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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящій томъ, обнимающій исторію іоо-лъ-тнейжизни и дѣ-

ятельности юридическаго факультета въ его ц-ѣломъ и біографіи от-

д'бльныхъ членовъ, входившихъ въ его составъ,относитсякъ серіи из-

даній, предпринятыхъХарьковскимъ университетомъкъ его юо-лѣт-

нему юбилею (ij января 1905 года). Составленъонъ по такому же

плану, какой былъ выработанъдля другихъ томовъ: первую его часть

составляетъисторическій очеркъ факультета, а вторую—біографіи от-

дѣльныхъ профессоровъи преподавателей,расположенныяпо каѳедрамъ,

въ хронологическомъпорядке. На основаніи постановленія редакціон-

наго комитетабіографіи нѣкоторыхъ профессоровъ, читавшихъ лекціи

наюридическомъи историко-филологическомъфакультетахъ, помещены

въ томѣ историко-филологическагофакультета. Такъ, къ этому тому

отнесеныбіографіи профессоровъ по каѳедрѣ философіи, всеобщей

исторіи (за исключеніемъ біографіи Рейта) и отчастипо каѳедрѣ по-

литическойэкономіи и статистики(біографія знаменитагослависта

И. И. Срезневскаго). Въ силу необходимости, о нѣкоторыхъ препо-

давателяхъ (Валькер-Ѣ, Тютрюмовтз и Крюковѣ) помѣщены самыя

краткія свтздтзнія и при томъ только въ исторіи факультета. Объ-

ясняется это обстоятельство тѣмъ, что о нихъ не нашлось другихъ

свѣдѣній, кром'Ь тѣхъ, которыя почерпнутыівторомъ исторіи факуль-

тета изъ факультетскихъ журналовъ. Во изб-ѣжаніе недоразумтзній

сл-ѣдуетъ добавить, что въ «Біографическій Словарь» не вошли біо-

графіи тѣхъ преподавателей,которые леішій (кромѣ пробныхъ) не

читали. Сверхъ того, на основанін общаго постановленія комитета,

всѣ біографіи бывшихъ профессоровъ ограниченыдо-Харьковскимъ и

Харьковскимъперіодамиихъ деятельности,а наличкыхъ— 19°4 годомъ.

Въ данномътомѣ нѣтъ также отдѣльныхъ очерковъ каѳедръ, каковые

имѣются въ томахъмедипинскагои физико-математическагофакульте-

товъ; но составлениеихъ редакціонный комитетъ и не считалъне-

обходимым^ всл-ѣдствіе отсутствія наюридическомъфакультетѣ учебно-
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вспомогательныхъучрежденій, т-ѣсно связаннмхъ съ определенными

каѳедрами; комитетъ полагалъ, что отсутствіе особой серіи такихъ

очерковъ будетъдостаточновосполненопомъ-щеніемъ въ исторіи фа-

культета краткихъ свъ-дбній о состояніи отд-вльныхъ каѳедръ за все

время ихъ существованія и размѣщеніемъ біографій профессоровъ и

преподавателейпо каѳедрамъ, въ хронологическомъпорядке. Что ка-

саетсясуществующаго прифакультетѣ учебно-вспомогательнагоучреж-

денія (юридическагокабинета), то очеркъ его комитетър-ѣшилъ по-

меститьвъ особой книгѣ, вмътгб съ очеркамиобще-университетскихъ

учреждены и ученыхъ обществъ.—Для облегченія пользованія книгой

къ ней составленыдва указателя: одинъкъ исторіи факультета, другой

къ Біографическому Словарю.

Къ книгѣ присоединеныфототипные портреты профессоровъ и

преподавателей,какъ бывшихъ, такъ и наличныхъ. Несмотрянаусилія

комитета, всѣхъ портретовъпрофессоровъ стараговремениразыскать

не удалось. Редакціонный комитетъ, польауясь настоящимъслучаемъ,

обращается ко всѣмъ лицамъсъ покорн-ѣйшею просьбою оказать свое

содѣйствіе въ пополненіи недостающихъпортретовъ. Портреты могутъ

быть направленывъ Харьковское Историко-филологическоеОбщество,

которое положило начало ихъ собиранію.

Составленіе и печатаніе даннойкниги протекалопри такихъже

неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ и другихъ юбилейныхъ изданій

чѣмъ и объясняется ея поздній выходъ.
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........ А отъ тѣхъ ученыхъ бѣдныхъ,

Съ виду, можетъбыть, забавныхъ,

Ужъ давно у насъвъ буліагахъ

Лного есть проектовъ елавныхъ.

Ихъ труды и жажду знаній

Для чего стѣснять —не знаю!

И возможно»ль всѣхъ заставить

Думать такъ, какъ я желаюі

Пусть ихъ мыслятъ, пусть ихъ ищутъ!

Аысль рінѢ далъ бѣднякъ ученый—

Изъ нея, быть можетъ, выйдетъ

Лучшій перлълоей короныі

И— что будетъ— воля БожьяІ

Только все намъпредвѣщаетъ:

Аіру царствованіе наше

Новыхъ днейзарейсіяетъ!".СП
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|Трѳдисловіѳ.

Комитетъпо составленію юбилейныхъ изданій предложшгь мнѣ, въ

октябрѣ мѣсяцѣ 1903 г., составитьисторію юридическагофакультетаИмпе-

раторскаго Харьковскаго университетаза сто лѣтъ его существованія.

Принявъ это лестноепредложеніе, я, для выполненія указанной задачи,

обратилсякъ главному источнику— протоколамъ засѣданій юридическаго

факультета. Къ сожалѣніго, эти архивные документы оказались не въ

надлежащемънорядкѣ. Многіе протоколы затеряны, многіе залитыизвестью,

во многихъизъ нихъ листы перемѣшаны, напр. страницыизъ журна-

ловъ за 1819 г. и друг, вложены въ журналы за 40-е годы и друг.;

пришлось приводить, по возможности, этотъ сырой матеріалъ въ надле-

жащій порядокъ, и только послѣ этого, невидимому, opus desperatum

приниматьсяза систематическоеего чтеніе. Въ прочитанномъматеріалѣ

не оказалось многихъ свѣдѣній, который пришлось пополнять изъ жур-

наловъ совѣта; многіе изъ этихъ журналовъ также пока не найдены.

Всѣмъ этимъ. а также размѣромъ, опредѣленнымъ комитетомъ для

исторіи факультета, объясняются запоздалость моей работы, нѣкоторые

иробѣлы въ фактическомъ матеріалѣ и различія въ хронологическихъ

датахъпо журналамъфакультета, совѣта и сборникамъМ. Н. П. Пособіями,

которыми я пользовался при составленіи сего „Опыта", служили сочи-

ненія Фошта, Роммеля, Чирикова и прекрасноесочиненіе проф. Ба-

галѣя „Опытъ исторіи Харьковскаго университета"(съ1802 г. по 1835 г.).

Исторію юридическаго факультета я раздѣляю на четыре періода,

по числу пережитыхъфакультетомъ четырехъуниверситетскихъуставовъ.

Долгомъ считаю принестисвою искреннюю благодарностьвысоко-

чтимому архиваріусу университетаЕ. М. Иванову за постоянную

готовность, которую онъ оказывалъ мнѣ при отысканіи въ архивѣ небхо-

димыхъ для сего „Опыта" справокъ.

Проф. Л. Н. Загурект.

Мартъ 1906 г.

Харьковъ.
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ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ
(1804—1835 Г.).

I.

Первый уставъХарьковскаго университетабылъ Высочайшеутвер-

жденъ 5 ноября 1804 г. По этому уставу внутреннееустройство уни-

верситетаимѣетъ форму коллегіальную и основанона началѣ автономіи

во всѣхъ дѣлахъ, касающихся быта университетскойкорпораціи; выборное

начало примѣняется въ замѣщеніи всѣхъ должностей.Совѣтъ пополняется

посредствомъвыбора на вакантныйкаѳедры кандидатовъ,которые утвер-

ждаются въ этомъ званіи министромъ;совѣтъ избираетъректора, утвер-

ждаемаго'Высочайшейвластью нагодъ, впослѣдствіи натригода; студенты,

по дѣламъ дисциплпнарнымъ,подлежатъуниверситетскомусуду. Вслѣдствіе

недовѣрчиваго отношенія къ университетамънѣмецкихъ правительствъ,

устанавливаетсясъ 1820 года надзоръ за профессорамии студентами;

каѳедры замѣщаются попечителемъ;преподаваніе ограничиваетсянеподвиж-

ными программами-

И. Личный составь факультета.

Въ отдѣленіи (факультета)„нравственныхъи политическихънаукъ"

полагаются семь профессоровъ: 1) профессоръ богословія догматическаго

и нравоучительнаго; 2) профессоръ толкованія священнаго писанія и

церковной исторіи; 3) профессоръ умозрительнойи практическойфило-

софіи; 4) профессоръ правъ: естественнаго,политическагои народнаго:

5) профессоръ правъ гражданскагои уголовнаго судопроизводства въ

Россійской имперіи; 6) профессоръ правъ знатнѣйшихъ, какъ древнихъ,
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такъ и нынѣшнихъ народовъ; 7) профессоръдипломатикии политической

экономіи. При факультетѣ состоять адъюнкты „помощникипрофессоровъ,

подъ руководствомъ коихъ стараютсядостигнутьбольшей степенисовер-

шенстваи во всѣхъ практическихътрудахъ профессоровъ обязаны имѣть

участіе". Всѣхъ адъюнктовъвъ университетѣ полагалось 12, изъ которыхъ

ректоръ предлагаетебаллотировать четырехъ въ экстраординарныепро-

фессоры, причемъ„природныероссіяне, нужный знанія и качестваимѣющіе,

должны быть предпочтенычужестраннымъ"; сверхъ сего числа совѣту

университетадозволяется, съ утвержденія министерстванароднагопросвѣ-

щенія, пріобщать къ университетувъ званіи адъюнктовъ „славнаго и

отличнагоученіемъ мужа" или же изъ „россіянъ", ежели между „россія-

нами"найдутсямолодые люди, успѣвгаіе въ какой-либонаукѣ. Кромѣ того,

при факультетѣ состоять магистры, на которыхъ (равно какъ и на

адъюнктовъ и на экстраординарныхъпрофессоровъ) совѣтъ университета

можетавозложить преподаваніе дополнительныхъпредметовъ. Въ видахъ

уравненія обязанностеймежду членамифакультета, въ 1820 году, но

предложениепрофессора Джунковскаго, совѣтъ постановилъ,чтобы про-

фессоръ богословія приглашался къ участію во всѣхъ экзаменахъна

степени.

Въ 1833 году министерствонароднаго просвѣщенія предложило

пріостановить преподаваніе естественнагоправа до изданія въ свѣтъ при-

готовляема™ руководства къ прелодаванію естественнагоправа(см. ниже).

Факультета„нравственно-политическихънаукъ" сталъпозднѣе называться,

въ дѣлопроизводствѣ, юридическимъ".Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ

послѣ открытія университетафакультета имѣлъ 4 преподавателей,изъ

которыхъ одинъ былъ русскій и три иностранца:ординарныепрофессоры:

Илья Ѳедоровичъ Тимковскгй и нѣмецъ, бывшій бенедиктинскій монахъ

въ Боннѣ (во Франконіи) Романъ Шадъ—ж два адъюнкта: швабъ Іоаннъ

Лангъ и нѣмецъ Гамперле. Первымъ деканомъфакультета (1805) былъ

проф. Шадъ; первымъ секретаремъ— адъюнктаЛангъ.

III. Состояніе каѳедръ.

1. Каеедра богословгя догматическагои нравоучительнаговакантна

до 1820 года; въ этомъ году назначаетсяпрофессоромъпротоіерей Афа-

насій Могилевскій.

2. Еаѳедра толкования священнаго писанія и церковной исторіи

осталасьвакантной.
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3. ЕаѳеЬра умозрительнойи практическойфилософіи. Препода-

вателями по этой каѳедрѣ состояли: а) профессоръШадъ (съ 1806 до

1816 г.), преподававшій въ теченіе этого періода психологію эмпирическую,

логину, метафизику (1809), прикладную логику (1810), нравственныя

ученія и естественноеправо (1806, 1813 и 1815 г.г.). ПрофессоръШадъ

уволенъ со службы по неблагонадежностивъ 1817 году; Ь) лекторъ

Дудровичъ (съ 1812 по 1829 г.) излагалъ, будучи магистромъ,чистую

логику, теоретическуюи практическую(1812—1813), психологію (1815),

нравственныяученія и исторію философіи (1820). Дудровичъ былъ про-

изведенъ въ адъюнкты въ 1813 г.; утвержденъ въ званіи экстраорди-

нарнаго профессора философіи въ 1818 г., въ званіи ординарнагопро-

фессора по каѳедрѣ теоретическойи практическойфилософіи въ 1820 г.;

с) директоръХарьковской гимназіи Ѳ. Чановъ, коему попечительХарь-

ковскаго учебнаго округа поручилъ въ 1829 г. временнопреподаватьпо

каѳедрѣ умозрительной и нравственнойфилософіи; преиодавалътакже

исторію философіи и совершалъ показаніе сочиненій лучшихъ авторовъ

для частнагочтенія (1831); утвержденъ въ званіи ординарнагопрофес-

сора по каѳедрѣ умозрительнойи практическойфилософіи въ 1831 г.;

уволенъ отъ службы въ университетѣ въ 1833 г., по случаю назначенія

его инспекторомъвъ Ришельевскій лицей; d) преподаваливременнопо

сей каѳедрѣ: .1) адъюнктъ Лангъ— практическую философію въ 1807 г.

(вслѣдствіе пзбранія проф. Якоба на каѳедру политическойэкономіи въ

1807 году, по которой Лангъ состоялъ адъюнктомъ до сего избранія);

2) адъюнктъ Рейнишъ преиодавалъпедагогикувъ 1809 и 1810 г.г.; Рей-

нишъ умеръ въ 1810 г.; 3) профессоръ словеснагофакультета Роммель

читаетъ,по приглашенію факультета, практическуюи теоретическуюпе-

дагогику съ практическимизаиятіями и методологію въ 1812-1813 г.г.;

4) при опредѣленіи на каѳедру Ѳ. Чанова къ нему присоединенъвъ

видѣ адъюнкта въ 1820 г. лекторъ нѣмецкаго языка Гренбергъ для лре-

подаванія антропологіи и логики; онъ же читалъвведете въ философію

вообще; по выдержаніи экзаменана степеньмагистра,въ 1832 г., утвер-

ждается въ сей степенивъ томъ же году; въ слѣдуюіцемъ году уволь-

няется отъ службы, за выслугой лѣтъ; 5) адъюнктъ Лротопоповъ препо-

даетъсъ 1834 г. логику и психологію; впослѣдствіи былъ профессоромъ

по каѳедрѣ философіи.

4. Еаѳедра правь естественнаго,политическаго и народнаго.

Преподавателямипо сей каѳедрѣ состояли: а) адъюнктъ Лангъ, съ

1807 г. по 1811 г.; Ь) въ этомъ году совѣтъ избираетъна каѳедру

профессора ПетербургскагопедагогическагоинститутаТерлаича; послѣ

смертиего, въ томъ же году, предметъэтотъчитаетъЛангъ до 1813 г.;
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с) адъюнктъ магистръЛавловичъ читаетъвсеобщее публичноеправо и

всеобщее уголовное право съ 1810 по 1815 г.; Павловичъ произведенъ

въ адъюнкты въ 1812 г.; d) экстраординарныйпрофессоръ по каѳедрѣ

правъ иностранныхънародовъ БернгардъРейтъпреподаетъестественное

право: частное, публичное и народное право— съ 1815 по 1820 годъ;

е) профессоръШадъ временнопреподавалъестественноеправо въ 1806 г.

5. Еаѳедра правъ граокданскаго и уголовнаго судопроизводства

въ Россгйскойимпепіи. Представителямиэтой каѳедры были: а) проф.

Тимковскій съ 1806 по 1812 г., читаетътакже исторію русскаго права

(1809), государственноеи гражданскоероссійское право (1810); Ь) экстра-

ординарныйпрофессоръГ. Успенскій—жсторію русскаго права, русское

гражданскоеправо, уголовное русское право п практическія занятія по

гражданскому и уголовному праву съ 1813 по f 1819 г.; с) магистръ

Московскаго университетаМихайловскій назначаетсявъ 1821 году

адъюнктомъ въ Харьковскій университетадля преподаванія русскаго

гражданскагои уголовнаго права; Михайловскій велъ практическія занятія

со студентами;умеръ въ 1823 г.; d) ординарный профессоръИгнатгй

Даниловичъ, 1825—1829 года, когда по Высочайшему повелѣнію былъ

прикомандированъко II отдѣленію С. Е. И. В. канцеляріи; е) адъюнктъ

Бабичевъ(1829— 1832)— россійское публичноеправо, уголовное и граждан-

ское судопроизводство; f) кандидатаГавріилъ Гордѣенковъ читаетъвъ

томъ же году россійское уголовное право и россійское гражданскоеправо;

за выходомъ въ отставкуБабичева,Гордѣенковъ является представителемъ

каѳедры, сначалавъ качествѣ адъюнкта, впослѣдствіи въ качествѣ орди-

нарнаго профессора; g) временно преподавалъпо этой каѳедрѣ проф.

Павловичъ: съ 5 октября 1820 г. по 24 января 1821 г. и въ 182 8Д ак. г.

6. Каѳедра правъ зпатнѣйшихъ, какъ древнихъ, такъ и нынѣш-

нихъ народовъ. Факультета предполагалъвъ 1811 году раздѣлить эту

каѳедру на двѣ: одна была бы посвящена преподаванію правъ знатнѣй-

шихъ древнихъ народовъ, главнымъ образомъ изложенію римскагоправа,

другая— для изложенія правъ знатнѣйшихъ нынѣпінихъ народовъ, теоріи

законодательстваи исторіи юриспруденціи; для осуществленія этого раз-

дѣленія, факультета опредѣлилъ взять одну изъ двухъ богословскихъ

каѳедръ, потому что нѣтъ надежды, чтобы, при несуществованіи студен-

товъ богословія, обѣ каѳедры были бы заняты. Факультетавысказалъ

позднѣе пожеланіе имѣть на этой каѳедрѣ двухъ ординарныхъпрофеесо-

ровъ; но министерствоуказало, что, по закону, полагаетсяодинъ орди-

нарный профессоръпо этой каѳедрѣ, а другая часть предметовъпо на-

званной каѳедрѣ можетъ быть излагаемаадъюнктомъ или экстраординар-

нымъ профессоромъ.— Преподавалинаэтойкаѳедрѣ: а)адъюнктаГамперле
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читалъримское право, 1806 — 1807 г.; въ этомъ году Гамперле уволь-

няется изъ университетапо причинѣ своего доноса на профессораДю-

гура; Ь) въ 1809 г. адъюнктъ Лангъ преподаетъримское гражданское

право, а профессоръпо каѳедрѣ дипломатикиЯкобъ излагаетъгосудар-

ственноевсеобщее право; с) допускаются въ 1810 г. къ преподаванію

учителя гимназіи магистры— Иванъ Вѣлинскііі и КонстантинъПав-

ловичъ: первый всеобщаго публичнаго права, второй исторіи римскаго

права; d) въ 1812 году опредѣленъ докторъ Марбургскаго университета

Швейкартъординарнымъпрофессоромъ; онъ читаетъисторію римскаго

права, а э. о. п. Лангъ государственноеправо. Въ 1813 г. Швейкартъ

читаетъгерменевтикуи системуримскагоправа, адъюнктъ Павловичъ—

всеобщее уголовное право и вновь назначенныйвъ 1813 г. на каѳедру

экстраординарныйпрофессоръБернгартъРейтъ—частноеправо фран-

ковъ, германцевъи англо-саксовъ и новѣйшее общенародное право;

въ 1815 г. Швейкартъизлагаетъэнциклопедію и методологію, адъюнктъ

Павловичъ— всеобщее уголовное право. Вслѣдствіе выхода профессора

Швейкартавъ 1815 г. въ отставку, преподаютъ: е) ординарныйпрофес-

соръ Рейтъ— права знатнѣйшихъ нынѣшнихъ народовъ— политическую

исторію европейскихъгосударствъ;онъ же преподаетъестественноеправо

и энциклопедийправа; въ 1815— 1819 году адъюнктъ КонстантинъПав-

ловичъ, впослѣдствіи профессоръ,—римское право, исторію и институціи

римскагоправа. Б. Рейтъ былъ утвержденъординарнымъ профессоромъ

по этой каѳедрѣ въ 1814 г., а Е. Павловичъ въ 1820 г. Послѣ смерти

Рейта, въ 1824 г., профессоръПавловичъ— единственныйпредставитель

этой каѳедры по годъ своей отставкивъ 1834 г.; f) допускаетсякъ пре-

подаваний, въ качествѣ лектора, кандидатаА. Ериворотовъ, который

преподаетъсъ 1831 года естественноеправо и исторію римскаго права

по конспектупроф. Павловича; въ 1832 г. онъ утверждаетсявъ степени

магистра;по выходѣ проф. Павловича въ отставку, Криворотовъ читалъ

его курсы, сопровождая свои чтенія практическимиупражненіями по

институціямъ и пандектамъ;по выходѣ Криворотова въ отставку, въ

1834 г., g) опредѣленъ въ 1835 г. Ѳедотовъ-Чеховской для преподаванія

римскагоправа.

7. Еаѳедра дипломатикии политическойэкономіи: а) адъюнктъ

Лангъ преподаетъпо этой каѳедрѣ въ 1806 г.; Ъ) въ 1807 г. совѣтъ

избираетъна эту каѳедру проф. Якоба (вслѣдствіе того Лангъ читаетъ

лекціи по каѳедрѣ практическойфилософіи, естественноеправо, граждан-

ское римское право), ноторый читаетъвведеніе въ политико-камеральныя

науки и государственноевсеобщееправо. Вслѣдствіе переходапроф. Якоба

на службу въ Дерптскій университета,въ 1811 году, адъюнктъ Лангъ
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вновь читаетълекціи политическойэкономіи, по сочиненнопроф. Якоба

(GrundsatzeNationaloeconomie)по 4 часа;науку о финансахъи естественное

право; политическуюариѳметику. Лангъ утвержденъ экстраординарнымъ

профессоромъпо сей каѳедрѣ въ 1811 г., ординарнымъ— въ 1812 году;

Лангъ занималъэту каѳедру до своего выхода въ отставку, въ 1818 г.;

с) послѣ него временночиталипо этойкаѳедрѣ: въ 1820 г. проф. Б. Рейтъ

по 2 часа; послѣ его смерти,въ 1824 г., Павловичъ читалъ политиче-

скую экономію, науку о финансахъ,по 2 часа,по собственнымъзапискамъ

и по сочиненію А. Смита и Д. Шлёцера, и дипломатику,по 2 часа, по

сочиненію Мартенса; d) въ 1832 году назначаетсяна эту каѳедру въ

званіи экстраординарнагопрофессораслужащій въ коммиссіи погашенія

долговъ Степановъ. Еромѣ вышеуказанныхъ предметовъ,въ факультетѣ

преподавались:статистика,всемірная исторія и нѣмецкій языкъ. Вслѣдствіе

того, что въ университетахъмногія каѳедры были вакантны. Государь

Жмператоръповелѣть соизволилъ въ сентябрѣ 1826 г., чтобы попечитель

X. У. О., по своему усмотрѣнію, принималъи опредѣлялъ, какъ профес-

соровъ, такъи адъюнктовъ въ Харьковскій университетадо окончательнаго

составленія новаго устава для университетовъ. Основываясь на семъ

высочайшемъ повелѣніи, попечитель X. У. О. Филатьевъ предлагаетъ

въ 1827 г. поручить немедленнопреподаваніе всеобщей статистики

профессору всеобщей исторіи и географіи Филомафитскому, оставивъ

экстраординарнагопроф. греческой словесностиЕуницкаго, преподавав-

шего также статистику,при одной греческойсловесности;въ 1S29 г.,—

поручаетъ временно каѳедру умозрительной и нравственнойфилософіи

директоруХарьковской гимназіи Панову, служившемуранѣе въ Ярославлѣ

квартальнымъ надзирателемъ(3 мѣс. и 10 дней), присоединивъкъ нему,

въ видѣ адъюнкта, лектора нѣмецкаго языка Гринбергадля преподаванія

антронологіи и логики; но, „поелику уволенныйвъ отпускъвъ Петербурга

Гринбергъизъ отпускане явился", то совѣтъ университетавозложилъ

на Чанова обязанность продолжать преподаваніе логики и психологіи.

Въ іюнѣ 1832 г., министръизъявилъ согласіе на опредѣленіе на каѳедру

Степанова(см. выше) и въ ноябрѣ 1834 г. разрѣшилъ кандидатуЕло-

буцкому преподаватьвсемірную исторію и статистику,съвознагражденіемъ

по 600 р. въ годъ, поручивъ профессору политическойэкономіи Степанову

наблюденіе за методою обученія сего молодого преподавателяи руковод-

ствовать его въ настоящейего должности. Объясняетсяэто распоряженіе

тѣмъ, что въ то время не было ординарнагопрофессоравсемірной исторіи.
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IV. Права и обязанности факультета.

Факультета состоитъизъ профессоровъ и адъюнктовъ, подъ пред-

сѣдательствомъдекана, который избираетсяизъ ординарныхъ профессо-

ровъ совѣтомъ. Деканамисостояли: 1) профессоръШадъ— въ 1805, 1806,

1808, 1810, 1812, 1814 г.г.; 2) профессоръ Тимковскій—ъъ 1807, 1809

и 1811 г.г.; 3) проф. Швейкартъ— въ 1813 и 1815 г.г.; 4) проф. Рейтъ—

1816 и 1820 г.г.; 5) проф. Павловичъ— въ 1821, 1822, 1825 и 1826 г.г.;

6) проф., протоіерей Могилевскій—въ 1823, 1824, 1829 и 1834 г.г.;

7) проф. Даниловичъ—ъъ 1827 и 1828 г.г.; 8) Степановъ—ъъ 1835 г.

Въ собраніи факультета одинъ изъ адъюнктовъ исправляетъдолж-

ность секретаряфакультета. Секретарямифакультетасостояли: 1) Лангъ—

1806— 1812 г.г.; 2) адъюнктъПавловичъ— 1813 и 1814 г.г.; 3) адъюнктъ

Дудровичъ— 1815— 1821 г.г., который подалъ прошеніе въ іюнѣ 1821 г.

объ освобожденіи его отъ обязанностейсекретаря;'4) факультета, принявъ

прошеніе Дудровича, избираетъсекретаремъадъюнкта Михайловскаго;

профессоръ Рейтъ остался при особомъ мнѣніи, что „ему Михайловскій

совершеннонеизвѣстенъ"; Михайловскій былъ утвержденъвъ должности

оекретаря, и факультета предписалъбывшему секретарю Дудровичу

„сдать ему архивъ факультета и ключи отъ онаго". Михаиловскій умеръ

въ 1823 году; 5) такъ какъ въ факультетѣ не оказалось адъюнктовъ,

то обязанностисекретаряпослѣ смертиМихайловскагопринялъадъюнктъ

словеснаго факультета Еуницкій, который исполнялъ эти обязанности

до 1827 г.; 6) въ 1S27 г. секретаремъфакультета утверждаетсяучитель

Дьячковъ, такъ какъ въ факультетѣ не было адъюнктовъ (13 декабря);

онъ же составилъ„Краткую исторію юридическаго факультета Импера-

торскаго Харьковскаго университета,1806—1829 г." (стр. 8); въ 1831 г.

онъ нодалъ прошеніе объ освобожденіи его отъ обязанности секретаря,

такъ какъ „въ должность секретаря онъ былъ избранъпо недостатку

членовъ факультета, могущихъ исправлять его должность, а нынѣ имѣетъ

таковыхъ членовъ". Факультетаосвободилъ Дьячкова и 7) избралъ секре-

таремъ адъюнкта Бабичева (сов. 12 августа), котораго 8) смѣнилъ съ

26 іюля 1833 г. Гордѣеиковъ, исполнявшій обязанности секретаря до

22 сентября 1836 г.

Къ обязанностямъ факультета относятся: 1) составленіе учебнаго

плана; 2) ежегодноерасположеніе системы,порядка и часовъпреподаванія

наукъ, къ факультету относящихся (ordo et distributio); 3) испытаніе

ищущихъ пріобрѣсть достоинства,въ какія университетаимѣетъ право

возводить; 4) разсматриваніе рѣчей, приготовленныхъдля чтенія въ тор-

жественныхъсобраніяхъ; 5) избраніе задачъ, съ обѣщаніемъ за рѣшенія
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награжденія, и сужденіе о присланныхъотвѣтахъ; 6) сверхъ преподаванія

лекцій и исполненія другихъ ближайгаихъобязанностейпо должности

преподавателей,въ кругъ занятій членовъ университета,входили испол-

неніе обязанностейинспектораказеннокоштныхъ и своекоштныхъ сту-

дентовъ, а также распорядительныетруды по учебнымъ занятіямъ учеб-

наго округа, ибо по уставу 1804 г. управленіе училищами было предо-

ставленоуниверситету;7) помимо исполненія непосредственныхъсвоихъ

обязанностей,преподавательскиперсоналъуниверситетапринималъучастіе

въ дѣятельности существующихъ при университетѣ обществъ и въ

литературѣ, помѣщая оригинальныя и переводныя съ иностранныхъязы-

ковъ сочиненія въ мѣстныхъ журналахъ и въ Журналѣ Министерства

НароднагоПросвѣщенія.

1. Составленье учебнаго плана. Въ засѣданіи 3 іюня 1806 года

факультета постановилънауки, изучаемыя въ университетѣ, раздѣлить

надва класса: а) наукиподготовительныйи вспомогательныйи Ъ) факуль-

тетскія въ строгомъ смыслѣ. Науки подготовительныя и вспомогательныя

касаются всего университета;науки факультетскія — дѣло факультетовъ.

Факультетараздѣляетъ подготовительныя наукина 2 года. Первый годъ:

а) логика и математика;Ь) чистая математика;с) русская литература;

d) римская литература;е) литератураодного изъ иностранныхъязыковъ;

f) естественнаяисторія; g) всеобщая исторія съ географіей. Второй годъ:

а) практическаяфилософія; b) римская литературасъ эстетикой;с) фи-

зика; d) литератураодного изъ иностранныхъязыковъ; е) всеобщая

исторія съ географіей. Факультетъ полагаетъ,что необходимопреподавать

педагогикутѣмъ, которые предназначаютъсебя къ обязанностямъучителя.

Этотъ учебный планъ былъ утвержденъ совѣтомъ и примѣнялся

въ теченіе многихълѣтъ. ДеканъШвейкартъпредложилъ на обсужденіе

факультета „планъ полнаго курса государственныхънаукъ", желая при-

дать юридическому образованію тотъ характеръ, который впослѣдствіи

носилъназваніе „камеральныхъ наукъ". Изученіе государственныхънаукъ

раздѣляется на три года. Первый годъ студентыслушаютъ: 1) энцикло-

педію и методологію; 2) римское право; 3) исторію трехъ послѣднихъ

столѣтій; 4) статистику;5) лѣсное и сельскоехозяйство и 6) технологію, —

всего 25 часовъ. Второй годъ: 1) естественноеи народноеправо; 2) рус-

ское право; 3) историческоеразвитіе государственнагоправа; 4) систему

римскагоправа; 5) герменевтику;6) національную экономно и политику

законодательствъ;7) технологію, — всего 24 часа. Третій годъ: 1) русское

судопроизводство;2) внутреннюю исторію древняго римскагоправа; 3) исто-

рическое развитіе гражданскагоправа; 4) уголовное право; 5) торговое

право; 6) науку о финансахъ;7) полицейскоеправо; 8) государственную
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медицину;9) дипломатію,— всего 25 часовъ. Зтотъ планъШвейкартане

былъ одобренъ факультетомъ, который расположилъюридическія наукивъ

такомъпорядкЬ: первый годъ: естественноеправочастное,публичноеи обще-

народное;географія, исторія и статистика;второй годъ: нродолженіе геогра-

фіи, исторіи и статистики;римскоеправо; россійскоеправосълифляндскимъ,

эстонскимъ,курляндскимъ и др.; теорія экономіи народовъ; третій годъ:

продолженіе римскагоправа и русскаго права, ливонскаго и пр.; поли-

тическая исторія и гориспруденція публичная, практическая, внѣшняя.

По мнѣнію факультета, студентыдолжны изучать, кромѣ богословія, въ тече-

теэтихътрехълѣтъ, философію, математику,физику, классическіе и новые

языки. Этотъ учебный планъ дѣйствовалъ до 1828 года, а въ этомъ

году былъ составленъсовѣтомъ университетаучебный планъ, по которому

студенты первый годъ слушали 19 лекцій, второй— 17 и третій— 16.

Но попечительэтого планане утвердилъ, ибо, по его мнѣнію, этотъпланъ

оставляетъмного мѣстадля праздности,что пріучаетъ молодежь ко многому

дурному, то слѣдуетъ для 1-го курсаназначить21 часъ, для 2-го курса— 19,

для 3-го курса— 18, одинъ новый языкъ, риторику, переводъ инсти-

туцій и пандекты. Въ виду изданія новаго устава, университетусдѣ-

ланъ былъ запросъ: какъ университетараспорядитсяотносительносеме-

стровъ? Факультетъ отвѣчалъ: „приступить къ распоряженію по вступ-

леніи въ должность докторовъ законовѣдѣнія — Ѳедотова-Чеховскаго,

Еуницынаи Платонова"; со вступленіемъ ихъ въ должность (1835 г.)

факультетъ составилъучебный планъ,на основаніи котораго курсъ ученш

раздѣленъ былъ на четыре года (см. слѣд. періодъ).

2. Располооюеніе системыпреподаванія наукъ. Для . составленія

„обозрѣнія предметовъ преподаванія и расиредѣленія наукъ" каждый

преподавательподаетъ рапорта о томъ, что предполагаешь читать въ

будущемъ году; профессора-иностранцыпишутъсвои рапортыпо-латыни.

Каждый профессоръ для чтенія лекцій избираетъкнигу своего сочиненія

или сочиненіе извѣстнаго ученаго мужа и представляетъвъ совѣтъ;

кромѣ того, всѣ профессораобязаны были представлять въ министерство

свои подробные конспекты преподаваемыхъ наукъ; послѣ одобренія

министра, конспекты эти возвращаются заблаговременнои по нимъ

ведется преподаваніе, при чемъ каждый профессоръсвой конспектъдол-

женъ ежегодно просматриватьи дѣлать дополненія. Чтеніе лекцій про-

исходилоотъ 8 час. утрадо 12 и отъ 3 до 6. На 1 курсгь: богословіе (3), рос-

сійское публичноеправо (3), исторія римскагоправа(1), переводысълатин-

скаго языкъ на русскій изъ институцій и пандектъЮстиніана (3), исторія

русскаго государства (3), всеобщая древняя исторія (4), логика (2),

риторика (2)— всего 21 часъ. На 2 курсгь: богословіе (1), философія (2),
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римское право (4), россійское гражданскоеправо и судопроизводство (3),

исторін россійскаго государства(3), всеобщая средняя исторія (4), рито-

рика (2)— всего 19 часовъ. На 3 курсѣ: изъясненія евангелія и апостоль-

скихъ посланій (1), политическаяэкономія (3), дипломатія (1), россійское

гражданскоеправо и судопроизводство (3), уголовное право и судопроиз-

водство (2), статистиказнатнѣйшихъ государствъ(2), новая исторія (4),

исторія философіи (1), россійская литература(1)— всего 18 часовъ.

При обсужденіи „обозрѣнія" возникали недоразумѣнія по поводу

параллельныхъ курсовъ. Проф. Шадъ заявилъ о желаніи читать нрав-

ственныя ученія, право естественное,публичноеи общенародноеи вести

практическія занятія; проф. Лангъ предполагаетъчитать политическую

экономію вмѣстѣ* съ наукой о финансахъ, политическую ариѳметику,

кромѣ того, право естественноегосударственноеи общенародное;такимъ

образомъ онъ заявляетъ протестапроф. Шаду, объявившему такжекурсъ

естественнагоправа. Адъюнктъ Павловичъ проситъразрѣшить емучитать

естественноеправо государственноеи частное,такъкакъ онъ, Павловичъ,—

адъюнктъ правъ вообще, но, вслѣдствіе того, что два профессоражелаюта

читать эту науку, то онъ можетъ временно читать всеобщее уголовное

право, по-латыпи, 4 часавъ недѣлю.

3. Факультетъ прибѣгаетъ къ различнымъмѣрамъ для обезпвченія

преподаванія: а)устраиваетъвременноепреподаваніе по вакантнойкаѳедрѣ,

которое могло быть, въ случаѣ необходимости,поручаемо, съ разрѣшенія

министра,свѣдущимъ по этимъ каѳедрамъ лицамъизъ наличныхъпро-

фессоровъ. Выше было указано, что профессоръПавловичъ считалъсебя

свѣдущимъ по всѣмъ юридическимънаукамъ: читалълекціи по многимъ

вакантнымъ каѳедрамъ, состоя въ то же время и членомъ училищнаго

комитетаи инспекторомъстудентовъ.

Вслѣдствіе вакантное™каѳедры политическойэкономіи, дипломатики,

министръразрѣшилъ проф. Рейту чтеніе по этойкаѳедрѣ, пока небудетъ

опредѣленъ другой профессоръна эту каѳедру. За смертью проф. гра-

жданскагои уголовнаго права Г. Успенскаго,поручить временноэту ка-

ѳедру экстраординарномупроф. Васильеву или кандидатуправъАндріев-

скому; проф. Павловичъ предложилъ также читать по этой каѳедрѣ, и

факультетъ поручилъ ему; а для приготовленія молодыхъ людей для сей

каѳедры факультетъ рекомендуешь двухъ кандидатовъ;изъ сихъ послѣд-

нихъ былъ выбранъ Н. Спасскій (1820 г.). Въ томъ же засѣданіи фа-

культетъ указалъ, что нѣтъ постановленій совѣта о преподаваніи поли-

тическойисторіи, изъ которой долженъ быть экзаменъ;что политическая

исторія не можетъбыть понимаема,какъ всеобщая исторія; проситъсовѣтъ

дать указанія; b) вслѣдствіе удаленія проф. Шада и Швейкарта, каѳедра
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„правъ древнѣйшихъ и новѣйшихъ народовъ" стала вакантной. Деканъ

Рейтъ и ординарный проф. Лангъ изъявили желаніе раздѣлить между

собою чтеніе по этой наѳедрѣ, пока не будетъ назначенъновый препо-

даватель; Павловичъ сдѣлалъ тотчасъзаявленіе, что онъ желаетъодинъ

преподаватьоба отдѣла этой каѳедры, довольствуясь получаемымъ имъ

жалованьемъ, по должностиадъюнкта;с)факультетъ приглашалъповтори-

телейизъ студентовъ,окончившихъ курсъ, старшихъучителейгимназій
и магистровъ;поручалъ чтеніе лекцій адъюнктамъ; старшіе учителя и

магистры, прослужившіе не менѣе 3-хъ лѣтъ, производятся въ адъюнкты.

Изъ магистровъ, наиболѣе успѣвгаихъ въ наукахъ, совѣтъ отправляетъна

два года за границунеболѣе двухъ, причемъдаетъписьменноенаставленіе

для занятій. Однимъизъпервыхъ стипендіатовъ, оставленныхъприунивер-
ситетѣ, былъ Н. Спасскій; для усовершенствоваливъ наукахъонъ былъ

отправленъвъ Московскій университета,который въ 18 25/ 2e году доложилъ

совѣту Харьковскаго университетаобъ его успѣхахъ въ наукахъ.По возвра-

щенш его въ Харьковъ, ему поручено было вестипрактическизанятія со

студентами3-го курса по уголовному и гражданскому судопроизводству;

на предложеніе совѣта приступитькъ магистерскомуэкзаменуонъ отвѣ-

тилъ отказомъ. КандидатуМ. Протопопову было поручено читатьлогику;

въ 1834 году онъ былъ утвержденъ въ званіи адъюнкта философіи.

КандидатаН. Ериворотовъ изъявилъ желаніе читать естественное,

народноеи политическоеправо, но потомъотказался. КандидатаА. Ери-

воротовъ выразилъ „стремленіе быть полезнымъуниверситету";вслѣдствіе

этого попечительпредлагаешь „употребить Криворотова натотъпредмета,

какой окажется болѣе необходимымъ". Сначала онъ читалъестественное

право, исторію римскаго права и переводы институцій и пандектъ. За

усердіе и успѣшность преподаванія факультетъ ходатайствуешьобъ избраніи

его въ адъюнкты; для этого надо было держать экзаменъна магистра;

экзаменъэтотъ по естественномуправу былъ произведенъпроф. Чано-

вымъ. КандидатъГ. Гордѣенковъ преподавалъгражданскоеи уголовное

право. Въ 1833 году онъ защищалъ диссертацію на степеньмагистраи

былъ утвержденъминистромъ.Вскорѣ Гордѣенковъ и Криворотовъ были

утверждены въ званіи адъюнктовъ. КандидатъА. Бабичевъ преподаетъ

россійское право. КандидатъИ. Сливицкій держалъ экзаменънастепень

магистрароссійскаго законовѣдѣнія и получилъ 16 отмѣтокъ „неудовле-

творительно" и 2 отмѣтки „ничего".

Въ 1827 году Государю Императоруугодно было, чтобы всѣ каѳедры

со временемъбыли заняты природнымирусскимипрофессорами, и для

этого Высочайше повелѣно: лучшихъ студентовъ человѣкъ двадцать

послатьна два года въ Дерптъ, потомъ въ Берлинъ или въ Парижъ съ
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надежныминачальниками.По окончаніи своего образованія они должны

прослужить въ учебномъвѣдомствѣ не менѣе 12-ти лѣтъ въ одномъизъ

университетовъ.Для этой цѣли могутъ быть выбираемыне только отли-

чившіеся въ наукахъ студенты, но даже кандидатыи магистры,но непре-

мѣнно русскіе, а если иностранцы, то родившіеся въ Россіи и русскіе

подданные; по прибытіи въ Дерптъ ихъ должно подвергать строгому

испытанно,которое возобновлять каждые полгода. Необходимыйудновія

для внесенія въ списокъ представляемыхъ слѣдующія: надежная нрав-

ственность, природный дарованія и любовь къ наукамъ, обязательное

знаніе латинскагоязыка. Въ 1833 году Государь повелѣлъ этотъ про-

фессорскій институтапродолжить и вытребовать для онаго новыхъ сту-

дентовъ; если по испытаніи въ Петербургѣ нѣкоторые изънихъокажутся

неспособными,отправить обратно въ Харьковъ на счетасовѣта. Факуль-

тетъ избралъ въ профессорскій института:кандидатовъ— Срезневскаго,

Елобуцкагои Сливицкаго, дѣйствительнагостудентаПокорскаго-Журавку

и студента3-го курса Оплачку. Въ 1835 году окончили курсъ въ Бер-

линскомъ университетѣ студенты2-го отдѣленія собственнойЕго И. В.

канцеляріи Ѳедотовъ, Еунщынъ и Платоновъ, удостоенные степени

докторовъ законовѣдѣнія.

4. Избранге задачъ. Были предложены темы: въ 1829 году: 1) по-

казать, какое вліяніе имѣло римское право на развитіе россійскаго права;

2) изъяснить теорію преступленій объ оскорбленіи честии обидъвообще;

3) изложить преступленіе дѣтоубійства; 4) изложить отношеніе естественнаго

права къ положительному правовѣдѣнію. Въ 1831 году: 1) изложить

систематическио давности, уничтожающей преступления; 2) изложить

причины налагаемагопреступленія на расточителейчрезъ отечественное

законодательство;3) показать, въ чемъсостоишьединствои различіе этики

и права естественнаго.Въ 1835 году: сдѣлать изложеніе юридическихъ

понятій о преступленіяхъ совершенномъи неоконченномъ.

5. Разсматриваніе рѣчей, „приготовленныхъдля чтенія въ торже-

ственныхъсобраніяхъ". Торжественноесобраніе университетапроисходило

ежегодно, 30 августа,а рѣчи должны быть представленыкъ 15 іюля. Произ-

неслирѣчи: въ 1806 г. проф. Шадъ „О верховной цѣли человѣчества". Въ

1808 г. проф. Тимковскій „О примѣненіи знаній къ состоянію и цѣли госу-

дарства";— проф. Якобъ „Ueberden Einfluss derUniversitatenaufdie Cultur

und denWohlstand eines Volkes". Въ 1809 г. адъюнктъУспенскігі „О состоя-

ніи военныхъсилъ въ Россіи до временъИмператораПетраВеликаго". Въ

1810 г. проф. Тимковскій „О помѣстьяхъ".— АдъюнктъЛангъ „Ueberdas

Stadium derjuristischen nnd politischen Wissenscbaften.De studio scientiarum

juridicarum et politicarum". Въ 1811 г. проф. Роммель „De eruditionis \erae
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V

ас perfectaevi et praestantia". Въ 1812 г. проф. Шадъ „О томъ, что въ

нынѣшнее время основательноеизученіе философіи весьма нужно; проф.

Рейтъ „Geist der literarischenCultur des Orients und Occidents. Въ 1814 г.

проф. Шадъ „De libertate Europae vindicta"; проф. Успенскій „О древ-

ностии достоинствѣ законовъ Россійскпхъ до изданія царемъАлексіемъ

МихайловичемъСоборнаго Уложенія". Адъюнктъ Лангъ „Was ist das Geld?

Въ 1815 г. адъюнктъДудровичъ „De studii academicinatura". Разсужденіе,

говореяное въ торжественномъсобраніи университета,30 августа1815 г.

Въ 1816 г. проф. Лангъ „О связи государственнаяхозяйствасъполитиче-

скою ариѳметикою". — Адъюнктъ Павловичъ „De jure controversolegum cri-

minalium". Въ1822г. проф.Рейтъ „Origoetymologico-historicagentisKnos.".

Въ 1823 г. адъюнктъМихайловскгй„Оначалѣ и происхожденіи россійскаго

^ законодательства".Въ 1831 г. проф. Павловичъ „De origine artis diploma-

^4 ticae et de parteejus graphica". Въ 1832 г. проф. Чановъ „Объ основныхъ

Ѵ^ формахъ, изображающихъ явленш нравственнойжизни" etc. Въ 1833 г.

X Степановъ „О сущности, важностии назначеніи политическихънаукъ".

і Въ 1835 году адъюнктъ Гордѣенковъ „О законодательномъдостоинствѣ

I свода законовъ Российскойимперіи.

/ 6. Разсматриваніе сочиненій. Представилисочиненія: въ 1806 г.

Sp адъюнктъГамперле„Объ обязанностяхъстудентовъ";въ 1807 г. адъюнктъ

^* Лангъ „De supremo oeconomiae politicae principis";— проф. Шадъ „De vi

*« philosophiae in reliquis scientiis";— проф. Якобъ „Прибавленіе къ прави-

■^4 ламъ для казеннокоштныхъстудентовъ";— адъюнктъ Успенскій „О томъ,

-ІЧ £ что каждому народу нужно знать древнее и нынѣшнее состояніе своего

отечества,нежелидругихъ. государствъ;— его же „Наставленіе учителямъ

для составленія историческихъ, топографическихъ и статистическихъ

записокъ";— проф. Шадъ и Стойковичъ „Латинскій переводъВысочайше

утвержденнаго5 ноября 1804 г.уставауниверситета;въ 1 810 г. проф. Якобъ

„Grundriss der allgemeinenLogik fur die Gymnasien derrussiscbenReiches";

адъюнктъ Лангъ „Grundlinien der politischen Arithemetik"; Терлаичъ,

„Краткое руководство къ познанію гражданскагоправаРоссіи"; въ 1811 г.

проф. Шадъ „Institutiones logicae"; проф. Роммель „Планъ и правила

педагогическогоинститута;нроф. Рейтъ„Specimen bistoriae imperii Eossici";

проф. Шадъ и Роммель „Нѣмецкая христоматія, составленнаяпо пору-

чениесовѣта университета";въ 1812 г. проф. Тимковскгй „Опытный спо-

собъ къ философскому позпанію россійскаго языка";— Mommel М. Т.

„Ciceronis Orationes selectae;—Шадъ и Роммель „Продолженіе нѣмецкой

христоматіи"; въ 1813 г.Rommel М. Т. „Ciceronis Operapbilosopbica"; Шадъ

и Роммель „Окончаніе нѣмецкойхристоматіи"; въ 1814 г.проф. Швейкартъ

„De honoribus academicis";— проф. Рейтъ „Der Orient";— проф. Роммель

Опытъ исторіи юрид. факульт. й . <■ : ; ■;,

•■.■•-.
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„Crispi Sallustii quae exstant opera",— его же „Cornelii Nepotis Vitae excel-

lentium Imperatorum";— адъюнктъ Дудровичъ „De philosopbiae genuino

conceptunee non necessitate ejus absoluta. Dissertatio inauguralis pro gradu

doctoris philosophise obtinendo"; — проф. Шадъ „Philosopbia juris sive jus

naturapurum"; въ 1815 г.; проф. Шадъ „De viris illustribus Romae a Romulo

usque ad Augustum",— егоже, „Латинскаяхрестоматія"; въ 1816 г. адъюнктъ

Павловичъ напечаталъвышеупомянутое разсужденіе „De jure controverso

legum criminalium" съ прибавлеиіями на россійскомъ языкѣ. подъ загла-

віемъ: „о состязателъныхъистинахъуголовныхъ законовъ"; въ 1S17 г. про-

тоіерей А. Могилевскій, „Россійская риторика";проф. Успенскій „Опытъ

повѣствованія о древностяхърусскихъ ч. I"; въ 1518 г. проф. Успенскій

„Опытъ повѣствованія о древностяхъ русскихъ ч. II"; проф. Дудровичъ

„Отрывки о животномъ магнетизмѣ", напечатанныевъ „Украинскомъ

Вѣстникѣ", кн. 2, 3 — 9. Харьк."; въ 1824 г. протоіерей Могилевскій „Рос-

сійская риторика"2-еизд. 260 стр.; въ 1825 г. проф. Павловичъ „Письма",

прот. Могилевскій „Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъхристіанскаго ученія"

стр. 183; въ 1826 г.проф. Даниловичъ„Историческоеизслѣдованіе о судьбѣ

иыганскагонарода"; въ 1829 г. „Конспектъили краткое обозрѣніе дипло-

матики"; въ 1832 году диссертаціи: Криворотова, Гордѣенкова 1-го; въ

1833 г. диссертація Гренберга.

Въ рукописи сохранились слѣдующія сочиненія: А. Дудровичъ

„Breves meditationes philosophicae". Черниг. 1811 г.; Рейтъ „Conspectus

lectionum juris Publici et Privati gentium receutiorum". Chark. 1S12.

Швейкартъ „Plan eines vollstandigen Cursus der Staatswissenschaftenfur

die Universitaeten". Chark. 1813; Ееппенъ„De reparationedamni per bel-

lum illati a civitate praestanda". Chark. 1813.

Въ журналѣ засѣданій факультетаупоминаютсясочиненія: 1) адъюнкта

Павловича: 18 отрывковъ по гражданскомуправу, 18 отрывковъ по уго-

ловному праву, 4 отрывка о состязательности;по энциклопедіи права:

объ источнпкахъправа, объ элементахъправапубличнагои началароссій-

скагогосударственнагоправаи краткоеизложеніе правъдревнихъи новыхъ

народовъ; 2) Дудровича: Историко-критическій трактатъо современномъ

положеніи фплософіи. —Нѣкоторыя сочиненія были изъяты изъ обращенія,

какъ не отвѣчающія цѣли воспитанія юношества; такая судьба постигла

сочиненіе Шада по естественномуправу; самого автора отставили отъ

службы и немедленновыслали изъ Россіи. Сочинеяіе Шада оказало

вліяніе на диссертаціи Грипевича и Еовалевскаго и на сочиненіе проф.

Еуницына„о естественномъправѣ"; послѣднее сочиненіе было признано

вреднымъ, такъ какъ въ немъ было изложено ученіе, противорѣчащее

христіанству, ниспровергающеевсѣ связи семейственныйи государственный.
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Министръпредписалънемедленнопрекратитьпреподаваніе по книгѣ Куни-

цына. Министерстворекомендуешь статью Ботена:„Современноесостояніе

философіи во Франціи и новая системасей науки". Излагаемыйвъ ней

понятія о философіи, истиннохристіаиской, достойныособеннаговниманія,

тѣмъ болѣе, что раньше преподаваніе философіи имѣло всегда не при-

знанное для религіи направленіе и безвѣріе казалось непремѣннымъ

условіемъ всѣхъ философскихъ изысканій. —Въ то время въ университетѣ

учреждалисьученыя общества; такъ, въ 1812 г. было основано „общество

наукъ при университетѣ", имѣющее цѣлыо издавать „Труды" профессо-

ровъ. Въ министерствонароднагопросвѣщенія былъ представленъпроектъ

учрежденія „Статистическагокомитета", членамикотораго были бы про-

фессора политическагофакультета. Проектъ этотъдля разсмотрѣнія былъ

препровожденъвъ академію наукъ, и академикъПарротъподалъмнѣніе,

что онъ „считаешьопаснымъдля университетаучрежденіе подобнаго коми-

тета;что это учрежденіе противорѣчитъ идеѣ университетаи обязанностямъ

профессоровъ; профессоръдолженъжить наукой, говоритъ онъ далѣе, а не

тратить временина эту безплодную цифровую работу, которую можно

поручить каждому грамотномучеловѣку". Комитетане былъ учрежденъ.

Преподавателямъдля ихъ занятій разрѣшается пользоваться уни-

верситетскойбибліотекой, въ которой однаконебыло надлежащихъпособій

для изученія юридическихъ наукъ; и только въ 1829 г. было пріобрѣ-

тено изданіе книгопродавца Глазунова: „Новый памятникъ законовъ

имнеріи Российской".

7. Чтеніе лекцій. Принятый въ университетъстудентаслушаетъ

въ теченіе перваго года „науки пріуготовительныя", т. е. такія, которымъ

необходимодолжны учиться всѣ, желающіе быть полезными себѣ и оте-

честву; кто прослушалъ науки пріуготовительныя, тотъ только можетъ

перейтивъ главное отдѣленіе наукъ, т. е. избрать тотъ или иной фа-

культетъ; курсъ былъ трехлѣтній. По мнѣнію проф. Шада, латынь—

есть языкъ ученыхъ, а потому преподаваніе и бесѣды должно вестина

латинскомъязыкѣ. Студенты обязаны были приниматьучастіе въ прак-

тическихъзанятіяхъ; цѣль этихъ занятій: „изощрить разсудокъ слуша-

телей, подѣлиться съ нимисвоими знаніями и опытностью"; предметомъ

сего должны быть науки, чтеніе лучшихъ авторовъ и разборъ ихъ сочи-

неній; практическія занятія велись въ формѣ бесѣдъ на латинскомъ

языкѣ. Рано начинаются жалобы на малоуспѣшность студентовъ; объ-

ясняется это не только неисправнымъпосѣщенімъ лекцій и бесѣдъ, но

главное тѣмъ, что занятія эти велись на иностранныхъязыкахъ. Про-

фессора обращаются съ увѣщаніемъ къ своимъ слушателямъ, назначая

въ видѣ поощренія для письменнойработы „задачу съ обѣщаніемъ за
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разрѣшеніе оной— награжденія". Нѣкоторые студенты юридическагофа-

культета слушали, кромѣ своихъ предметовъ,лекціи по другимъ факуль-

тетамиАкадемическій годъ начинался17 августаи оканчивался30 іюня.

Занятій не было въ господскіе праздники,двѣ недѣли Рождества и Новаго

года, всю Святую недѣлю, три дня Страстнойседмицы;до 1812 г.,— во всѣ

царскіе дни, въ праздники Покрова, Казанской иконы Божьей Матери,

въ дни св. Николая, Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, день св. Духа,

день Іоанна Богослова— ученье было, а съ 1812 г., по ходатайствуминистра

народнагопросвѣщенія, этидни были причисленыкъ неприсутственнымъ.

Желаюшіе поступить вольнослушающими въ университетъраздѣляются

на двѣ группы: 1) не служащіе и не служившіе подвергаются экзамену

въ испытательнойкоммиссіи; 2) чиновники, служащіе и служившіе, не

подвергаются испытаннопри поступленіи въ университетъ;но какъ тѣ,

такъ и другіе наравнѣ со студентамиежегодно при переходѣ съ курса

на курсъ должны были держать экзаменъ;въ 1822 г. вольнослугаающихъ

было 8 человѣкъ; положеніе чиновниковъ-вольнослушателейопределено

впервые министромъ,постановившимъ, что состоявшимъ и состоящимъ

на службѣ людямъ неслѣдуетъ возбранять посѣщеніе лекцій, хотя бы они

въ гимназіяхъ и не' учились; ученыя же степенидавались только тѣмъ,

кто кончилъ полный курсъ ученія въ университетѣ; но какъ таковыхъ

желагощихъ держать экзаменънеприличнобыло бы смѣшивать со сту-

дентами,то дозволить имъ держать первый экзаменъне на студентскую,

а на кандидатскую степень; правила объ испытаніи вольнослушателей

соблюдались очень строго. Вольнослушающіе получали аттестатыобъ

окончаніи курса въ университетѣ, если они слушали лекціи въ теченіе

трехлѣтняго курса; попечитель предложилъ вольнослушающимъ, состо-

ящимъ на службѣ, выдать свидетельствана основаніи §§ 57 и 58 Высо-

чайше утвержденнаговъ 25 день ігоня 1834 г. положенія о производствѣ

въ чины по гражданскойслужбѣ.

8. Производство испытангй:курсовыхъ, на кандидата,на степень

магистраи доктора. Студенты подвергалисьежегоднопереходнымъиспы-

таніямъ. а) Испытанія изъ предметовъ, преподаваемыхъвъ подготови-

тельномъ классѣ, производились съ цѣлыо определитьподготовку моло-

дыхъ людей для поступленія въ университетъ.Въ 1806 году въ этомъ

классѣ состояло 11 учениковъ; они экзаменовалисьj преподавателяЛанга

изъ психологіи; на экзаменѣ присутствоваличлены факультета, которые

выставили пяти ученикамъ отмѣтку „отлично", а четыремъ „хорошо".

Эти испытанія производилисьпока существовалъподготовительныйклассъ.

Ь) Переходныйили курсовыя испытанія производятся ежегодно въ

факультетскихъ собраніяхъ въ ирисутствіи ректорауниверситетаи депута-
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товъ отъ совѣта; отмѣтки объ успѣхахъ экзаменующихся выставлялись

не по мнѣнію одного экзаменатора,но по мнѣнію большинства членовъ

факультета. Изъ приведенныхъ протокодовъ испытаній за первые три

года существованія университета,а также изъ экзаменныхъпротоколовъ

за послѣдующіе годы мы видимъ, что испытанія студентовъпри пере-

ходѣ ихъ съ курса на курсъ производилисьизъ тѣхъ предметовъ,которые

они слушали на курсѣ, а на окончательномъиспытаніи— изъ всѣхъ пред-

метовъ, прослугаанныхъимивъ теченіе 3-хъ лѣтъ; испытаніе производилось

;по программамъ,"составленнымъпреподавателямина латинскомъ,нѣмец-

комъ и русскомъ языкахъ; студенты брали по жребію по три билета

изъ каждаго предметаи отвѣчали на языкѣ, доступномъэкзаменатору.

Латинскій языкъ считался „общеизвѣстнымъ языкомъ", какъ было ска-

зано въ сенатѣ 7 января 1807 г., а такъ какъ членамъфакультетаШаду

и Лангу русскій языкъ былъ недоступенъ,то необходимоперевестьпро-

грамму испытанія у проф. Тимковскагопо русскому праву. Первый пере-

ходной экзаменъпроисходить. въ іюнѣ 1806 г., второй 10 іюня 1807 г.;

отмѣтки выставлялись буквами: а—означаешь uotam eminentiae, b— bene,

с — sufficienter, Ѳ — nullam dederit responsionem. Студента,невыдержавшій

переходнагоиспытанія, оставляетсяна томъ же курсѣ. За добронравіе и

уснѣхи студентыпо окончаніи курсовъ, выдержавшіе испытаніе въ общихъ

собраніяхъ, награждаются медалями, какія совѣтомъ по мѣрѣ успѣховъ

назначены;кромѣ того, по штатамъполагается250 руб. студентамъза

успѣхи и поведеніе и 250 руб. на награжденіе за рѣгаеніе задачъ.Д. с. с.

Вирстъ представилъвъ департаментъвъ даръ учебнымъ заведеніямъ

изданныйимъ книги: 1) о нѣкоторыхъ предметахъзаконодательстваи

управленія финансами;2) собраніе превосходныхъсочиненій, финансовъи

коммерціи касающихся, по 40 экземпляровъ каждаго, для раздачи отъ

имениг.Вирстаприлежнымъи способнымъстудентамъ,но недостаточнымъ;

въ томъ числѣ и М. Клобуцкому, впослѣдствіи профессору Харьковскаго

университета.

14 мая 1819 года состоялось постановленіе совѣта, заслушанноевъ

факультетѣ 18 декабря того же года, чтобы экзаменыназначались2 іюня,

согласнообычному порядку, и чтобы экзаменныя степениуспѣховъ обо-

значались „per numerum quaternarium",т. е. успѣхи eminens обозначались

бы цифрой VI, optimus— 3, bonus— 2, sufficiens— 1. Въ день торжествен-

наго собранія, 30 іюня, студентыполучаютъ свидѣтельства объ окончаніи

курса. Высочайшеутвержденное20 января 1819 г. „Положеніе о произ-

водствѣ въ ученыя степени"именуетъокончивгааго курсъ наукъ по

своему факультету въ университетахъроссійскихъ преподаваемыхъи

получившаго въ томъаттестата„дѣйствительнымъстудентомъ",признавая
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за нимъправа первой ученой степени,присвоенныйсимъ полоя{еніемъ

(testimonium pro gradu studiosi actualis); факультетъ не выдавалъ, по не-

извѣстнымъ причинамъ, своевременно аттестатыокончившимъ курсъ.

Совѣтъ университетаобратилъ на это вниманіе и предппсадъ, чтобы

факультеты выдавали эти свидѣтельства своекоштнымъ студентамъ,а

свидѣтельства стипендіатовъ не выдавались бы на руки и сохранялись

при дѣлахъ университета(in collegio scholastico; 26 янв. 1822 г.). Этою

несвоевременностьювыдачи аттестатовъобъясняется слѣдующая странная

исторія. Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1828 г. правленіе университетапредложило

факультету выдать находящійся при дѣлахъ факультета принадлежащій

кандидатуИзноскову аттестата,по извѣренію его подъ расписку канди-

дату Гордѣенкову. По снравкѣ, произведеннойфакультетомъ, оказалось,

что означенный Износковъ по юридическому факультету въ кандидаты

произведенъне былъ. Вскорѣ пришлось вновь предложить Харьковскому

университету, къ непремѣнному наблюденію, чтобы полные аттестаты

выдаваемы были только окончившимъ курсъ ученія студентамъ,съ изъ-

ясненіемъ, что они получили званіе сіе на основаніи Высочайше утвер-

жденнагоположенія о производствѣ въ ученыя степени,а неокончившимъ

курсъ или не пріобрѣтшимъ надлежащихъуспѣховъ выдавать лишь сви-

детельства, съ прописаніемъ всего ими прослушаннагои что при вступ-

леніи въ службу они не могутъ пользоваться ни чиномъ 14-го класса,

ни другими преимуществами,студентамъВысочайше предоставленными.

Полученныйаттестатапредставлялся факультету при прошеніп о допу-

щеніи къ испытаннона ученую степенькандидата.

Въ 1821 году совѣтъ университетажелалъ отмѣнить курсы и пере-

водные экзамены, въ виду того, что студентыобременяютсямножествомъ

предметовъ, которые ежегодно должны слушать; для нѣкоторыхъ предме-

товъ слишкомъ мало удѣляется времени; рѣшено было экзаменовать

публично и въ иолномъ собраніи однихъ кончившихъ трехгодичный

курсъ наукъ. Составленный совѣтомъ для таковой цѣли правила объ

экзаменахъбыли переданывъ факультетъ въ мартѣ 1826 года, а въ

слѣдующемъ году, согласно циркуляру попечителя Филатьева, вопросъ

объ экзаменахъ,какъ объ одномъ изъ лучшихъ способовъ побудить сту-

дентовъ заниматься, пришелъ въ прежнееположеніе, т. е. студентыобя^

заны держать курсовыя испытанія, которыя происходишь разъ въ годъ,

въ іюнѣ; пополнительные экзамены не существуютъ; не выдержавшій

испытанія, или не явившійся на испытаніе, или получивніій неудовле-

творительную отмѣтку по какому-либо предмету остаетсяна томъ же

курсѣ. Но для избѣжанія всего этого придумывалисьиспытанія дополни-

тельный и предметныя, которыя не препятствовалистудентупереходить
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съ курса на курсъ. Всѣ эти мѣры были, по своей цѣли и содержание,

осуждены на безсиліе, ибо онѣ шли въ разрѣзъ съ цѣлыо университета:

университетане есть средняя школа; онъ даешь методъ, а потому изу-

ченіе науки не можетъ быть поощряемо дипломамии чинами;неизученіе

науки не можетъ быть наказуемо. На такую точку зрѣнія сталъректоръ

И. Кронебергъ, человѣкъ съ обгаирнымъобразованіемъ, глубокій знатокъ

классическойфилологіи. Въ засѣданіи совѣта университета,23 мая 1834 г.,

по предложениеректора, разсуждаемобыло о предстоящихъ годичныхъ

экзаменахъстудентовъ: ежегодное испытаніе своекоштныхъ студентовъ,

продолжающихъ ученіе,— вовсе отмѣнить; оканчивающимъ же ученіе и

желающимъ получить степень дѣйствительнаго студента— производить

экзамены въ факультетахъ. Что касается казеннокоштныхъ, то имъ

производить испытаніе ежегодно. Это постановленіе совѣта попечитель

кн. Головкинъ отмѣнилъ и предложишь впредь руководствоваться прави-

лами, издавна принятымивъ университетѣ.

с) Испытанія на степени.Факультетъ производилъ испытанія на

степени:кандидата,магистраи доктора; первое производится подъ пред-

сѣдательствомъдекана;при испытаніи на степеньмагистраили доктора

должны присутствовать,въ качествѣ депутатовъдругихъ факультетовъ,

два члена совѣта, по жребію избранные. Законъ не предписывалъпосте-

пенностивъ полученіи степенейкандидата,магистраи доктора; равнымъ

образомъ законъ разрѣгаалъ и тѣмъ лицамъпредставлять себя къ испы-

таннои получать степени,кои, не обучаясь въ университетѣ, пріобрѣли

знаніе въ другомъ мѣстѣ. Предметы испытанія раздѣлялись на главныя

науки и науки вспомогательныя; къ главнымъ относилисьнауки юриди-

ческія, политическія и философія; поэтому степенькандидатабыла: сте-

пень кандитатаправъ, для полученія которой экзаменующійся могъ

избрать главной наукой юридическую иди политическую, и степенькан-

дидатафилософіи. Приступающій къ экзаменуимѣетъ право указать въ

своемъ прошеніи и разрядъ наукъ, по которому онъ желаешь получить

степень, и ту „главную науку, въ которой онъ упражнялся".
Количество предметовъ,по которымъ нужно было держать экзаменъ,

определялось: а) сначалауниверситетскимъуставомъ; Ь) а съ 1819 года

положеніемъ о производствѣ въ ученыя степени,на основаніи котораго

н^уки, входящія въ кругъ юридическагофакультета, суть: а) право есте-

ственное—частное, публичноеи народное; дипломатика;Ь) право римское;

с) право россійское— публичное, гражданскоеи уголовное; права частныя

присоединенныхъгуберній, состоящихънаособенныхъположеніяхъ; судо-

производство въ отношеніи ко всѣмъ спмъчастиымъправамъ; d) поли-

тическая экономія; е) политическаяисторія и статистикаглавнѣйшихъ
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государствъ, особенно россійскаго. Следовательно, философія не вошла въ

кругъ юридическаго факультета, вслѣдствіе этого Главное правленіе учи-

лищъ должно было разъяснить, въ 1828 г., что „домогающійся ученой степени

по философскому факультету можетъ избрать философію главнымъ пред-

метомъ". Количество предметовъ сократилось въ 1836 г. пріостановденіемъ

преподаванія естественнаго права, подъ предлогомъ несуществованія над-

лежащаго учебника по сему предмету.

Произведены по экзамену въ кандидаты: въ 1808 г.: И. Любошии-

скій, П. Любовскій и П. Ольховскій. Въ 1809 г.: Продеть. Въ 1811 г.:

П. Дегай. П. Еовалевскгй, Еушинниковъ, Артемьевъ. Въ 1812 г.: ІІе-

реверзевъ, Титаревъ, Ееппенъ и Македонские. Въ 1813 г.: Степановъ,

Богдановичъ, Шевичъ, Свѣнтишщій и Марковъ. Въ 1814 г.: Андреевъ,

Бокаловскгй, Еарлъ Ееппенъ. Въ 1815 г.: Добровольскій, Еовалевскгй.

Историкъ факультета Дьячковъ говоришь, что въ 1815 г. окончили со сте-

пенью кандидата еще Дудровичъ, Соколовскгй, Перцовъ, Бокаевь, Грине-

вичъ, Пороховниковъ, Райдоровекій, Шкляревичъ; но въ журналахъ факуль-

тета нѣтъ указаній объ этихъ лицахъ. Въ 1816 г. Дьячковъ называешь

еще окончившими со степенью кандидата П. Шкляревича, Брайкевича,

Максимовича; но въ журналѣ объ нихъ свѣдѣній нѣтъ. Въ 1817 и 1818 г.г.

объ окончившихъ со степенью кандидата не упомпнаютъ ни журналы,

ни Дьячковъ. Въ 1819 году были Высочайше утверждены новыя „пра-

вила объ пспытаніяхъ". 1821-й годъ открывается постановленіемъ совѣта

о томъ, что въ степени кандидата могутъ быть утверждены только тѣ,

кои во всѣхъ наукахъ своего факультета окажутъ успѣхи „превосходные".

Въ концѣ того же года совѣтъ ограничилъ это опредѣленіе, постановивъ

въ степени кандидата утверждать только тѣхъ, кои въ двухъ третяхъ не

предметовъ, но классовъ наукъ, въ томъ положеніи означенныхъ, окажутъ

успѣхи „превосходные", въ прочихъ , ;очень хорогаіе". Въ 1821 г. удо-

стоены степени кандидата: И. Майстренковъ, Т. Степановъ, Башинскій

и Виноградскѵй. Въ 1822 году произведены въ кандидаты: за отличіе —

Брофеевь, Еорсунъ, Лротопоповъ и посторонній слушатель Спасскгй. Въ

1823 г. произведены въ кандидаты за отличіе И. Долгій и Нечаевъ, а кан-

дидату Протопопову поручено читать логику; по экзамену въ 1824 г.—До-

роговъ, Сафоновъ, Обторцовъ, Масляниковъ, Родзянко; въ 1825 г.— Еас-

сіановъ, Адаменко, Пригара, Мооюалевскій, Ерюковской, Сергшвъ; въ

1826 г.— А. Гарнакъ; въ 1827 г.— Скляревичъ, Стишинскій, Чиэюевскій;

за отличіе— Звегинцевъ и Ольденборгеръ; послѣдній удостоенъ золотой ме-

дали. Въ 1828 г. произведены въ кандидаты по экзамену: Мютель, предста-

вивши сочиненіе, одобренное факультетомъ и переданное въ копіи въ

совѣтъ; П. Гордѣенковъ, Г. Зеленскій, В. Хандалѣевъ; за отличіе: Г. Гер-
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■ценвичъ, Г. Гордѣенковъ, И. Сливицкій. Въ 1829 г. удостоеныстепени

кандидатаза отличіе: Н. Ериворотовъ, А. Ериворотовъ. А. Шптацкій,

О. Евецкій, Ф. Евецкій, И. Срезневскій, Г. Даниленко. Въ 1831 г. удо-

стоеныстепеникандидата:Булычевъ, Омельницкій, Ждановъ;ъъ1832 г.—

Линевичъ, Хомутовъ. Фессель. Въ 1833 г. совѣтъ отказалъдать степень

кандидатавслѣдствіе посредственностиуспѣховъ. Въ 1834 г. выдержали

превосходно экзаменъна степенькандидата:Еултышкинъ и Цыплаковъ;

въ 1835 г. вольнослушающій Попковъ, Алефераки, Похвйсневъ.

Послѣ утвержденія новаго устава удостоены, въ 1835 г., степени

кандидата:за отличіе Югановъ, Гусаковъ, Бакѣевъ, Абаза, Афанасьевъ,

Волковъ, Чистяковъ, Солошичъ, Безродный, Мишуровъ.

Испытанія на степеньмагистраи доктора довольно сложны.

Деканъ, пригласивъдвухъ профессоровъ, преподающихъвспомогательный

науки, производитъвмѣстѣ съ ними экзаменъ (искусъ) ищущаго маги-

стерскойиди докторской степени.Выдержавшій этотъискусъподвергается

публичномуиспытаннотакимъобразомъ: изъ опредѣленнаго числанапи-

санныхъ и хранимыхъ втайнѣ вопросовъ выбираются по жребію два

вопроса для магистраи четыре для доктора, кои они должны рѣшить

основательнои подробно. Потомъ слѣдуетъ словесноеиспытаніе въ дру-

гихъ предметахъ, назначаемыхъэкзаменаторами;засимъ они должны

рѣшить письменнотакое же число и также по жребію выбранныхъ вопро-

совъ въ присутствіи члена факультета. Послѣ этихъ испытаній ищущій

магистерскуюстепеньчитаетъодну, а докторскую— трисъ ряду публичныя

лекціи на темы, назначенныйфакультетомъ, и представляетъдиссертацію

для защиты въ публичномъсобраніи.

На степеньмагистрафилософіи подвергалисьиспытанію въ 1812 г.:

учитель гимназіи И. Любовскгй,- представившій диосертапію (заглавіе

неизвѣстно) и подучившій желаемую степень; учитель гимназіи Люба-

шинскій (заглавіе диссертаціи также неизвѣстно), получившій дипломъ

съ отмѣткой „превосходно". Кромѣ этихъдвухъ учителей, въ 1812 году

совѣтъ утвердилъ въ степенимагистра:Еомлишапскаго и Борзенкова.

Въ 1814 г. произведенывъ магистры: Титаревъ и ЕеппенъП.
Въ 1815 г. были удостоеныстепенимагистрафилософіи: ЕарлъЕеп-

пенъ,В. Бокаловскій; въ 1816 г.Шкляревичъ Ѳ. и БокаевъП. Съ просьбой

объ удостоеніи степенидоктора впервые обратилисьдва адъюнкта:Лангъ

и Паки-де-Совиньи;имъ было въ этомъ отказано.Въ 1807 г., по предло-

женію проф. Якоба, удостоены, по примѣру иностранныхъуниверситетовъ,

степенидоктора honoris causa профессора, преподающіе науки, близко

подходящія къ философіи. Степенидоктора elegantiarum litterarum былъ

удостоенъвъ 1815 г. директоръшколъ Екатеринославскойгуб. Мизко.
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Удостоены степенидоктора но экзамену: 1) въ 1812 г. Густавъ

Гесъ-де-Еальве, дворянинъ Херсонской губ., чиновникъ 12-го класса,

представившій въ рукописи сочиненіе „De historia musicae"; диспута

состоялся 11-го іюля 1812 г., но протоколъ диспутане былъ составленъ,

что деканъШадъ объяснилъ тѣмъ обстоятельствомъ, что вскорѣ послЬ

диспутанаступиликаникулы и профессора разъѣхались, а самъ деканъ

Шадъ тяжко заболѣлъ; 2) въ сентябрѣ того же года подвергался испы-

таннона степеньдокторафилософіи посторонній слушатель, курскій купецъ

Г. Хлопонинъ. По окончаніи испытанія деканъпредложилъфакультету

на разрѣшеніе вопросъ: какой степени,доктора или магистра,можетъ

быть удостоенъ Хлопонинъ? Деканъ Шадъ, поставивши Хлопонину

отмѣтку „отлично" (изъ философіи), находишь возможнымъ удостоить его

степенидоктора, но съ тѣмъ, чтобы это дѣло было представленона раз-

рѣшеніе министра,такъ какъ Хлопонинъ—купецъ и, какъ таковой, не

можетъ получать никакой академическойстепени;съ этимъмнѣніемъ

согласились всѣ экзаменаторы, за исключеніемъ проф. Швейкарта, по

мнѣнію котораго нужно бы первоначальноразрѣшить вопросы: 1) можетъ

ли быть удостоеностепенидоктора лицо, не говорящее на языкѣ докто-

ровъ, т. е. по-латыни,и 2) изучившее только философію, а не подитическія

науки. Министръпредписалънавестисправки, желаешь ли Хлопонинъ

по полученіи степенидоктора оставаться въ купеческомъ сословіи, иди

же онъ предполагаетъпоступитьна государственнуюслужбу, въ какихъ

наукахъ онъ экзаменовалсяи гдѣ изучалъ науки? Диссертація Хлопонина

носилазаглавіе: „De principiis et objectis suti et de causadifferentiaesyste-

matum philosophiae theoreticae".ДиспутаХлопонинана степеньдоктора

состоялся 10 октября 1813 г.; оппонентамиотъ факультета были проф.

Шадъ, Швейкартъи Успенскій; отъ совѣта - Роммель. 3) КандидатъДегай

подалъ въ 1813 г. прошеніе о допущеніи его къ испытаннона степень

доктора правъ; совѣтъ университетапостановилъдопустить Дегая къ

этому экзамену; но проф. Шадъ и Гизе подали записку, въ которой ука-

зывали, что Дегай не можетъ быть допущенъ къ экзамену, такъ какъ

онъ не знаешь по-латыни, а потому ему недоступнытѣ источники, изъ

которыхъ всѣ народы черпаютъ свои законодательства. Ректоръ Стойко-

вичъ предложилъдекануШвейкартуотложить экзаменъДегая; Швейкартъ

представилъсвои объясненія, говоря, что, „если бы ищущіе степени

кандидатаправъ не были обязаны экзаменоваться изъ математики,

физики и философіи, то они имѣли бы больше времени для изученія

науки права. Дегай сдѣлалъ то, что могъ сдѣлать. По пріѣздѣ моемъ

въ Харьковъ онъ явился ко мнѣ и убѣдительно просилъ меня пре-

подавать ему римское право. Почти семь мѣсяцевъ онъ посѣщалъ
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ежедневно мои лекціп. Утверждаютъ, что для изученія юриспруденціи

необходимо употребитьпо крайнеймѣрѣ 4 года; однако, законъ, говоря

о пріобрѣтенін ученыхъ степеней,принимаетъвъ соображеніе познанія,

а не время, употребленноена изученіе наукъ; Дегай изучалъ пять лѣтъ

естественноеправо и политическуюэкономію". Дѣло Дегая было представ-

лено въ министерствонароднагопросвѣщенія, которое предложилосовѣту

университетасоблюдать въ семъдѣлѣ правила, т. е. чтобы деканъпригла-

силъдля производствапредварительнагоискусаДегая двухъ профессоровъ

вспомогательныхъпредметовъ, а экзаменъбылъ бы произведенъвъ при-

сутствіи двухъ депутатовъ отъ совѣта, избранныхъ по жребію. Проф.

Срезневскій, питая сомнѣнія относительнознанія Дегаемъписатьпо-русски,

предложить ему тему для письменнойработы— написатьпрошеніе наимя

Его ИмператорскагоВеличества; Дегай написалъэто прошеніе и Срез-

невскій выставилъ подъ нимъ отмѣтку „не худо, только не соблюдена

форма письма". На письменномъэкзаменѣ проф. Шадъ высказалъ подо-

зрѣніе, что темы для письменнагоотвѣта были сообщены Дегаю заранъе,

но факультетъ призналъзамѣчаніе Шада безосновательнымъи постано-

вилъ просить совѣтъ потребоватьотъШадаобъясненія, чтобы онъ назвалъ

лицо, выдавшее Дегаю заранѣе темы. Диссертація Дегая разбиралавопросъ

„de prosperitate civitatis ex frequentiaclassis civium technicaeauguraada".

Публичная защитадиссертаціи Дегая состоялась23 декабря; оппонентами

были: ПІвейкартъ, Лангъ, Нольдегенъ, Успенскій и Совиньи; защита

была найдена„хорошей"; проф. НІадъ на диспутѣ не присутствовала

4) Въ 1813 г. подвергался испытанію на степень доктора философіи

учитель гимназіи АндрейДудровичъ, принятыйсовѣтомъ и факультетомъ,

согласнопредставлеиію проф. Шада, въ число преподавателейпо каѳедрѣ

философіи; вмѣстѣ съ нимъ подвергался экзамену магистръЛюбовекій;

по мнѣнію экзаменатораШада, Дудровичъ на экзаменахъпревзошелъ

Любовскаго, такъ что и сравненіе между нимине возможно; Шадъ хода-

тайствовалъпоэтомуобъ избраніи Дудровича въ адъюнкты университета;

диссертація Дудровича называется: „De pliilosophiae genuinaeconceptu, пес

поп necessitate ejus absoluta" (X. 814). Въ степенидоктора философіи

Дудровичъ былъ утвержденъвъ 1814 г.; впослѣдствіи онъ былъ ординар-

нымъ профессоромъи ректоромъХарьковскаго университета(1829 --1830).

Въ 1815 г. .удостоены по экзамену степенидоктора: 1) магистръ

правъ Б. Титаревъ—стетті доктора правъ; диссертація его носила

заглавіе: „De legum poenalium sententia". Познанія Титаревафакультетъ

считаетъпревосходными;Титаревъполучилъ всѣ ученыя степени;2) ма-

гистръЖовалевскій— степенидоктора философіи; экзаменовалиего проф.

Шадъ, Срезневскій; въ письменномъотвѣтѣ, написанномъпо-русски и
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признаннымъСрезневскимъ удовлетворительнымъ, проф. Успенскій на-

шелъ орѳографическія ошибки; заглавіе диссертаціи: „De libertate animi

lmmani tractante"; 3) И. Гриневичъ—степенидоктора философіи; экза-

менъдержалъ у Шада и Срезневскаго, названіе диссертаціи: „De studio

philosophiae ejusque genuina natura tractante". Въ 1816 г. удостоены сте-

пенидоктора „juris utriusque": 1) чиновникъ 5-го классаМ. Грибовскій,

слушавшій въ теченіе 5 лѣтъ лекпіи потремъфакультетамъ;названіе диссер-

тации:„De servorumherilium in Rossia; statu vetere".2) Кандидатъсловесности

С. Яковлевъ, которому проф. Успенскій на предварительномъиспытаніи

поставилъотмѣтку „весьма посредственно";вслѣдствіе этого члены факуль-

тетараздѣлились по вопросу: допускатьли Яковлева къ дальнѣйшимъ испы-

таніямъ или же нѣтъ? Вопросъ былъ рѣшенъ утвердительнопо большин-

ству голосовъ; на дальнѣйшемъ испытаніи Яковлевъ получилъ отмѣтку

„плохо" и „посредственно",— и только тогда факультетъ вспомнилъпред-

ложеніе попечителяо томъ, чтобы на будущее время никтонедопускался

прямо къ испытаннона степень доктора, не выдержавши на степень

магистра.Вслѣдствіе этого факультетъ постановилъпродолжать экзаменъ

Яковлева на степеньмагистра,а вслѣдъ затѣмъ послѣдовало предложеніе

попечителя(10 января 1817 г.) о томъ, чтобы всѣ промоціи въ ученыя

званія, исключая медицинскихъ,были пріостановлены на неопредѣленное

время. 3)УчительЕкатеринославскойгимназіи магистръфилософіи И. Лю-

башинскій на степеньдоктора философіи; диссертація его: „De antinomiis

rationis purae". Въ 1832 г. подвергался испытаннона степеньмагистра

философіи лекторънѣмецкаго языка I. Грепбергъ, по предложениепопечи-

теляФилатьева;заглавіе диссертаціи: „Показать отношеніе общагоправа, изъ

человѣческой природы и ея назначенія проистекающаго,къ положительному

праву, къ философіи положительнаго права, къ политикѣ и этикѣ".

Въ 1835 году кандидатъИзмаилъ Срезневскій подалъ дпссертацію на

степеньмагистра,подъ заглавіемъ: „О важностии назначеніи статистики";

однако факультетъ предложилъ замѣнить указанноезаглавіе такимъобра-

зомъ: „О важности и назначеніи наукъ политическихъвъ философіи,

статистикѣ и въ философско-историческомъотношеніи". (12 мая 1836 г.).

Университетъимѣлъ право удостоиватьзванія почетныхъ членовъ; изъ

иностранныхъученыхъ совѣтъ выбираетъчетырехъ, по одному на каждый

факультетъ; каждый изъ нихъ пользуется пенсіей въ 200 р. Въ почетные

члены въ 1815 г. былъ избранъВушъ, а бывшій профессоръХарьковскаго

университетаРоммель просилъ совѣтъ представитьего въ чинъ коллеж-

скаго совѣтника и удостоить его званія почетнагочлена университета.

17 марта1836 г. министръпредписалъ„доставлять впредь въ мини-

стерствонароднагоиросвѣщенія, какъ писанныхъ,такъи печатныхъдиссер-
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тацій, только по одному экземпляру, во измѣненіе правила, по которому до

сего временидоставлялось изъ каждагофакультетапечатныхъдиссертацій

по десяти, а письменныхъпо одному экземпляру, а диссертацій намеди-

цинскія степениприсылать вовсе не нужно".

Распредѣленіе предметовъ, изъ коихъ можно удостаивать степени

магистраи доктора, впервые было составленовъ 1813 г.; въ основаніе

этихъ правилъ было положено раздѣленіе факультета на два отдѣленія:

философское и юридико-политическое.Въ первомъ отдѣленіи является

главнымъ предметомъфилософія, т. е. логика, метафизика, ученіе о

нравственностии естественноеправо; дополнительные предметы суть:

римская литература, всеобщая исторія, русская литератураи русская

исторія; изъ послѣднихъ двухъ предметовъэкзаменуютсятолько русскіе; во

второмъ отдѣленіи нужно придерживатьсяплана,изложеннагопроф. Швей-

картомъ въ его запискѣ. Этотъ планъ факультета не былъ утвержденъ

министромъ,который предложилъ въ 1815 г. „распнсаніе экзаменовъна

степенимагистраи доктора, на основаніи котораго отнынѣ различаются

экзаменына степеньмагистраи доктора философш и степенимагистраи

доктора правъ". Въ 1816 г. состоялосьпостановленіе комитетаминистровъ

о недопущеніи евреевъ къ полученію университетскихъюридическихъ

степеней;постановленіе этосостоялосьвслѣдствіе разсужденія юридическаго

факультета Дерптскагоуниверситетао студентѣ Симонѣ Левинѣ Вульфѣ,

который, окончивъ въ Дерптскомъ университетѣ курсъ ученія, просилъ

сдѣлать емуиспытаніе наполученіе степенидоктораюриспруденции.Совѣтъ

университетатребовалъ по семуслучаю мнѣнія юридическагофакультета,

который нашелъ, что еврей, доколѣ остаетсяпри своемъ исповѣданіи, не

можетъ быть допущенъ къ полученію степенейуниверситетскихъ.

Въ 18 L7 г. произошли въ университетѣ злоупотребленія при экзаме-

нахъ на ученыя степени;попечитель, вслѣдствіе возникшаго сомнѣнія въ

подлинностидипломанастепеньдоктора философіи, выданнагоКопу, обра-

тился въ факультетъ съвопросомъ: нравильно-лифакультетъ выдаетъдип-

ломы настепеньдоктора? Факультетъотвѣчалъ, что докторъКонъ естьлицо

неизвѣстное факультету... Вышеуказанныйраспредѣленія экзаменовънауче-

ныя степенине опредѣляли постепенностивъ пріобрѣтеніи сихъстепеней.Въ

1816 г. состоялосьВысочайшееповелѣніе „чтобы университетывпредь прямо

въ докторы, минуя испытанія и производство по оному въ магистры, не

производили, за исключеніемъ производствъ медицинскихъ"... Это общее

для всѣхъ университетовъраспоряженіе вызвано тѣмъ, что Дератскій

университетънезаконно произвелъ въ доктора правовѣдѣнія Вальтера и

Вебера, минуя испытанія намагистра,вопреки уставу сего университета;

независимоотъ сего повелѣно было отобрать отъ Вальтера и Вебера
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дипломы на докторское достоинство,— ректора университетаШтельцера

и деканафакультета Кехи удалить нзъ университета,а прочимъ чле-

намъюридическагофакультета сдѣлать строгій выговоръ, неизбиратьихъ

въ ректоры и деканы и не имѣть имъдозволенія производить испытанія

впредь до опредѣленія новыхъ профессоровъ на мѣста двухъ уволенныхъ.

Въ Харьковскомъ университетѣ въ то же самоевремя былъ уво-

ленъ отъ службы проф. Шадъ и изгнанъизъ предѣловъ Россіи за вольно-

думство, выразившееся въ его сочиненіяхъ: „Institutiones juris naturae"

и „De viris illustrious Eomae".— на основаніи которыхъ Гриневичъи Ко-

валевскій составилисвои докторскія диссертаніп; сочиненія Шада пред-

писанобыло уничтожить. Рѣшеніе по дѣлу Шадасостояласьпо пиложенію

комитетаминистровъ, а попечительХарьковскаго округа ношелъ дальше,

предписавъсовѣту остановитьна неопределенноевремя всѣ возведенія

въ академпческія степени,за исключеніемъ медицинскихъ,и только въ

1819 году совѣтъ университетаразрѣшилъ удостоивать академическихъ

степенейтѣхъ молодыхъ людей, кои окончили курсъ наукъ ранѣе состо-

явшагося запреіценія промоцій (1816 г.). Въ то же самоевремя въ Ка-

занскомъуниверситетѣ были замѣчены злоупотребленія при производствѣ

экзаменовъ;не благомыслящіе профессорабыли уволены отъ службы, и

студентовъсего выпуска приказанобыло переэкзаменовать.Что злоупо-

требленія при экзаменахъсуществовалии въ Харьковскомъ университетѣ,

видно изъ дѣлъ объ экзаменахъДегая, Хлопонинаи Андреевскаго;„дошли

слухи", пигаетъпопечитель,въ 1831 г., „что Высочайшееповелѣніе о при-

няли въ студентымолодыхъ людей, окончившихъ полный гимназическій

курсъученія, ненаблюдаетсявъ Харьковскомъуниверситетѣ, который прини-

маешьвъ студентыиливовсе невыдержавшихъ испытанія, илихудо аттесто-

ванныхъиспытательнымъкомитетомъуниверситета.Безъ строгойразборчи-

востипривступленіи студентовъ,какъ и приихъ выпускѣ, цѣль правитель-

ствавъ отношеніи къ университетамъникогданеможетъбыть достигнута".

Для согласованія отдѣльныхъ узаконеній и для предупрежденія

неисполненія правилъ объ экзаменахъ, было Высочайше утверждено

20 января 1819 г. положеніе о производствѣ въ ученыя степени.По этому

положенію опредѣляются науки, входящія въ кругъ юридическагофакуль-

тета(см. выше); отъ желающаго получить какую-либо ученую степень

требуется изученіе, по его заявленію, главнаго предмета.Ученыхъ сте-

пеней—четыре: 1) степеньдѣйствительнагостудентапѳлучаетъокончившій

курсъ наукъ; 2) въ степенькандидатапроизводится прямо окончившій

съ отличнымиуспѣхами или оказавшій особливыя способностипо какому-

либо предметуи представившій письменныйсочиненія; 3) степеньма-

гистраполучаетъ кандидатъ, доказавшій свѣдѣнія по системѣ науки въ
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цѣломъ ея еоставѣ, въ частяхъ и связи; 4) степеньдоктора получаетъ

магистръ, доказавши познанія не какой-либо системынауки, но самую

науку въ сушественныхъ ея основаніяхъ, слѣдуя не только методу, но

чтобы могъ самъоткрывать и исправлять въ нейслабыймѣста. Къ испы-

таннодля полученія степенидопускаются по порядку, въ какомъ слѣдуетъ

одна степеньза другой, и по истеченіи слѣдующихъ сроковъ: на степень

кандидата— черезъ годъ по полученіи аттестатастудентскаго;кандидатъ

настепеньмагистра— черезъдва года, магистрънастепеньдоктора— черезъ

три года. При прошеніи объ испытаніи настепенькандидатаприлагается

студентскій аттестатъи собственноесочиненіе; затѣмъ онъ подвергается

словесному испытаннои пипіетъ краткое разсужденіе въ прпсутствіи

экзаменатора;кандидатъ, допущенный къ экзаменуна степеньмагистра,

подвергаетсявъ засѣданіи факультета „строгому" испытанно,спервасло-

весному, а потомъ письменному,изъ наукъ, которыми онъ занимался;въ

словесномъиспытаніи члены факультета предлагаютъкандидатунеопре-

деленноечисло вопросовъ; для письменнагоиспытанія кандидатъвыби-

раетъпо жребію два вопроса, которые разрѣшаетъ подъ наблюденіемъ

одного изъ назначенныхъчленовъ факультета въ зданіи университета;

затѣмъ испытуемыйсочиняетъ, по назначенію факультета, диссертацію на

латинскомъили россійскомъ языкѣ, которую потомъзащиінаетъпублично;

магистръподвергаетсяна степеньдоктора испытанново всѣхъ наукахъ,

принадлежащихъфакультету; испытаніе производится въ факультетѣ въ

ирисутствіи двухъ депутатовъотъ совѣта словесное, а для ппсьменнаго

испытанія онъ избираетъ4 вопроса по я;ребію; затѣмъ онъ сочиняетъ

дпссертаціго на латинскомъязыкѣ и защищаетъее публично на латин-

скомъ языкѣ. Утверяіденіе въ степенимагистраи доктора производить

министрънароднагопросвѣщенія. Впосдѣдствіи главное правленіе учи-

лищъ пояснило, что для экзаменанаученую степеньможетъбыть избрана

всякая изъ факультетскихъ наукъ, въ томъчислѣ и философія (см. выше).

Студентъсостоитъвъ 14-мъ, жандидатъвъ 12-мъ, магистръвъ 9-мъ,

докторъ въ 8-мъ клаесѣ въ порядкѣ государственнойслужбы. Экзамены

лгщъ, состоящихъ на государственнойгражданскойслужбѣ, введены по

указу 6-го августа 1809 года. Чиновники на производство въ классные

чины подвергалисьиспытанновъ факультетѣ изъ предметовъестествен-

наго права, политическойэкономіи, русскаго права и римскаго нрава.

По предложенію декана Тимковскаго, преподаваніе для чиновниковъ въ

1810 году было поручено: Бѣлинскому— публичнаго и естественнаго

права, Павловичу— римскагоправа. Въ 1811 году факультетъ доводитъ

до свѣдѣнія совѣта, что онъ не можетъ выполнить указа 6-го августа

1809 г., такъ какъ вышеуказанныя каѳедры вакантны. Со времениизда-

СП
бГ
У



— 32 —

нія положенія 1819 года, чиновники, которые по окончаніи курса ученія

состояли на службѣ и которые являются въ университетъдля испытанія

въ наукахъ, подвергаются испытаннонаоснованіи сего положенія; вслѣд-

ствіе замѣченныхъ злоупотребленій на экзаменахъвъ 1821 году, совѣтъ

предложилъфакультету составитьдля экзаменовъчиновниковъне' менѣе

какъ по 20-ти вопросовъ изъ каждой науки; въ 1829 г, было разъяснено,

что нужно различать студентовъи учащихся, которые по окончаніи пол-

наго курса наукъ желаютъ быть допущены къ экзаменуна ученую сте-

пень и которые состоятъна службѣ или состояли и посѣщаютъ лекціи,

не поступаявъ число студентовъ; этимъ послѣднимъ было разрѣшено

держать первое испытаніе не на студентскую, а на кандидатскуюстепень.

Паконецъ, согласноВысочайше утвержденному, въ 25 день іюня 1834 г.,

положенія о порядкѣ производствавъ чины по гражданскойслужбѣ, раз-

личаются два рода испытаній: одно—для молодыхъ людей, определяющихся

въ гражданскую службу и не имѣющихъ классныхъ чиновъ; оно произ-

водится въ гимназическихъили студентскихънаукахъ; второму,— на сте-

пень кандидата,подвергаются лица, имѣющіе классные чины.

V. Дѣлопроизводство факультета.

По закону, делопроизводстводолжно быть кратко и не препятство-

вать преподаванію; журналы засѣданія составляешь и пишетъ секретарь,

который выбирается на два года изъ адъюнктовъ; первые годы журналы

писалисьпо-латыни;начинаютъихъ составлять по русски съ 1825 года.

Делопроизводство первоначальновъ факультетѣ хромало; деканъ Швей-

картъ не нашелъ многихъжурналовъ, а потомупросилъсовѣтъ побудить

профессоровъ возвратить журналы въ факультетъ, и бывшій секретарь

Лангъ въ свое оправданіе, говоритъ, что „многіе журналы быть можетъили

никогда не существовали или не были своевременно возвращены въ

факультетъ и моя диссертація „De principiis oeconomiaepoliticae" небыла

возвращена въ факультетъ тѣми, которые ее читали". Пропажамногихъ

журналовъ засѣданій и другихъ документовъ случилась въ то время,

кѳгда деканомъбылъ Шадъ, который своевременноне составилъпрото-

кола о диспутѣ Гесъ-де-Кальве(1813 г.). Въ томъ же году были выкра-

дены изъ архива письменныеотвѣты Дудровича и Любовекаго; по объ-

яснениедеканаШвейкарта, эту кражу можно было совершить только

посредствомъподобранныхъключей отъ того шкафа, въ которомъ храни-

лись эти документы. Секретарь факультета Дьячковъ составилъисторію

факультета (см. выше).
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ВТОРОЙ ПЕРЮДЪ
(1835 Г.— 1863 Г.).

I.

Новый „Общій уставъИмператорскихъРоссійскихъ университетовъ"

Высочайше утвержденъ 26 іюня 1835 г. Ректоромъ до начала перваго

академическагогода былъ назначенъпрофессоръКомлишинскій. Введеніе

устававъ полное дѣйствіе послѣдовало, по предварительномусношенію

съ министромъфинансовъ, когда были сдѣланы ассигнованія на универ-

ситетъпо новымъ его штатамъ(1837 г.); но нѣкоторыя статьи устава,

неимѣющія никакогоотношенія къ штатамъ,были приняты немедленновъ

руководство для окончанія возникшихъ дѣлъ и для облегченія текущаго

года, такъ: студенты, посѣщавшіе лекціи въ одномъ университете,могутъ

окончить оный въ, другомъ, съ зачетомъвременипребыванія въ первомъ

въ число ле-гъ, опредѣленныхъ для окончанія курса; ищущіе степени

подвергаются испытаніямъ по порядку, въ какомъ сдѣдуетъ одна степень

за другою и въ надлежащіе сроки; окончившіе съ отличными успѣхами

могутъ быть удостоены степеникандидата;желающій получить ученую

степень,не слушая лекцій, долженъ выдержать преждестуденческій экза-

менъ;чиновники,находящиесянаслужбе, могутъпосещатьуниверситетскія

лекціи на обпщхъ основаніяхъ; университетаможетъ учреждать особыя

ученыя общества.

Семь каѳедръ полагалось въ факультетѣ: 1) энциклопедія илиобщее

обозрѣніе системызаконовѣдѣнія, Россійскіе государственные,законы т. е.

законы основные, законы о состояніяхъ и государственныйучрежденія;

2) римское законодательствои исторія онаго; 3) гражданскіе законы,

общіе, особенныеи мѣстные; 4) законы благоустройстваи благочинія;

5) законы о государственныхъповинностяхъ и финансахъ; 6) законы

полицейскіе и уголовные; 7) началаобщенароднаяправоведенія. Очевидно,

что новый уставъ, по сравненію его съуставомъ1804 г., вводитъ: а) пять

каѳедръ по отечественномузаконодательству,тогдакакъ по уставу1804 г.

Опытъ исторін юрид. факульт. 3
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существовалаодна каѳедра правъ Россійской имперіи; b) новую науку—

энциклопедиюзаконовѣдѣнія. —Каѳедра догматическагои нравоучительнаго

богословія, церковной исторіи и церковнаго законовѣдѣнія не принадле-

жите ни къ какому факультету, но предназначенадля всехъ вообще

студентовъгреко-россійскаго исповѣданія. Упраздненнаякаѳедра государ-

ственнагоправа европейскихъдержавъвозстановленавъ 1859 г. Впрочемъ,

предметыпреподаванія могутъ, по усмотрѣнію министранароднагопро-

свѣщенія, быть умноженыили до временисокращены, смотря по местнымъ

обстоятельствамъи по удобностипріисканія способныхъпреподавателей.

Уставъ сохраняетъ коллегіальную форму для внутренняго устройства,

основаннагона начале автономіи во всѣхъ делахъ, касающихся быта

университетскойколлегіи; ректоръ, профессора и адъюнкты избираются

советомъ, деканъ— факультетомъ; утверждаются въ сихъ званіяхъ мини-

стромъ. Но власть ея была уменьшенапо сравненію съуставомъ1804 г.,

и на счетъ этой власти была увеличена власть попечителя, который

употребляетъ „всѣ средства" къ приведенію въ цвѣтущее состояніе

университета;для замѣщенія вакантныхъ каѳедръ, уставъ, удерживая

способъизбранія совѣтомъ, вводить еще два новыхъ способа— конкурсъ,

который объявляется советомъ, съ разрешенш попечителя, и назначеніе

министромъ,который, по собственномуусмотрѣнію, можетъ назначитьвъ

ирофессоры и адъюнкты по вакантнымъ каѳедрамъ молодыхъ людей,

отличныхъ ученостью и даромъ преподаванія.

Начало автономіи сохранялось въ унпверситетѣ до,концасороковыхъ

годовъ. Подъ вліяніемъ реакціи, вслѣдствіе народнагодвиженія въ западной

Европѣ, это начало ограничиваетсясъ 1846 г. Университетаподчиняется

военному вѣдомству— генералъ-губернатору;совѣтъ лишаетсяправа изби-

рать ректора; ограничиваетсяправо избранія декана;свобода преподаванія

ограничиваетсяпрограммами,представляемымина утвержденіе ректора, и

обязанностью профессоровъ представлять нополугодно свои отчеты о

прочитанномъпо симънеподвижнымъпрограммамъ;отправленіе молодыхъ

людей за границусъ ученою цѣлью, для подготовленія къ профессорскому

званію, прекращается;число студентовъвъ университетеограничивается

комплектомъ(300 чел.). Власть попечителя расширяется; министерство

назначаешь произвольно преподавателей,что вызвало первыя волненія

среди студентовъ. Вслѣдствіе этого, послѣдовало, на основаніи Высочай-

шего повелѣнія, предложеніе министра:1) внушить студентамъХарьков-

скаго университета,что они не имеютъ законнаго права изъявлять

публично своимъ профессорамъзнаки одобренія (носредствомърукопле-

скали и т. п.) или порицанія (шиканьемъ, свистомъ, выходомъ изъ

аудиторіи и т. п.); 2) подтвердить деканамъ, чтобы они наблюдали за
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лекціями профессоровъ, которымъ поставитьвъ обязанность, неувлекаясь

•суетнымъ исканіемъ популярности между студентами, добросовѣстно

исполнять долгъ свой и нравственнымъвліяніемъ на своихъ слушателей,

направлять умы ихъ къ истиннойцѣли просвѣщенія въ впдахъ обще-

ствеинагопорядка и подчиненностиустановленнымъвластямъ. Экзамены

студентамъ1 и 3 курсовъ отмѣнены, но распоряженіго высшаго начальства.

И. Состояніс каѳсдры было слѣдующее.

1. Еаѳедру энциклопедіи занимали: а) адъюнкта А. II. Палюм-

бецкій, читавшій сію науку студентамъ1 курса по 4 часавъ недѣлю,

а студентамъ2 курса— основные законы Россійской имперіи, законы о

оостояніяхъ и государственныя учрежденія, по 3 часавъ недѣлю; онъ

излагалъ этотъ же отдѣлъ науки студентамъ1 курса 1 и 2 отдѣленій

•философскаго и 2 курса медицинскагофакультета; онъ излагалъ энци-

клопедію по собственнымъзапискамъ, руководствуясь „извѣстнѣйшими

писателямипо отдельнымъ частямъ";приизложеніи основныхъ законовъ,

онъ руководствовался въ историческомъизложеніи полнымъ собраніемъ,

а въ догматическомъ— сводомъ законовъ Россійской имперіи. Палюмбецкій

былъ утвержденъвъ званіи ординарнагопрофессора, въ ноябрѣ мѣсяцѣ

1845 г.; b) адъюнкта Каченовскій читаетъотдѣлъ энциклопедіи: основ-

ные законы, учрежденія и уставъ о службе (1851—1853 г.); с) э. о. п.

А. Г. Станиславские,перемѣщенный изъ Казаяскаго университета,въ

январѣ месяцѣ 1854 г., былъ уволенъ въ отставку, по прошенію, въ маѣ

мѣсяцѣ 1859 г.; вновь былъ определенъвъ званіи ординарнагопрофес-

сора по каѳедрѣ энциклопедіи въ августѣ мѣсяцѣ 1859 г. Онъ вошелъ

въ факультетъ съ докладной запиской „о потребностиотдѣленія науки

государственныхъзаконовъ отъ энциклопедіи законоведенія и о необхо-

димости преподаванія исторіи русскаго законодательства". По мнѣнію

Станиславскаго, не настоитанеобходимостиучреждать особую каѳедру

для преподаванія сихъ двухъ предметовъ, но необходимоходатайствовать

о дозволеніи отдѣлить окончательно науку государственныхъзаконовъ

отъ каѳедры энциклопедиизаконовѣденія и возложить преподаваниеоной

на особаго адъюнкта; на него же можетъ быть возложено, до пріисканш
другого адъюнкта, и чтеніе исторіи русскаго законодательства,съ тѣмъ,

чтобы профессоръ энциклопедіи, для облегченія преподавателягосудар-

ственныхъзаконовъ и вмѣстѣ исторіи русскаго законодательства, удер-

жалъ за собою изложеніе теоретическихъначалъгосударственнаяправа.

Проф. Станиславскій преподавалърусскіе государственныезаконы, до

з»
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перемѣщенія профессораПалюмбецкагона каѳедру уголовнаго права; съ

того времени проф. Станиславскій преподавалъ энциклопедію и Россій-

скіе государственныезаконы студентамъ1 курса, по 6 часовъ, по соб-

ственнымъ запискамъ, часть которыхъ (энциклопедія права) была впо-

слѣдствіи литографирована;это была первая литографіялекцій въХарьковѣ;

d) послѣ того, какъ - профессоръ Станиславскій подалъ прошеніе объ

отставкѣ (май 1859 г.), вновь определенныйпрофессоръ по каѳедрѣ

благоустройстваи благочинія А. В. Пахманънодалъ прошеніе о пере-

мѣщеніи его на каеедру энциклопедіи, указывая, что эту науку онъ

Преподавалъ въ Ришельевскомъ лицеѣ и въ Казанокомъ университете;

перемещеніе Пахмапане состоялось вслѣдствіе новаго определенія Ста-

ниславскагона каѳедру энциклопедіи. Однако, проф. Пахманъпреподавалъ

во 2-мъ полугодіи 18 58/б9 г. законы о государственныхъи губернскихъ

учрежденіяхъ, по случаю увольненія въ отпускъ проф. Станиславскаго,а

потомъ увольненія его отъ службы. Факультетъ ходатайствовалъо возна-

гражденіи проф. Пахманаза временноепреподаваніе имъ „съ надлежа-

шимъ успѣхомъ" указаннагопредмета.Проф. Станиславскій преподавалъ

энциклопедію права и Россійскіе государственныезаконы до выхода

своего въ отставку; е) въ августѣ 1863 г., магистръА. Стояновъ опредѣ-

ленъ адъюнктомъ по сей каѳедрѣ; былъ командированъвъ томъже году

за границусъ ученою цѣлью и, по возвращеніи изъ командировки, пере-

шелъ на каѳедру иностранныхъзаконодательствъ. (См. ниже).

2. Каѳедру римскагозаконодательстваи исторіи онаго занимали:

а) профессоръА. Л. Мицкевичъ, преподававшій студентамъ2 курса: въ

1-мъ полугодіи исторію римскагоправа по 6 часовъ въ недѣлго, во 2-мъ

полугодіи— системуримскаго законодательствапо 6 часовъ; студентамъ

3 и 4 курсовъ: въ 1-мъ полугодіи семейноеи наследственноеправо, по

составленномуимъ конспектуи по собственнымъзапискамъ. Впрочемъ,.

распредѣленіе отделовъ науки невсегдабыло одинаково. 5 апреля 1858 г.

проф. Мицкевичъ оставленъна службѣ до 1 іюля 1858 г. по выслуге,

пятилѣтняго срока сверхъ 25-ти лѣтъ. За отказомъ проф. Мицкевича

продолжать службу, Ь) въ засѣданіи 11 сентября 1858 г. составлена

программаконкурса для замѣщенія каеедры и вмѣстѣ съ тѣмъ с) совѣтъ

проситъфакультетъ озаботиться принятіемъ меръкъ замѣщенію каѳедры;.

вслѣдствіе этого деканъпредлагаетъпрофессору гражданскихъзаконовъ

Куницыну, по ближайшему соотношениепредметаэтого къ римскому

законодательству, принять на себя трудъ преподаванія римскаго права

въ 18 58/б9 г. по 5 часовъ въ недѣлю. Куницынъ предполагалъ вести

преподаваніе по прежде утвержденнойпрограммѣ бывшаго проф. Мицке-

вича; d) въ ноябрѣ мѣс. 1858 г. министрънароднаго просвѣщенія при-
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зналъ полезнымъназначитьиностраннагодоктора Ѳ. Кенига къ чтенпо

лекцій по вакантнойкаѳедрѣ римскагоправа, сначалачастнымъобразомъ,

съ производствомъ содержанія въ видѣ платы изъ экономическойсуммы

университетаи съ тѣмъ, чтобы онъ обязанъ былъ выдержать въ теченіе

года въ одномъ изъ нашихъ университетовъиспытаніе на ученую сте-

пень. По обсужденіи этого предложенія, факультетъ, не желая разрывать

начатаяпреподаванія проф. Куницынымъ, предоставилъКуницыну про-

должать чтеніе исторіи римскаго права до конца 1-го полуядія 18 58/б9

акад. года, а Кенигу поручилъ чтеніе системыримскагоправа по 4 часа

въ недѣлю, считая справедливымъ назначить Кенигу вознагражденіе

600 р. въ годъ. Въ мартѣ мѣс. 1859 г., Кенигъ, имѣющій степеньдок-

тора Рейдельбергскагоуниверситета,подалъ прошеніе о дозволеніи ему

подвергнуться испытаннона степеньмагистра,вопреки § 50 „Полож. о

произв. въ ученыя степ.", что иностранцы, въ томъ числѣ получившіе

дипломы на ученыя степениза границею, желая пріобрѣсти таковую въ

одномъ изъ университетовъ,подвергаются испытанносначалана степень

кандидата, а потомъ на высшія. Тѣмъ не менѣе факультетъ просить

совѣтъ не отказать въ ходатайствѣ о разрешеніи Кенигу подвергнуться

испытаннопрямо на степеньмагистразаконоведѣнія по такому разряду,

въ коемъ римское право входитъ въ число предметовъ испытанія на

эту степень.Ходатайствофакультета было удовлетворено, и Кенигъбылъ

допущенъ къ экзаменуна степеньмагистрауголовная права. Кенигъ

выдержалъ экзаменъ, но факультетъ затруднился одобрить избранную

имъ тему для диссертаціи: „О лицахъ, участвующихъ въ обязательствахъ

по римскому праву", ибо темаэта не имѣетъ отношенія къ главнымъ

предметамъиспытанія на степеньмагистрауголовная права. Кенигъ

обжаловалъ это опредѣленіе факультета предъ министромъ.Совета уни-

верситета, принимая во вниманіе, что Кенигъ не выполнилъ условія,

предложилъфакультету, 5 декабря 1860 г., составитьпрограммуконкурса

для замѣщенія каѳедры римскаго права. 5 апрѣля 1861 года Кенигъ

испросилъсебя отпускъ въ Петербургъи Москву, на 28 дней, но изъ

отпуска не возвратился, такъ какъ министръувѣдомилъ, 9 сентября

1861 года, что онъ оставляешь Кенига въ Петербургедо окончанія

защищенія имъ диссертаціи на степеньмагистра.Факультетъ усмотрѣлъ,

что, вслѣдствіе долговременная невозвращенія изъ отпуска Кенига,

откладывать далѣе чтеніе римскаго права невозможно, а потому по-

ручаетъ, 4 ноября 1861 яда, преподаваніе этого предметае) проф. Ста-

ниславскому, по 4 часа въ недѣлю, который представилъпрограмму

преподаванія по исторіи римскагоправа на первую половину 1861/б2 ака-

демическаягода.
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3. Каеедру граоюданскихъзаконовъ, общихъ, особенныхъи мѣст-

ныхъ занимали:1) профессоръА. В. Куницынъ, преподававшій законы

гражданствРоссійской имперіи, по своду законовъ и собственнымъзапи-

скамъ, по 6 часовъвъ недѣлю, студентамъ3-го курса: въ 1-мъполуядіи—

о яравахъ гражданскихъ, во 2-мъ полугодіи — о гражданской расправѣ.

Вслѣдствіе выхода проф. Куницына въ отставку, въ маѣ мѣс. 1862 года,

факультетъ поручаетъ временно чтеніе лекцій по вакантной каѳедрѣ

гражданскаяправа профессорузаконовъ благоустройстваС. В. Пахмапу

(30 мая 1862 г.), который отказался принять это норученіе, если „ему

не будетъ предоставленаэта каѳедра вполнѣ" (18 авг. 1862 г.). Не имѣя

другихъ членовъ, которымъ можно было бы поручить чтеніе этого пред-

метаи опасаясь, что студенты оставить университета,не выслушавши

этого предмета, факультета донесъобъ этомъ ректору, который увѣдо-

милъ факультетъ, что, основываясь нагазетныхъпзвестіяхъ, перемещеніе

ордин. проф. Пахманана каѳедру гражданскихъзаконовъ состоялось и

что г. попечитель предлагаешь г. Пахману немедленноприступитькъ

чтенію по новой его каѳедрѣ (10 сент. 1S62 г.). Пахманъчиталъстуден-

тамъ3-я курса гражданское право, а студентамъ4-го курса— граждан-

ское судопроизводство. Въ своемъ рапорте, на имя факультета, проф.

Пахманъвысказываешь предположеніе начинатьчтеніе гражданскаяправа

(именно,общей его части)со 2-я курса; сужденіе по этому предложенію

было отложено факультетомъ до будущая времени.

4. Каѳедру законовъ благоустройстваи блаячинія занималъ

а) ордин. проф. И. В. Плптоновъ, преподававгаій эту наукустудентамъ

3 и 4 курсовъ, по 6 часовъ въ недѣлю, руководствуясь сводомъ законовъ

и сочиненіями Pay и Моля. Вслѣдствіе выхода проф. Платонова въ

отставку, чтеніе по этой каѳедрѣ b) временно поручено и. д. о. п. по

каѳедрѣ государственныхъповинностейМ. П. Клобуцкому (7 ігоня, 10 ав.

1857 г.). с) По защитѣ Максимовымъ дпссертаціи на степеньмагистра

государственнагоправа, факультетъ, по представлениепроф. Каченовская,

вошелъ съ ходатайствомъобъ определеніи его и. д. э.-о. пр. по каѳедрѣ

государственнаяблагоустройстваи блаячинія (13, 19 сент. 1857 г.);

но, за отказомъ Максимоваперейтиизъ Ришельевская лицея на службу

въ Харьковскій университетъ,преподаваніе по каѳедрѣ благоустройства

и благочинія въ 1858/5о г. вновь временно возложено на профессора

Клобуцкаго, по 6 часовъ въ недѣлю, и тогда же была составленапро-

грамма конкурса по сей каѳедрѣ; d) въ январѣ мѣс. 1856 г. состоялось

опредѣленіе надв. сов. Пахманаординарнымъпрофессоромъпо каеедрѣ

благоустройстваи благочинія. Проф. Пахманъ исключилъ изъ области

своей науки всѣ опредѣленія гражданскагоправа и судопроизводство, въ
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особенностичастное,промышленноеи торговое право, а такжевексельное

право, торговое судопроизводство и торговое конкурсное производство,

какъ предметы, отнесенныеуставомъкъ особеннымъгражданскимъзако-

намъ(IS авг. 1862 г.). Поручая проф. Пахманувременночтеніе лекцій

по вакантнойкаѳедрѣ гражданскихъзаконовъ (30 мая 1862 г.), факуль-

тетъпредполагалъпоручить чтеніе законовъ благоустройстваи благочинія

на одинъ годъ кандидату Стельмаховичу, выдержавшему экзаменъ на

степеньмагистрагосударственнаяправа, а чтеніе по каѳедрѣ законовъ

о финансахъпоручить одному изъ наличныхъчленовъ, но окончательное

сужденіе по сему дѣлу отложить на послѣ каникулъ. Но послѣ каникулъ

состоялся переходъпроф. Пахманана каеедругражданскихъзаконовъ, и

ему же было временно поручено чтеніе по вакантнойкаоедрѣ законовъ

благоустройстваи благочинія, и вслѣдъ затѣмъ была составленапрограмма

конкурса на эту вакантную каеедру (10, 27 сент. 1862 г.).
5. Каѳедру законовъ о государственныхъповинкостяхъ и финан-

сахъ занимали: а) и. д. э.-о. проф. М. П. Клобуцкгй, преподававшій

эту науку студентамъ4 курса, по 6 часовъ въ недѣлю, руководствуясь

сочиненіями Рикардо, Горлова, Шлецера, Пёлица, Вирста и сводомъ

законовъ. Онъ былъ утвержденъвъ званіи ординарнагопрофессора, въ

январѣ мѣс. 1858 г.; оставленъ въ ноябрѣ мѣс. 1859 г., по выслуге

25 лѣтъ, еще на службѣ по той же каѳедре, до опредѣленія новаго пре-

подавателя, и вмѣстѣ съ тѣмъ предложенофакультету составитьпрограмму

конкурса для замѣщенія сей каѳедры. Объявленный конкурсъ остался

безъ послѣдствій, а потому совѣтъ предложилъ факультету, 16 декабря

1860 г., озаботиться принять мѣры относительнопреподаванія законовъ

о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ. Проф. Каченовскій

предложилъ имѣть въ виду Куломзина, кандидатаМосковскаго универ-

ситета, приготовляющаяся къ магистерскомуиспытаннои кандидата

Верви, ищущая въ Петербургскомъуниверситетестепенимагистра.Фа-

культетъ представляешь въ совѣтъ, что если никто изъ этихъ молодыхъ

людей не захочешь преподавать, то преподаваніе можетъ быть временно

поручено'одному изъ наличныхъпреподавателей;Клобуцкій, при подпи-

саны журнала, оговорился, что онъ представитъвъ советапо этому

вопросу особое мнѣніе. Въ августѣ мѣс. 1861 г. вновь составляетсяпро-

граммаконкурса для замѣщенія сей каѳедры; конкурсъ не состоялся, а

на каеедру былъ назначенъ,въ апрѣле мѣс. 1862 г., b) магистръполи-

тическойэкономіи Корсакъ исправляющимъ должность эк.-орд. профессора

по этой каѳедрѣ; вслѣдствіе представленія совѣта, магистръКорсакъ былъ

освобожденъ отъ чтенія трехъ пробныхъ лекцій. Съ назначеніемъ Корсака

состоялось увольненіе отъ службы профессораКлобуцкая. Корсакъ про-
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служилъ въ университете18 дней и былъ уволенъ отъ службы, по про-

шенію, въ маѣ мѣс. того же года; вслѣдствіе этого факультетъ предполагалъ

поручить чтеніе по этой каѳедрѣ одному изъ наличныхъ членовъ, но

окончательноесужденіе по семувопросу имѣть послѣ каникулъ. Проф. Кло-

буцкій подалъ докладную записку, въ которой указываешь, что въ отказѣ

Корсака отъ службы заключается оскорбленіе совѣта, а для него, Клобуц-

каго, какъ продолжавшая службу, величайшая обида; указывая что изъ

семикаѳедръ три вакантны (законы о финансахъ,гражданскихъзаконовъ

и римскагоправа), что ни одинъизъ4 членовъ факультета (Палюмбецкій,

Пахманъ, Каченовскій и Станиславскій) не имѣютъ намѣренія принять

на себя трудъ преподаванія законовъ о финансахъ;что онъ, Клобуцкій,

неимѣетъвозможностиранеегода избратьдля себя другой родъ службы, —

а потому онъ проситъ г. попечителя поручить ему преподаваніе этой

науки въ 18 62/вз акад. году; поручить это преподаваніе какому-либо ма-

гистранту,еще ничѣмъ себя не зарекомендовавшемупредъуниверситетомъ,

и безполезнодля науки и недостойнозначенія университета,Само дѣло

говорить за себя: кому блияге преподаватьэтотъпредмета:человѣку ли

неопытному, или тому, кто болѣе 23 лѣтъ занимаетсяэтимъпредметомъ

и прослужилъ университетусвыше 27 лѣтъ. Клобуцкій предлагаетъпро-

читать свой курсъ въ 18 02/вз г. студентамъ3 и 4 курсовъ совмѣстно;

это дастъвыигрышъ въ матеріальномъ отношеніи: въ 1863/в4 г. можно

будешь обойтись безъ преподавателя законовъ о финансахъи сберечь

въ пользу казны годовой окладъ профессорская жалованья. Факультетъ

не внялъ доводамъ проф. Клобуцкаго, не видитъ надобностиобъявлять

конкурсъ и полагаетъпоручить чтеніе науки с) магистругосударствен-

ная права Стельмаховичу, по 4 часавъ недѣлю (11 авг., 15 и 25 окт.

1862 года).

6. Каѳедру законовъ полицейскихъи уголовныхъ занимали:а)орд.

проф. Г. С. Гордѣенковъ, умершій въ 1849 г.; онъ преподавалъвременно

также общенародное правовѣдѣніе (см. ниже); по случаю смертипроф.

Гордѣенкова, экзаменовалъстудентовъизъ уголовнаго права проф. Па-

люмбецкій и факультетъ испросилъразрѣшеніе г. попечителяна объяв-

леніе конкурса для замѣщенія сейкаѳедры; программуконкурсасоставлялъ,

по порученію декана, секретарь проф. Клобуцкій (17 дек. 1849 г.);

Ь) адъюнкта Палюмбецкій временно преподавалъуголовное право, по

случаю отъездапроф. Гордѣенкова за границу, въ 1843 г. и до 1 августа

1844 г., по 6 часовъ въ недѣлю (всего съ лекціями по каѳедрѣ энцик-

лопедіи права 12 часовъ), при чемъ россійскіе законы онъ преподавалъ

студентамъ2 курса совмѣстно со студентами1 курса философская фа-

культета и 2 курса медицинскагофакультета. После смертиГордеенкова,
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факультетъ поручилъ временночтеніе по каѳедрѣ уголовныхъ законовъ

профессору Палюмбецкому, но такъ какъ онъ былъ назначенъректоромъ

университета,въ январе мес. 1850 г., то попечитель согласилсяна по-

рученіе чтенія по вакантной каѳедрѣ уголовныхъ законовъ с) декану

факультета А В. Куницыну, по 4 часавъ недѣлю; чтеніе же по каѳедрѣ

энциклопедіи права и государственныхъучрежденій факультетъ поручилъ

проф. Клобуцкому, по 3 часа въ недѣлю, такъ какъ ректоръ обязанъ

читать, по причине своихъ занятій, не 8 часовъ, какъ профессоръ, а

только половинноечисло лекцій. Однако, попечитель, въ видахъ достав-

летя и. д. эк.-орд. проф. Клобуцкому возможности окончить въ скоромъ

времени докторскій экзаменъ, предложилъ факультету поручить чтеніе

государственныхъучрежденій адъюнкту Каченовскому, вмѣсто Клобуцкаго.

Въ августѣ мѣс. 1850 г. совѣтъ нашелъ возможнымъ освободить декана

Куницынаотъ преподаванія въ 18 5%і г. уголовная законоведенія, съ

гемъ, чтобы преподаваніе сего предметабыло бы поручено кому-либо

изъ прочихъ г.г. преподавателей.Однако, никто изъ членовъ факультета

не принялъ на себя таковое преподаваніе, а потомуфакультетъ находить

возможнымъ оставить уголовное право безъ преподаванія въ первой

половине года, съ тѣмъ, чтобы во 2-мъ полугодіи, есликъ тому времени

не будетъ опредѣленъ преподавательпо сему предмету, преподавание

возложить на кого окажется удобнѣе (14 авг., 25 сент., 22 ноября 1850 г.);
d) преподаваніе уголовныхъ законовъ было поручено въ слѣдующемъ

году (1851) проф. Платонову; факультетъ поручилъ ему же чтеніе уго-

ловныхъ законовъ въ 18 52/58 г.; но въ августе1852 г.министрънародная

просвѣщенія изъявилъ согласіе е) на предоставленіе вакантнойкаѳедры

полицейскихъи уголовныхъ законовъ проф. Палюмбецкому. Факультетъ

постановилъ,что испытаніе изъ уголовныхъ законовъ, которые препода-

валъ проф. Платоновъ,обязанъонъже производитьвъ апрѣле мѣс. 1853 г.;

но попечительназначилъэкзаменаторомъпроф. Палюмбецкая.

7. Каѳедру начала обгщенароднаго правовѣдѣнія (Jus gentium) за-

нимали:а) ордин. проф. Т. Степановъ, преподававшій студентамъ3 курса

въ оба полугодія, по своимъ запискамъ, руководствуясь Мартенсомъ,

Клюберомъ и другимиписателями.Онъ вышелъ въ отставкувъ 1846 г.;

Ь) докторъ правъ ординарный профессоръ Орнатскій, назначенный

министромънароднагопросвещенія, въ іюлѣ мѣс. 1846 г., съ тѣмъ, чтобы
„по прибытіи его въ Харьковъ, истребоватьотъ него сведѣнія: по какимъ

руководствамъ онъ будетъ преподаватьозначенныйпредмета". Вслѣдствіе

переходаОрнатскаяна службу въ Московскій университета,въ 1848 г.,

преподаваніе было временно поручено с) профессору уголовныхъ зако-

новъ Гордѣенкову; d) после смерти проф. Гордѣенкова, въ 1849 году,
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преподававшая по двумъ каѳедрамъ--уголовная права и общенародная

права,— факультетъ разсуждалъ, въ іюнѣ мѣс. 1849 г., что онъ всегда

чувствовалъ потребностьвъ адъюнктахт, а теперь, за выбытіемъ двухъ

профессоровъ (Орнатскаяи Гордѣенкова), эта потребность тбмъ болѣе

необходима, что каждый изъналичныхъпрофессоровъ, кромѣ преподаванія

по собственной каѳедрѣ, имѣетъ и другія порученія и должности по

распоряжениеуниверситетскаяначальства;поэтомуфакультетъ, обращая

вниманіе на кандидатаКаченовскаго, нынѣ представленнагокъ утвер-

ждениевъ степенимагистра,просить совѣтъ о назначеніи Каченовскаго

адъюнктомъ; а какъ Каченовскій, находившійся прежде на содержаніи

Орловскаго прихода общественнаяпризрѣнія, въ ожиданіи утвержденія

его въ званіи адъюнкта, неимѣетъникакихъсредствъ,то приходатайствѣ

о возложеніи на него преподаванія общенароднаяправа, исходатайство-

вать вознагражденіе въ 200 р. до истеченія 1-го полугодія. Попечитель

не согласилсяпоручить Каченовскомупреподаваніе общенароднаяправо-

ведения, пока не послѣдуетъ утвержденіе его въ доляшости адъюнкта, и

предлагаешь преподаваніе сего предметадо того времени возложить на

кого-либо изъ преподавателей.Факультетъ возложилъ преподаваніе сего

предметана своего декана, проф. Мицкевича, который преподаетъодинъ

свой предметъ,другіе же преподавателичитаготасверхъ своего предмета:

Палюмбецкій — уголовное право, Платоновъ— политическую экономію;

Клобуцкій держитъ экзаменъна степеньдоктора, Куницынъисправляетъ

должность ректора. Мицкевичъ, читающій римскоеправо по 8 часовъ въ

недѣлю, назначилъ2 часадля общенароднаяправовѣдѣнія (окт. 1849 г.).

Вследствіе такого обремененія, попечительразрѣшилъ магиструКаченов-

скому начатьпреподаваніе общенароднаяправовѣденія (13 янв. 1850 г.),

а вслѣдъ затѣмъ состоялось утвержденіе Каченовскаговъ званіи адъюнкта

(31 янв. 1850 г.), и въ мартемѣс. того же года министерствоодобрило

программупреподаванія права народнагои дипломатикии сдѣлало распо-

ряжение о принятіи оной за руководство въ ИмператорскомъХарьковскомъ

университете.Въ декабрѣ 1848 года послѣдовало предложеніе министра

народнаяпросвѣщенія „касательнообращенія преимущественнаявниманія

на преподаваніе государственнаяправа, науки о финансахъи другіе

предметы, состоящіе въ связи съ поименованными".Министръпредпи-

салъ составитьпрограммыпо этимъпредметамъ,и факультетъ поручилъ

составить программы: по энциклопедіи— Палюмбецкому, по наукѣ о фи-

нансахъ—Клобуцкому, по народномуправу и дипломатикѣ— Гордѣенкову,

по государственномублагоустройству— Платонову. Черезъ ядъ (17 дек.

1849 г.) состоялось предложеніе, чтобы „до временине были открываемы

въ Харьковскомъ университетекурсы государственнаяправа европей-
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екихъ державъ". Въ 1859 г. состоялось Высочайшее соизволеніе на воз-

становленіе этой каоедры; преподаваніе по этой каѳедрѣ, по порученію

совѣта, велъ проф. Каченовскій, съ 1859/бо г.' до своей тяжкой болѣзни

въ первомъ полуядіи 1872/7з г.
8. Каѳедра догматическагои нравоучительнагобогословія, церков-

ной исторгии церковнаго законоведѣнія занималипротоіереи: а)ордин.

профессоръI. Зиминъ, читавшій церковное законовѣдѣніе студентамъ

4 курса по одному часу, по плану лекцій, читанныхъвъ духовной ака-

деміи и по собственнымъзапискамъ.Въ 1848 г. состоялось постановленіе,

чтобы церковное законовѣдѣніе преподавалосьодному только 4-му курсу,

а не двумъ— 3-му и 4-му. Онъ преподавалъстудентамъправославнаго

исповѣданія; но въ 1848 г. студентаримско-католическагоисповѣданія

, Даниловичъ просишь факультетъ проэкзаменоватьего изъ этогопредмета,

такъ какъ онъ, не будучи обязанъ слушать сей предмета, посѣщалъ

лекціи по оному и считаетъзнаніе онаго полезнымъ и желалъбы имѣть

этотъ предметаобозначеннымъвъ аттестате.Программы преподаванія

боясловія, церковной исторіп, церковнаго законоведѣнія разсматривалъ

и утверждалъ факультетъ (16 янв. 1850 г.). Проф. Зиминъвышелъ въ

отставку, по прошенію, въ конце1850 г. (12 ноября 1850 г.); Ь) въ октябрѣ

мѣс. 1850 г. состоялось назначеніе Лебедевапреподавателемъбогословія,

логики и психологіи; съ того же временионъ начинаетъчитать церков-

ное законоведѣніе. Отъ службы преподавателяуволенъ, въ августѣ мес.
1858 г.; с) въ ноябрѣ мѣс. того же года В. И. Добротворскгй утвер-

жденъ ординарнымъпрофессоромъпо каѳедрѣ боясловія, логики и пси-

хологіи; читалъ церковное законовѣдѣніе по одному часу въ недѣлю.

Сверхъ указанныхъ обязательныхъ лекцій, студенты юридическаго

факультета слушаютъ, совмѣстно со студентамидругихъ факультетовъ

дополнительныеобязательные предметы,которые преподавалипрофессора

и преподавателисоотвѣтственныхъ факультетовъ. Къ такимъпредметамъ

причислялись: А) на 1-мъ курсѣ: 1) богословіе и церковная исторія, но

5 часовъ въ недѣлю; 2) логика по 2 часавъ недѣлю; преподавалъо. п.

Протопоповъ, по руководству Пенеке; 3) россійская словесность:теорія

прозы и исторія литературы, по 3 часа, преподаетъадъюнктаМетлин-
скій; 4) русская исторгя, по 3 часа, читаетъа) адъюнкта Сливицкій,
но учебнику Устрялова. Было предписано,чтобы при преподаваніч сего

предмета строго придерживаться лѣточисленія преподобная Нестора

(21 окт. 1852 г.); Ь) съ марта мѣс. 1849 г,-адъюнктъ Зернинъ, по

3 часавъ неделю; ему было разрѣшено преподаваніе сего предметаво

второмъ нолугодіи 1849/оо г. совмѣстно студентамъ1 и 2 курсовъ; 5) ла-
тинскій языкъ преподавалъэк.-орд. проф. Лукьяновичъ, упражняя сту-
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дентовъ, по два часа въ недѣлю, въ переводе и объясненіи избранныхъ

сочиненій Саллюстія и рѣчей Цицерона;6) лекторъ Метлеркампъпре-

подавалънѣмецкій языкъ, по 2 часа въ недѣлю. Было подтвержденовъ

1848 г., чтобы тотъ, кто на пріемныхъ экзаменахъполучилъ отмѣтку

изъ нѣмецкая языка менѣе 4, тотъ обязанъ изучать сейязыкъ въ уни-

верситете;а въ 1850 г. состоялось опредѣленіе, чтобы студентыслушали

непремѣнно одинъ изъ новыхъ языковъ и подвергалисьбы экзаменуизъ

оная; изъ протоколовъ видно, что студентыподвергалисьиспытанію изъ

итальянскаго, англійскаго языковъ; отъ студентовъотбиралисьвъ пяти-

десятыхъ годахъ заявленія о томъ: въ какомъ курсѣ они намѣрены изу-

чать одинъ изъ новѣйшихъ языковъ. В) На2-мъкурсѣ студентыслушали:

1) психологію, по 3 часавъ недѣлю; 2) этику, по 2 часа въ недѣлю;

оба предметапреподавалъорд. проф. Протопоповъ;3) всеобщую среднюю

исторію, по 3 часавъ недѣлю, и новую исторію, по 3 часавъ недѣлю,

преподавалъ:а) адъюнкта Сливицкій: b) и. д. эк.-орд. проф. Клобуцкгй,

съ 1843 г., исторію среднихъвѣковъ, по руководству Галлама, Мишле,

Мишо и др.; 4) политическую экономію читали: а) и. д. орд. проф.

//. И. Сокальскій, по 4 часа въ недѣлю, по учебникамъ Росси, Pay;

совѣтъ предписалъвъ 1848 г., чтобы проф. Сокальскій преподавалъ,

вмѣсто 3, по 4 часа въ недѣлю; b) орд. проф. Платонова, которому

поручено преподаваніе сего предметавъ 1849/бо г., съ предоставленіемъ

совѣту объявить конкурсъдля замѣщенія сейкаѳедры; с)въ началѣ 1850 г.

состоялось распоряженіе философская факультета о порученіи орд. проф.

Рославскому-Петровскомупреподаванія политическойэкономіи, по 4 часа

въ недѣлю; а въ концѣ того же года d) философскій факультетъ вошелъ

съ ходатайствомъо предоставленіи орд. проф. Протопопову (который

былъ деканомъ1 отдбленія философскаго отдѣленія) вакантнойкаѳедры

политическойэкономіи; с) на 3-мъ нурсѣ студенты слушали совмѣстно

со студентами2-я курса: а) всеобщую новую исторію, по 3 часавъ не-

делю; Ь) психологію, по 2 часа, и с) этику, по 2 часавъ неделю. Совѣтъ

постановилъ, въ 1848 г., чтобы студенты- инородцы, независимоотъ

назначенныхъфакультетомъ дополнительныепредметовъ, слушали бы

русскій языкъ. Къ дополнительнымъ,необязательнымъпредметамъотно-

сились: а) сельское хозяйство, которое преподавалъпроф. Кочетовъ;

держали испытаніе изъ сего предмета,напр. въ 1S41 г. Курціусъ, Ги-

ляровъ, Кузинъ, Якимовъ; въ 1852 г. Минченковъ;въ 1853 г. кн. Де-

ретелевъ;Ь) въ 1850 г. была учрежденакаѳедра педаягіи. Совѣтъ по-

становилъ: преподавать съ будущая года (1854 г.) педагогію всѣмъ

казеннокоштнымъи своекоштнымъ студентамъюридическаго факультета

на 3 и 4 курсахъ, какъ предметъдополнительный,принимаяво внпманіе,
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что окончившіе курсъ могутъ посвятить себя учительской должностивъ

разныхъ учебныхъ заведеніяхъ; с) э. о. проф. медицинскаяфакультета

Свиридовъ представилъ,въ 1853 г., докладную запискуо введеніи въ

юридическомъ факультете преподаванія судебноймедицины. Такъ какъ

въ советѣ было начато въ это время дѣло о раздѣленіи факультета на

юридическій и камеральный, то факультетъ отложилъ обсужденіе записки

Свиридова до окончанія сего дѣла, полагая, что тогда можетъ оказаться

яснѣе удобства и неудобствавведенія судебноймедицины.

III.

Къ началушестидесятыхъгодовъ оказались вакантными каѳедры

римскагоправа, законовъ о финансахъ,законовъ гражданскихъ.Недоста-

токъ въ профессорахъдля замѣщенія вакантныхъкаѳедръ побудилъ ми-

нистерствозапроситьсовѣтъ дать свое заключеніе о тѣхъ мѣрахъ, который

совѣтъ признавалъбы полезнымидля приготовленія въ болыпемъ числѣ

профессоровъ. По вакантнымъкаѳедрамъ объявлялись конкурсы, которые

не приводили къ желательнымъ результатамитакъ, после увольненія

отъ службы профессораПлатонова, за выслугою срока (4 февр. 1857 г.),

былъ объявленъ конкурсънавакантнуюкаѳедру законовъ государственнаго

благоустройстваи благочинія: магистръРишельевскаго лицея Комар-

ницкгй подалъ проіпеніе объ избраніи его насію каеедру, рѣшаясь начать

преподаваніе по чужой программе(г. Платонова); изъ аттестатаслужбы

факультетъ усмотрѣлъ, что г. Комарницкій былъ уволенъ отъ нея безъ

прошенія (1857 г.). Безуспешнымиоказалисьтакжеобъявленные конкурсы

по вакантнымъкаѳедрамъ уголовныхъ и полицейскихъзаконовъ, энци-

клопедіи права (1851 г.), римскагоправа (1860 и 1861 г.г.), по каѳедрѣ

о финансахъ(1860 и 1861). Оставленіе молодыхъ людей въ университете,

въ качествестипендіатовъ для приготовленія къ профессорскомузванію,

отправленіе ихъ за границусъ ученою цѣлью, не производились. Совѣтъ

запросилъфакультетъ, въ 1843 г., „имѣетъ ли онъ надобностьотправить

за границу молодыхъ людей, съ цѣлыо употребить ихъ впослѣдствіи

для преподаванія техъпредметовъ,по которымъ недостаетъпрофессоровъ".

Факультетъ отвѣчалъ: хотя факультетъ имѣетъ въ виду некоторыхъ изъ

кандидатовъ, но, основываясь на буквальномъ смыслѣ предложенія, не

имѣя въ виду свободной каѳедры, не можетъ дѣлать • по сему предмету

никакого распоряженія. ПрофессоръПахманъвошелъ въ факультетъ, въ

іюлѣ 1861 г. съ ходатайствомъобъ оставленіи кандидатаМуллова при
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университетѣ для преподаванія исторіи русскаго права и юридической

практики; но Мулловъ подалъ прошеніе, въ декабрѣ того же года, что

онъ не находишь возможнымъ принять въ Харьковскомъ университете

исправленіе должности адъюнкта. Получали заграничную командировку

преподаватели,напр. проф. Гордѣенковъ съ іюня 1842 г. до 1 августа

1844 г.; проф. Степановъ, съ 17 сентября 1845 г. въ теченіе 8 мѣся-

цевъ; Каченовскій проситъ(2 декабря 1854 г.) о командированіи его въ

Москву и С.-Петербургъ, на 3 месяца, съ цѣлью успешнейшейобработки

преподаваемаяимъ предмета— общенародная права и динломатіи. Въ

маѣ мѣс. 1856 г. предписывается,чтобы профессоръ слѣдилъ за отлич-

нейшими,подготовлялъ бы ихъ къ профессурѣ и къ заграничнойкоман-

дировке; не имѣетъли факультетъ кого въ виду для сейцели? Факультетъ

полагалъ, что полезно отправить за границупрофессоровъ Каченовскаго

и Станиславскаяили, по крайнеймерѣ, одного Каченовскаго.Назапросъ

совѣта „о мѣрахъ, полезныхъдля приготовленія въ болыиемъ числепро-

фессоровъ", факультетъ отвѣчалъ, что учрежденіе доцентовъвернеевсего

доставишь профессоровъ; для этой цѣли факультету должно быть дано

право приглашать отличныхъизъ окончившихъ курсъ студентовъостаться

для дальнейшихъученыхъ занятій при университете,подъ руководствомъ

факультета и съ обязанностью представитьпо истеченіи года диссертацію

„pro venia legendi" для полученія званія доцентаи съ содержаніемъ 300 p.;

доцентывыдержавшіе съ успѣхомъ испытаніе на степеньмагистра,когда

имъ открывается возможность занять вакантноеместопрофессора, предъ

полученіемъ, въ видахъ окончательнагоприготовленія къ профессорской

должности,должны быть отправленыза границу, съсодерятніемъ неменее

1500 р. въ годъ (1862 г.); по некоторымъже предметамъ,по ихъ обшир-

ности, имеется надобность, по крайней мере, въ двухъ адъюнктахъ.

Въ это время (1862 г.) факультетъ имълъ въ виду только учителя

2-й Харьковской гимназіи, Стоянова, выдержавшая испытаніе настепень

магистраобщенародная правовѣденія и представившая диссертацію.

Вследствіе такого недостаткапреподавателей,Высочайше разрѣшено, 13

февраля 1862 г., выписывать въ университетаиностранныхъпрофессо-

ровъ и преподавателей,известныхъсвоею ученостью и благонамеренностью.

При разсужденіи о семъ, факультетъ постановилъуведомить советауни-

верситета,что онъ не встретилънадобностивъ выписке въ настоящее

время изъ-за границыиностранныхъученыхъ для замещенія каеедръ.
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IV. Дѣятельность факультета.

Факультетъ состоитъизъ учащихъ и учащихся. Факультетское со-

браніе, подъ предсѣдательствомъ декана,составляютъординарныеи экстра-

ординарные профессоры; одинъ изъ адъюнктовъ исправляетъ въ немъ

должность секретаря. Въ 1842 г. было разъяснено, что и. д. эк.-орд. проф.

могутъ приниматьучастіе въ факультетскихъ выборахъ, а въ 1843 году

послѣдовало Высочайшее повелѣніе относительноопредѣленія и приХарь-

ковскомъ университетѣ особыхъ преподавателей,съ званіемъ доцента;но

таковыхъ въ факультетѣ небыло. Въ 1842 г. разъяснено, чтобы деканы

входили со своими представденіями непосредственновъ совѣтъ, а не къ

помощнику попечителя;въ 1849 г. послѣдовали два важные акта:а)указъ

правительствующагосенатао порядкѣ опредѣленія ректоровъ и декановъ

въ университете;Ь) инструкція' деканамъ, Высочайше утвержденнаякъ

исполненію и руководству. Въ 1861 г. былъ запросъ: ненужны ли какія-

либо измѣненія въ этихъ инструкціяхъ. Деканами состояли: 1) проф.

Гордѣенковъ, до 1842 г.; 2) проф. Куницынъ, съ 1842 г.; въ 1845 г.

происходили выборы декана при членахъ: Мицкевичѣ, Платоновѣ, Гор-

дѣенковѣ, и. д. эк.-орд. проф. Клобуцкомъ; проф. Степановъ находился

за границей;равноеколичествоизбирательныхъшаровъ получили(-J-4— 1)

профессораКуницынъ и Мицкевичъ; деканомъпо жребію былъ избранъ

проф. Мицкевичъ; но въ январѣ мѣс. 1846 г. послѣдовало утвержденіе

Куницына; въ должностидекана; 3) поступилоувольненіе отъ должности,

въ 1849 г., ректора Артемовскаго-Гулака;исправленіе должностиректора

до новыхъ выборовъ возложено на декана Куницына, а въ должности

деканавслѣдствіе этого былъ утвержденъ профессоръМицкевичъ; 4) съ

избраніемъ ректора, въ 1850 г., въ обязанностидеканавновь вступаетъ

проф. Куницынъ; 5) въ октябрѣ мѣс. 1850 г., ректоръ получаетъкоман-

дировку въ С.-Петербургъ; въ обязанности ректора вступаетъдеканъ

Куницынъ, а въ обязанностидеканапроф. Платоновъ; 6) съ 1851 г. по

1858 г. деканомъсостоитъпроф. Куницынъ; 7) съ 1 января 1858 года

утверждаетсяна 4-лѣтіе деканомъ проф. Станиславскій; 8) по причинѣ

болѣзни декана, въ 1859 г., его обязанностивременноисправляетъпроф.

Клобуцкій; 9) съ августа 1859 г. деканомъ назначаетсяпроф. Палюм-

бецкгй; 10) до прибытія въ Харьковъ назначеннаяректоромъпроф. Ко-

четова, должность ректора исправляетъпроф. Палюмбецкій, обязанности

декана— проф. Пахманъ.Секретарямисостояли: младшіе члены факуль-

тата: 1) адъюнкты Палюмбецкій, 1838—1845 г.г.; 2) и. д. эк.-орд. проф.

Клобуцкій, 1845—1850 г.г.; 3) адъюнктъ, впослѣдствіи профессоръ, Яаче-
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новекій, съ 3 мая 1850 г. до конца сего періода; по случаю команди-

ровки Каченовскаго въ Москву и С.-Петербургъ, въ декабрѣ мѣс. 1854 г.,

обязанностисекретаряисполнялъ проф. Станиславскій, а до возврашенія

его изъ отпуска, въ 1857 г.,— Клобуцкій. Въ личномъ составѣ факультета

послѣдовали слѣдующія измѣненія въ періодъ 1857—1861 г.: 1) по случаю

выхода въ отставку проф. Платонова, въ 1857 г., открылась вакансія

ординарнагопрофессора: въ факультетѣ возникъ вопросъ объ удостоеніи

одного изъ двухъ экстраординарныхъпрофессоровъ— Каченовскагои Ста-

ниславскаго— званія ординарнагопрофессора; факультета считаетъихъ

обоихъ достойными сего званія, но указываете, что старшинствопо

службѣ принадлежитепрофессору Станиславскому, который состоитевъ

званіи преподавателя, съ 1843 г., а въ званіи экстраординарна™про-

фессора, съ декабря мѣс. 1851 г.; 2) въ 1857 г. утвержденъ въ званіи

и. д. орд. проф. Клобуцкій, а проф. Куницынъ, со времени выслуги

имъ 25-лѣтняго срока, оставленъна службѣ еще на2 ! /г года; 3) въ 1861 г.

возбуждено ходатайствообъ оставлены проф. Палюмбецкаго на службѣ

на 5 лѣтъ сверхъ 25-лѣтія и Куницына на службѣ по 8 мая 1862 г.;

4) въ сентябрѣ мѣс. 1860 г. состоялось предложеніе совѣта университета

о замѣнѣ адъюнктовъ доцентами;по обсужденіи сего предложенія, факуль-

тетавысказалъ свое мнѣніе о введеніи въ факультетѣ привата-доцентовъ,

съ жалованьемъ по 300 р. не менѣе, какъ за 3 лекціи. Въ концѣ 1862 г.

послѣдовало разрѣшеніе факультету рѣшать вопросы, касающіеся лично

присутствующихъ или представляемыхъ къ опредѣленію посредствомъ

закрытыхъ голосовъ; но разрѣшенныя факультету „частныя ученыя

собранія" не происходили; попечитель высказалъ свое сожалѣніе, что

сомнѣнія генералъ-адъютантаКокошкина, не предвидѣвшаго въ этомъ

дѣлѣ успѣха, оправдались, такъ какъ важность этихъ собраній признана

была совѣтомъ. Нужно вспомнить, что генералъ-адъютантъКокошкинъ

предписалъдоставлять ему о ходѣ сихъ собраній еженедѣльныя свѣдѣнія.

Число засѣданій факультетабыло различно:въ 1 842 г.— 17; 1843—50;

1844-56; 1845-56; 1846-55; 1847-60; 1848— 45; 1849-40; 1850-34;

1851-23; 1852-15; 1853-23; 1854— 18; 1855-17; 1856— 16; 1857-21;

1858-24; 1859-25; 1860—25; 1861-33; 1862—37.

Къ числу актовъ дѣятельности факультета относились:

1. Производство экзаменовъна ученыя степени.Никтонеможетъ

быть ординарнымъили экстраординарнымъпрофессорамъ, не имѣя сте-

пенидоктора того факультета, къ которому принадлежитекаѳедра; для

полученія званія адъюнкта надлежитъ, по крайнеймѣрѣ, имѣть степень

магистра.Ищущіе ученыхъ степенейподвергаются испытанію по порядку,

въ какомъ слѣдуетъ одна степеньза другою; представляютъ диссертацію,
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написаннуюна тему, одобренную факультетомъ; защищаютъ диссертацію,

представленнуювъ печатномъвидѣ или въ рукописи, въ присутствіи

оппонентовъи депутатовъотъ совѣта. Въ декабрѣ мѣс. 1855 г. профес-

соръ Коссовъ представилъвъ совѣтъ запискуо томъ, чтобы определить

значеніе оппонентовъи депутатовъпри диспутахъ. Въ январѣ 1858 г.

состоялось Высочайшее соизволеніе, чтобы къ присутствію при публич-

ныхъ защищеніяхъ диссертацій въ университетѣ допускать всѣхъ жела-

ющихъ, объявляя, о днѣ, для того назначенномъ,во всеобщеесвѣдѣніе; при

печатаніи возможны исправленія, по замѣчанію членовъ факультета,

касающіяся слога и отдѣльныхъ мыслей(1842 г.); по защитѣ диссертаціи,

ищущій каѳедры читаететри пробныхъ лекціи (11 августа 1855 года).

Подвергались экзаменуна степеньА) магистра:1) въ 1843 г. кан-

дидатаВ. Головковъ, который, по встрѣтившимся емунѣкоторымъ обсто-

ятельствамъ,вовсе немогъ продолжать экзамена;2) въ 1844 г. кандидатъ

А. Еосинскій, который представилъдиссертанію „О вліяніи правительства

на торговлю вообще, съ показаніемъ важнѣйшихъ правительственныхъ

мѣръ, принятыхъ относительно этой отрасли государственнагоблаго-

устройствавъ Россіи". Диспутъ состоялся 31 марта при оппонентахъ

профессорахъПлатоновѣ и Клобуцкомъ, въ присутствіи депутатовъпро-

фессоровъ: Соколова, и Гордѣенкова 2 и и. д. орд. проф. Роелавскаго-

Петровскаго; 3) въ 1848 г. кандидатъ Д. Каченовскій приступилъ

сначалакъ испытаннона степеньмагистрагражданскагоправа; по вы-

держаніи имъ экзаменаизъ сего предмета, факультета, по случаю пере-

мѣщенія проф. Орнатскаговъ Московскій университета,рекомендуетъ

Каченовскагодля занятія каѳедры общенародна™права; вслѣдъ за тѣмъ

Д. Качеповскій подвергался испытанію настепеньмагистраобщенародна™

права и выдержалъ оное удовлетворительно. Д. Каченовскій защищалъ

въ 1849 г. диссертацію „Историческоеобозрѣніе началъ общенародна™

права касательновладычестванадъ морями" для полученія степенима-

гистраобщенародна™права и дипломатики. Диспутъ состоялся 24 мая

при оппонентахъпрофессорахъПлатоновѣ и Клобуцкомъ и въ присутствіи

депутатовъпроф. Рославскаго-Петровскаго,Демонсии Ходнева;4) въ 1853 г.

кандидатъН. Максимовъ подвергается испытаннона степеньмагистра

государственнагоправа; но вслѣдствіе мнѣнія проф. Платонова, что онъ

„затрудняется высказаться объ удовлетворительностиили неудовлетво-

рительностиотвѣтовъ Максимова" по предметузаконовъ благоустройства

и благочинія, Максимовъ заявилъ, что, по причинѣ болѣзни, не можетъ

продолжать начата™экзаменана степеньмагистра;вслѣдъ за тѣмъ Ма-

ксимовъ определилсяна службу въ Ришельевскій лицейи, будучи и. д.

адъюнкта онаго, вновь подвергался испытанію на степеньмагистравъ

Опытъ исторіи юрид. факульт. 4=
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Харьковскомъ университетѣ, съ 24 августа 1856 г.; вслѣдствіе предло-

женія департаментаускорить испытаніе Максимова, оно было окончено

въ ноябрѣ 1856 года. Максимовъ представилъдиссертацію „О различ-

ныхъ методахъ установленія промысловаго налога въ государствахъ

западнойЕвропы"— насоиоканіе степенимагистрагосударственнагоправа.

Диспутъпроисходилъ13 сентября 1857 г., по письменномуэкземпляру;

положенія были напечатаны;оппонентамибыли проф. Клобуцкій и Каче-

новскій; депутатами:профессора Гордѣенковъ, Зернинъи и. д. эк.-орд.

проф. Коссовъ. Въ іюпѣ мѣс. 1858 г. Максимовъ былъ перемѣщенъ на

службу въ Харьковскій университета,съ утвержденіемъ въ званіи и. д.

эк.-орд. профессора по каѳедрѣ законовъ благоустройстваи благочинія,

но въ сентябрѣ мѣс. того же года онъ обратилсясъ просьбою объ остав-

леніи его на прежнейдолжностивъ Ришельевскомъ лицеѣ и вновь былъ

перемѣщенъ въ оный на службу. Вслѣдствіе сего совѣтъ предложилъ

факультету принять мѣры къ замѣщенію вакантнойкаѳедры благоустрой-

ства и благочинія; факультета возложилъ временнопреподаваніе по оной

на профессора Клобуцкаго, по 6 часовъ въ недѣлю. 5) Въ 1854 году

кандидатъ М. Стельмаховичъ допускается къ экзамену на степень

магистрагосударственнагоправа; окончилъ испытаніе въ ноябрѣ мѣс.

1855 г.; проситъвъ томъ же году одобрить его тему для магистерской

диссертаціи: „О раскрытіи торговыхъ путейвъ Россіи ПетромъВеликимъ".

Въ маѣ и сентябрѣ м.м. 1862 года факультета составилъ программу

конкурса на каѳедру законовъ благоустройстваи благочинія и въ октябрѣ

того же года факультета поручаста Стельмаховичу чтеніе законовъ о

финансахъ, по 4 часа въ недѣлю. 6) Въ концѣ 1857 г. учитель Харь-

ковской гимназіи А. Стояновъ окончилъ экзаменъна степеньмагистра

общенародна™права. 7) Въ 1859 г. кандидатъЯ. Валясный выдержалъ

экзаменъна степеньмагистрауголовнаго права и полицейскихъзако-

новъ и уголовнаго судопроизводства. 8) Въ 1860 г. иностранныйдокторъ

Ѳ. Кенигъ окончилъ испытаніе на степеньмагистрауголовнаго права,

которое признаноудовлетворительнымъпо большинству голосовъ. Кенигъ

просилъ одобрить темуего диссертаціи для указаннойстепени:„О лицахъ,

участвующихъ въ обязательствахъ, по римскому законодательству",— но

факультета затруднилсяее одобрить (см. выше). 9) Въ началѣ 1862 года

кандидатъБѣликовъ, согласносвоему прошенію, подвергался испытанно

на степеньмагистрауголовнаго права; на всѣ вопросы отвѣчалъ удовле-

творительно. 10) Учитель гимназіи магистрантаА. Стояновъ представилъ

диссертацію на соисканіе степенимагистраобщенародна™правовѣдѣнія:

„Объ общественномъзначеніи юристовъ, особеннофранцузскихъ, и мето-

дахъ разработкиположительнагоправа въ ученыхъ школахъ отъ глосса-
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торовъ до концаXVIIIв.". Проф. Станиславскій рецензировалъдиссертацію.

Диспутъ состоялся 11 ноября 1862 г., при оппонентахъпрофессорахъ

Станиславскомъи Каченовскомъ и при депутатахъпрофессорахъЛайров-

скомъ 1, Чернаѣ и Лазаревичѣ. 15 декабря того же года А. Н. Стояновъ

былъ опредѣленъ преподавателемъдля чтенія отдѣльныхъ частейэнцп-

клопедіи, при чемъ возбуждено ходатайствообъ опредѣленіи его и. д.

эк.-орд. проф. по каѳедрѣ исторіи законодательствъвъ виду учрежденія

сей каѳедры по новому университетскомууставу.

В) На степеньдоктора правъ защищали диссертаціи: 1) въ 1844 г.

адъюнкта Лалюмбецкгй „О системѣ судебныхъ доказательствъдревняго

германскагоправа сравнительносъ русскою правдою и позднѣйшими

русскимизаконами, находящимися съ нимъвъ ближайшемъсоотношеніи".

Диспутъсостоялся 18 марта1844 г. при оппонентахъпроф. Мицкевичѣ,

Платоновѣ и Клобуцкомъ. 2) Въ 1849 г. профессоръ Клобуцкій пред-

ставилъ, для полученія степенидоктораполитическихънаукъ, диссертацію:

„О происхожденіи и пользѣ бумажныхъ денегъвообще и введеніи оныхъ

въ Россіи". Възасѣданіи 17 августафакультетаразсуждалъо достоинствѣ

этого сочиненія и назначилъна23 августазасѣданіе длязащишеніяКлобуц-

кимъ этой диссертаціи. Факультетъ призналъ, что предложенныйему, въ

засѣданіи 23 августа,возраженія Платоноваонъ рѣшилъ удовлетворительно,

а въ засѣданіи 25 августарѣшилъ удовлетворительно возраженія Миц-

кевича, вслѣдствіе этого факультетъ допустилъ его къ испытанію.

Въ засѣданіи 25 ноября факультетъ поручаетъпроф. Мицкевичу экза-

меновать проф. Клобуцкаго по предмету государственныхъ законовъ

Россійской имперіи и важнѣйшихъ европейскихъдержавъ. Ректоръ Палюм-

бецкій, прибывъ въ засѣданіе, подалъмнѣніе, что назначеніе экзаменатора

мимо адъюнкта Каченовскаго противно § 11 полож. о производствѣ въ

ученыя степени,и потому полагаетъпріостановитьсяначатіемъ испытанія

и представитьэто обстоятельство на разсмотрѣніе совѣта. 19 декабря

было заслушанопредложеніе ректорао томъ, чтобы испытаніе Клобуцкаго

изъ названныхъпредметовъбыло произведеноКаченовскимъ. 12 ноября

1852 г. проф. Клобуцкій вновь допущенъ къ экзаменуна степеньдок-

тора и окончилъ свое испытаніе на степеньдоктора въ апрѣдѣ 1853 г.;

въ засѣданіи 5 мая 1853 г. факультета призналъ, что и. д. эк.-орд.

проф. Клобуцкій выдержалъ удовлетворительно устное и письменное

испытаніе, и допустилъего къ публичномузащищенію диссертаціи съ тѣмъ,

чтобы онъ ее напечаталъ;но проф. Клобуцкій подалъ прошеніе, чтобы

ему дозволено было не печататьдиссертацію, а защищать ее по пись-

менному экземпляру; причины, означенныя Клобуцкимъ въ прошеніи,

факультетъ призналъ заслуживающими уваженія. Причины эти не ука-

4»
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заны въ журналѣ факультета (5 мая 1853 г.). Диспутъсостоялся 5 іюня

1853 г., при оппонентахъпрофессорахъМицкевичѣ и Платоновѣ и при

депутатахъпроф.: Рославскомъ-Петровскомъ,Ходневѣ и Свиридовѣ. 25 авг.

того же года Клобуцкій былъ утвержденъминистромънароднагопросвѣ-

щенія въ степенидоктора, 12 февраля 1854 г.— въ званш экстраорди-

нарна™профессора, 9 іюня 1854 г. -въ званіи ординарнагопрофессора.

3) Въ сентябрѣ мѣс. факультетъ получилъ предложеніе ректора, что

адъюнкта Еаченовскій утвержденъвъ степенидоктора политическихъ

наукъ, вслѣдствіе выдержанна™ имъ экзамена(въ Московскомъ универ-

ситет!;).Вслѣдъ за тѣмъ проф. Палюмбецкій вошелъ съ ходатайствомъо

возведеніи Каченовскаго въ званіе экстраординарна™профессора. Это

нредложеніе вызвало язвительное замѣчаніе членовъ факультета: декана

Куницына, Мицкевича, Платоноваи Клобуцкаго,— что они не находятъ

препятствія къ возведенію Каченовскаго въ званіе экстраордияарнаго

профессора, хотя и лишены были случая и возможностинепосредственно

удостовѣриться въ степениобогащенія г. Каченовскимъ учеными поло-

женіями послѣ нолученія имъ магистерскойстепени,не имѣли даже

удовольствія видѣть докторской его диссертаціи.
2. Члены факультета произносили,отъ имениуниверситета,въ дни

торжественныхъактовъ (30 августа)университетарѣчи: 1) въ 1844 г.

проф. Куницынъ— „О правахъ женскаго пола по отношенію къ наслѣд-

ству"; 2) въ 1845 г. проф. Платоновъ—^О камеральномъобразованіи";
3) въ 1848 г. проф. Мицкевичъ— „De juris Romani indole"; 4) въ 1854 г.
проф. ІІалюмбецкііі — ,,0 нроисхожденіи и распространеныпенитенціарной

.систехмы"; 5) въ 1855 г. проф. Клобуцкгй-,,0 , происхожденіи гербовой

регаліи въ Россіи"; 6) въ 1856 году проф. Станиславскій— ѵО про-

исхожденииположительнаго нрава"; 7) въ 1859 г. проф. Куницынъ—

„О мѣрахъ къ отвращенію неправосудія по русскому законодательству";
8) въ 1860 г. проф. Станиславскій— „О вліяніи христианстванаразвитіе

семейнагоправа, преимущественноу римлянъ"; 9) въ 1851 г. Пахманъ—
„О задачахъпредстоящейреформы акціонернагозаконодательства";10) въ

1S62 г. проф. Каченовскій— „О современномъсостояніи политическихъ

наукъ на западѣ Европы и въ Россіи.

Напечаталисочиненія, съ одобренія факультета: 1) въ 1839 г.

М. Клобуцкій, — „Изслѣдованіе главныхъ основныхъзаконовъ Россійской

имперіи, въ историческомъихъ развитіи; 2) въ 1844 г. А. Лалюмбецкгй—

„О системѣ судебныхъ доказательствъдревне-германскагоправа; 3) въ

1848 г. Т. Степановъ— „Запискио политическойэкономіи 1); 4) въ 1856 г.

х ) Проф. Степановъ преіюдовалъ въ началѣ сороковыхъ годовъ политическую

эконошію; точныхъ свѣдѣній о семъ въ журналахъ пока не найдено.
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И. Платоновъ— „Вступительныя понятія въ ученіи о благоустройствѣ и

благочиніи государственном^';5) въ 1860 г. Д. Каченовскгіі — „Отчетео

путешествіи по западнойЕвропѣ въ 1858—1859 г.г.; 6) въ 1862 г.—

„Краткій отчетъо занятіяхъ профессораД. Каченовскаго за границею,

съ іюня по октябрь 1861 г.—Несомнѣнно, что цензурный требованія

стеснялинаучнуюдѣятельность профессоровъ. Факультетубыло предписано

не пропускать къ печатанію никакихъразборовъ и порицаній существу-

ющаго законодательства(1849 г.); сочиненія, въ какихъ теорія законода-

тельстваили финансовойи административнойнаукипримѣняется авторомъ

къ существующимъу насъучрежденіямъ, должны быть, предварительно

разсмотрѣнія ихъ въ общей цензурѣ, препровождаемы сею послѣднею

въ правительственныймѣста, до которыхъ сочиненія по предметусвоему

относятся. Когда профессоръПлатоновъпредставилъдля напечатанія свое

сочиненіе „Чтенія по предметублагоустройстваи благочинія", тофакультетъ

считалъсебя не въ правѣ разсматриватьоное безъ нредварительнаго

разсмотрѣнія въ надлежащемъминистерствѣ. Министръвозвратилъ руко-

пись, ибо въ представленіи совѣта не было указано, „какія мѣста въ

рукописиПлатоноваподлежать разсмотрѣнію постороннихъвѣдомствъ и

какихъ именно". Министръгосударственныхъимуществъ призналъне-

удобнымъ оставлять въ сочиненіи г. Платоновадва мѣста: 1) земледѣльче-

скій классънашъ не можетъ развиваться съ полною свободою по раціо-

яальнымъ правиламъ; 2) практическихозяинъ нашъ, можетъ быть, при-

мирился бы съ нѣкоторыми постановленіями, который ему кажутся

безнужными и отяготительными(1855— 1856 г.г.). Факультетъ не имѣлъ

списказапрещенныхъцензурою книгъ, и ему пришлось ходатайствовать

чрезъ совѣтъ о снабженіи факультетазаконнымъкаталогомъзапрещенныхъ

сочиненій, безъ котораго факультетъ затрудняетсяразсмотрѣть сочиненіе

Платонова,такъкакъ при каталогѣ онъ могъ бы, по крайнеймѣрѣ, про-

вѣрить приведенныйвъ его конспектѣ сочиненія.

3. Факультетъпринималъслѣдующія мѣры для поощренія студентовъ

въ занятіяхъ: 1) Онъ предлагалъежегодно темы на соисканіе медали:

Въ 1842 г. „Представить въ историческомъходѣ и развитіи поря-

докъ отправленія въ Россіи воинской повинностисъ эпохи основанія

государствадо настоящаго времени". Изъ поданныхъ трехъ сочиненій

два удостоенысеребрянымимедалями, одно— похвальнаго отзыва.

На 18*2/4з г. „Изложить начала, по которымъ происходилоотправ-

леніе гражданскойслужбы въ Россіи до временъ ПетраВелика™".

На 1843/44 г. „Представляетели языческая древность какіе-нибудь

слѣды благотворительныхъучрежденій, и, если представляете,то какой

характеръимѣютъ таковыя учрежденія; причемъ, бросивъ бѣглый взглядъ
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на вліяніе христианствавъ семъотношеніи, обратитьособенноевниманіе

на ходъ и развитіе благотворительностивъ Россіи". Неизвѣстный авторъ

удостоенъзолотой медали.

На 184і/45 г. „Объ исправительнойсистемѣ, съ показаніемъ ея начала,

постепенна™развитія и примѣненія въ современныхъгосударствахъ".

На 184б/4в г. „О правѣ частнойсобственностии его ограниченіяхъ

въ историческомъходѣ и по дѣйствующимъ ныиѣ положеніямъ отече-

ственна™ права". Удостоены публичной похвалы два неизвѣстныхъ

автора.

На 1847/48 г. „Объ участіи Россіи въ образованіи настоящейсистемы

европейскихъгосударствъи въ развитіи началъи положеній народна™

права".

На 1848/49 г. „Объ исправительнойсистемѣ въ тюремномъ заклю-

чены, ея исторіи, видоизмѣненіи, настоящемъ состояніи и результатахъ,

донынѣ полученныхъ отъ исправительныхътюремъ".

На 184%о г. „Начала гражданскойслужбы и историческоеразвитіе

этихъначалъвъ законодательствѣ россійскомъ".

На 18 5%і г. „Изъ какихъ источниковъ, въ какомъ характерѣ и въ

какой мѣрѣ римское законодательствоимѣло вліяніе на законодательство

русское, вошедшее въ составъуложенія царя Алексѣя Михайловича".

На 1851/б2 г. „Критическая оцѣнка сочиненія Гуго Гроція „De jure

belli ас pacis, съ показаніемъ вліянія, произведеннаготрудами этого пу-

блицистана развитіе науки общенародна™права".— Согласно рецензіи

проф. Каченовскаго, одинъ изъ неизвѣстныхъ авторовъ удостоенъзолотой

медали, другой—похвальнаго отзыва.

На 1852/5з г. „О гильдіяхъ вообще и въ Россіи въ частности".

На 1853/в4 г. „Показать постепенноеразвитіе понятій о правѣ и спра-

ведливостивъ ученіи замѣчательнѣйшихъ писателей,начинаяотъ поло-

вины XVIII ст. до настоящаго времени". Сочиненія не были пред-

ставлены.

На 1854/б5 г. „О службѣ государственнойвообще и въ особенности

гражданской, отъ ПетраВеликаго до настоящаговремени".Неизвѣстный

авторъ удостоенъсеребряноймедали.

На 1855/5в г. „Изложить, на основаніи законодательстваи юриди-

ческихъ актовъ, порядокъ гражданскагосудопроизводствавъ Россіи до,

указа 1723 г. о формѣ суда и показать перемѣны, произведенный въ

судопроизводствесимъпослѣднимъ узаконеніемъ". Неизвестныйавторъ

удостоенъзолотой медали.

Не 1856/;57 г. „Изложить ученіе о покушеніи на преступленіе съ

точки зрѣнія теоріи положительныхъ законодательствъ".
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На 1857/58 г. „Разсмотрѣть съ точки зрѣнія общенародна™ права

и сравнить между собою главные виды соединенія государствъ (unio сі-

vitatum), существующіе въ настоящеевремя".

На 1858/s9 г. „Представить на основаніи историческихъи законо-

дательныхъ памятниковъ постепенноеразвитіе и настоящее состояніе

горнаго промысла въ Россіи, какъ одного изъ источнйковъгосударствен-

ныхъ доходовъ". Въ рецензіи на сочиненіе неизвѣстнаго автора, подавшаго

разсужденіе на указанную тему, сказано, что „оно есть доказательство

самаго недобросовѣстнаго покушенія сочинителя ввести факультетъ въ

заблужденіе". (8 іюня 1859 г.).

На 1859/бо г. „Историческій обзоръ правительственныхъмѣръ для

обезпеченія народна™продовольствія въ Россіи".

На 18 6%і г. „О законный, мѣрахъ огражденія личной свободы и

неприкосновенностигражданинавъ западно-европейскихъгосударствахъ,

преимущественновъ Англіи и Франціи".

На 18С1/б2 г. „О личномъ наймѣ по русскому законодательству,

сравнительносъ теоріей этого договора, съ положеніями о немъиностран-

ныхъ законодательствъ,въ особенностипрусскагои французскаго".

На 1862/ез г. „Объ отношеніяхъ европейскихъгосударствъкъ рим-

скому двору по дѣламъ церкви и въ особенностио конкордатахъ.

2) Каждый студентъобязанъ подать ежегодно по крайнеймѣрѣ два

сочиненія по главнымъ предметамъфакультетскаго преподаванія; темы

для сочиненій одобряются факультетомъ. По разсмотрѣніи факультетомъ

сочиненій, они передаютсявъ особый комитетъ, который рѣшаетъ, какія

изъ нихъ могутъ быть напечатаны,по истеченіи каждаго года, подъ

заглавіемъ: „Опыты студентовъИ. X. У. въ отечественномъязыкѣ и

словесности",— на суммы, собираемыйза слушаніе лекцій, подъ цензурой

факультета, подъ наблюденіемъ ректора. Печатаются сочиненія только

„отличнѣйшія"; въ „Опытахъ"могутъбыть печатанысочиненія и переводы

по всѣмъ отраслямъ знанія. Студентамъпредоставлялась возможность

представлять сочиненія для чтенія оныхъ на акгв 17 января. Ректоръ

спрашиваетъфакультетъ въ концѣ года: „представилили студентысочи-

нены для подобнойцѣли", и получалъежегодновъ отвѣтъ: „не подавали".

3) Студентыподвергалисьежегоднообязательнымъ репетииіямъ. 4) Отлич-

нѣйшіе изъ студентовъ, окончившихъ курсъ со степенью кандидата,

удостаивались,согласноВысочайшейволи, къ представлениена службу въ

столицахъпо разнымъ министерствам в̂ъ 1843 г. количество удоста-

иваемыхъ было опредѣлено Высочайшей резолюціей: „довольно трехъизъ

каждаго университета".Факультетъ рекомендовалъдля указаннойцѣли

кандидатовъ:въ 1843 г.— А. ' Бердяева, К. Реутскаго, О. Меленѣевскаго,
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М. Пагаинова, П. Гендрикова, Оже-де-РаннураЮ.; отказановъ рекомен-

дацииI. Гаевичу и А. Робуіпу; въ 1844 г.— Письменна™,Картинскагои

Савченко-Боженко; послѣднему совѣтъ отказалъ; въ 1845 т.— Малаева;

въ 1846 г.— Максимовича;въ 1847 г.— Варницкаго; въ 1849 г.— Лясков-

скаго; въ 1850 г.— Бремеля; въ 1853 г.— кн. Церетелева;въ 1854 г.—

Малышева; въ 1855 г.— П. Церетелева;въ 1857 г.— Фойгта. Въ началѣ

1858 г. послѣдовало Высочайшее соизволеніе воспитанникамъвысшихъ

учебныхъ заведеній, по окончаніи курса, начинатьслужбу не въ губерн-

скихъ присутственныхъмѣстахъ, но прямо въ министерствахъи главныхъ

управленіяхъ. 4) Уроки практическагодѣловодства. Въ 1843 г. въ фа-

культетъ препровождены 32 экземпляранечатныхъ записокъпо дѣламъ

нравительствующагосенатадля практическихъзанятій студентовъ.Впер-

вые, въ 1853 году, профессоръ Палюмбецкій просить о дозволеніи ему

разобрать нѣсколько сенатскихъзаписокъ по уголовнымъ дѣламъ для

ознакомленія студентовъ3 курса съ порядкомъ судопроизводства;факуль-

тетъ постановилъ: представитьэто дѣло для разрѣшенія ректору. Въ

1854 г. совѣтъ, съ разрѣшенія министра,назначилъ,подъ руководствомъ

проф. Станиславскаго,практическія упражненія въ дѣловодствѣ; этизанятія

были отмѣнены въ 1858 г., по случаю увеличенія служебныхъ занятій

проф. Станиславскаго,съ возложеніемъ нанегодолжностидекана;указывая

на это, Станиславскій сознается, что преподаваніе практическагодѣло-

водства представляетъдля него болынія затрудненія, что онъ употреблялъ

гораздо больше временина приготовленіе себя къ практическимъурокамъ,

нежелина чтеніе предметовъ, лежащихъ на его обязанности. Въ 1859 г.

совѣтъ указываетъ факультету, что, хотя Станиславскій не состоитъвъ

должностидекана, слѣдуетъ ходатайствоватьо прибавкѣ одного адъюнкта

или доцента, въ званіи старгаагоучителя гимназіи, для упражненій сту-

дентовъ въ дѣловодствѣ и учредить устныя бесѣды, возбуждая умствен-

ную дѣятельность студентовъеше болѣе, чѣмъ письменныйупражненія.

Впослѣдствіи совѣтъ предлагалънеоднократно факультету озаботиться

изысканіемъ мѣръ къ возстановленію отдѣльнаго практическагосудопро-

изводства и дѣловодства. Къ концу этого періода мѣры для поощренія

студентовъкъ занятіямъ пришли въ упадокъ. Темы остаются не разрабо-

танными; кандидатскія диссертаціи указываютъ, что молодые люди не

привыкли къ правильному изложенію мыслей; репетиціи сталинеобяза-

тельны; подача письменныхъ упражненій или переводовъ вышла изъ

употребленія, а между тѣмъ,—докладываетепроф. Каченовскій, — въМосков-

скомъ университетѣ не рѣдкость, что студентъпрямо со скамейкипере-

ходить къ литературнойилижурнальнойдѣятельности; факультетъимѣетъ

право и обязанность заботиться объ умственнойдѣятельности студентовъ.
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Вслѣдствіе этого факультетъ постановилъ(1861 г.), что студентаобязанъ*

заявить факультету свою способность къ умственномутруду и предста-

вить ежегодно доказательства научной самодеятельностипо главнымъ

предметамъ;профессоръназначаетеежегодно темы для сочиненій, книги

и статьи для извлеченій, рецензій, замѣчаній и переводовъ, диспуты,

учено-литературныябесѣды, —но студентъволенъ избрать тѣ или другія

изъ указанныхъспособовъ.

4. Факультетъ составилъучебныйпланъпреподаванія, полагая, что,

пока факультетъ не будетъ раздѣленъ на разряды юридическій и каме-

ральный, главными предметамиостаются предметы, какіе приняты въ

этомъ случаѣ для разряда юридическихънаукъ; но, вслѣдствіе предло-

женія ректора, факультета долженъ былъ составить, въ 1848 г., распре-

дѣленіе всѣхъ предметовъвъ продолженіе 4-лѣтняго курса. На 1 курсѣ

читаются: 1) богословіе и церковная исторія— 5 часовъ; 2) энциклопедія

законовѣдѣнія и государственныйучрежденія— 4 часа; 3) русская исторія—

3 часа; 4) нѣмецкій языкъ илидругой изъ новѣйшихъ— 3 часа; 5) сельское

хозяйство (для желагощихъ)— 3 часа, всего 15— 18 часовъ. На2-мъкурсѣ:

1) энциклопедія и государственныйучрежденія (продолженіе)— 2 часа;

2) исторія и системаримскагоправа— 6 часовъ; 3) политическаяэконо-

мія— 3 часа; 4) французскій языкъ иди другой изъ новѣйшихъ языковъ

(для желагощихъ)— 3 часа; 5) сельскоехозяйство (для желагощихъ)— 3 часа,

всего 12 — 18 часовъ. На 3-мъ курсѣ: 1) законы гражданскіе и граждан-

ское судопроизводство— 6 часовъ; 2) законы уголовные и полицейскіе и

судопроизводство-G часовъ; 3) законы государственнагоблагоустройства

и благочинія-6 часовъ; 4) одинъ изъ новѣйшихъ языковъ для жела-

гощихъ-3 часа;5) сельское хозяйство для желагощихъ— 3 часа, всего отъ

18 до 24 часовъ. На 4-мъ курсѣ: 1) церковное законовѣдѣніе — 1 часъ;

2) законы о государственныхъповинностяхъ и финансахъ— 6 часовъ;

3) общенародноеправо и дипломатія— 6 часовъ, всего 13 часовъ.

5. Въ виду предполагаемагоко введенію разряда камеральныхъ

наукъ, факультета предполагалъ,въ 1854 г., считатьвъ этомъ разрядѣ

главными предметами:россійскіе государственныезаконы, законы благо-

устройстваи благочинія, законы о государственныхъповинностяхъ и

финансахъ, статистику,политическуюэкономію, агрономіго и лѣсоводство

съ изложеніемъ главнѣйшихъ понятій по ботаникѣ и зоологіи, технологію
съ изложеніемъ основныхъ понятій химіи и минералогіи; къ числу до-

полнительныхъ относятся: гражданств и уголовные законы, всеобщая
новая исторія, русская исторія, нѣмецкій или французскій языкъ. Каме-
ральное отдѣленіе не было открыто; но въ 1860 г. возникъ вопросъобъ
учреждены въ факультетѣ отдѣленія административныхънаукъ, въ кото-
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ромъ изучались бы законы благоустройства,законы о финансахъ, адми-

нистративнаяпропедевтика,государственныйучрежденія Россы, торговое

право, политическаяэкономія, статистика;факультетъ просилъ, чтобы

административноеотдѣленіе было открыто въ текущемъ году (1860 г.),

такъ какъ оно расширитекругъ деятельностиуниверситетаи возвысите

его значеніе для государстваи для общества.

6. Факультетъ составляетераспределеніе нредметовъ преподаванія

на каждый академическигодъ, которое, прежде начатія академическаго

года, должно быть представляло въ департаментеМ. Н. П. Въ „распре-

делены": а) не должно быть назначаемодвухъ лекцій сряду по одному

и тому же предмету; Ь) промежуточные часы должны быть избѣгаемы;

с) число лекцій должно быть уравнено по днямъ. При составлены„рас-

пределенія" количество лекцій, по каждому предмету, определяетсяпри-

менительнокъ 6 часовой и 8 часовой норме,— последняя въ томъслучае,

если профессоръ преподаетевъ двухъ разныхъ курсахъ и когда чтеніе

предметараспределенона 4 полугодія.

7. Факультетъ следить за чтеніемъ лекцій, согласнораспределение

Въ теченіе полугодія возможно испросить: а) прибавленіе одной— двухъ

лекцій, какъ это было сделановъ 1847 г. для проф. Гордеенко, Орнат-

скаго, а въ 1842 г. для Клобуцкаго и адъюнкта Сливицкаго; проф. Каче-

новскій, въ виду своей командировкивъ Москву, въ 1854 г., высказываете

готовность читать не 6 лекцій, а 9 или 10; а въ виду командировки въ

.1858 г. читаетъ12 часовъвъ неделю; Ъ) сокращеніе наодну—две лекціи,

какъ это было едълано въ 1851 году для проф. Мицкевича, согласноего

просьбе „уравнять преподаваніе римскаго права по числу часовъ съ

другими науками", назначивъему по 6 часовъ вместо 8, по одному

часу ежедневно; с) установитьсовместноечтеніе; напр., проф. Каченовскій

читаетъодинъ годъ студентамъ3 и 4 курсовъ государственноеправо,

на другой годъ студентамъ3 и 4 курсовъ—международноеправо. Чтеніе

лекцій начиналосьсъ 23 іюля, кроме 1-го курса, где оно должно быть

начатототчасъпо окончаніи пріемныхъ экзаменовъ. Вакаціи назначаются

два раза въ годъ: съ 10 іюня по 22 шля и съ 20 декабря по 12 января.

Въ 1850 г. вследствіе поздняго начатія лекцій (вследствіе перестройки

зданія) лекціи читалисьдо 22 декабря и начались со 2 января 1851 г.

Въ 1855 году возстановлены отмененныепраздники: 9 мая, 29 іюня,

29 августа, 14 и 25 сентября, 1 и 22 октября и 21 ноября. Вследствіе

недостаткаколичества_учебнаговремени, было постановлено:а) сократить

экзаменноевремя; но преподаватель,окончившій свой предметъ, можетъ

прекратить чтеніе лекцій прежде назначеннагодля экзамена времени.

Ъ) профессоране должны пропускатьлекцій подъ предлогомъ диспутовъ
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и экзаменовъ. Въ 1858 г. состоялось Высочайшее соизволеніе, чтобы

каникулярное время продолжалось отъ 10 іюня до 1 августа. Факультетъ

ходатайствуетао вознаграждены преподавателяза временноепреподаваніе

по вакантнойкаѳедре, напр. Каченовскагоза преподаваніе энциклопедіи

и проч.

8. Факультетъследите,чтобы профессорапредставлялисвоевременно:

а) свои конспекты; не представившій конспектъ обязанъ представить

объясненіе сего запозданія; напр. профессоръ Палюмбецкій извещаете,

что онъ пишетъсочиненіе и не могъ окончить конспектъ; Платоновъ—

„вторая часть конспектане могла быть окончена во время печатанія

1-й частии сильнаго желанія студентовъвидеть въ печатиэтотъкон-

спектъ"и пр.; Ь) программы своего преподаванія сообразно форме, пре-

провожденнойректоромъ для сей цѣли въ факультета.

9. Факультетъ разсматриваетъсведЬтя о занятіяхъ каждаго изъ

преподавателейвъ каждомъ истекшемъ полугоды и составляетъ, на

основаны сихъ отчетовъ, общій отчетъ о преподаваніи, сообразноформе,

препровожденнойректоромъ въ факультета. Необходимость составленія

такого отчетамотивироваласьпервоначально необходимостьюдля совета

составлять ежегодно общій отчетъо состояніи университета.Въ 1854 г.

ректоръ препроводилъ въ факультетъ черновую ведомость для отметки

въ ней каждымъ изъ преподавателей,что имъ пройдено въ теченіе

истекшагогода..

10. Факультетъ следить, чтобы были производимы своевременно

репетиціи, курсовые и окончательные экзаменыстудентовъи чтобы пре-

подавателиобращали вниманіе при репетиціяхъ и экзаменахъна то:

ясно ли понимаютъстудентыпредметъ,о которомъ говорятъ. Репетиціи

производятся пополугодно, въ часы, определенныепо расписанію, по

одному и не болѣе двухъ предметовъвъ день; ведомость о репетиціяхъ

представляетсяректору. Правила для переводныхъ и выпускныхъ экза-

меновъ студентовъбыли составленывъ 1848 году и новыя правилавъ

1853 г. При обсужденыправилъ 1848 г., профессоръГордеенковъ пред-

лагалъ отменить курсовые экзамены, такъ какъ они дагота студентамъ

возможность заменить постепенноеученіе поверхностнымъ,съ помощью

памятиприготовленіемъ къ ответамъ. Впоследствіи факультетъ получалъ

предложенія „объ усугублены постояннагои деятельна™ наблюденія за

правильностью испытаны":онъ обязанъ былъ обращать „особое вниманіе
на законностьпричинънеявки своевременностудентовъкъ экзаменами

студентуразрешается, по его прошенію, держать экзаменъпослевакащй,
въ теченіе 1-го семестра,по болезни, но некоторымъ предметамъ;но

для пресеченія злоупотребленийпроситель обязанъ представить свиде-
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тельство о болезни, выдаваемое ему штатнымъврачемъ студентовъ, по

просьбѣ инспектораи по освидетельствованыего врачемъ и инспекто-

ромъ вместе; свидетельство, выданное инымъ врачемъ, имеетезначеніе

тогда, еслистудентабудетеосвидетельствованъинспекторомъи штатнымъ

врачемъ. Было постановлено, чтобы не удастаиватьстепеникандидата

студентовъ, кои не окончили по законной причине испытаній въ уста-

новленный срокъ. Это правило было отмененовъ 1847 г. Темы канди-

датскихъдиссертацій должны быть избираемы студентамисъ одобренія

и утвержденияпренодающагонауку. Студенте,выдержавшій окончательный

нспытанія и представившій диссертацію, одобренную факультетомъ, при-

знаетсядостойнымъстепеникандидата;при представленыдиссертащи

авторы даютъ подпискувъ советео томъ, что они не будутъ принадле-

жать къ тайнымъобществамъ;утверждаетсявъ сейстепенипомощникомъ

попечителя,который, утверждая бывшаго студента,высказываете иногда

пожеланія, напр. чтобы „факультетъ требовалъ больше самостоятельныхъ

трудовъ, а не однехъ только выписокъ изъ чужихъ сочиненій", „чтобы

профессора не помещалисвои замечанія на ноляхъ диссертаціи, а делали

бы таковыя особо и чтобы оныя были обсуждаемы въ заседаніи факуль-

тетаустановленнымъпорядкомъ". Письменныеответы при испытанына

степенькандидатабыли предписаныправилами1841 г. Въ 1853 году,

выдержавшій кандидатскиэкзаменъПашутинъпредставилъдиссертацію

„О пехахъ"; помощникъ попечителяпризналъэто сочиненіе удовлетво-

рительнымъ во всехъ отноіпеніяхъ, но упорные слухи, что оно писано

не Пашутинымъ, а кемъ-тодругимъ, более сведующимъ, побудилипомощ-

ника попечителя пригласить Пашутинакъ себеи предложить ему для

письменна™решенія нѣсколько взятыхъ изъ его же сочиненія вопросовъ,

которыхъ Пашутинъне разрешилъ, и тбмъ уличилъ себя въ намерены

обмануть начальство; вследствіе этого дела помощникъпопечителяпред-

лагаетедля устраненія на будущее время подобныхъ попытокъ: а) при

испытаніи, независимоотъ словеснагорешенія предложенныхъвопросовъ,

одинъ вопросъ для письменна™решенія, согласноправиламъ1841 года;

Ь) по одобреніи факультетомъ разсужденій на степенькандидата,пред-

лагать авторамъ, въ присутствіи ректора, декана и того профессора,

къ каѳедрѣ котораго относится разсужденіе, несколько вопросовъ для

письменнагорешенія, взятыхъ изъ того же разсужденія. По установив-

шейся практикеавтору предлагалидва вопроса.

11. Факультетъ слѣдитъ за посещеніемъ студентамилекцій, согласно

нравиламъ, на сей счетепредписаннымъ.

12. Факультетъ избралъ, по случаю пятидесятилетія существованія

университета(17 января 1855 г.), въ почетныечлены следующихъ лицъ:
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1) члена государственнагосоветат. с. Л. В. Тенгоборскаго; 2) сенатора

т. с. Р. М. Губе; 3) профессораС- Петербургскагоуниверситетад. с. с.

Н. А. Неволина; 4) члена канцеляріи при М. Ю., бывшаго профессора

ДерптскагоуниверситетаА. Ѳ. фонъ-Рейцъ; 5) заслуж. проф. Варшав-

скаго университетаА. В. Мацѣевскаго; 6) профессораДерптскагоуни-

верситетаЭ. X. Опгто.

13. Факультетъ разсматривалъчастныевопросы вследствіе предло-

женія совета, правлевія и ректора. Въ 1843 году онъ разсматривалъ,по

просьбѣ медицинскагофакультета, сочиненіе: 1) лейбъ-медикаМаркуса

„Краткое руководство къ познашю россійскихъ законовъ, составлен-

ное для врачей". 2) Въ 1847 году— приглашеніе принять участіе въ

доставленывъ Русское географическое общество географическихъсве-

деній о Россы. Въ 1848 г. разсматривалъ:1) „Таблицы уголовныхъ и

исправительныхъ наказаній", составленныйучителемъНовочеркасской

гимназіи Персіяновымъ; 2) программупреподаванія практическагозаконо-

веденія въ гимназіяхъ. По мненію факультета: а) преподаваніе законо-

веденія въ гимназіяхъ должно быть отнесенокъ высшимъ классамъ

гимназіи, къ 6, 7, такъ какъ оно требуетъразвившихся понятій въ слу-

шателяхъ; Ь) преподаваніе должно ограничиться краткимъ изложеніемъ

предметавъ его существенномъсодержаніи, не обременяя его ни теоріей,

ни исторіей разныхъ частейзаконоведенія; с) преподаваніе можетъбыть

возложено на одного преподавателя.Въ 1851 г. факультетъ разсматривалъ

пожертвованныйАверинымъдве рукописи, „заключающія въ себЬ лекціи

какого-нибудьпреподавателя":а)„Объ уголовныхъ учреждешяхъ"; Ъ) „Риж-

скіе статуты";рукописи „не заключаютъ въ себеничеговреднаго, но едва

ли могутъдоставитьпользу для воспитанниковъгимназій". Въ 1855 г.—

мненіе эк.-орд. проф. медицинскагофакультета Свиридова касательно

основанія при университетедвухъ ученыхъ обществъ: учено-литератур-

наго и физико-медицинскаго;советаполагалъ, что предварительноосно-

ванія таковыхъ, учредить, съ целью удостоверенія въ желаемомъуспехе,

на одинъ годъ, въ виде опыта, частныйученыя собранія по одномуразу

въ месяцъ; открыть таковое собраніе согласилисьпроф. Станиславскій,

Клобуцкій, Мицкевичъ, Куницынъ; попечитель согласилсяна открытіе

такихъ собраній, высказавъ, что онъ не предвидитъуспехавъ семъделе,

и предложилъ доставлять ему о ходе онаго ежемесячныя сведенія.

Въ 1855 г. факультетъ обсуждалъпредставленіе эк.-орд. проф. Лавровскаго

о принятіи преподавателямиучастія въ составлены каталога книгамъ

университетскойбибліотеки. Признавая, что составленіе сего каталога

есть дело настоятельнойпотребности,факультетъ полагаетъ, что состав-

леніе каталога относится къ обязанностямъ библіотекаря; разсмотревъ
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въ 1859 г. образецъпечатнагокаталога, факультетъ высказалъ желаніе,

чтобы въ ономъ былъ наблюдаемъ порядокъ хронологически книгъ и

была бы принятакакая-нибудь нумерація книгъ. Въ 1857 г. разсматри-

вали сочиненіе профессораМихайлова: „Русское гражданскоесудопроиз-

водство въ историческомъего развитіи отъ уложенія 1649 г. до изданія

свода законовъ" (Спб. 1856 г.), представленноевъ академію наукънаДеми-

довскій конкурсъ. Въ 1858 г. факультетъ обсуждалъпредложеніе попечителя:

„не найдетъли советеудобнымъ избрать бывшаго м. я. п. Норова почет-

нымъ членомъуниверситета".Въ 1859 г. обсуждали достоинство окон-

чившаго курсъ подъ условіемъ представленія диссертацииПеребиносова,

изъявившего желаніе занять местопреподавателязаконоведбнія въ Петров-

ско-Полтавскомъкадетскомъ корпусе. Въ 1860 г. обсуждали отногаеніе

бывшаго профессора Гордеенкова о предлагаемомъимъ пожертвованіи

въ пользу беднейшихъстудентовъ. Выслушавъ письменноемненіе проф.

Куницына, что университетъне можетъ принять этого пожертвованія,

потому что его предметесостоитевъ судебнойтяжбе, факультетъ согла-

сился съ мненіемъ проф. Куницына.Въ 1861 г. факультетъ разсматривалъ:

1) сочинешеде-Галета„Международноеправо", представленноевъ Импе-

раторскую академію наукъ для полученія Демидовскойпреміи; 2) проектъ

россійскаго морского права. Факультетъ разсматривалъпредложены про-

фессоровъ о пріобретеніи у нихъ книгъ для фундаментальнойбибліотеки;

съ такимипредложеніями обращались въ факультетъ: проф. Зиминъ— о

пріобретеніи книгъ изъ библіотеки умершагоакадемикаЯзыкова (1847 г.);

Гордеенковъ и Орнатскій (1847 г.); проф. Е. Гордеенко о пріобретеніи

книгъ, оставшихся после смертиего брата (1849 г.); проф. Павловичъ

(1849 г.); проф. Каченовскій (1853,1862 г.).

V.

Въ конце 1855 г. последовало Высочайшее повеленіе: принимать

неопределенноечисло молодыхъ людей во все университеты. Согласно

„правиламъиспытаній для желагощихъ поступитьвъ университеты,окон-

чившіе курсъ въ гимназіяхъ освобождаются отъ вторичнаго испытанія;

не бывшіе въ гимназіяхъ подвергаются испытаннопри университете;,

не выдержавшіе испытанія изъ латинскагоязыка и немецкагоязыка не

принимаютсяна юридическій факультетъ. Не выдержавшіе такового

испытанія могли просить о зачисленыихъ въ приватнослушатели,въ

которые принималисьтакжелицаизъ ветеринаровъ,учениковъдуховныхъ

гимназій и чиновники;последніе ходатайствовалио разрешены имъ постЬ-
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щать лекціи, съ правомъ держать экзаменына полученіе ученой степени

по выслушаніи предметовъ 4 курсовъ. Единственноеотступленіе отъ

этихъ правилъ имело местовъ 1847 г., когда графъ Уваровъ изъявилъ

согласіе на допущеніе приватнослушателякнязя А. Салтыкова къ испы-

танію на званіе действительна™студентаили кандидата, съ освобожде-

ніемъ его отъ экзаменавъ предметахъгимназическагокурса," Кн. Салты-

ковъ слушалълекціи въ теченіе 8 полугодій; экзаменънастепенькандидата

окончилъ въ декабре 1847 г.

VI.

Въ начале1862 г. факультетъ обсуждалъ „Проекта общаго устава

университетовъ"и полагалъ, что 1) каѳедра. энциклопедіи должна быть

каѳедрой энпиклопедіи правоведенія; съ исторіей иностранныхъзаконо-

дательствънужно соединитьисторію правовЬденія; сверхъ означенныхъ

въ проектеуставакаѳедръ, должна быть введена каѳедра каноническаго

права отдвльно отъ богослЪвія; оно должно быть излагаемосъюридической

точки зренія и обнимать постановленія православной церкви и законы

римско-католическойи лютеранскойцерквей; профессоръКуницынъпри-

знаетъ роскошью преподаваніе каноническагоправа въ такомъ объеме;

некоторыеизъ членовъ факультетапризнавалинеобходимымъучрежденіе

особойкаѳедры гражданскагосудопроизводства, другіе полагали, что изло-

женіе сего предметаможетъбыть отделеноотъ преподаванія гражданскаго

права и поручено доценту; 2) согласно съ числомъ предполагаемыхъ

каѳедръ, должно быть 12 профессоровъ: 8 ординарныхъи 4 экстраорди-

нарныхъ и 10 доцентовъ: 5 старшихъи 5 младшихъ.СП
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ТРЕТІЙ ПЕРІОДЪ

(1863 Г.— 1884 Г.).

I.

1. Къ концу второго періода обозначилисьнедостаткинашихъуни-

верситетовъи причины упадка ихъ деятельности: устраненіе универси-

тетовъ отъ обсужденія и рёшѳнія вопросовъ, касающихся университетовъ;

оскуденіе профессорскагоперсонала,вследствіе чего многія каѳедры оста-

ются вакантными; обязательность изученія студентамиразнообразныхъ

предметовъ. 18 іюня 1863 г. былъ Высочайше утвержденъ новый уни-

верситетскиуставъ. Сравнивая уставы 1835 и 1863 г.г., видимъ, что

улучшенія университетскагопреподаванія сказываются въ томъ, что уставъ

1863 г. 1) предоставляетъуниверситетамъбольшую самостоятельность;

въ основаніе уставаположено начало устава1804 г.— выборное начало

въ замещены всехъ должностейи при сужденіи объ отправленіи моло-

дыхъ людей за границудля приготовленія къ занятію каѳедръ.

2. Увеличеніе числа каѳедръ. На юридическомъ факультете пола-

гается 13 каѳедръ при 13 профессорахъи 6 доцентахъ(вместопрежнихъ

7 каѳедръ при 8 профессорахъ и 2 адъгонктахъ); изъ сихъ каѳедръ

учреждены по новому уставу каѳедры: государственнагоправа (которая

входила прежде въ составъкаѳедры энциклопедиизаконоведения), исторіи

русскаго права, исторіи славянскихъ законодательствъи каѳедра церков-

нагозаконоведенія,— последняякаѳедра учреждена,независимоотъкаѳедры

богословія, вообще для студентовъправославнагоисповеданія всехъ фа-

культетовъ, вместо каѳедры догматическагои нравственна™богословія.

Каѳедры распределяютсямежду профессорамии экстраординарнымипро-

фессорами, но могутъ быть поручаемы и доцентамъне более, однако же,

какъ на три года. Это число профессоровъ и доцентовъ можетъ быть

увеличено по меренадобностии средствъуниверситета.Для полученія

званія доцентанадлежитъиметь, по крайней"мере, степень магистра;

факультетъ можетъ составлять предположены о разделены факультета
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на отделенія, соединеныи разделены каѳедръ и замЬне однѣхъ изъ

нихъ другими. Сверхъ указанныхъчленовъ, факультету предоставляется

иметьприватъ-доцентовъвъ неограниченномъчислЬ; ими могутъ быть

и кандидаты, лредставивпйедиссертацію (pro venia legendi) и защитившіе

ее публично въ присутствіи факультета; имънеполагаетсяопределенна™

штатомъ содержанія, но советъ, по представленію факультета, можетъ

назначитьимъ изъ средствъуниверситетавознагражденіе. Избраніе дека-

новъ и профессоровъ представляетсяна утвержденіе министра,избраніе

доцентовъи допущеиіе приватъ-доцентовъкъ чтенію лекцій— на утвер-

жденіе попечителя.

3. Для замещенія вакантныхъкаѳедръ оставленыпрежніе способы:

избраніе въ совете, конкурсъ и непосредственноеназначеніе министромъ

въ томъ случае, когда вакантная каѳедра не будетъзамещенавъ теченіе

года избраннымъотъ советакандидатомъ;кромЬ того, министръимЬетъ

право назначитьво всякое время сверхштатныхъпрофессоровъизъ лицъ,

известныхъученостью и удовлетворяющихъ условіямъ, требующимся отъ

профессора. Для того, чтобы советъ имелъ достаточноечисло лицъ,

изъ которыхъ онъ могъ бы избирать кандидатовъдля замещенія вакант-

ныхъ каѳедръ, факультету предоставленоправо: а) оставлять приунивер-

ситетемолодыхъ людей стипендіатамидля приготовленія къ профессорскому

званію; Ъ) ходатайствовать объ отправленіи ихъ за границу съ ученою

целью, для приготовленія къ занятію каѳедръ; с) присуждать молодымъ

людямъ званіе приватъ-доцентовъ.

4.. Обязательностьизученія многообразныхъ предметовъ ограничи-

вается правомъ факультета определять, которые изъ предметовъ препо-

даванія должны быть обязательными для студентовъ.

5. Вводится университетскій судъ, которагоуставъ1835 г. незналъ;

но, къ сожаленіго, студентысчитаются отдельнымипосетителямиунивер-

ситета,что вызвало разобщеніе между ними и профессорами. Уставъ

ничего не сделалъпо вопросу объ устройствебыта студентовъ.

П. Состояние каѳсдръ.

1. Энциклопедія права: а) энциклопедія юридическихъи политиче-

скихъ ваукъ; Ь) исторія философіи права. Представителькаоедры— про-

фессоръ и деканъ А. Г. СтаниславскиеВъ виду исполненія 25-летія

срока службы проф. Станиславскаго,въ 1868 г., факультетъ пожелалъ

оставить его еще на 5 летъ, какъ „достойна™ и даровитагопрофессора,

которому факультетъ обязанъ и основательнымъпреподаваніемъ по ва-

Опытъ исторіи юрид. факульт.
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кантнойкаѳедре римскагоправа". Вследствіе результатабаллотировкивъ

совете, факультетъ просилъ его принять преподаваніе энциклоиедіи и

римскагоправа въ будущемъ году по найму. Проф. Станиславскій согла-

сился и читалъдо 2 мая 1869 года, а затемъ,за выслугою срока, доно-

сить, что имъ окончено чтеніе этихъпредметовъи что онъ не желаетъ

читать по найму. ВслЬдствіе этого преподаваніе въ будущемъгоду энци-

клопедииправапоручаетсяпр.-доц. Владимірову, внешнейисторіи римскаго

права— доц. Стоянову, системы„въ виде пандектъ"пр.-доц. Цитовичу.

Въ то же время факультетъ объявляетъ конкурсъдля замещенывакантной

каѳедры энциклопедіи права и возобновляетъ конкурсъ для замещенія

каѳедры римскагоправа, назначаясрокъ 15 апреля 1870 г. Вследствіе

отъездадоц. Владимірова въ 1870 г. за границупреподаваніе сего пред-

метапоручено временно 18 70/7і г. проф. Палюмбецкому; съ 1872 г. по

1878 г. этотапредметачитаетъдои. Владиміровъ съ вознагражденіемъ на

общихъ основаніяхъ. Въ 1878 году этотъпредметапоручаетсяприв.-доц.

Ярошу, избранномувъ штатныедоценты въ 1881 году.

2. Каѳедру иностранныхъзаконодательствъзанимаетъдоц. Сто-

яновъ, избранныйвъ эк.-орд. проф., а затбмъвъ ординарные. Въ 1878 г.,

въ виду исполнившегося25-летія службы проф. Стоянова, по предложенію

проф. Сокальскаго, Стояновъ быль оставленъеще на 5 лѣгъ; вопросъ

решенъ баллотировкой (-f-6,— 0). Въ заседаніи 8 декабря 1883 г. заступа-

ющій местодеканапроф. Цехановецкій представилъобъ оставленыпроф.

Стоянова на 5-лѣтіе; предложеніе было поддержано проф. Даневскимъи

Куплеваскимъ (избир. 8,-0); но такъ какъ по уставу 1884 года этой

каѳедры нетъ, то проф. Стояновъ былъ перемѣщенъ накаѳедру энцикло-

педіи права.

3. Каѳедра исторіи русскаго права. Объ открытіи конкурса на

эту каѳедру факультетъ впервые разсуждалъ 6 октября 1869 г.; срокъ

конкурса былъ назначенъ1 апреля 1870 г. Въ засвданіи 17 мая 1878 г.

было доложено письмо кіевскаго профессораВладимірскаго-Вуданова: „не

желаетъли факультетъ заместитьтотчасъже каѳедру исторіи русскаго

правалицомъ,имѣющимъ все права и заслуживающимътого, не нарушая

нисколько черезъто правъ имѣющагося при факультете стипендіата? Это

лицо— орд. проф. Демидовскаголицея И. Дитятинъ". Факультетъизбралъ

Дитятинавъ ординарныепрофессорапо сей каѳедріі (-f-5,— 0) и ходатай-

ствовалъ объ открытіи сей каѳедры, остававшейсявакантнойсъ 1863 г.

Съ февраля 1879 г. проф. Дитятинъявляется представителемъсейкаѳедры.

4. Каѳедра исторіи слаеянскихъ законодательствъ. Факультетъ

предполагалъне иметь для этого предметаособой каоедры" и соединить

его съ исторіей русскаго права. На основаніи доложеннаго въ засЬданіи
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17 мая 1878 г. письма варшавскаго проф. Зигеля, явилась возможность

пріобрѣсти кандидатадля замѣщенія сей каѳедры; въ лицѣ магистра

Варшавскаго университетаДунина. Факультетъ постанѳвилъ: узнать отъ

Дунина, не пожелаетъли онъ прибыть въ сентябрѣ въ Харьковъ для

прочтенія двухъ пробныхъ лекцій, отъ признанія которыхъ удовлетвори-

тельными будетъ зависѣть ходъ дѣла объ открытіи каѳедры исторіи сла-

вянскихъ законодательствъи о замѣщеніи ея на правахъ доцентамаги-

стромъДунинымъ. Каѳедра осталасьне замѣщенной.

5. Каѳедра римекаго права. Въ 1863 году факультетъ ходатай-

ствуетъо повтореніи. конкурса на эту каѳедру; въ 1864 и 1865 году

вновь повторяется это объявленіе, и, такъ какъ это ни къ чему не при-

вело, то Государь Императоръповелѣлъ поручить чтеніе сего предмета

въ 1866 г. проф. Станиславскому.Въ 1866 г. факультетъ проситъне

объявлять конкурса на замѣщеніе каѳедры римекагоправа, разечитывая,

что этотъ предметъбудетъ читать кандидатаПадеревскій, но, вслѣдствіе

отказа этого послѣдняго отъ стипендіи и ухода въ отставку проф. Ста-

ниславскаго,факультетъ проситъвновь объявить конкурсъ; чтеніе рим-

екаго права было порученовременнодоц. Стоянову и пр.-доц. Цитовичу.

Въ 1872 - 1875 годахъчтеніе этого предметабыло порученопроф. Стоянову

и вновь объявленъ конкурсъ. Въ 1875 году начинаетъчтеніе по исторіи

римекагоправа пр.-доц. Загурскій; чтеніе обоихъ отдѣловъ поручаетсяему

же въ 18 75/7о и 187в/77 акад. годахъ. Въ февралѣ 1877 г., по предложенію

проф. Стоянова и его рецензіи о лекціяхъ по исторіи и системѣ римекаго

права магистраЗагурскаго, онъ избранъ въ доценты(-f-6,— 0). Навремя

заграничнойкомандировкидоц. Загурскаго (1877 — 1879 г.г.) чтеніе рим-

екаго права поручаетсяпроф. Стоянову. По возвращеніи изъ-заграницы

и защиты диссертапіи настепеньдоктора, Загурскій избираетсявъ эк.-орд.

профессора (-4-6, 1), а въ 1882 г. въ ординарные.

6. Каѳедра государственногоправаоставаласьвакантной:а)отдѣлъ—

государственноеправо важнѣйшихъ иностранныхъгосударствъпрепода-

валъ проф. Каченовскій, съ 1860/во г., по порученію совѣта, согласно

Высочайшему соизволенію на возстановленіе этой каѳедры, до своей

тяжкой болѣзни, въ первомъ полугодіи 1872/7з года. Въ маѣ 1872 года

факультетъ ходатайствуетъвпервые объ объявленіи конкурса по этой

каѳедрѣ, но примѣру прежнихълѣтъ (20 мая 1872 года). Послѣ смерти

Каченовскаго, факультетъ доносить совѣту, что государственноеправо

европейскихъдержавъ не читалось въ первомъполугодіи 18 72/7з акад. года

по причинѣ болѣзни Каченовскаго, а послѣ его смертифакультетъ не

находитъвозможнымъ открыть лекши по этомупредмету,за отсутствіемъ

въ его наличномъ составѣ лица, которому можно было бы поручить

5*
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преподаваніе (22 января 1873 г.); b) отдѣлъ— русское государственное

право продолжалъ преподаватьпроф. Станиславский;по выходѣ его въ

отставку, факультетъ озаботился преподаваніемъ сего предметавъ маѣ

1871 г., положивъ поручить чтеніе онаго въ будущемъ (1871/72 году)

доцентуГаттенбергеруетудентамъ3-го курса, съ вознагражденіемъ, по

§ 84 университетскагоустава(25 мая 1871 г.). Преподаваніе сего пред-

метавъ 18 72/7з году етудентамъ1 и 2 куреовъ было поручено пр.-доц.

Алексѣенко. Преподаваніе сегопредметавъ 18 73/74 акад. году поручается

вновь доцентуАлексѣенко; въ 18 74/7б г-— Гаттенбергеру;преподаваніе сего

предметавъ 1 875/тб г. постановленоотложить до 18 70/77 г.; въ 18 77/78 г.

поручаетсяпр.-доц. Еуплеваскому,который, по защищеніи диссертаціи на

степеньмагистра,былъ избранъвъ штатныедоценты(избир.— 6,неизб.— 0),

18 февр. 1880 г.

7. Граоюданское право и судопроизводство. Представителькаѳедры

орд. проф. Пахманъперемѣщенъ въ Петербургскій университетавъ

августѣ 1866 г., вслѣдствіе этого чтеніе предметовъ, читанныхъ проф.

Пахманомъ:а) законовъ благоустройствавременновозложено на профес-

сора политическойэкономіи Сокальскаго, а Ь) преподаваніе гражданскаго

права въ теченіе 18°%7 г. прюстановлено, такъ какъ никтоизъ членовъ

факультета не призналъвозможнымъ принять на себя чтеніе этого пред-

мета; въ слѣдуюіцемъ году факультетъ надѣется пріобрѣсти преподавателя

означеннагопредметавъ лицѣ Цитовича. Вслѣдствіе этого факультетъ

просилъне объявлять конкурса для замѣщенія вакантной каѳедры гра-

жданскагоправа (3 сентября 1866 г.). Въ засѣданіи 23 февраля 1870 г.,

вслѣдствіе предложенияпроф. Стоянова, магистръЦитовичъ избранъвъ

штатные доценты (-|-4,— 0). По возвращеніи изъ-за границы, доцентъ

Цитовичъ преподаетъвъ 18 72/7з акад. году гражданскоеправо совмѣстно

етудентамъ3 и 4 куреовъ. Вслѣдствіе предложенія доцентаВладимірова,

11 мая 1873 г., Цитовичъ избранъ въ экстраординарныепрофессора по

каѳедрѣ гражданскагоправа. Вслѣдъ за тѣмъ Цитовичъ переходить на

службу въ Новороссійскій университета(съ 4 іюля 1873 г.). Въ засѣ-

даніи 10 сентября 1873 г. проф. Палюмбецкій предлагаешь избрать до-

центаНовороссійскаго университетаЦитовичавъ эк.-орд. проф. по каѳедрѣ

гражданскагоправа и судопроизводства, на основаніяхъ, изложенныхъвъ

протоколѣ 11 мая. Предложеніе поддержано проф. Стояновымъ и Влади-

міровымъ. ДоцентъЦитовичъ избранъединогласно.Но доцентъЦитовичъ

не возвратился на службу въ Харьковскій университетъ.Факультетъ, въ

засѣданіи 6 ноября 1873 г., по случаю открывшейся вакансіи штатнаго

преподавателяпо каѳедрѣ гражданскагоправа, положилъ: до объявленія

конкурса по этой каѳедрѣ войти въ частное сношеніе съ извѣстнымъ
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факультету лицомъ, проф. Нѣжинскаго лицея Скорделли, чтобы имѣть

его въ виду при замѣщеніи каѳедры гражданскагоправа. Преподаваніе

гражданскагоправа и судопроизводствавъ 18 74/75 г. временнопоручается

заслуженномупрофессоруПетербургскагоуниверситета,членуХарьковской

судебнойпалатыМихайлову. Въ маѣ 1875 г. факультетъ ходатайствуете

объ открытіи конкурса по каѳедрѣ гражданскагоправаи судопроизводства;

въ томъ же засѣданіи факультета деканъ докладываетъ, что „заслуги

профессора Михайлова убѣдили его въ томъ, что Михайловъ вполнѣ

оправдалъ надежды, который на него возлагались при порученіи емупре-

подаванія гражданскагоправа; деканъ предлагаетъфакультету ходатай-

ствовать о порученіи ему преподаванія сего предметавъ будущемъ ака-

демическомъгоду". Въ пользу ходатайствабыли два профессора,противъ—

три профессора, которые, между прочимъ, указали на то, что „мнѣніе

декана не подкрѣплено объективно-научнымидоводами, чего, впрочемъ,

мы и не имѣемъ права требовать отъ профессора, получившаго своё

высшее образованіе на филологическомъфакультете"; по мнѣнію декана,

„это указаніе есть, по малой мѣрѣ, запоздалая и неумѣстная натяжка,

такъ какъ онъ принадлежитъсъ 1863 г. къ членамъ юридичеекаго фа-

культета,' который не разъ довѣрялъ ему свои серьезные интересы:пре-

подаваніе полицейскагои финансоваго права, разборъ диссертацій на

степеньгражданскагоправа, участіе въ диспутахъпо гражданскомуправу"....

„убѣжденіе моихъ коллегъ— считатьсебя вполнѣ компетентнымисудьями

относительносовременныхъ требованій цивилистикиесть не болѣе, какъ

легкое съ ихъ стороны увлеченіе, и что нѣкоторая съ ихъ стороны

скромность по отношенію къ спеціальности, которую въ своемъ лицѣ

представляетъэк.-орд. проф. Михайловъ, была бы, по малой мѣрѣ, по-

хвальна". Въ ноябрѣ 1875 года полученобыло Высочайшеесоизволеніе на

порученіе Михайлову чтенія сего предметавъ 18 75/7о академическомъгоду.

Въ началѣ 1876 года получено(въ частномъписьмѣ) согласіе магистранта

Московскаго университетаНерсееовазанять мѣсто преподавателяграждан-

скаго права, и съ указаніемъ, что его магистерскаядиссертація будетъ

оконченавъ январѣ мѣс. 1877 г. Въ засѣданіи 23 февраля 1877 года

проф. Гаттенбергеръдоложилъ письмо на его имя проф. Цитовича, въ

которомъ проф. Цитовичъ проситъходатайствоватьпередъсовѣтомъ объ

избраніи его ординарнымъпрофессоромъ-по каѳедрѣ гражданскагоправа;

проф. Гаттенбергеръпредлагаетъпроф. Цитовичана эту каѳедру; къ его

мнѣніго присоединилсяпроф. Стояновъ. Результата баллотировки: -)-6,— 0.

Въ засѣданіи 2 марта 1877 г. Стояновъ доложилъ, что изъ письмакъ

нему проф. Московскаго университетаМуромцева онъ освѣдомился о

желаніи доцентаЯрославскаго лицея Н. Миловидова перейтидоцентомъ
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въ Харьковскій университетапо каѳедрѣ гражданскагоправа и судопро-

изводства; при этомъ Стояновъ сообщить мнѣніе проф. Муромцеваи свое

о трудахъ Миловидова. Результатъ баллотировкиМиловидова въ штатные

доценты по каѳедрѣ гражданскагоправа и судопроизводства: -4-5,— 0.

Миловидовъ преподавалъ гражданскоеправо и судопроизводствосъ осени

1876 г. до 1879 г. Вслѣдствіе предложенія доцентаЗагурскаго, поддер-

жаннаго проф. Стояновымъ, доцентъ Ярославскаго лицея Загоровскій

избранъ30 апрѣля 1880 г. въ штатныедоцентыпо каѳедрѣ гражданскаго

права (-f-6,-0). По защитѣ Загоровскимъдиссертаціи настепеньдоктора

въ Москбвскомъ университетѣ, Загоровскій, вслѣдствіе предложенія

(28 апрѣля 1884 г.) проф. Стоянова, былъ избранъвъ эк.-орд. профессора

по каѳедрѣ гражданскагоправа (-{-9,— 0).

8. Уголовное право и судопроизводство. Представителькаѳедры —

проф. Палюмбецкій, срокъ службы котораго истекалъ20 января 1866 г.

Факультетъ обратился къ нему съ предложеніемъ остаться на службѣ въ

университетеи получилъ его согласіе продолжать ее въ теченіе 2 лѣтъ

и 8 мѣсяпевъ. Въ представленіи совѣту факультетъ характеризуете

деятельность Палюмбецкаго: „своею опытностью въ преподаваніи, постоян-

нымъ стремленіемъ стоять на уровнѣ современнагознанія и неизмѣнною

любовью къ наукѣ и строгимъ выполненіемъ своихъ профессорскихъ

обязанностей пріобрѣлъ право считаться однимъ изъ достойнѣйшихъ

представителейуниверситета".Въ декабрѣ 1866 г. проф. Палюмбецкій

подалъ заявленіе, что было бы полезно отдѣлить отъ каѳедры уголовнаго

нравапреподаваніе законовъ „о предупрежден и̂ пресѣченіи нреступленій"

и поручить таковое приватъ-донентуВладимировувъ слѣдующемъ полу-

годіи. Факультетъ согласился. Вслѣдствіе лредставленія проф. Палюмбец-

каго, сдѣланнаго въ засѣданіи 23 февраля 1870 г., факультетъ баллоти-

ровалъ магистраВладимірова въ штатныедоцентыно каѳедрѣ уголовнаго

права (4-4,-0). Въ виду истеченія 20 сентября 1871 г. срока службы

Палюмбецкаго, факультетъ избираетъего, „опытнаго и достойнагопре-

подавателя" (-|-3, — 0), еще на 2 года, по каѳедрѣ уголовнаго права.

По возвращеніи изъ-за границы доцентъ Владиміровъ преподаетъуго-

ловное судопроизводство (1872/7з г.) по той же программѣ. Въ январѣ

1873 г. деканъпредлагаетъ„опытному и извѣстному по своимъученымъ

трудамъПалюмбецкому" отъ именифакультета остаться на службѣ еще

на 3 года, послѣ истеченія настоящего срока его службы (т. е. послѣ

20 сентября 1873 г.). Результатъ баллотировки: -44,— 0. Вслѣдствіе

предложенія проф. Палюмбецкаго, 24 марта1873 г., доцентъВладиміровъ

избираетсявъ званіе эк.-орд. профессорапо каѳедрѣ уголовнаго права

и судопроизводства(-4-4,— 0). Въ мартѣ 1874 г. факультетъ представилъ
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эк.-орд. проф. Владимірова къ повышенно въ званіе ординарнагопрофессора

по каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства.До выхода проф. Палюм-

бецкаго въ отставку проф. Владиміровъ преподаетауголовное судопро-

изводство. Въ декабрѣ 1875 г. факультетъ дѣлаетъ предложениепроф.

Палюмбецкому— продолжать службу, по истеченіи 40-лѣтняго срока ея.

Палюмбецкій благодаритьза честь, отклоняетъ предложение,желая усту-

пить мѣсто другимъ представителямъ• науки, съ болѣе свѣжими силами;

факультетъ проситъего продолжить чтеніе лекцій до окончанія акад. года,

съ вознагражденіемъ. Въ 1876 году факультетъ дѣлаетъ постановленіе о

порученіи орд. проф. Владимгрову преподаванія уголовнаго права во всей

цѣлости, и получаетсяВысочайшее разрѣгаеніе проф. Палюмбецкомупро-

должать по 1 октября 1876 г. чтеніе лекцій по каѳедрѣ законовъ уго-

ловныхъ и полицейскихъ.

9. Каѳедра полицейскогоправа: а) ученіе о безопасности(законы

благочинія); б) ученіе о благосостояніи (законыблагоустройства).Въ іюнѣ

1863 г. факультетъ ходатайствовалъ объ объявленіи конкурса для замѣ-

щенія сей каѳедры; въ ноябрѣ 1864 г. факультетапроситьсовѣтъ повто-

рить объявленіе о семъконкурсѣ по вновь составленнымъпрограммамъ,

назначивъсрокъ онаго 1 мая 1865 г. Въ маѣ 1865 г. факультетъ раз:

суждалъ о возобновленіи этого конкурса; по безуспѣшности сегоконкурса,

Государь Императоръповелѣлъ поручить чтеніе въ 1805/во году сего

предметапроф. Пахману. Вслѣдствіе перехода проф. Пахманана службу

въ Петербургскій университета,въ августѣ 1866 года преподаваніе сего

предметавременнопоручается проф. Сокольскому. Факультетъ проситъ

совѣтъ разрѣшенія не объявлять въ 1866 г. конкурса по сей каѳедрѣ,

имѣя въ виду для замѣщенія оной кандидатомъФурсенко, еслионъ пред-

ставить отчетъ о своихъ занятіяхъ. Вслѣдствіе представленія иснравля-

ющаго должность орд. проф. Сокальскаго, прив.-доц. Гаттенбергеръизбранъ

факультетомъ, 10 сентября 1870 года, въ штатные доценты по каѳедрѣ

полипейскагоправа(-(-3,— 0). По полученіи степенидоктора полицейскаго

права, по защитѣ своей диссертаціи „Законодательство и биржевая спе-

кулящя", былъ избранъвъ эк.-орд. профессорапо сей каѳедрѣ (4-4,— 0).

Вслѣдствіе предложенія проф. Сокальскаго, 21 марта 1873 г. Гаттенбер-

геръ избранъвъ ординарныепрофессорапо каѳедрѣ полицейскагоправа.

10. По вакантной каѳедрѣ финансового права поступило въ

маѣ 1869 года прошеніе магистраи приватъ-доцентаполитической

экономіи при Дерптскомъ университетѣ Карла Валькера о предостав-

леніи ему каѳедры финансоваго права. Проф. Сокальскій высказалъ

свое мнѣніе, • что сочиненія и программа преподаванія финансоваго

права, помимо другихъ достоинствъ, обличаготъвъ авторѣ близкое зна-
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комство съ литературоюи источникамифинансовагоправа; съ мнѣніемъ

проф. Сокальскаго согласилисьпрочіе члены факультета, который поста-

новилъ: просить Валькера, согласноего предложенію, прибыть въ Харь-

ковъ для прочтенія лекцій, прочесть въ присутствіи юридическагофа-

культета Харьковскаго университета2 лекціи по финансовому праву:

одну .на тему, имъ самимъизбранную, другую -натему по назначенію

факультета. Валькеръ извѣстилъ о томъ, что прибудетъвъ Харьковъ и

представилъдипломънастепеньдоктораполитическойэкономіи, выданный

Дерптскимъуниверситетомъ.Валькеръ прочиталълекціи: „О современномъ

состояніи науки финансовагоправа" и „О переложеніи и паденіи нало-

говъ". По мнѣнію проф. Сокальскаго, „Валькеръ въ первой лекціи, на

тему, имъ избранную, ссылается „на разныхъ писателей,безъ критиче-

скаго разбора"; а во второй, не касаясь основной своей задачи,обратить

вниманіе на предметы посторонніе и не придалъ лекціи единстваи

системы; принимаявъ соображеніе, что онъ не владѣетъ русскимъязьъ-

комъ настолько, чтобы съ необходимою для русскагослушателя ясностью

и вразумительностью излагатьнауку, полагаю, что Валькеръ едва ли въ

состояніи удовлетворять твмъ требованіямъ, какихъвъ правѣ ожидатьрусскій

университетаотъ своего преподавателя".Результатъ баллотировкиВаль-

кера въ званіе доцента:4-4,— 0. Попечительокруга утвердилъВалькера

доцентомъ, съпорученіемъ ему, наоснованіи § 20 университетскагоустава,

преподаванія по вакантной каѳедрѣ финансоваго права на три года.

Факультета назначилъВалькеру, по представленнойимъ прежде и одо-

бренной факультетомъ программѣ, по три часавъ недѣлю. Проф. Каче-

новскій и Сокальскій, присутствовавгаіе на первой лекціи, читаннойимъ

етудентамъ,представилисвои соображенія объ этой лекціи, на основаніи

которыхъ они раскаиваются о своемъ первомъ отзывѣ о программѣ

Валькера; факультетъ не согласился съ мнѣніемъ проф. Каченовскаго,

чтобы Валькеръ представилъновую программу на слѣдующее полу-

годіе, и постановилъистребовать ее отъ него на будущій академи-

ческій годъ. Въ совѣтѣ университетапроисходили сужденія о лекціяхъ

доцента Валькера; факультету пришлось представитьвъ совѣтъ, для

возможныхъ справокъ, заявленія проф. Каченовскагои Сокальскаго каса-

тельно программы Валькера по теоріи финансоваго права вмѣстѣ съ

журналомъ засѣданія юридическаго факультета отъ 20 декабря 1869 г.

Въ февралѣ 1870 г. получено предложеніе совѣта о разрѣшеніи привата-

доцентуАлекспенкуначать чтеніе лекцій, въ качествѣ приватъ-доцента,

но каѳедрѣ финансоваго нрава. Факультетъ одобрилъ программу Але-

ксѣенка по предметурусскаго финансоваго права; отмѣнилъ отдѣльно

преподаваніе теоріи финансовъ для студентовъ 4 курса по краткости
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оставшагося временивъ томъгоду и назначилъему 3 часавъ недѣлю, а

первую вступительнуюлекцію на27 февраля. Слѣдовательно, по вакантной

каѳедрѣ финансовагонрава было въ началѣ 1870 г. два преподавателя:

доцентъВалькеръ и пр.-доц. Алексѣенко. По защищеніи Алексѣенкомъ

диссертаціи на степеньмагистрафинансоваго права, онъ былъ избранъ

23 ноября 1872 года въ штатные доценты по сей каѳедрѣ (4-3,-0).

Вслѣдствіе увольненія Валькера, Алексѣенко — представителькаѳедры

финансовагоправа.

Въ 1875/7б г. преподаванія финансоваго права не было за отсут-

ствіемъ преподавателявъ заграничномъотпуску. Вслѣдствіе представленія

профессоровъ Сокальскаго и Гаттенбергера,доцентъАлексѣенко былъ

избранъвъ эк.-орд. профессорапо каѳедрѣ финансовагоправа (4-6,-0)
и, вслѣдствіе предложенія проф. Сокальскаго, былъ избранъвъ ординарные

по занимаемойимъ каѳедрѣ (+5,— 0), 18 февраля 1880 г.

11. Каѳедра меэюдународнагоправа. Представителькаѳедры— ордин.

проф. Д. Каченовскій— умеръвъ концѣ 1872 г. Въ засѣданіи 11 апрѣля

1873 г. факультетъ постановилъобъявить конкурсънасоисканіе вакантной

каѳедры международнагоправа; срокъ конкурса назначенъ1 декабря

1873 года. Преподаваніе сего предметавъ 18 73/74 акад. году поручается

проф. Стоянову, въ предположеніи, что преподаваніе римекагоправа въ

этомъ году будетъ вести стипендіатъ Загурскій, по защищеніи имъ дис-

сертантpro venia legendi. Въ ноябрѣ 1874 г. докторъ государственна™

права В. Заленскій заявилъ желаніе получить эту каѳедру и вслѣдствіе

выраженной факультетомъ „надежды, что онъ выберетъ Харьковскій

университетадля прочтенія пробныхъ лекцій", прочелъ лекціи, который

факультетъ большинствомъ голосовъ (5 противъ 1) нашелъ неудовлетво-

рительными. Преподаваніе сего предметавъ 18 7б/ 7 б г. поручается проф.
Стоянову; емуже поручаетсяи на1877/ 78 годъ, какъ магиструмеждународ-

нагоправа,вслѣдствіе полученія свѣдѣнія о томъ, что стипендіатъ Пассекъ

неможетъбыть дажеприватъгдоцентомъкъ томувремени, когда необхо-

димоначатьетудентамъчтеніе сегопредмета,Съ января 1878 года чтеніе
лекцій по этойкаѳедрѣ начинаетъприв.-доц. Даневскій, который, согласно

предложениепроф. Стоянова, былъ избранъвъ маѣ 1879 г.въ штатныедоцен-

ты по сейкаѳедрѣ (4-8,-0). Съ тѣхъ поръ Даневскій Является представи-

телемъэтой каѳедры. Въ февралѣ 1883 г. онъ былъ избранъвъ экстра-

ордин. профессора; а въ февралѣ 1884 г., согласно предложенію проф.

Стоянова, избранъвъ ординарныепрофессора (-|-8,— 0).

12. Политическаяэкономія и статистика.Представителькаѳедры,

исправляющій должность ордин. проф. Сокальскій, доноситъфакультету,

что онъ не изготовилъ къ декабрю 1865 г. диссертаціи на степеньдок-
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тора, такъ какъ въ истекшемъгоду онъ употребилъ много времени на

литографированіе курса политическойэкономіи; диссертацію представить

къ 15 января 1866. г. Онъ представилъвъ факультетъ начальныйотдѣлъ

своей диссертациидля полученія степенидоктора политическойэкономіи:

„О кризисахъвообще и въ особенностио кризисахъ1861 г. и 18 03/ 6 4 г.г.",

прописавъвъ прошеніи, что продолженіе и окончаніе этого труда будетъ

имъ представленовпослѣдствіи. Въ маѣ 1868 года проф. Сокальскій

проситъразрѣшить ему для расіииренія преподаванія исторіи хозяйства

раздѣлить преподаваніе въ слѣдующемъ году политическойэкономіи на

2 курса: въ 1 и 2 курсѣ (совместно)исторію политическойэкономіи и

во 2-мъ курсѣ— теорію политическойэкономіи. Въ февраль 1872 г. въ

факультетъ поступилопредложеніе ректора о томъ, что проф. Сокальскій

обѣщалъ пріобрѣсть степеньдоктора въ теченіе 1871 г.; нынѣ, съ окон-

чаніемъ этого срока, министрънароднаго просвѣщенія не находить воз-

можнымъ допуститьдля проф. Сокальскаго дальнѣйшей отсрочки. Проф.

Сокальскій заявилъ, Что его сочиненіе „Объ англо-саксонскойсельской

обшинѣ", разрѣшенное къ напечатанію въ приложеніяхъ къ протоколамъ,

предназначеноимъ для представленія на степеньдоктора. Факультетъ

согласилсясъ мнѣніемъ декана, что проф. Сокальскому должно быть дано

время для напечатанія его труда и выполненія воѣхъ формальностейдля

полученія высшей степени;что до истеченія 1872 года, при крайнейпо-

спешности, едва ли онъ можетъ получить утвержденіе въ докторской

степени;что факультету извѣстно усердноеисполненіе Сокальскимъ своей

должности и любовь его къ наукѣ,—и постановилъходатайствовалъо

продленіи Сокальскому срока для полученія степенидоктора. Въ засѣданіи

4 мая того же годадеканъдоложилъ, что исправляющій должностьорд. проф.

Сокальскій защищалъ свою диссертанію: „Англо-саксонскаяобщина" въ

университетѣ св. Владиміра и удостоенъ степенидоктора; въ томъ же

засѣданіи состоялось баллотированіе Сокальскаго въ ординарныепрофес-

сора политическойэкономіи и статистики(-4-3,-0). 13 декабря 1872 г.

факультетъ постановляешь, согласно представлениепроф. Сокальскаго,

ходатайствоватьобъ отдѣленіи статистикиотъ политическойэкономіи и

открытіи для нея самостоятельнойкаѳедры, въ интересахънауки и для

пользы преподаванія обѣихъ отраслейзнанія въ университетѣ. Въ засѣ-

даніи 5 марта 1873 г. проф. Сокальскій повторяете свое ходатайствои

рекомендуетапригласитьдля преподаванія политическойэкономіи ордин.

проф. университетасв. Владиміра Ціъхановецкаго, иереходъкотораго онъ

считаетъособеннымъпріобрѣтеніемъ для юридическагофакультетаХарь-

ковскаго университета,а за нимъ, Сокальскимъ, удержать преподававіе

статистики.По наведеніи справки о числѣ ординатуръвъ Харьковскомъ
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университетѣ, Цѣхановецкій былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ

(4-5,— 0). Вслѣдствіе этого, съ началановаго академическагогода препо-

даваніе политическойэкономіи и статистикибыло раздѣлено междудвумя

преподавателями.Вслѣдствіе предложенияпроф. Сокальскаго и Алексѣёнка,

ордин. проф.Цѣхановецкій избранъна5лѣтъ по выслугѣ 25-тилѣтъ(+5,— 0).

Въ 1876 г. факультетъ ходатайствуетеобъ оставленіи на службѣ проф.

Сокальскаго на 5 лѣтъ. Вслѣдствіе предложенія проф. Цѣхановецкаго, въ

1881 г. орд. проф. Сокальскій избранъ на 5 лѣтъ сверхъ 30-ти лѣтней

службы (4-6,-0).

13. Каѳедра церковного законовѣдѣнія. Проф. В. И. Добротворскій,

временно преподававшій по сей каѳедрѣ, отказался отъ преподаванія по

оной, въ 1 866 г.; вновь высказалъ желаніе преподаватьцерковноезаконо-

вѣдѣніе, по одному часу, етудентамъ3 и 4 куреовъ въ 1807/о8 г.Каѳедра
церковнаго законовѣдѣнія должна быть открыта въ 1868 г. Факультетъ

полагалъ, что для замѣщенія этой каѳедры слѣдуета оставитьодного изъ

окончившихъ курсъ стипендіатомъ для спеціальнаго занятія этимъпред-

метомъ; отправить его сначалавъ одну изъ духовныхъ академій, а впо-

слѣдствіи, по защитѣ имъ диссертаціи pro venia legendi, отправить его

за границу для приготовленія къ профессорской должности. Министре

Деляновъ не согласилсясъ мнѣніемъ факультета. По его мнѣнію, студенты

въ нашихъунивереитетахъвообще нетвердо знаниеправославныйкатихи-

зисъ, весьмаслабы въ догматическомъбогословіи; до сего временивовсе не

слушали церковнойисторіи; слѣдовательно, Пребываніе кандидатаюридиче-

скагофакультета въ духовной академіи, для ознакомленія събогословскими

курсами, не приведетеего къ основательномузнанію богословскихънаукъ,

а потому надежнѣе для дѣла дать лицу, получившему полное системати-

ческое богословскоеобразованіе, и затѣмъ уже, по полученіи ученой сте-

пенипо юридическому факультету, допуститьего къ преподаванію церков-

наго права. Эта» каѳедра осталасьвакантной.

Следовательно, оставались,къ началу1867 года, вакантнымикаоедры:

1) гражданскагоправа; 2) финансоваго права; 3) церковнаго права;

4) римекагоправа и 5) полицейскагоправа.

III.

Для замѣщенія открывшихся вакантныхъкаѳедръ факультетъ при-

нималъслѣдующія мѣры:

1. Объявленіе конкурса для замѣщенія каѳедръ благоустройстваи

благочинія, римекагоправа и друг.
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2. Порученіе чтеній на годъ, въ видѣ опыта и по найму, законовъ

о финанеахъкандидатуСтельмаховичу, которому факультетъ предлагаетъ

представитьдиссертацію pro venia legendi; по защитѣ этой диссертаціи,

Стельмаховичъутвержденъвъ званіи привата-доцента(23 ноября 1863 г.);

такъ какъ магистерскойдиссертаціи въ теченіе 3-лѣтняго срока не пред-

ставилъ,факультетъпрепроводилъвъ совѣтъ программуконкурса(въ 1867 г.)

и предложить Стельмаховичу читать финансы, въ 1867— 1868 г.г.; въ

началѣ 1868 года Стельмаховичъ доложилъ факультету, что, по болѣзни,

онъ не въ состояніи читать лекцій; факультетъ, не имѣя въ виду другого

преподавателя, которому можно было бы поручить чтеніе финансовъ

постановляетъ:не читать этого предметадля студентовъ3 курса, которые

должны будутъ слушать его, перейдя въ 4-й курсъ (1868 г.).

3. Оставленіе молодыхъ людей при университетедля подготовленія

къ профессорскомузванію. Обсуждая это право, факультетъ полагалъ,что

этотъвыборъ молодыхъ людей можетъ быть дѣлаемъ или по заявленію

факультета вообще о способностилицъ, окончившихъ курсъ со степенью

кандидата,или по рекомендаціи отдѣльныхъ членовъ факультета канди-

датовъ, извѣстныхъ ему по спеціальнымъ занятіямъ по той или другой

отрасли наукъ. Оставленнымъпри университетЬдля указанной цѣли

назначаютсястипендіи, но они обязаны не позжедвухъ лѣтъ приступить

къ экзаменуна степеньмагистра. Были избраны въ стипендіаты для

подготовленія къ профессорскомузванію слѣдующіе кандидатыправъ:

Въ 1864 г. Григоргй Сиренко; отказался отъ стипендіи въ началѣ

1865 года.

Въ 1865 г.: 1) Николай Фурсенко подалъ прошеніе о зачисленіи

его въ число стипендіатовъ по предмету благоустройства. Профессоръ

И. П. Сокальскій высказалъ лестноемнѣніе о кандидатскойдиссертаціи

Фурсенка:„О подушнойподативъ Россіи". Въ августемѣс. 1866 г.Фурсенко

подалъ прошеніе о командированіи его за границу, но факультетъ откло-

нилъ его прошеніе, такъ какъ Фурсенко не представилъсвѣдѣній о сво-

ихъ занятіяхъ. Фурсенкопоспѣшилъ представитьотчетъподъ заглавіемъ:

„Очеркъ современнаясостоянія теоріи и политикинароднагохозяйства".

По мнѣнію профессораСокальскаго, этотъотчетъне представляетъдока-

зательства, чтобы занятія Фурсенка экономическиминауками имѣли

серьезный характеръ:онъ незнакомъсъ нѣмецкимъ языкомъ; его само-

уверенностьреформировать все хозяйственноеученіе производить самое

непріятное впечатлѣніе. Факультетъ призналъотчетъФурсенканеудовле-

творительнымъи единогласнорешилъ не оставлять Фурсенка стипенді-

атомъ.Въ январѣ мѣс. 1866 г.Фурсенко подалъобъясненіе по поводу мнѣнія

проф. Сокальскаго объ его отчетѣ; факультетъ, по предложеніго проф.
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Сокальскаго, для устраненія всякаго сомнѣнія въ этомъдѣлѣ, пригласилъ

Фурсенко въ засѣданіе для устныхъобъясненій; при этомъподтвердилось,

что Фурсенко мало знакомъ съ нѣмецкимъ языкомъ и не читалъ ни

одного изъ сочиненій, на который ссылался въ отчетѣ и своемъ объ-

ясненіи; объясненія Фурсенкаподтвердилимнѣніе факультета о неудовле-

творительностизанятій Фурсенкавъ качествестипендіата. 2) С. Брандтнеръ

подалъ прошеніе объ оставленіи его стипендіатомъ по каѳедрѣ энцикло-

недіи права и исторіи философіи права. Кандидатская диссертація

Брандтнераносилазаглавіе: „О методологическомъзначеніи Конта въ

областифилософіи права". Въ 1866 г. Брандтнеръпредставилъдиссертацію

pro Venia legendi, о судьбѣ которой въ дѣлахъ нѣтъ свѣдѣній; отчете

Брандтверао своихъ занятіяхъ въ теченіе послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ

подъ заглавіемъ: „Нѣсколько словъ о современномъсоотояніи философіи

права"— признанъудовлетворительнымъ.Въ концѣ 1867 г. факультетъ пре-

кращаетевыдачу Брандтнерустипендіи вслѣдствіе истеченія срока, на

который онъ былъ избранъстипендіатомъ, и, согласноходатайствудекана,

постановляетъо назначеніи Брандтнеру,по причинѣ его тяжелой болѣзни,

единовременнагопособія, въ размѣрѣ 200 руб.

3. К. Алексѣевъ подалъ прошеніе объ оставленіи его стипендіатомъ

по предмету исторіи славянскихъ законодательствъ, включая сюда и

исторію русскаго законодательства.Кандидатская диссертація Алексѣева

посвящена вопросу „объ имущественныхъ отношеніяхъ супруговъ у

русскихъ и поляковъ". По обсужденіи прошенія Алексѣева, факультетъ

полагалъ, что при преподаваніи славянскихъ законодательствъ исторія

русскаго права должна занять первое мѣсто, а потому предложилъ Але-

ксееву посвятить свои занятія преимущественноисторіи русскаго права.

Алексѣевъ отвѣчалъ, что, хотя онъ и желалъ бы болѣе заниматьсяисто-

ріею славянскихъзаконодательствъ,но готовъ заниматьсяисторіею русскаго

права по преимуществу.Факультетъ вывелъ изъ этого отвѣта Алексѣева

заключеніе, что его готовность заниматься исторіею русскаго права не

совсемъ охотна, а потому прошеніе Алексѣева отклонилъ. Алексѣевъ

подалъ вновь прошеніе объ оставленіи его стипендіатомъ по предмету

исторіи русскаго права, чувствуя въ себѣ достаточнолюбви заниматься

этимъпредметомъ.Факультетапожелалъ рѣшить вопросъ объ оставленіи
Алексѣева стипендіатомъ закрытою подачею голосовъ; результатабалло-

тировки: два шара въ пользу оставленія, три шара— противъ оставленія.

Факультетъ, принимаяво вниманіе отличныя познанія Алексѣева, поста-

новилъ рекомендоватьего для государственнойслужбы.

Въ 1866 г.: 1) кандидатаЛитманъВладиміровъ подалъпрошеніе

объ оставленіи его стипеядіатомъ по каѳедрѣ уголовнаго права. Факуль-
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тетъ постановилъ по большинству голосовъ ходатайствовать согласно

прошенію Владимірова, съупоминаніемъ, что онъ, будучи еврейскагоиспо-

вѣданія, подлежитъдѣйотвію ст. 1395 IX св. зак. и пр. къ оной (3 про-

дол. 1863 г.). Кандидатская диссертація Владимірова носила заглавіе:

„Опыты по уголовному праву. О негодныхъ покушеніяхъ". Вслѣдъ за

тѣмъ г. Владиміровъ представилъдиссертацію pro venia legendi для по-

лученія званія приватъ-доцента.Въ вйдахъ того, что г. Владиміровъ —

лицо еврейскагоисповѣданія, факультетъ постановилъ возбудить предва-

рительноеходатайствосовѣта предъ г. министромъ.МинистръДеляновъ

нашелъвообще неудобнымъдопускатьлицъ еврейскагозаконакъ препо-

даванію наукъюридическихъ,политическихъи историческихъ,основанныхъ,

главнымъ образомъ, на началахъистинъхристіанской религш. Въ сентябре

того же года Леонидъ Владиміровъ представилъ дпссертанію pro venia

legendi: „Основныя черты теоріи уликъ подъ началомъсовременнойнауки".

Диссертація переданапрофессору А. И. Палюмбецкомуна разсмотрѣніе.

Г. Владиміровъ выдержалъ въ 1868 г. испытаніе на степеньмагистрауго-

ловнаго права и судопроизводства. 2) КандидатаП. Цитовичъ подалъ

прошеніе объ оставленіи его стипендіатомъ по каѳедрѣ гражданскаго

права. Диссертація его на спепень кандидатаизслѣдовала вопросъ „о

второстепенномъучастіи третьихълицъвъ гражданскомъпроцессе".При

обсужденіи прошенія П. Цитовича, профессораСтаниславскій и Пахманъ

указывали, что Цитовичъ обладаетъзнаніемъ языковъ, усвоить пріемы

юридическагомышленія, перевелъ, будучи студентомъ,исторію римекаго

праваОртолана,Данкварта„Гражданское право и общественнаяэкономія".

Результатъ баллотировки Цитовича: 4-5,— 0. Цитовичъ выдержалъ въ

1868 г. испытаніе на степеньмагистрагражданскагоприва. 3) Кандидатъ

И. Падеревскгйподалъ проіпеніе объ оставлеши его стипендіатомъ по

каѳедрѣ римекагоправа. Его сочиненіе „О давности"удостоеносеребряной

медали. При обсужденіи его прошенія, проф. Станиславскій указалъ, что

Падеревскій обладаетъзнаніемъ языковъ, даже греческаго, такъ что онъ

въ состояніи будетъ преподаватьи римское право и византтйское.Резуль-

тате баллотировки И. Падеревскаго:4-5,-0. Въ январѣ 1868 года

И. Падеревскій увѣдомилъ факультетъ, что, по измѣнившимся обстоятель-

ствамъ, онъ не можетъ готовиться къ профессорскомузванію.

4. КандидатъА. Воровиковскгй проситъ объ оставленіи его сти-

пендіатомъ по предметуисторіи русскаго права. Сочиненіе его „Теорія

гражданскойдавности"удостоенопочетнагоотзыва. Боровиковскій прило-

жилъ къ прошенію свое сочиненіе: „Овліяніи на русскоезаконодательство

литовскаго статутаи о слѣдахъ его въ современномърусскомъ правѣ".

Факультетъ призналъ, что авторъ выказалъ въ этомъ сочиненіи способ-
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ность излагать предметъ ясно, умѣнье пользоваться источникамии

памятникамизаконодательстваясно и съ критикою. Результатъ баллоти-

ровки Боровиковскаго въ стипендіаты: 4-4,-0. Факультетъ поставили

Боровиковскому на видъ необходимость спеціальнаго изученія русской

исторіи и ознакомленія себя съ славянскиминарѣчіями— сербскимъ,чеш-

скимъ и польскимъ. Въ конце1866 г.профессоръА. Палюмбецкій вошелъ

въ факультетъ съ рапортомъо томъ, что для успѣганаго хода занятій

Боровиковскаго необходимоотправить его въ Москву для занятій подъ

руководскомъ профессоровъ Беляева, Соловьева и Бодянскаго. Борови-

ковскій былъ командированъвъ Москву для указаннойцѣли въ 1867 г.,

при чемъ факультетъ указалъ ему на его обязанность выдержать маги-

стерскиэкзаменъко времениокончанія срока командировки, въ августе

68 г.; въ томъ же году онъ испросилъсебѣ отпускъ, по разстроенному

здоровью, съ 1-го іюня по 15 августа, въ губерніи Харьковскую, Полтав-

скую и Екатеринославскую,а въ сентябрѣ того же года проситъпрекра-

тить его командировку, потому что, пробывши въ Москвѣ З 1/^ мѣсяца,

онъ успѣдъ сдѣлать все то, чего немогъбы сдѣлать въ Харьковѣ: озна-

комился съ курсомъ Бѣляева по запискамъстудентовъ;лекціи Соловьева

едва ли могутъ много прибавить къ тѣмъ свѣдѣніямъ, который онъ со-

общаетевъ своемъ трудѣ „Исторія Россіи"; что же касаетсядо изученія

славянскихънарѣчій, то онъ надѣется, что профессоръП. Лавровскій не

откажетъдавать ему ученые совѣты въ этомъ отношеніи. По обсужденіи

сего заявленія Боровиковскаго, факультетъ предписалъотправиться ему

немедленновъ Москву, предваривъ его, что если онъ найдетъэто не-

удобнымъ, то факультетъ долженъ будетъ извѣстить совѣтъ о прекра-

щены выдачи ему стипендіи. Боровиковскій увѣдомляетъ факультетъ,

въ сентябре мѣс. 1867 г., о томъ, что онъ отправляется въ Москву,

и представляетъ, черезъ ректора, диссертацію pro renia legendi: „Изслѣ-

дованіе постановленій -уложенія 1649 г. о субъектахъ,объектахъи видахъ

имущественныхъправъ и о семейномъцравѣ". Факультетъ постановилъ:

за отъѣздомъ Боровиковскаго въ Москву, прошеніе его о разсмотрѣніи

его диссертащиpro venia legendi оставить безъ послѣдствій. Въ октябрѣ

мѣсяцѣ 1867 г. Боровиковскій, по измѣнившимся домашнимъобстоятель-

ствамъ, отказался отъ стипендіи.

5. КандидатъК. Гаттенбергеръподалъ протеніе объ оставленіи

его стипендіатомъ по предметублагоустройства.Его кандидатскаядиссер-

тація носила заглавіе „Экономически принципъвъ юриспруденціи".

Къ своему прошенію онъ приложилъ разсужденіе: „Понятіе о деньгахъ

въ наукѣ и значеніе ихъ въ народнойэкономіи". Проф. Сокальскій ото-

звался объ этомъ сочиненіи съ особенною похвалою и напомнилъ,что
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онъ же обратилъ вниманіе на Гаттенбергера.Результатъ баллотировки

Гаттенбергеравъ стипендиаты:4-5,-0. Въ 1868 г. Гаттенбергеръвы-

держалъ испытаніе на степеньмагистраблагоустройстваи политической

экономіи. • ■

6. КандидатъР. Падеревскій просилъ объ оставленіи его стипен-

діатомъ по каѳедрѣ государственна™права. Его кандидатскаядиссертація

посвящена вопросу: „О хлѣбныхъ законахъ въ Англіи". При прошеніи

Падеревскій представилъотчетъ:„О сочиненіи г. Лохвицкаго подъ загла-

віемъ „Губернія, ея земскія и правительственныйучреждения".По мнѣнію

проф. Станиславскаго,авторъвъ этомъотчетеобнаруживаетъспособность

къ критическомуанализу, а проф. Каченовскій доложилъ, что Падеревскій

подалъ ему сочиненіе „Разборъ книги Дюпонъ-Вайта— „О человѣкѣ и

государствѣ" и что въ этомъ сочиненіи авторъ обнаруживаетъоснова-

тельный сужденія. Результатъ баллотировки Р. Падеревскаго:5 избир.,

0 неизбир. Въ 1868 г. Р. Падеревскій выдержалъ словесноеиспытаніе

на степеньмагистрагосударственнагоправа.

Въ 1868 г. кандидатеМ. Алексѣенко избранъ стипендіатомъ по

каѳедрѣ финансовагоправа, согласнорекомендаціи проф. Сокальскаго, по

мнѣнію котораго способъизложенія г. Алексѣенка своего кандидатскаго

сочиненія „Взглядъ на постепенныйходъ ученія Ж. Б. Сея, Рикардо,

Сисмонди и Д. С. Милля" можетъ удовлетворить самымъ еерьезнымъ

требованіямъ. Факультетъ постановилъ:напечататьэто сочиненіе г. Але-

ксѣенка въ протоколахъ университета;посЛѣ того г. Алексѣенко проситъ

считать это сочиненіе за диссертацію pro venia legendi. Въ 1871 году

Алексѣенко выдержалъ испытаніе на степеньмагистрафинансовагоправа.

Въ 1872 г. КандидатъЛ. Загурскій избранъстипендіатомъ по ка-

еедрѣ римекагоправа, согласнопредставленію проф. Стоянова о достоинстве

его кандидатскойдиссертаціи: „Римскіе присяжные судьи (judices jurati)".

При составленіи обозрѣнія преподаванія по 187 3/4 акад. годъ, факуль-

тетъ предполагалъпоручить ему чтеніе лекцій по римскому праву въ

будущемъ акад. году, по защитѣ представленнойимъдиссертаціи pro venia

legendi, подъ заглавіемъ „Очеркъ римекагоуголовнаго процессавъ періодъ

quaestiones perpetuae"; факультете постановилънапечататьизвлечете

(до 9 печатныхълистовъ)изъэтого сочиненія. X Загурскій выдержалъ въ

началѣ 1874 г. экзаменъ на степеньмагистрагражданскагоправа и

представилъ,для соисканія названнойстепени,диссертацію: „Принципы

римекагогражданскагои уголовнаго процесса".

Въ1873г.: 1. Кандидатъ//. Полкотыцкій избранъстипендіатомъпо

предметуэнциклопедіи права, согласнопредставленію проф. Стоянова о до-

стоинствекандидатскагосочиненія Полкотыцкаго: „Объ организаціи судеб-
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ныхъ учрежденій въ эпоху учредительнагособранія во Франціи" и— его

постоянныхъ занятіяхъ въ теченіе университетскагокурса. Въ февралѣ

мѣсяцѣ 1874 г., Полкотыцкій подалъ отчетъо своихъ занятіяхъ и въ мае

мѣсяцѣ того же года выдержалъ испытаніе на степеньмагистрагосудар-

ственнагоправа. Согласно прошенію, командированъвъ С.-Петербургскій

университетадля занятій подъ руководствомъ проф. Редкина. Умеръ въ

декабрѣ мѣсяце 1874 г. Написалъдвѣ работы, одобренный факультетомъ:

1) О Контѣ; 2) разборъ сочиненія Дюринга „Der Werth des Lebens".

2. КандидатъM. Ковалевскій былъ избранъстипендіатомъ по предмету

государственнагоправаевропейскихъдержавъ, согласнонредставленію проф.

Стоянова о достоинствѣ его кандидатскойдиссертаціи „О конституціон-

ныхъ опытахъ Австріи и чешской національной оппозиціи" и о постоян-

ныхъ его занятіяхъ въ теченіе университетскагокурса. М. Ковалевскій

подалъ въ 1876 г. прошеніе о допущеніи его къ испытанію на степень

магистрагосударственныхънаукъ, и факультетъ опредѣлилъ допустить

его къ оному, по предварительномуразсмотрѣнію и одобренію установ-

ленныхъ экзаменаціонныхъ программъ.

3. КандидатъН. Куплеваскій былъ избранъ въ стипендіаты по

русскому государственномуправу, на основаніи представленія доцента

Алексѣенка о достоинствѣ его кандидатскойдиссертаціи „Состояніе общин-

ныхъ учрежденій въ XVIIвѣкѣ". Какъ результатъсвоихъ занятій во время

своего стипендіатства, Куплеваскій представилъизслѣдованіе „Вервь русской

правды и начала, лежащія въ основаніи ея устройства".Сочиненіе было

переданона рецензію засл. проф. Михайлова (31 авг., 26 ноября 1874 г.).

Согласно его прошенію, факультетъ командируешьего наполгодавъ Кіевъ

для продолженія панятій подъ руководствомъ профессораА. Романовича-

Славатинскаго.Диссертацію pro venia legendi защищалъ въ университете

св. Владиміра, въ началѣ 1877 г.

Въ 1875 г.: 1. КандидатъП.. Шабельскій былъ избранъстипендіатомъ

по каѳедрѣ энциклопедіи права, согласнопредложенію проф. Владимірова.

При обсужденіи приняты въ соображеніе отличныеуспѣхи ПІабельскаговъ

наукахъ, окончательный его экзаменъи диссертація настепенькандидата:

„Ученіе Этвеша о вліяніи господствующихъидей".Проф. Владиміровъ доло-

жилъ факультету, въ 1876 г., что г.Шабельскій непредставилъотчетао сво-

ихъ занятіяхъ, и факультетъ постановилъ:устранивъШабельскагоотъ сти-

пендіатства, довестидо свѣдѣнія совѣта, что стипендія, которую получалъ

Шабельскій, переданастипендіату Н. Черняеву.

2. КандидатъВ.. Черняевъ былъ избранъвъ стипендіаты для пригото-

вленія къ профессорскомузванію по каѳедрѣ исторіи русскагоправа; его

кандидатскаядиссертація носилазаглавіе,, Обзоръ главнѣйшихъ теорій по

Опытъ исторіи юрид. факульт. 6
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исторіи древне-русскагогосударственнагоустройства";въ бытность свою

студентомъ,перевелъсочиненіе Жида „О гражданскойправоспособности

женщинъ по древнимъи новымъ законодательствамъ"подъ редакціей

проф. Стоянова, которое не нашло себѣ помѣщенія ни въ Ж. М. Н. П.,

ни въ другихъ повременныхъизданіяхъ столицы. Въ октябрѣ мес. 1875 г.,

факультетъ ходатайствуетео командированіи Черняева въ С.-Петербургскій

университетедля занятій его подъ руководствомъ проф. Сергеевича.

Вслѣдствіе заявления декана, 12 октября 1878 г., что Черняевъ изгото-

вить диссертацію pro venia legendi по исторіи русскагоправа, факультетъ

ходатайствуетъо продленіи Черняеву стипендіи натретій годъ. Вследствіе

того, что факультетъ призналъдиссертацію г. Черняева pro venia legendi

неудовлетворительной(23 аирѣля), приглашалъего исправитьее по ука-

заніямъ проф. Дитятина(23 апреля) и представитьеевъ исправленномъ

виде не позже 1 сентября 1879 г.,— г. Черняевъ подалъ въ факультетъ

прошеніе (17 мая) объ увольненіи его отъ званія стипендіата но исторіи

русскаго права, вслѣдствіе нежеланія его исправитьдиссертацію, согласно

факультетскому постановленію и на основаніи рецензіи проф. Дитятина.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ факультетъпредставилъсоветуо прекращеніи стипендіи

Черняева, „не принявшаго до сихъ поръ предложенія факультета объ

исправленіи своей диссертацииpro venia legendi".

3. В. Пассекъ былъ избранъ сверхштатнымъ стипендіатомъ для

приготовленія къ профессорскому званію по предметумеждународнаго

права, согласно предложенію проф. Стоянова, поддержаннагодеканомъ.

Пассекъ выдержалъ, въ 1876 г., въ С.-Петербургскомъ университете

испытаніе на степеньмагистрамеждународнагоправа.

Въ 1876 г. были избраны: 1. К. Ярошъ — сверхштатнымъстипен-

діатомъ по каѳедре энцпклопедіи права; согласнопредставленію проф. Вла-

димірова, удостоенъ.медали за представленноесочиненіе, зачтенноеему

въ кандидатскуюдиссертацію. Результатъ баллотировки: 4-4,— 0. Пред-

ставилъ диссертацію pro venia legendi въ сентябрѣ 1877 г. Выдержалъ

испытаніе на степеньмагистрагосударственнагоправа, въ концѣ 1879 г.

2. Василенко— стипендіатомъ по каѳедре уголовнаго права и судо-

производства, согласнопредставленію проф. Владимірова, поддержаннаго

деканомъ; его кандидатскаядиссертація носила заглавіе: „Свидѣтельское

показаніе въ уголовномъ процессе".Результатъ баллотировки 4-5,-0.

3. А. Евецкгй— стипендіатомъ по предмету гражданскаго права;

согласнопредставленію деканаи проф. Владимірова, удостоенъвъ 1876 г.

медали за представленноесочиненіе, зачтенноеему въ кандидатскую

диссертацію. Результатъ баллотировки: 4-4, — 0. . Командированъ, въ

1876 г., въ университетесв. Владимира, на одинъ годъ, для занятія подъ
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руководствомъ проф. Демченка.Представилъдиссертацію pro venia legendi

въ сентябрѣ 1877 г.

Въ 1877 г.: 1. А. Вощининъ былъ избранъсверхштатнымъсти-

пендіатомъ по каѳедре политическойэкономіи, согласнопредставленію проф.

Цехановецкагоо его отличныхъ занятіяхъ въ теченіе университетскаго

курса, о полученіи имъзолотоймедализа сочиненіе „О состояніи сельскаго

хозяйства" и составленіи труда „Ученіе экономистовъо цѣнности"; въ

ноябрѣ мѣсяцѣ представилъстатью: „Краткій обзоръ схоластическойпрак-

тики и теоріи новаго временидо появленія сочиненія Ад. Смита „О бо-

гатствѣ народовъ". Вслѣдствіе того, что Вощининъ подалъ прошеніе о

магистерскомъиспытаніи, факультетъ ходатайствуетъ о продленіи ему

стипендіи на 3-й годъ. Испытаніе на степеньмагистраполитической

экономіи выдержалъ въ концѣ 1879 г.

2. Н. Коссовскій былъ избранъсверхштатнымъстипендіатомъ по

каѳедрѣ полицейскагоправа, согласнопредставленію проф. Гаттенбергера

о немъ, какъ объ отличномъстудентѣ, получившемъ золотую медаль за

сочиненіе по философіи права, Командированъ, согласнопредставленію

проф. Гаттенбергера,для ученыхъ занятій въ университетъсв. Влади-

міра (11 дек. 1879 года). Въ февралѣ мѣсяцѣ 1882 г., по выдержаніи

экзаменана степеньмагистраполицейскагоправа, проситъо команди-

ровке на 6 мѣс. въ С.-Петербургъдля ученыхъ занятій по его спеціаль-

ности; въ февралѣ мѣс. 1883 года проф. Гаттенбергеръпроситъо про-

дленіи ему отпускаеще на 6 мѣс. для окончанія работы.

3. КандидатъВ. Ивановъ былъ избранъсверхштатнымъстипендіа-

томъ но предметустатистики,согласнорекомендаціи проф. Сокальскаго

о немъ, какъ объ отличномъстудентеи авторѣ выдающейся по своимъ

качествамъдиссертаціи по статистикѣ. Зачисляетсявъ штатныестипен-

діаты съ 18 апрѣля 1879 г. по сентябрь мѣсяцъ того же года, такъкакъ

филологически факультетъ уступаетена этотъ срокъ свободную стипен-

дію. Въ засѣданіи 9 ноября 1883 г. докладывалъ въ факультете рефе-

рата „О промысловомъ занятіи въ Харьковской губерніи". Въ апрѣле

1884 года факультетъ назначаетъему пособіе въ 300 руб. изъ стипен-

діальной суммы, но, согласно нредложенію проф. Сокальскаго, съ усдо-

віемъ начатія имъ экзаменана степеньмагистра.

Въ 1879 г. 1. П. Ананьевъ былъ избранъ стипендіатомъ по ка-

ѳедрѣ гражданскагоправа, согласнопредложенію проф. Стоянова и Вла- .

димірова. Его кандидатскоесочиненіе носило заглавіе: „Улики, ихъ роль

и значеніе въ уголовномъ процессе".

2. Л. Соколовскій избранъстипендіатомъпо каѳедреиностранныхъза-

конодательствъ,согласнопредставленію проф. Стоянова и Владимірова. Соко-
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ловскій получилъ золотую медаль за сочиненіе по философіи права и

премію Заруднаго за сочиненіе: „О кодификаціи и графе Сперанскомъ".

Въ ноябрѣ мѣс. факультетъ ходатайствуете,согласно его проіпенію, о

иеречисленіи его изъ штатныхъ въ сверхштатныестииендіаты и о коман-

дированы его въ Шевъ, Москву, Петербургеи Варшаву для продолженія

занятій при уппверситетахъ.Факультетъ ходатайствуетео выдачѣ 200 р.

Соколовскому, по болезни, отправившемуся въ Варшаву. Соколовскій

отказался отъ этого пособія (12 октября 1883 г.).
3. КандидатъП. Собѣстганскій избранъсверхштатнымъстипендіа-

томъ по предметуисторіи славянскихъзаконодательствъ,согласнопредло-

женію декана.ПрофессоръфилологическагофакультетаДриновъ, какъ спеціа-

листа, руководилъ занятіями Собестіанскаго по изученію славянскихъ

наречій. Въ засѣданіи 19 января 1883 г.Собѣстіанскій докладывалъсвой ре-

ферате „О круговой порукѣ у славянскихънародовъ". Словесный экзаменъ

на магистрагосударственнагоправа выдержалъ въ апрелѣ мес. 1883 г.;

экзаменъпроисходилъпри участіи проф. Дринова.

Въ 1880 г.: Іонинъ избранъсверхштатнымъстипендіатомъпо предмету

политическойэкономіи, согласнопредставленіго проф. Сокальскаго и Цѣ-

хановепкаго.

Въ 1881 г.: Горбъ-Ромашкевичъизбранъсверхштатнымъстппендіа-

томъ по каѳедре полицейскагоправа, согласнопредставленію проф. Гаттен-

бергера. Его кандидатскаядиссертація называлась: „Законодательствоо

работѣ женщинъ и дѣтей".

Къ февралю 1882 г. состояли сверхштатными стипендіатами: Ива-

новъ, Собѣстіанскій, Ананьинъ, Горбъ-Ромашкевичъ; въ то же время

открылись, послѣ Вощинина и Соколовскаго, двѣ стипендіи; вследствіе

сего была произведена баллотировка первыхъ трехъ названныхълицъ

на указанный стипендіи; результатъ баллотировки: Ивановъ— избир. 8,

неизбир. 0; Собѣстіанскій— избир. 7, неизбир. 1; Ананьинъ— избир. 1,

неизбир. 7.

Въ мартемѣс. 1882 г. было постановлено,въ случаѣ избранія Собѣ-

стіанскаго въ штатные стипендіаты, отправить его для усовершенствова-

нія въ одинъ изъ университетовъ, въ которомъ имѣется спеціалисте

по исторіи славянскихъ законодательствъ, съ выдачей ему пособія на

путевыя издержки. Собѣстіанскій не могъ отправиться въ Кіевъ, по при-

чине своей болѣзни и неразрѣшенія советомъ выдачи ему пособія

(10 ноября 1882 г.). Горбъ-Ромашкевичъ избранъвъ декабремѣс. 1882 г.

на степендію, ставшую свободной на физико-математическомъфакультете,

съ ноября мес. 1882 г. (9 декабря 1882 г.); вслѣдствіе отказа Соколов-

скаго отъ назначеннагоему пособія, рѣшеио ходатайствоватьо выдачѣ
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Ромашкевичу по 50 р. изъ этихъ 200 р. (12 октября 1883); въ апрѣлѣ

мѣс. 1884 г. состоялось опредбленіе факультета о предоставленіи ему, па

годъ, стипендіи (съ 1 сентября 1884 г. по 1 сентября 1885 г.).

Въ 1882 г.: 1. КандидатъИивоваровъизбранъсверхштатнымъстипен-

діатомъпо каѳедре государственнагоправа, согласнопредставленію доцента

Куплеваскаго (21 октября 1882 г.); былъ удостоенъсеребряноймедализа

сочиненіе по полицейскомуправу. Согласно его прошенію, въ феврале

1883 г. ему назначаетсястипендія Похвиснева1). Въ ноябрѣ мѣс. 1883 г.

подалъ прошеніе, что „вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъонъ отка-

зывается отъ званія стипендіата".

2. КандидатъВеберъ избранъ сверхштатнымъ стипендіатомъ но

каѳедрѣ международнагоправа, вслѣдствіе предложенія г. Даневскаго,

поддержаннагопроф. Стояновымъ и Владиміровымъ. Подалъ прошеніе въ

январе мѣс. 1884 г. объ исключеніи себя изъ числа стипендіатовъ.

Въ 1884 г.: А. Бахиревъизбранъсверхштатнымъстипендіатомъ по

исторіи иностранныхъзаконодательствъ,на основаніи представленія проф.

Стоянова о достоинствеего диссертаціи и отличныхъ его способностяхъ

(избир. 7, неизбир. 2) Заглавіе его кандидатскойдиссертаціи: „Исходные

моментывъ развитіи уголовнаго права у различныхъ народовъ".

IV. Дѣятельность факультета.

Факультетъ состоитеизъ декана, профессоровъ ординарныхъ и

экстраординарныхъ;прочіе члены факультета могутъ быть приглашаемы

въ его собранія, но съ присвоеніемъ въ нихъ голоса: доцентамъ— только

по выслугѣ двухъ лѣтъ въ этомъ званіи, а приватъ-доцентамъ—при рѣ-

шеніи вопросовъ, касающихся преподаваемойими науки, и при испыта-

ніяхъ изъ оной на ученую степенькандидатаи названіе действительнаго

студента.Деканамибыли: 1) проф. Палюмбецкій— 1863— 1866; 1869—1870;

онъ же исполнялъ обязанностидекана, во время болѣзни декана Каче-

новскаго, съ 16 мая 1872 года по 10 октября того же года, когда онъ

принялъ должность ректора; 2) проф. Станиславскій, съ 16 августа1866 —

1869 г.; 3) проф. Каченовскій, съ сентября 1870 года по 13 сентября

1872 г., когда онъ подалъ прошеніе объ отставкѣ, по болѣзни; 4) проф.

Сокальскій, вступившій во временноеотправленіе должности декана, съ

J ) Доцевтъ Куплеваскій, подписывая протоколъ, принялъ во вииманіе заявленіе
декан», что назначенная Нивоварову стипендія есть единовременное нособіе и вы-

дается ему не въ качествѣ стипендіата для приготовленія къ профессорскому званію,
а въ качествѣ кандидата правъ.
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10 октября 1872 г.; былъ деканомъпо 1877 г.; 5) проф. Стояновъ, съ

22 марта1877 — 1886 г.г. Секретарями были: 1) проф. Каченовскій,

1863—1870 г.; 2) исправлялъ обязанностисекретарявъ 1869 г. проф.

Сокальскій; 3) проф. Стояновъ, 1871—1875 г.г.; 4) проф. Цѣхановецкій,

1875 — 1881 г.г.; 5) проф. Загурскій, 1881—1891 г.г. Вошли въ факультетъ

доцентамисъ правомъ голоса: Стояновъ, съ 1866 г.; Гаттенбергеръ,съ

1871 г.; Владиміровъ и Цитовичъ, съ 1873 г.; Алексѣенко, съ 1876 г.;

Миловидовъ, съ 1877 г.; Загурскій, съ 1879 г.; Загоровскій, съ 1881 г.;

Даневскій, съ 1881 г.; Куплеваскій, съ 1882 г.; Ярошъ, съ 1884 г.

Факультетъ имѣлъ засѣданій: въ 1863 г.— 35; въ 1864 г.— 48; въ 1865 г.—

34; въ 1866 г.— 31; въ 1867 г.— 45; въ 1868 г.-47; въ 1869 г.— 43;

въ 1870 г.— 28; въ 1871-33; въ 1872 г.— 33; въ 1873 г.— 32; въ

1874 г.— 45; въ 1875 г.-30; въ 1876 г.— 28; въ 1877 г.— 26; въ 1878 г.—

21; въ 1879 г.— 33; въ 1880 г.— 26; въ 1881 г.— 26; въ 1882 г.— 29;

въ 1883 г.- 26; въ 1884 г.- 22.

Предметызанятій факультета раздѣляются на две группы: одни

представляются на разсмотрѣніе и утвержденіе совета, другіе утвержда-

ются властью факультета. Къ первой группѣ относятся: выборъ лицъ

для оставленія при университетѣ въ качествестипендіатовъ (см. выше);

одобреніе и неодобреніе диссертацій названіе привате-доцентаи наученыя

степени;избраніе лицъ, предназначаемыхъкъ посылке за границудля

' приготовленія къ профессорскомузванію; избраніе задачъ на соисканіе

премій и медалей;назначеніе стипендій.

I. Для полученія званія приватъ-доцента(pro venia legendi) предста-

вили диссертаціи:

Въ 1863 г. КандидатъМ. Стельмаховичъ: „Взглядъ на развитіе

и современноеположеніе финансовойнауки".Диспутесостоялся 19 ноября

1863 года.

Въ 1864 г. кандидатъНиколайПеребиносовъ:„О бракѣ и имуще-

ственныхъ отношеніяхъ по поводу супружества по римскому праву".

Диспутъ состоялся 19 января 1864 г. при оппонентахъпрофессорахъ

Станиславскомъи Пахманѣ и признанъудовлетворительнымъ по боль-

шинству голосовъ.

Въ 1866 г. кандидатъЛеонидъ Владимгровъ представилъдис-

сертацію: „Основныя черты теоріи уликъ по началамъсовременнойнауки"

для полученія званія приватъ-доцентапо каѳедре уголовнаго права;оппо-

нентамиему были назначеныпроф. Палюмбецкій и доцентъ Стояновъ.

Публичное защищеніе состоялось 4 декабря и было признаноудовлетво-

рительнымъ.— 16 декабря г. Владиміровъ читалъпробную лекцію натему,

заданную факультетомъ: „О средствахъзащищенія обвиняемаго отъ не-
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правидьныхъ приговоровъ, въ устномъи гласномъпроизводствѣ"; 17 де-

кабря—на тему, избранную самимъг. Вдадиміровымъ: „Сравнительный

очеркъ суда присяжныхъ въ Англіи и Франціи". Обѣ лекціи признаны

факультетомъ удовлетворительными.Программапреподаванія Владимірова

по предметузаконовъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій при-

знанаудовлетворительной, въ 1867 г.; разрѣшеніе на чтеніе имъ лекцій,

въ званіи приватъ-доцентапо уголовному праву, дано въ февралѣ того

же года.

Въ 1867 г.кандидатъИ. Цитовичъпредставилъдиссертацію: „О спосо-

бахъпріобрѣтенія собственностипо русскому праву", для подученія званія

приватъ-доцентапо гражданскомуправу. Диспутъсостоялся25 маяприоппо-

нентѣ проф. А. Стояновѣ. Программапреподаванія Цитовичапризнанафа-

культетомъудовлетворительной,въсентябрѣ 1867 г.; а разрѣшеніе начтеніе

имълекцій, въ качествѣ приватъ-доцента,дано въ іюнѣ мѣс. того же года.

Въ 1868 г. кандидатъГаттенбергеръпредставилъдиссертацію

„Дороговизна хлѣба", —для полученія званія приватъ-доцентапо предмету

благоустройства.Публичное защиіценіе состоялось 9 ноября и было при-

знано удовлетворительнымъ; опнонентомъему былъ назначенъпроф. Со-

кальскій; для пробнойлекціи емуназначенатема:„О вліяніи правительства

на пути сообщенія вообще и въ особенностина желѣзныя дороги"; на

темупо собственномуизбранно: „Опредметѣ полицейскагоправа". Разрѣ-

шеніе на чтеніе имъ лекцій по вакантной каѳедрѣ полицейскагоправа,

въ качествѣ приватъ-доцента,получено въ факультетѣ 29 ноября 1868 г.

Въ 1869 г. кандидатъМ. Алексѣенко защищалъ свою диссертацію

pro venia legendi: „Организація государственнагохозяйничанья", напи-

санную имъ для полученія званія приватъ-доцентапо предметуфинан-

соваго права; оппонентамиему были назначеныпрофессоры Сокальскій

и Каченовскій. Защиіпеніе было признаноудовлетворительнымъ (9 ноября

1869 г.). Прочитанныйимъ двѣ пробный лекціи: одна— на тему, предло-

женную факультетомъ: „О переложеніи и паденіи налоговъ", другая— на

тему по собственномуизбранію: „О подушнойподативъ Россіи"— вызвали

весьма лестноемнѣніе проф. Сокальскаго, которое раздѣлили и прочіе

члены факультета, постановившаго:напечататьэтилекціи въ протоколахъ

университетаи поручить Алексѣенку преподаваніе финансовагоправа.

Въ 1874 г. кандидатъЛ. Н. Загурекій представилъдиссертацію:

„Принципы римскаго гражданскагои уголовнаго процесса",для полученія

степенимагистрагражданскагоправа. Рецензировалъ сочиненіе проф.

Стояновъ; оппонентамибыли назначеныпрофессоры Отояновъ и Вла-

диміровъ. Диспутъпроисходилъ17 ноября; въ диспутѣ принялъ участіе

засдуж. проф. Михайловъ. По заіцитѣ диссертаціи, читалъ двѣ пробныя
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лекціи для пріобрѣтенія званія приватъ-доцентапо вакантной каѳедрѣ

римскагоправа: одну—на тему по собственномувыбору: „О либертахъ";

другую— по назначеніго факультета: „Догматическій анализъобщихъ началъ

ученія о давностии эмфитевтавъ частности".Признавъ лекціи удовле-

творительными, факультета допустилъмагистраЗагурскаго къ препода-

ванию исторіи римскагоправа, въ званіи приватъ-доцента.

Въ 1877 г.: 1. Стипендіатъ Н. Куплеваскій защищадъ въ универ-

ситетсв. Владиміра диссертацію для полученія званія приватъ-доцента

по каѳедрѣ государственнагоправа: „Состояніе сельской общины въХѴИ в.

на дворцовыхъ земляхъ и земляхъ духовныхъ и свѣтскихъ владѣльцевъ".

2. КандидатъЕ. Ярошъ представилъдиссертацію: „Спиноза и его

ученіе о нравѣ", написаннуюимъ для полученія званія приватъ-доцента

по каѳедрѣ энциклопедіи права. Рецензировалъсочиненіе проф. Влади-

міровъ. Оппонентомъбылъ назначенъпроф. Владиміровъ, и приглашенъ

къ участію въ диспутѣ допентъисторико-филологическагофакультета

Зеленогорскій. Диспутъ происходилъ 6 октября; защиіценіе признано

удовлетворительнымъ; вступительныя его лекціи: „О методѣ Монтескье"

(по собств. избранно)и „Жанъ Бодэнъ и его значеніе въ исторіи право-

вѣдѣнія и государствовѣдѣнія" —признаныудовлетворительными.

3. КандидатъправъМосковскаго университетаВ. Даиевскій предста-

вилъ диссертацію: „Очерки новѣйшей литературымеждународнагоправа"—

для полученія званія приватъ-доцентапо каѳедрѣ международнагоправа.

Рецензировалъсочиненіе проф. Стояновъ; онъ же былъ назначенъоппо-

нентомъна диспутѣ Даневскаго, который состоялся 27 ноября; защищеніе

было признано удовлетворительнымъ, какъ и прочитанныйимъ пробный

лекціи, содержаиіе которыхъ въ журналѣ не указано.

Въ 1880 г. кандидатъИ. Василенко защищалъ диссертацію pro

venia legendi по предметууголовнаго права: „Заключительное объясненіе

предсѣдателя въ русскомъ судѣ присяжныхъ". Рецензировалъ сочиненіе

проф. Владиміровъ; онъ же былъ назначенъоппонентомъ.Диспутъ про-

исходилъ 6 августа; защищеніе было признано удовлетворительнымъ.

Двѣ пробный лекціи Василенкапризнаныудовлетворительными (12 мая

1880 г.). Допущенъ къ чтенію лекцій по предметууголовнаго судопро-

изводства въ октябрѣ мѣс. 1880 г.

Въ 1882 г. КандидатъВощинипъ представилъдиссертацію: „Изло-

женіе и критическій разборъ важнѣйшихъ экономическихътеорій ренты",

для полученія степенимагистра;рецензентъ,проф. Цѣхановепкій, призналъ

это сочипеніе удовлетворительнымъдля указаннойцѣли; проф. Гаттенбер-

геръ высказалъ противоположноемнѣніе; большинствомъ 5 голосовъ про-

тивъ 4 диссертація признананеудовлетворительнойдля полученія степени
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магистра.Вслѣдъ затѣмъ г. Вощянинъ представилъуказанноесочиненіе

pro venia legendi для полученія званія приватъ-доцентапо каѳедрѣ поли-

тическойэкономіи. Оппонентамибыли назначеныпрофессоры: Цѣхано-

вецкій, Гаттенбергеръи Сокальскій. Диспутъ происходилъ18 декабря и

болыпинствомъ9 голосовъ противъодного признанъудовлетворительнымъ.

Нижепоименованныядиссертаціи, представленныяpro veuia legendi

для полученія званія приватъ-доцента,признаны факультетомъ неудо-

влетворительными:

Въ 1870 г.: 1. КандидатаЯл. Кауфмана: „Оиытъ теоріи развитія

значенія вексельнагокурса". Сочиненіе рецензировалъпроф. Сокальскій.

2. КандидатаА. Кисличнаго: „Савиньи, какъ основательисториче-

ской школы". Рецензировалъсочиненіе проф. Стояновъ. По мнѣнію фа-

культета, диссертаціи pro venia legendi не могутъ быть приравненыкъ

кандидатскимъдиссертапіямъ: ихъ особая цѣль— право читать лекціи —

заставдяетъусиливатьтребованія и обращать особое вниманіе на основа-

тельное изученіе избраннагопредметаи главныхъ сочиненій, относящихся

къ нему, на ясность и опредѣленность изложенія. Диссертація Кисличнаго

не удовлетворяете этому требованію; факультета указываетъ, между про-

чимъ, что Кисличныйупустилъизъ виду школу противниковъ Савиньи

(философскую), сказавъ лишь нѣсколько словъ о Гансѣ, между тѣмъ какъ

школѣ позитивнойдано мѣсто въ диссертаціи (28 ноября).
Въ 1871 г. признананеудовлетворительнойдиссертація pro venia

legendi, представленнаякандидатомъА. Кисличнымъ: „Догма и методъ

историческаговоззрѣнія въ юриспруденціи". Рецензировалъ сочиненіе
проф. Палюмбецкій, по мнѣнію котораго сочиненіе неудовлетворительно,ибо

въ немънеуказано, „въ чемъ состоитъсущность ученія физіологической

школы", и неопределенноавторъвысказывается о новМшемъ направленіи,

которое, по мнѣнію Кисличнаго, состоитъвъ томъ, что, для разрѣшенія

вопросовъ права, наука права должна обратитьсякъ помощи всѣхъ со-

ціальныхъ наукъ, который, вмѣстѣ взятия, составляютъ одно цѣлое, одну

науку, называемую соціологіею.
Въ 1878 г.признананеудовлетворительнойдессертація pro venialegendi

кандидатаА. Евецкаго: „О представительствѣ при заключеніи юридическихъ

сдѣлокъ". Рецензента,доц. Миловидовъ, призналъ„за авторомъспособность

къ критическойоцѣнкѣ различныхъ теорій по изучаемомувопросу; въ его

трудѣ — оригинальностьмысли и живость изложенія, свидѣтельствуюшія о

томъ, что авторъотнессякъ своемудѣлу съдостаточноюлюбовью и энергіею,

хотя промахиего подрываютъ въ значительнойстепенинаучноезначеніе его

труда"; во второмъ дополнительномъмнѣніи доц. Миловидовъ призналъ

сочиненіе неудовлетворяющпмъ той цѣли, для которой оно написано.
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Проф. Сокальскій въ „творчествѣ Евецкаго видитъ задатки силы, до

извѣстной степенизрѣлой; форма мысли отличаетсяпочти математиче-

скою законченностью".Факультетапризналъдиссертацію Евецкагонеудовле-

творительной (болыиинствомъ4 голосовъ противъ 3). Послѣ голосованія,

проф. Сокальскій, продолжая говорить въ пользу принятія сочиненія

Евецкаго, употребилъ оскорбительное по отношенію къ большинству

выраженіе, противъ чего было сдѣлано деканомъзамѣчаніе и приглашеніе

взять назадъвышеуказанное. Вслѣдствіе отказаСокальскаго взять назадъ

свои слова и послѣдовавшаго затѣмъ оставленія имъ засѣданія, члены

большинства, указывая на невозможность продолжать занятія при подоб-

номъ образѣ дѣйствій отдѣльныхъ членовъ факультета, просили декана

обратиться къ проф. Сокальскому съ приглашеніемъ держаться впредь,

во время засѣданій, въ предѣлахъ законаи уваженія къ коллегіи (9 марта).

Вслѣдъ за тѣыъ Евецкій просить черезъ ректора выдать ему копію

рецензій Миловидова и Сокальскаго и принять его изслѣдованіе „О юри-

дическихълицахъ", въ качествѣ стипендіальной работы. Факультета, не

видя ни узаконеній, ни прецендентовъ,по которымъ онъ былъ бы обязанъ

выдавать копіи рецензій кому бы то нибыло, находитъвозможнымъ, для

пользы Евецкаго, препроводитъ рецензіи г. ректору, для ознакомленія

Евецкаго съ критическимизамѣчаніями на его трудъ (22 марта).Въ томъ

же засѣданіи доложено особое мнѣніе профессоровъ: Гаттенбергера,Вла-

димірова и доцентаАлексѣенка о неудовлетворительностидиссертаціи pro

venia legendi Евецкаго. Въ сентябрѣ мѣс. того же года кандидатаЕвецкій,

бывшій стипендиата,представилъдиссертацію для полученія званія при-

ватъ-доцента:„Философская сторонавладѣнія: владѣніе— право естествен-

ное". Рецензента,доцентаМиловидовъ, признаетасочиненіе Евецкаго,, удо-

влетворяющимъ тойцѣли, для которой оно написано";факультетапризналъ

болыпинетвомъ3 голосовъ (деканъ, проф. Гаттенбергеръи Владиміровъ)

противъ2 (Цѣхановецкій и Миловидовъ) сочиненіе неудовлетворительнымъ.

Въ 1879 г. стипендіатъ Черпяевъ представилъдиссертацію pro venia

legendi: „Земскіе соборы московскаго государствавъ XVI и XVII ст.".

Вслѣдствіе рецензіи проф. Дитятина, факультета призналъ диссертацію

неудовлетворительной(см. выше).

П. Согласно „Таблицы испытаній", утвержденнойвъ 1864 г., суще-

ствуютъ слѣдующія степенимагистраи доктора: гражданскаго.права,

уголовнаго права, государственнагоправа, полицейскагоправа, финансо-

ваго права, международнагоправа и политическойэкономіи.

А. Для полученія степенимагистрапредставилидиссертаціи:

Въ 1870 г. 1. Приватъ-доцентъЛеонидъВладимгровъпредставилъ

диссертацію: „О значеніи врачей-экспертовъвъ уголовномъ судопроиз-
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водствѣ, "для полученія степенимагистрауголовнаго права и судопро-

изводства. Сочиненіе рецензировалъ проф. Палюмбецкій. Оппонентами

были назначеныпрофессораПалюмбецкій и Каченовскій. Защищеніе со-

стоялось 20 февраля и признаноудовлетворительнымъ.

2. Приватъ-доцентъ77. Цитовичъпредставилъдиссертацію: „Исход-

ные моментывъ исторіи русскаго права наслѣдованія", написаннуюимъ

для полученія степенимагистрагражданскагоправа. Сочиненіе рецензи-

ровалъ проф. Стояновъ. Оппонентамиему были назначеныпрофессоры

Сокальскій и Стояновъ. Защищеніе происходило 16 февраля и признано

удовлетворительнымъ.

3. Приватъ-доцентъК. Гаттенбергеръпредставилъдиссертацію:

„Вліяніе русскаго законодательства на производительность торговаго

банковаго кредита", написаннуюимъ для полученія степенимагистра

полицейскагоправа. Рецензировалъ сочиненіе проф. Сокальскій. Оппо-

нентамибыли назначеныпрофессоры Каченовсюй и Сокальскій. Защи-

шеніе происходило 17 мая и признано факультетомъ удовлетворитель-

нымъ. Къ участію въ диспутѣ факультета пригласилъ заслуж. проф.

Платоноваи д. с. с. Вернадскаго1).
Въ 1872 г. приватъ-доцентъАлексѣенко представилъдиссертацію:

„Очеркъ нарастанія государственнагодолга въ Англіи и Франціи", напи-

санную имъ для полученія степенимагистрафинансоваго права. Сочи-

неніе рецензировалъпроф. Сокальскій. Оппонентамиему были назначены

проф. Сокальскій и Стояновъ. Защищеніе происходило21 ноября и при-

знано удовлетворительнымъ.

Въ 1874 году кандидатъЛ. Загурскій представилъдиссертацію:

„Принципы римскагогражданскагои уголовнаго процесса",написанную

имъ ,для полученія степенимагистрагражданскагоправа (см. выше).

Съ февраля мѣс. 1875 г. начинаетъчтеніе лекпій по каѳедрѣ римскаго

права, въ качествѣ приватъ-доцента.

Въ .1879 году кандидатъВ. Дапевскій представилъна степень

магистрамеждународнагоправадиссертацію: „Историческій очеркъ нейтра-

литетаи критика парижскойморской деклараціи, 16 аирѣля 1856 года".
Рецензировалъсочиненіе проф. Стояновъ; оппонентамибыли назначены

проф. Стояновъ и Владиміровъ. Диспутъпроисходилъ22 апрѣля; въ дис-

путѣ приняли участіе Алексѣенко и Куплеваскій. Защищеніе признано

вполнѣ удовлетворительнымъ.

Въ 1880 г. кандидатъ7J. Куплеваскій представилъдиссертацію:

„Административнаяюстиція во Франціи", для полученія степенимагистра

!) На основаніи § 27 полож. объ испытаніи на стеиень магистра и доктора,

утвержденнаго М. Я. П. 4 января 1864 года.
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государственнагоправа. Рецензировалъсочиненіе проф. Стояновъ; оппо-

нентамибыли назначеныпроф. Стояновъ и Владиміровъ. Диспутапро-

исходрглъ 17 февраля. Защищеніе признаноудовлетворительнымъ.

Въ 1881 г. кандидатъК. Ярогиъ представилъдиссертацію: „Исторія

идеи естественнагоправа", представленнуюимъ на степеньмагистра

государственнагоправа. Рецензировалъ сочиненіе проф. Владиміровъ.

Оппонентамибыли: проф. Владиміровъ и эк.-орд. проф. (преподаватель

философіи на ист.-фил. факул.) Зеленогорскій. Диспутъ происходилъ

15 ноября и былъ признанъудовлетворительнымъ.

Въ 1883 г. стипендіатъ Коссовскій представилъсочиненіе на сте-

пеньмагистраполицейскагоправа: „Теорія денежнагообращенія. Цѣнность

и цѣна". Рецензировалъсочиненіе проф. Гаттенбергеръ.По нрочтеніи

этой рецензіи, въ факультетѣ былъ возбужденъ вопросъ, въ какой

степенисочиненіе Коссовскаго, по своему содержание, относитсякъ по-

лицейскомуправу, такъ какъ большая часть его посвящена вопросамъ

политическойэкономіи. Болыпинствомъ 8 голосовъ противъ 1 вопросъ

рѣшенъ въ пользу Коссовскаго; при оцѣнкѣ его сочиненія по существу

болыпинствомъ6 голосовъ противъ3 сочиненіе признаноудовлетворитель-

нымъ. Диспутъ происходилъ 6 ноября; оппонентамибыли назначены

Гаттенбергеръ,Алексѣенко и Сокальскій *). Защита признана, болыпин-

ствомъ всѣхъ противъ одного, удовлетворительной.

Въ 1884 г. кандидатъ, испр. долж. доцентаДемидовскаго лицея

Ладыженскгй, представилъдиссертацію: „О плебисцитѣ въ международ-

номъ правѣ" (марта1883 г.) на степеньмагистрамеждународнагоправа.
Сочиненіе переданона разсмотрѣніе проф. Стоянова и Даневскаго;рецен-

зировалъ сочиненіе проф. Даневскій; оффиціальными оппонентамибыли

назначеныпроф. Стояновъ и Даневскій. Диспутъ происходилъ 12,фев-

раля и былъ признанъудовлетворительнымъ.

Въ сентябрѣ мѣс. 1874 г. кандидатъМ. Затыркевичъ, выдержавшій

въ университет*св. Владиміра испытаніе на степеньмагистрагосудар-

ственнагоправа, представилъдиссертацію: „О вліяніи борьбы между на-

родами и сословіями на образованіе строя русскаго государствавъ до-

монгольскій періодъ", для полученія степенимагистрагосударственнаго

права. Диссертація переданадля рецензіи засл. проф. Михайлову. Въ

февралѣ мѣс. 1875 г. Затыркевичъ заявилъ, что онъ не намѣренъ защи-

щать своей диссертаціи.

Въ концѣ 1879 г. подвергалсяиспытаннонастепеньмагистрамежду-

народнагоправакандидатъС.-ПетербургскагоуниверситетаА. Штиглицъ,

*) По протоколу диспута— только первые два.
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представившій диссертацію: „Изслѣдованіе о военной контрабандѣ"

(Спб. 1881 г.) на степеньмагистрамеждународнагоправа. На основаніи

рецензіи г. Даневскаго, диссертація Штиглицапризнананеудовлетвори-

тельной.

Въ 1874 г.: 1. Окончившій курсъ въ бывшемъ главномъпедагоги-

ческомъ институтѣ, выдержавшій устноеиспытаніе на степеньмагистра

политическойэкономіи Московскаго университетаДм. Щегловъ пред-

ставилъдиссертацію „Исторія соціальныхъ системът. I" для полученія

степенимагистраполитическойэкономіи. Факультетасначаларазсмотрѣлъ

вопросъ: можетъли испытаніе на степеньмагистрабыть дробимо между

факультетамидвухъ университетовъ,т. е. по выдержаніи устнагоиспытанія

настепеньмагистравъ факультетѣ одногоуниверситетаможно ли, по закону,

докончить испытаніе представленіемъ и защищеніемъ диссертаціи въ

факультетѣ другого университета.Разрѣшивъ этотъвопросъ въ утверди-

тельномъ смыслѣ, факультета не одобрилъ темы сочиненія г. Щеглова и

потому, не-входя въ критическій разборъ его диссертаціи, постановилъ

возвратить ему диссертацію.

2. Въ концѣ 1874 г. подвергался испытаннона степеньмагистра

гражданскагоправа секретарьпри начальникѣ управленія шосейныхъ и

водяныхъ сообщеній, кандидатъиравъ Деляровъ. Послѣ долгихъ деба-

товъ касательно достоинстваписьменнагоотвѣта Делярова „О значеніи

договора поклажи (depositum) въ общей системѣ договоровъ и значеніе

его по римскому и русскому гражданскомуправу", его зкзаменъна сте-

пень магистрапризнанъудовлетворительнымъ (1 дек. 1874 г.). Вслѣдъ

за тѣмъ г. Деляровъ представилъдиссертацію для полученія степени

магистрагражданскагоправа „Объ отвѣтственностижелѣзнодорожныхъ

предпринимателейзапричиненіе экспропріаціею вредалицамъи имуществу".
ТемаЭіга была неодобрена факультетомъ (болыпинствомъ4 голосовъ про-

тивъ 2), такъ какъ она не относится къ гражданскому праву (15 дек.

1874 г.). Деляровъ, считая такой способъ отверженія диссертаціи неза-

коннымъ и считая себя оскорбленнымъ въ своихъ правахъ, просить

ректора принять всѣ мѣры къ тому, чтобы доставить ему средствазащи-

щать его права. Факультетапостановилъотвѣтить ректору (болыпинствомъ

4 голосовъ противъ 3), чтобы онъоставилъпросьбуДелярова безъпослѣд-

ствій, „не имѣя въ виду правилъ, который бы обязывали факультетасооб-

щать выписки изъ протоколовъ испытаній и засѣданій факультета, по част-

ной просьбѣ ....... " (24 дек. 1874 г.). Вслѣдствіе предложенія совѣта, въ

1876 г., заслуж. проф. Михайловъ представилъмотивированноемнѣніе,

что сочиненіе г.Делярова прннаддежитакъ областигосударственнагоправа,

а не гражданскаго.
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Были допущены къ испытанно:1. Въ 1868 г. кандидатъПавслъ

Гиршманъ— на степеньмагистрауголовнаго права.

2. Въ 1879 г. выдержалъ удовлетворительно испытанія на степень

магистрамеждународнагоправа М. ІІіуновскій.

Факультетаотказалъпо прошеніямъ слѣдующихъ лицъ: 1. въ 1864 г.

кандидатаВольскаго о предоставленіи ему должности по каѳедрѣ поли-

тическойэкономіи. Факультетауказываете, что каѳедра замѣщена проф.

Сокальскимъ, а потому нѣтъ надобностивъ другомъ преподавателѣ.

2. Въ 1866 г. доктора правъ ГейдельбергскагоуниверситетаСоло-

мона Габриловича о разрѣшеніи ему держать экзаменъна степеньма-

гистрагражданскагоправа; по мнѣнію факультета, онъ долженъ начать

съ испытанія на степенькандидата.

3. Въ 1868 г. отказано по ирошенію А. Осипова, представивгааго

чрезъ проф. Отаниславскагомагистерскуюдиссертацію „Die Staatsanwalt-

schaft im Civilverfahren", съ цѣлыо „не пожелаетъли факультетапричи-

слить г. Осипована одну изъ вакантныхъкаѳедръ.

4. Въ 1878. г. кандидатъ правъ С.-Петербургскаго университета

А. Карымышевъ подалъ прошеніе о допущеніи его къ испытанію на

степеньмагистраполитическойэкономіи. Факультетъ предложилъ проси-

телю представитьпрограммуиспытанія.

В. Для полученія степенидоктора:

Въ 1869 г. магистръА. Стояновъ защищалъдиссертаціго „Жсторія

адвокатуры" для полученія степенидоктора государственнагоправа

Оппонентаминадиспутѣ были профессораА. Палюмбецкій и Д. Каченовскій.

Въ 1872 г.: 1. Исправляющій должность орд. проф. Сокальскій

защищалъ диссертацію „Англо-саксонская община" въ университет*

св. Владиміра и удостоенъстепенидоктора политическойэкономіи и ста-

тистики(4 мая 1872 г.). ..

2. Доцента К. Гаттенбергеръзащищалъ диссертацію „Законо-

дательство и биржевая спекуляція" въ томъже университетѣ и удостоенъ

степенидоктора полицейскагоправа (9 мая 1872 г.).

3. Исправляющий должность доцента Варшавскаго университета

Шимановскій защищалъ диссертацію „Кредита и общественныебанки"

на степеньдоктора политическойэкономіи. Проф. Сокальскій составилъ,

на основ. § 21 пол. объ учен, степ., письменныйразборъ этой диссер-

тант. Оппонентамибыли назначены и. д. орд. проф. Сокальскій и

доцентаГаттенбергеръ.Защищеніе диссертаціи состоялось 9 мая; въ

диспутѣ принималъучастіе прив.-доц. Алексѣенко. Защищеніе признано

болыиинствомътрехъ голосовъ (Сокальскій, Палюмбецкій и деканъ)удовле-

творительнымъпротивъ двухъ (проф. Стояновъ и доцентъГаттенбергеръ).
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Въ 1873 г.: 1. ДоцентъВладимгровъ защищалъдиссертацію „Судъ

присяжныхъ" на степеньдоктора уголовнаго права. Рецензировалъсочи-

неніе проф. Палюмбецкій; оппонентамиотъ факультета назначеныбыли

проф. Палюмбецкій, Стояновъ и доцентъЗалѣсскій. Защищеніе признано

удовлетворительнымъ.

2. ДоцентъЦитовичъ защищалъ диссертапію „Деньги въ области

гражданскагоправа" на степеньдоктора гражданскагоправа. По выслу-

шаніи мнѣнія доцентаАлексѣенка о семъсочиненіи, проф. Сокальскій

заявилъ, что онъ представитьотдѣльное мнѣніе; вслѣдствіе сего факуль-

тетапоручилъ проф. Сокальскому и доценту Алексѣенку представите

коллективное мнѣніе о сочиненіи г. Цитовича. Оппонентамиотъ факуль-

тетабыли назначеныпроф. Сокальскій и доцентъАлексѣенко. Защищеніе

признаноудовлетворительнымъ.

Въ 1879 году магистръМ. Алекаъенко защищалъ диссертаціго

„Дѣйствующее законодательство о прямыхъ палогахъ" на степеньдок-

тора финансовагоправа. Рецензировалъ сочиненіе проф. Гаттенбергеръ.

Оппонентамибыли назначены проф. Гаттенбергеръи Цѣхановецкій.

Диспутъ состоялся 27 марта; защищеніе было признано удовлетвори-

тельнымъ.

Въ 1881 г. магистръЛ. Л. Загурскій защищалъ диссертацію на

степеньдоктора гражданскагоправа на тему „Личныя отношенія между

родителями и дѣтьми по римскому и французскому праву". Рецензиро-

валъ сочиненіе доцентъЗагоровскій; оппонентамибыли назначеныпроф.

Стояновъ и доцентъ Загоровскій. Диспутъ происходилъ8 марта; защи-

щеніе было признаноудовлетворительнымъ.

Въ 1882 г. доцентъДаневскій представилъдиссертацію на степень

доктора „Системыполитическагоравновѣсія и легитимизмаи началонаціо-

нальностивъ ихъ взаимной связи". Сочиненіе переданона разсмотрѣніе

проф. Стоянова и доцентаЯроша (12 апрѣля 1882 г.). Свѣдѣній о резуль-

татѣ разсмотрѣнія въ журналѣ не имѣется. Въ засѣданіи 16 марта 1883 г.

факультетаподвергалъновой баллотировавДаневскаговъ званіе экстраорди-

нарнаяпрофессорапо каѳедрѣ международнагоправа(избир. 7, неизбир. 1).

Факультета отказалъ, въ 1864 г., по прошенію бывшаго профессора

политическойэкономіи Сергѣя Муравьева о предоставленіи ему каѳедры

финансовагоправа. Факультета,мотивировалъсвой отказъ тѣмъ, что 1) онъ

не имѣетъ данныхъ, по которымъ онъ былъ бы въ состояніи судить о

спеціальныхъ свѣдѣніяхъ Муравьева въ наукѣ финансоваго права, и

2) факультета имѣетъ въ виду кандидатаСтельмаховича, выдержавшаго

испытаніе на степеньмагистра,преподающаго нынѣ финансовое право,

въ качествѣ доцента, и предназначеннагокъ командированію за границу.
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Въ 1876 г. надв. сов. Любавскій подалъ прошеніе, чтобы ему была

даназа представленныеимъ ученые труды степенькандидатабезъ экза-

менаили же было сдѣлано извѣщеніе, когда онъ можетъ приступитькъ

окончательнымъиспытаніямъ для полученія степеникандидата.Факультета

отвѣчалъ, что, по уставу о возведеніи въ ученыя степени,невозможно

дать не существующую степеньпочетнагокандидата,и постановилъопо-

вѣстить просителя о времени экзаменовъ. Любавскій подалъ второе

прошеніе о предоставленіи ему степеникандидата,магистраили доктора

правъ безъ экзамена, за напечатанныйи приготовленныяимъсочиненія.

Факультета нашелъ такой способъдарованія ученыхъ степенейпротиво-

рѣчащимъ правиламъобъ испытаніяхъ и полагалъ, что починъ въ возве-

детекого-либо въ почетныедоктора цринадлежитатолько ученойколлегіи

(самомуфакультету) безъ всякаго побужденія къ тому извнѣ, а въ особен-

ностипосторонняголица, заинтересованнаговъ полученіи степени.

V.

Факультета считалъ необходимымъ, чтобы каждый изъ молодыхъ

преподавателейотправляемъбылъ за границу, хотя бы только на годъ,

для ознакомленія съ методамипреподаванія его науки въ заграничныхъ

университетахъ.Съ указанною цѣлью могутъ быть избираемымагистры,

магистранты,кандидаты,доказавшіе свои способностизанятіями въ универ-

ситетѣ. Лица, командированныйза границусъ указаннойцѣлыо, обязаны

каждые три мѣсяца представлять въ министерствоотчеты о своихъ

занятіяхъ, которые министерствонемедленнопрепровождаетъвъ универ-

ситетадля разсмотрѣнія въ соотвѣтственномъ факультетѣ. Совѣтъ универ-

ситетаопредѣляетъ срокъ пребыванія за границею не свыше двух-

лѣтняго. Въ іюнѣ 1863 г. было получено согласіе М. Н. П. на команди-

рованіе за границукандидатовъСтоянова и Стельмаховича; послѣдній

не воспользовался этимъ разрѣшеніемъ, но М. И. П. призналоневоз-

мояшымъ командировать за границуЯ. Валяснаго вслѣдствіе того, что

факультету, согласноего заявленію, неизвѣстны педагогическія способности

Баляснаго; по обсужденіи сего отказа, факультетъ ловторяетъ свое хода-

тайство о командированіи Баляснаго за границу и поручаетеему, въ

видѣ опыта, временнопреподаватьполицейскіе законы, а нѣкоторые про-

фессора рекомендуютъпоручить емучтеніе римскагоправа. Командировка

Баляснаго не состоялась; къ чтеніямъ лекцій онъ не приступалъ.Были

командированы за границу въ 1870 году: доценты'Л. Владимгровъ и

77. Цитовичъ, каждый на 2 года; послѣдній обратился въ факультетъ
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съ прогаеніемъ разрѣшить ему отпускъизъ-заграницы, съ 15 мартапо

15 октября 1871г., въ С.-Петербургъдля изученія вексельнаго права въ

Россіи (какъпредметадокторской диссертаціи), но факультетъ не принялъ

на себя ходатайствао таковомъ отпускѣ на столь продолжительноевремя,

вопреки составленнойфакультетомъдля негоинструкціи. Въ 1872 г. былъ

командированъ доцентъ К. Гаттенбергеръ; въ 1874 году— доцентъ

М. Алексѣенко; въ 1876 г.— стипендіатъ Василенкона3 года; возбуждено

ходатайствоо командированіи Пассекаи Куплеваскаго (послѣдняго на

17а года); въ 1877 г. командированъдоцентъЛ. 3'агурскій ; въ 1879 г.—

доцентъН. Куплеваскій ; —тжяый по два года. Въ 1880 г.—доцента

В. Даиевскій, на годъ и 9 мм.; въ 1882 г. былъ доцентъК. Ярошъ, на

годъ. Въ 1883 г. командированъприватъ-доцентъА. Вощиникъ, но онъ

отказалсяотъ командировки.Въ 1883 г. кандидатъИ. Собѣстіапскій про-

силъ о командированіи его за границупо предметуисторіи славянскихъ

законодательствъ; но министръ нар. пр. нагаелъ неудобнымъ коман-

дироваваніе его по указанномупредмету, присовокупивъ, что со стороны

м. н. п. не встрѣтилось бы препятствій къ командированію его за гра-

ницу для приготовленія къ другой каѳедрѣ. Командированіе Собѣстіан-

скаго за границу состоялось въ 1884 году для приготовленія къ

занятію наѳедры государственнагоправа. Въ 1884 г. командированъ

надва года магистрантаКоссовскгй. Кромѣ указанныхъмолодыхъ препо-

давателей,получаликомандировку: въ 1867 г.— профессоръИ. Сокальскій

на Парижскую всемірную выставку; въ 1868 г.— доцентъ А. Стояновъ

для изученія парламентскихъактовъ для начатойимъ работы „Исторія

адвокатуры"; въ 1878 году— проф. Владимгровъдля занятій по научнымъ

спеціальнымъ вопросамъ; въ 1883 г.— профессоръ И. Дитятинъ; въ

1884 г. проф. Цѣхановецкш.

VI.

Были предложены темы на соисканіе медали.

На 1863 годъ: по международномуправу: „Очеркъ отношеній евро-

пейскихъгосударствъкъ римскомудвору по дѣламъ церкви и о конкор-

датѣ". Сочиненіе рецензировалъпрофессоръ Каченовскій. Факультетъ

удостоилъ неизвѣстнаго автора похвальнаго отзыва. Авторъ сочиненія

студента3-го курса Григорій Сиренко.

На 1864 годъ: по уголовному праву: „Ученіе о покушеніи на пре-

ступленіе по началамъ теоріи и современнымъзаконодательствамъ"

(4 іюня). На эту тему были написаныдва сочиненія, которыя рецензи-

ровалъ проф. Палюмбецкій. Оба автора найдены заслуживающими по-

Опытъ исторіи юрид. факульт. 7
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хвальныхъ отзывовъ (4 дк. 1864 г.). Авторы сочиненій: студента2-го

курса Иавелъ Матвѣевъ и 3-го курса ПерецъЛякубъ.

На 1865 г. по гражданскомуправу: „Теорія гражданскойдавности".

На эту тему были представленыдва сочиненія, которыя рецензировалъ

проф. Пахманъ.Факультетъ удостоилъ одно сочиненіе серебряноймеда-

ли, другое— похвальнаго отзыва. Авторы сочиненій: студенты4-го курса

Игнатій Падеревскій (сереб. м.) и АлександръБоровиковскій (почет,отз.).

На 1866 г., по политическойэкономіи: „На основаніи историческихъ

изслѣдованій о колебаніяхъ цѣнъ различныхъ товаровъ вывести законъ

этихъ колебаній" (тема по политическойэкономіи). На эту тему было

представленоодно сочиненіе, удостоенноезолотой медали. Рецензировалъ

сочиненіе профессоръ Сокальскій. Авторъ сочиненія студентъ2-го курса

Гиллеръ Кауфманъ.

На 1867 г. по энцикл. законовѣдѣнія: „Изложить теорію обычнаго

права и показать, въ какой мѣрѣ современноезаконодательстводопускаете,

дѣйствіе обычаевъ въ Россіи". На эту тему было представленоодно со-

чиненіе, удостоенноеиочетнаго отзыва. Рецензировалъ сочиненіе проф.

Станиславскій. Авторъ сочиненія студентъ2-го курсаАлексѣй Кисличный.

На 1868 г. по государ, праву европ. державъ: „Изложеніе и срав-

нительная оцѣнка нынѣшняго городского устройстваи управленія въ

А.нгліи, Франціи и Пруссіи". На эту тему было представленоодно

сочиненіе, удостоенное серебряной медали. Рецензировалъ сочиненіе

проф. Каченовскій. Авторъ сочиненія— студентъ 3-го курса Алексѣй

Кисличный.

На 1869 г. по исторіи законодательствъ:„Семейноеправо у евреевъ

и грековъ сравнительносъ римскимъзаконодательствомъ".Темаосталась

безъ отвѣта.

На 1870 г. по полицейскомуправу: „Желѣзныя дороги и законы

объ экспропріаціи". На эту тему было представленоодно сочиненіе, ко-

торое, согласнорецензіи доцентаГаттенбергера,факультетъ „не нашелъ

возможнымъ удостоить почетнагоотзыва".

На 1871 г. по финансовому праву: „О мѣстныхъ налогахъ, ихъ

раціональномъ устройствѣ и о положеніи мѣстныхъ (земскихъ, городскихъ

и общественныхъ)сборовъ въ Россіи". Темаосталасьбезъ отвѣта. .

На 1872 г. по римскому праву: „О юридическихъ лицахъ по

Юстиніанову кодексу и по теоріямъ новѣйшихъ цивилистовъ". Тема

осталасьбезъ отвѣта.

На 1873 г.: повторить эту тему по римскому праву. Представ-

ленноесочиненіе удостоено серебряной медали, согласнорецензіи проф.

Стоянова.
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На 1874 г. по международномуправу: „О значеніи трактатовъ и

обычаевъ въ международномъправѣ"; представленноесочиненіе рецензи-

ровалъ проф. Стояновъ; факультетъ удостоилъавтора почетнагоотзыва.

На 1875 г. по предметуполитическойэкономіи: „Изобразить совре-

менное состояніе сельского хозяйства въ черноземнойполосѣ Россіи,

указавъ при этомъ на измѣненія, произведенныйвъ области движенія

сельскогохозяйстваозначеннойполосы реформою 1861 г.". Представленныя

три сочиненія удостоены золотыми медалями; рецензировалъсочиненіе

проф. Цѣхановецкій; авторъ одного сочиненія— студ. А. Вощининъ.

На 1876 г.: а) повторить тему, заданную въ прошломъ году;

Ь) Гоббезъ и его значеніе въ исторіи моральныхъ и политическихъ

ученій". Согласно рецензіи проф. Владимірова, одно сочиненіе удостоено

серебряноймедалью, остальныя два— золотыми медалями (9 янв. 1878 г.).

На 1877 г.: „а) Генеральные штаты (Etats generaux)Франціи;

Ь) Земскіе соборы Россіи"; сочинеиіе на первую тему удостоеносеребря-

ной медали, согласнорецензіи проф. Стоянова.

На 1878 г.: „Историческое развитіе и современное состояніе

министерскойотвѣтственностивъ Англіи, Франціи, Германіи и С.-А.

Штатахъ".

На 1879 г.: „Критическое изслѣдованіе состоянія военнаго между-

народнаго права во время франко-прусскойвойны 1870 — 71 г.". Рецен-

зента проф. Даневскій, который признаетъ представленноесочиненіе

заслуживающимъсеребряноймедали.

На 1880 г. по полицейскомуправу: „Законодательство о работѣ

женщинъ и дѣтей на фабрикахъ". Неизвѣстный авторъ удостоенъсере-

бряной медали, согласнорецензіи проф. Гаттенбергера.

На 1881 г.: „Характеристикауложенія о наказаніяхъ уголовныхъ

и исправительныхъ".Темаосталасьбезъ отвѣта.

На 1882 г. но финансовомуправу; содержаніе темы не указано въ

журналахъфакультета.

На 1883 г.: 1) „Цѣль уголовнаго наказанія. 2) Заслуги А. П. Ро-

славскаго-Петровскаговъ области русской статистики,съ точки зрѣнія

развитія идей о статистикѣ, какъ наукѣ". На вторую тему были пред-

ставлены два сочиненія; согласно рецензіи проф. Сокальскаго," одно изъ

нихъ удостоено серебряной медали и печатанію изъ онаго 2—3 главъ;

другое—почетнагоотзыва.

На 1884 г.: а) „Объ отношеніи государства къ первоначальному

народномуобразованно. Ь) Результаты сравнительнагоизученія права по

методу новой историко-этнологическойшколы въ вопросѣ о происхожденіи

и развитіи институтовъсемьи и брака.

. 7*

СП
бГ
У



— 100

Въ 1869 г. была учреждена„премія Сергія Заруднаго" изъ про-

центовъ съ капитала,иожертвованнагобывшими сослуживцамитайнаго

совѣтника Заруднаго; премія назначаетсяежегодноза лучшія юридическія

сочиненія, который должны быть печатаемыпри протоколахъ совѣта.

Темы на соисканіе сей преміи были объявлены слѣдующія:

1. На 1870 г.: „Объ охранѣ владѣнія по русскому праву". Срокъ

представленія сочиненій— къ 1 мая 1870 (тема была назначена18 дк.

1869 г.). Представленноесочиненіе не признаноудовлетворительнымъ,

согласнорецензіи проф. Стоянова.

2. На 1871 г.: „О необходимойоборонѣ по началамътеоріи и рус-

скаго законодательстваотъ уложенія царя Алексѣя Михайловича". Срокъ

представленія сочиненія — къ 1 мая 1871 г. Темаосталасьбезъ отвѣта.

3. На 1872 г.: „О происхожденіи и значеніи обычаевъ въ правѣ"

(по энциклопедіи права). Темаосталасьбезъ отвѣта.

4. На 1*73 г.: повторить эту тему по энциклопедіи права. Сочи-

ненія были представлены студентами2-го курса Кипріяномъ Ярошъ,

Аркадіемъ Евецкимъ и Ходневымъ и были признанынеудовлетворитель-

ными, согласнорецензіи проф. Владимірова.

На 1874 г.: „О защитѣ по уголовнымъ дѣламъ". Срокъ представле-

нія отвѣта 1-го ноября 1874 г.

На 1875 г.: „О наказаніи потерею честипо современнымъзаконо-

дательствамъ".Темаосталасьбезъ отвѣта.

На 1876 г.: Повторить эту тему „О наказаніи потерею чести"etc.

На 1877 г.: „О значеніи кодификаціи вообще и о кодификаціонныхъ

работахъграфа Сперанскагопо русскому праву".

На 1878 г.: „Значеніе Неволинавъ исторіи русскагоправовѣдѣнія".

На 1879 и 1880 г. темы въ протоколахъ не указаны.

На 1881 г.: „Договоръ наймаимуществъпо русскомузаконодатель-

ству, общему и мѣстному".

На 1882 г.: Повторить тему, предложеннуюнапредшествующегодъ..

На 1883 г.: „О кодификаціонной деятельностиграфа Сперанскаго".

Представленноесочиненіе, согласнорецензіи доц. Яроша, признаноне-

удовлетворительиымъ. . .

На 1884 г.: а) „О значеніи мотива преступленія. b) Постановденія

русскаго общаго и мѣстнаго законодательстваобъ ограниченіяхъ . права

собственностина недвижимый имущества вслѣдствіе территоріальнаго-

положенія ихъ".
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VII.

Члены факультета произносилирѣчи 17 января:

Въ 1870 г. Проф. Стояновъ: „Общественные нравы и суды во

Франціи отъ Людовика XIV до 1789 г.".

Въ 1878 г. Проф. Цѣхановецкій: „Орусскихъ желѣзныхъ дорогахъ.

Значеніе ихъ для народнаго хозяйства, коммерческая доходность ихъ и

нѣкоторыя другія черты ихъ въ современнойэкономическойжизниРоссіи".

Въ 1884 г. Проф. Л. Л. Загурскій: „О развитіи у римлянъ идеи

объ обязанностиотца воспитывать своихъ дѣтей".

VIII.

Избраніе въ почетные члены университета,такъ: въ 1860 году

избранъА. Кетле; въ 1875 году— А. Л. Палюмбецкій, при избраніи

котораго факультетъ имѣлъ въ виду „заслугимногоуважаемаятоварища,

какъ ученагои какъ профессора, и его продолжительнуюбезукоризненную

службу въ университетѣ"; въ 1880 г. -заслуж. проф. С.-Петербургскаго

университетаЛахманъ, бывшій преподавательХарьковская университета,

согласнопредложенію проф. Сокальскаго.

IX. Предположения о соединеніи и раздѣленіи каѳедръ и

замѣнѣ однѣхъ изъ нихъ другими.

Факультетъ призналъ полезнымъ: а) соединить каѳедру исторіи

славянскихъ законодательствъсъ каѳедрою исторіи русскаго права, въ

одну, иодъ названіемъ „Исторія русскаго права и правадругихъ славян-

скихъ народовъ", ибо нельзя не признать преувеличеннымъзначеніе,

приписываемоеисторіи славянскихъ законодательствъ,что „по причинѣ

отсутствія этой каѳедры страдаловсе изученіе русскагоправа". По мнѣнію

факультета, развитіе права у западныхъславянъ остановилосьзадолго до

исхода средневѣковой исторіи; указаніе на особенностьихъ юридическаго

быта можетъ входить въ исторію русскаго права; слѣды ихъ политиче-

ская быта со времениподчиненія ихъ другимъ государствамънаходить

себѣ объясненіе въ исторіи иностранныхъзаконодательствъ;особенности
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польскаго права могутъ быть включаемы въ обзоръ мѣстныхъ законовъ

въ Россіи, который долженъ входить въ составь каѳедръ исторіи русскаго

права; Ъ) гражданскоеи уголовное судоустройствомогли бы быть соеди-

нены въ одну самостоятельную каѳедру „Судоустройства и судопроиз-

водства гражданскагои уголовнаго", вслѣдствіе настоятельнаготребованія

судебнойпрактики, необходимостиспеціальной подготовки судей и адво-

катовъ и, наконецъ,въ виду предстоящая раздѣленія факультетанадва

отдѣленія. Преподаваніе обзора мѣстныхъ законовъ въ Россіи можетъ

быть поручено отдѣльному доценту, равно какъ таилидругая спеціальная

отрасль каѳедры судебнагоправа.

X. Предположенія о раздѣленіи факультета на отдѣленія.

При обсужденіи этого вопроса, факультетъ стараетсявыяснить вредъ

соединенія разнородныхъ техническихъи юридическихъ наукъ, который

обнаружился въ несостоятельностикамеральныхъ отдѣленій, существовав-

шихъ въ университетахъПетербургскомъи Казанскомъ;поэтомуфакуль-

тетъвводить два отдѣленія: а) разрядъ юридическихънаукъ и разрядъ

государственных н̂аукъ; въ каждомъ изъ нихъ изучаются спеціальные

главные предметы: въ первомъ разрядЬ— римское право, византійское,

гражданское право и судопроизводство, уголовное право и уголовное

судопроизводствои частноемеждународноеправо; во второмъ разрядѣ —

теорія государственнагоправа и государственноеправо важнѣйшихъ

иностранныхъгосударствъ, полицейскоеправо, финансовоеправо, между-

народноеправо; предметыспециальные,дополнительные:въ 1-мъразрядѣ —

судебная медицинаи латинскій языкъ; во 2-мъ разрядѣ— обзоръ правъ

гражданскаго, уголовнаго и судопроизводство гражданскоеи уголовное.

Общіе предметы для обоихъ разрядовъ: главные— энциклопедія права,

исторія законодательствъдревнихъ-иновыхъ, исторія русскаго права,

русское государственноеправо, политическаяэкономія и статистика,цер-

ковное законовѣдѣніе; дополнительные:новѣйшая всеобщая исторія, одинъ

изъ новѣйшихъ языковъ, логика и опытная психологія.

По мнѣнію факультета, это раздѣленіе на разряды должно начи-

наться не ранѣе, какъ на второмъ курсѣ: въ первомъ курсѣ студенту

можно дать время осмотрѣться, сдѣлать сознательный выборъ того или

другого разряда, поэтому въ 1-мъ курсѣ должны читаться предметы, оди-

наково нужные для студентовъ обоихъ разрядовъ: энциклопедія права,

исторія законодательстваи политическаяэкономія, коротко сказать,— науки,

составляющія вступительныйкурсъ государствовѣдѣнія. Факультетъ счи-
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таетъвозможнымъ устроить упомянутыеразряды только послѣ учрежденія

новыхъ каѳедръ и увеличенія въ составѣ профессоровъ. Факультетъ

избѣгаетъ недостаткапроекта Казанская университета:увеличенія для

обоихъ разрядовъ числа главныхъ и вспомогательныхъпредметовъ,—

недостаткапроеігга С.-Петербургскаяуниверситета:раздѣленія предметовъ

на обязательные и необязательные.

Хотя министрънароднаго просвѣщенія не встрѣтилъ препятствій

къ утверждений раздѣленія факультета на отдѣленія, но оно не было

приведеновъ исполненіе.

XI. Распредѣленіе суммъ, назначенныхъ по штату на

. учебныя пособія.

Факультетъ опредѣляетъ ежегодно сумму денежныхъ спеціальныхъ

средствънаучебныя пособія и усиленіе его ученойдеятельности.По мнѣнію

факультета, необходимоназначить:

На 1864 годъ: 1) на напечатаніе сочиненій ученая содержанія,

удостоенныхъкъ тому факультетомъ— 200 р.; 2) на преміи и наградыза

рѣшеніе задачъ, предлагаемыхъотъ университета— 300 р.; 3) нажалованье

и плату сверхштатнаяположенія Стельмаховичу— 1000 р. (27 ноября).

На 1865 г. показаны тѣ же расходы, съ добавленіемъ 450 р. на

содержаніе стипендіатовъ, оставляемыхъприуниверситетѣ. П еріодическихъ

изданій предполагаетсявыписать на 252 р. 95 к. чрезъ комиссіонера

Исакова и Кюмеля.

На 1866 годъ показаны: 1) на жалованье прив.-доц. Стельмаховичу

1000 р.; 2) на содержаніе стипендіата Фурсенко 300 р.; 3) на содержаніе

еще трехъ стипендіатовъ, которые могутъ быть избраны факультетомъ,

900 р.; итого 2200 р.

На 1867 г.: 1) на вознагражденіе прив.-доц. Стельмаховича1000 р.;

2) на содержаніе стипендіатовъ: Фурсенко (по предметузаконовъ благо-

устройства),Брандтнера(по энциклопедіи права), Цитовича(по граждан-

скому праву) и Падеревская (по римскому праву), по 300 руб. на

каждая, — 1200 р.; 3) на содержаніе стипендіата Боровиковскаго, если

совѣтъ утвердитьвыборъ факультета(попредметуисторіи русскагозаконо-

дательства)300 р.; 4) на содержаніе въ будущемъ году по крайнеймѣрѣ

еще двухъ стппендіатовъ 600 р.; 5) на напечатаніе сочиненій, написанныхъ

студентамиили стипендіатами, 400 р., а всего 3500 р.

На выписку періодическихъ изданій 249 p. 40 к.
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На 1868 г.: 1) на вознагражденіе прив.-доц. Цитовича за чтеніе

гражданскагоправа 1000 р.; 2) ириватъ-доцентаВладимірова за чтеніе

уголовнаго судопроизводстваи судоустройства1000 р ; 3) приватъ-доцента

Стельмаховича за чтеніе финансоваго права 1000 р.; 4) на содержаніе

6 стипендіатовъ, по 300 р. на каждая,— 1800 р.; а всего 4800 р.

На 1869 г.: на вознагражденіе прив.-доц. Цитовичаза чтеніе гра-

жданскагоправа 1000 р.; прив.-доц. Владимірова за преподаваніе уголов-

наго судопроизводстваи части полицейскагоправа 1000 р.; прив.-доц.

Гаттенбергераза преподаваніе полицейскаяправа 1000 р. На выписку

періодическихъ изданій 219 p. 45 к. Прив.-доц. Гаттенбергеру,въ виду

его стѣснительнаго положенія и нездоровья, въ пособіе 150 р.

На 1870 г.: на вознагражденіе Цитовича, Владимірова, Гаттенбер-

гера, по 1000 р. на каждаго, доцентаЗалѣсскаго за преподаваніе судебной

медициныдо 1000 р.; на вознагражденіе за препод^аваніе энциклопедіи

права (лицо въ журналѣ не указано) и Цитовичаза преподаваніе поло-

вины курса римскагоправа по 750 р. каждаго; на вознагражденіе при-

ватъ-доцента,которая факультетъ надѣется имѣть въ будущемъ, до 1000 р.

На 1872 г.: на вознагражденіе прив.-доц. Алексѣенка 1000 р.; до-

центаЗалѣсская 1300 р.; въ пособіе находящимся въ заграничнойко-

мандировкепо 15 сентября Цитовичу и Владимірову до 1500 руб.; въ

пособіе назначенномувъ заграничнуюкомандировкуГаттенбергеру600 р.

На выписку періодическихъ изданій 328 p. 50 к.

На 1873 г.: 1) навознагражденіе доцентаЗалѣсскагоза преподаваніе

судебноймедицины1250 р.; 2) для выдачи въ пособіе Гаттенбергеруна

заграничную командировку до 1000 р. На выписку періодическихъ

изданій 396 p.

На 1874 г.: 1) доцентуЗалѣсскому за преподаваніе судебноймеди-

цины 1500 р.; 2) проф. Петрову за преподаваніе всеобщейисторіи 600 р.;

3) для предполагаемагопреподавателяримскагоправа 1000 р.

На 1875 г.: на вознагражденіе приватъ-доцентаЗагурская за

чтеніе имъ исторіи римскагоправа въ 1-мъ полуядіи 1875 г. 500 руб.;

ему же 500 руб. за чтеніе исторіи римскаго права во второмъ полу-

ядіи 1875 г.

На 1876 г.: 1) 1000 р. на вознагражденіе приватъ-доцентаЗагур-

ская за преподаваніе римскагоправа; 2) 300 р. стипендіату Н. Черняеву

и 3) 600 р. для предполагаемагостипендіата для приготовленія къ заня-

тіямъ по гражданскомуправу.

На 1877 г.: 1) для прив.-доц. Загурская, преподающая римское

право— полугодовое содержаніе; 2) для 4 лицъ, имѣющихъ читать, по

предположенію факультета, на правахъприватъ-доцентовъ:энциклопедію
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права, международноеправо, русское государственноеправо, гражданское

право и судопроизводство, всего 2500 р. (26 января 1877 г.).

На 1880 г.: 1) 1000 р. для пр.-доц. Яроша; 2) 1000 р. для пред-

полагаемагоприватъ-доцентапо уголовному праву; 3) 500 р. для пред-

полагаемагоприватъ-доцентапо гражданскому праву; 4) 500 р. для до-

бавленія къ суммѣ, которая ассигнованаМ. Н. П. для поѣздки Купле-

васкаго заграницу;5) 600 р. для вознагражденія эк.-орд. проф. Залѣс-

скаго за чтеніе лекцій по судебноймедицинѣ въ 188%і г. *); 6) 25 р. для

издержекъ на практическія занятія студентовъ; 7) 150 руб. въ пособіе

СВ.-ШТ. стипендіату В. Иванову для выполненія работы „Статистическое

описаніе Харьковская уѣзда".

На 1881 г.: единовременноепособіе для трехъ сверхштатныхъсти-

пендіатовъ: Ананьева, Иванова и Собѣстіанскаго.

На 1883 г.: на выписку книгъ приходится по юрид. фак.*185 р.

3 к., а на каждаго преподавателя15 р. 41 к.; ректоръ просить препода-

вателей, при вьшискѣ книгъ, не выходить изъ предѣловъ смѣтнаго на-

значенія.

На 1884 г.: 600 р. для вознагражденія проф. ЗахЬсская, 300 р. на

различный нужды факультета и 1200 р. для выдачи пособія сверхштат-

нымъ стипендіатамъ, имѣющимся и имѣющимъ быть впослѣдствіи.

XII.

Факультетъ разсматривалъслѣдующія дѣла, предложенный ему со-

вѣтомъ для предварительнаяобсужденія:

■* 1. Конспектъ10 лекцій политическойэкономіи, составленныйучи-

телемъВоронежской гимназіи Веселовскимъ,который онъ предполагаете

читать публично въ г. Воронежѣ. Члены факультета ненашли ничеговъ

названномъконспектѣ противная правиламъцензуры. (7 и 13 сентября

1863 г.).

2. Программупубличныхъ лекцій учителя Орловской гимназіи Юр-

ковскаго. Программанайденафакультетомъ удовлетворительной. (17 ноя-

бря 1864 г.).

3. Программупубличныхъ лекцій чиновникаГрадовскаго. При раз-

смотрѣніи программы проф. Коченовскій заявилъ, что она большею ча-

') Заявилъ совѣту, что онъ намѣренъ црекратить чтеніе своего курса судеб-
ной медицины, если будетъ подвергаться баллотировкѣ въ совѣтѣ это вознагражденіе
(9 апрѣля 1880 г ), а впослѣдствіи просилъ выдать таковое.

*
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стію, именно, кромѣ нѣкоторыхъ вставокъ, между прочимъ, заключены,

представляетсяпочти воспроизведеніемъ его собственныхълекцій, читан-

ныхъ по тому же предмету въ университете.Факультетъ, принимаявъ

соображеніе это заявленіе и исходя изъ мысли, что лекціи каждаго пре-

подавателя составляюсь его литературную собственность, затруднился

разрѣшить Градовскому чтеніе публичныхъ лекцій по предложеннойпро-

грамме. Факультетъ не встрѣтилъ бы этого затрудненія, еслибы въ про-

граммѣ Градовскаго не было опущено предвареніе о томъ, что она со-

ставленаглавно по лекціямъ проф. Каченовскаго, и если бы послѣдній

изъявилъ согласіе на чтеніе. (6 октября).

4. Записку о преобразованіи лицеевъ Демидовская и князя Вез-

бородка. Лицеямъ должно быть усвоено значеніе спеціальныхъ учебныхъ

заведеній, ибо одна изъ причинъ несостоятельностилицеевъ, какъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній,— многопредметностьобразованія, которая, при-

нося пользу въ заведеніяхъ общеобразовательных^ оказывается вредною

въ высшемъ заведеніи при смешеніи разнородныхъ отраслей знанія.

(19 іюня 1863 г.). Для водворенія связи лицеевъ съ соседнимиунивер-

ситетами,имъ могло бы усвоено значеніе университетскихъфакульте-

товъ: Ярославскій лицеймогъ быть названъкамеральнымътехническимъ

факультетомъ Московскаго университета,а Нѣжинскій— камерально-агро-

номическимъфакультетомъ Кіевскаго университета,съ тѣмъ, чтобы фа-

культету, независимоотъ ученыхъ сношеній съ университетомъ,была

предоставленаавтономія, равная той, какая предоставляетсяуниверситет-

скому совету.

5. Проектъ уставаПетровской земледельческойи лѣсяой академіи.

Факультетъвысказываете, сомненіе: необходимоли особое высшее спе-

ціальное учебное заведеніе въ 8 верстахъ отъ университетскаягорода.

Въ финансовомъотношеніи— для спеціальной цѣли стоилобы въ составѣ

университетаобразовать особое агрономическоеотдѣленіе; въ педагоги-

ческомъ— высшія отдѣльныя сиеціальныя заведенія всякаго рода у насъ

не удавались и служили только красноречивымъ свидѣтельствомъ того,

что основательное теоретическоеобразованіе можетъ быть достояніемъ

однихъуниверситетовъ;для практическихъцѣлей академію можно бы обра-

тить въ практическоеагрономическоеотдѣленіе университета,которое бы

служило для дополненія теоретическаяуниверситетскаяобразованія.

(30 декабря 1863 г.).

6. Проектъ новая уставауниверситетовъ,журналъ ученая коми-

тетаглавная правленія училищъ, замечанія иностранныхъпедагоговъ,

замечанія Пирогова и епископаПлатона. Факультетъ принялъ къ свѣ-

денію. (13 марта1864 г.).
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7. Программунѣсколькихъ публичныхъ лекцій о судопроизводстве

въ Англіи, представленнуюпроф. Каченовокимъ при рапортѣ, коимъ изъ-

яснилъ, что онъ находить полезнымъ, по случаю судебнойреформы, про-

честь въ одной изъ университетскихъаудиторій упомянутый лекціи.

(16 декабря 1864 г.).

8. ЗапискуВерейскаго, одного изъ арендаторовъХрѣновской конно-

заводской степи, содержащую въ себѣ изложеніе процессаарендаторовъ

съ управленіемъ государственнымиимуществами, съ просьбою разсмо-

трѣть этотъпроцессъи объявить, права ли ихъ сторона. Факультета,счи-

тая себя невъ правѣ входить въ сужденіе о процессѣ, отклонилъ отъ себя

разсмотрѣніе записки. (10 мая 1865 г.).

9. Проектауставаи штатовъ академіи наукъ и пояснительнойкъ

нему записки. По мнѣнію факультета, академія наукъ въ томъ видѣ, въ

какомъ существоваладо сихъ поръ, уклонялась отъ мысли ея великаго

основателя въ томъ отношеніи, что въ личномъ составѣ ея недоставало

представителейпо юридическимъ и политическимънаукамъ. Государю

Императоруугодно было повелѣть составить проектановаго устройства

академіи наукъ въ тѣхъ впдахъ, чтобы усилить ученую дѣятельность

академіи, направивъее при томъ преимущественнокъ тому, что можетъ

быть полезнымъ для Россіи. По новому проекту юридическія и полити-

ческія науки, какъ было и прежде, не принадлежатькъ занятіямъ чле-

новъ академіи, кромѣ политическойэкономіи и статистики,отнесенныхъ

къ отдѣлу историческихънаукъ. По мнѣнію факультета, въ академіи

должны получить свое мѣсто науки; гражданскоеи уголовное право, между-

народноеправо и дипломатія, исторія положительныхъ законодательствъ;

финансовоеправо и полицейскоеправо могутъ быть соединенысъ поли-

тическою экономіею и статистикою.(13 марта1865 г.).

10. Отношеніе управляющаго межевымъкорпусомъ, съупомянутыми

въ ономъ приложеніями. Названіе приложеній въ журналѣ не указано

(17 декабря 1865 г.); и не видно, были ли они разсмотрѣны факуль-

тетомъ.

11. Программу,составленнуючлеиомъ-сотрудникомъэтнографическаго

отдѣленія ИмператорскагоОбщества Матвѣевымъ, по которой названное

отдѣленіе предполагаетъсобирать народныеюридическіе обычаи, въ виду

важностионыхъ для нашей судебнойпрактики и будущихъ законодатель-

ныхъ работъ, а въ особенностидля исторіи русскаго права. Факультета

постановилъпрограммупрепроводитьчленамъфакультета, на тотъконецъ:

не пожелаетъли кто-либо изъ нихъ принять участіе въ этомъ дѣлѣ.

12. Матеріалы для преобразованія межевой части въ Россіи. Эта

книга препровожденадля разсмотрѣнія членамъфакультета.
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13.Приглашеніе министраучаствоватьвъ журналѣ министерстванарод-

нагопросвѣщенія, съдоведеніемъ до свѣдѣнія профессоровъ,что сообщаемый

ими для напечатанія въ журналѣ статьи, свидѣтельствуя объ ихъ рвеніи

къ преуспѣянію науки въ Россіи и объ ихъ усердіи къ дѣлу преподаванія,

будутъ принимаемыминистерствомъсъ живѣйшею благодарностью.

14. Разсмотрѣніе въ цензурномъотношеніи для напечатанія: 1)лекшй

профессоровъ, напр. Каченовскаго „Курсъ общенароднагоправа" (14 де-

кабря 1865 года); 2) сочиненія студентаГиллеля Кауфмана „Къ уче-

нію о деньгахъ и кредитѣ", въ протоколахъ Харьковскаго университета,

согласно рецензіи проф. Сокальскаго; 3) для литографированія курсовъ:

профессораСтаниславскаго-римскагоправа, Сокальскаго-политической

экономіи (29 октября, 8, 1 ноября, 14 декабря 1865 года), Станислав-

скаго-энциклопедія права (8 и 25 октября 1868 года), Стоянова-курса

международна™права (15 апрѣля, 8 мая 1874 года); его же: о напеча-

таніи некролога Каченовскаго, произнесеннагоСтояновымъ 17 января

1873 года (28 января); благодарностьдоц. Алексѣенку за поднесеніе имъ

своего курса государственнаяправа въ даръфундаментальнойбибліотекѣ

(8 мая 1874 года); мнѣніе проф. Сокальскаго о литографированномъкурсѣ

Алексѣенка по финансовому праву, представленномъдля одобренія къ

напечатанію (30 мая 1874 года).

15. Отношеніе начальникавоенно-юридическойакадеміи о сообщеніи

ему программъпо предметамъ,которые предполагаетсяпреподаватьвъ

академіи.

16; Приглагаеніе депутатасо стороны университетаотъ Высочайше

учрежденнойорганизаціонной комиссіи по устройствуVIII сессіи между-

народнаястатистическагоконгрессавъ С.-Петербургѣ. Факультетапред-

лагаетъпроф. Сокальскому принять на себя обязанность депутатана

собраніи и конгрессеПрофессоръ Сокальскій неможетъдать немедленно

согласія на свое предложеніе, по домашнимъ обстоятельствамъ(20 мая

1872 года).

17. Объ устройствѣ въ Москвѣ, съВысочайшагоГосударя Императора

соизволенія, состоящимъпри Московскомъ университетеИмператорскимъ
обществомъ любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи въ тече-

ніе лѣта 1872 г., въ память двухсотлѣтія рожденія ИмператораВели-

каго, политехническойвыставки. Факультетъ увѣдомилъ, что онъ не

можетъ представитьникакого предмета,имѣющаго отношеніе къ предпо-

лагаемойвыставкѣ.

18. Проектъ правилъ для предполагаемойпреміи графа М. М. Спе-

ранскаго, по порученію факультета, составляетъпроф. Стояновъ (27 мая

1872 г.).
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19. Предложеніе ректора, отъ 24 ноября 1872 г., о провѣркѣ двухъ

переводовъ рѣшенія иностраннагосуда по гражданскомудѣлу француз-

ская подданнаяДю-Піетро съ русскимъподданнымъГр. Базилевскимъ*).

20. Письмо въ Брюссельскую королевскую академію съ выраженіемъ

соболѣзнованія о смертиея непремѣнная секретаряА. Кетле, почетнаго

(съ 4 мая 1860 г.) члена Харьковская университета(27 февр. 1874 г.).

21. Принято къ свѣдѣнію объявленіе о съѣздѣ русскихъ сельскихъ

хозяевъ въ г. Харьковѣ (въ"декабрѣ 1874 г.)

22. Обсуждалсявопросъ объ юридическомъсъѣздѣ въ Москвѣ, въ дек.

мѣс. 1874 г.; предложеніе принятьучастіе въ семъсъѣздѣ сдѣлано профессо-

рамъ Палюмбецкомуи Владимірову; первый отклонилъ отъсебя этопред-

ложеніе, а второму назначаетсяна путевыя издержки 200 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъуниверситета.

23. Заслушаноотношеніе съѣзда мировыхъ судейДнѣпровскаго округа

о сообщеніи емупрограммъпредметовъ, преподаваемыхънаюридическомъ

факультетѣ. Факультетъ проситъректорадоставить въ съѣздъ „Обозрѣніе

предметовъ",преподаваемыхъна юридическомъ факультетѣ за послѣдніе

два года, и неусматриваявъ отяошеніи съѣзда мотивовъ имѣть программы,

затрудняется удовлетвореніемъ этой просьбы, такъ какъ для доставленія

нѣкоторыхъ программъ пришлось бы самому юридическому факультету

обратитьсясъ просьбою о доставленіи таковыхъ въ истор.-филол. факультетъ

(.11 октября 1875 г.).

24. 10 руб., пожертвованныечленамиюридическая факультета въ

Харьковскій дамскій комитета„Общества попеченія о раненыхъи боль-

ныхъ воинахъ", постановленопередатьпо назначенію (23 сентября 1875 г.).

25. Заключеніе факультета въ 1876 года о правилахъ стипендіи

им. гр. Сперанская, что очередь въ назначеніи сей преміи оиредѣляется

J ) Въ засѣданіи юридич. факультета, 29 ноября 1872 г. сказано: „...факуль-
тетъ... просилъ преподавателя гражданскаго права и судопроизводства доцента

Цитовича принять на себя этотъ трудъ, совмѣстно съ лекторомъ Мало, на что со

стороны доцента Цитовича послѣдовалъ — --------------- слѣдующія пять строкъ въ

журналѣ выскоблены; но въ проектѣ этой статьи протокола приписано: „рѣшительный

отказъ, мотивированный тѣмъ, что по ст. 540 Уст. Гр. Суд. онъ, Цвтовичъ, не въ

правѣ, а по ст. 82 У. У. не обязанъ принимать на себя подобныя порученія. На
проектъ измѣневія конца послѣдней статьи, въ нротоколѣ 2У ноября 1872 г. въ

томъ смыслѣ, что „со стороны доцента Цитовича иосдѣдовалъ отвѣтъ, что по много-

численности своихъ зянятій, онъ въ настоящее время не можетъ принять на себя
этого порученія", г. Цитовичъ отвѣчалъ, между прочимъ, чти „такъ какъ желанія
какой бы то ни было перемѣны онъ по меньшей мѣрѣ ие заявлялъ, то поэтому ни

мало незаинтересованный въ такой или инойредакціи своего отказа, ничего не можетъ

имѣть противъ сказанной рѳдакціи, какъ бы послѣдняя ни была составлена".
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по старшинствууниверситетовъ, при чемъ одинъ университетауказы-

ваетесочиненія, а другой разбираетъуказанноесочиненіе.

26. Письмо г. министраюстиціи отъ 1 ноября 1882 г. о содѣйствіи

со стороны профессоровъи доцентовъюридическая факультета Харьков-

ская университетапересмотругражданскихъзаконовъ. Принято къ свѣ-

дѣнію (1 декабря 1882 г.).

27. Письмо г. министраюстиціи, отъ 8 дек. 1882 г. о приглашеніи

профессоровъ и доцентовъюридическая факультета не отказать въ по-

дробномъ обсужденіи трудовъ редакціонной комиссіи, учрежденной по

Высочайшемуповелѣнію для пересмотрадѣйствующихъ уголовныхъ зако-

новъ. Принято къ свѣдѣнію. Предложеніе повтореновъ дек. мѣс. 1884 г.,

•съ приложеніемъ проекта: „Особенной части уголовная уложенія", съ

просьбой подвергнуть оный „всестороннемуобсужденію и замѣчанія сооб-

щить для представленія въ четырехмѣсячный срокъ въ министерство

юстиціи" (10 декабря 1884 г.).

28. Продложеше правленія о консультаціи по вопросу, предложен-

ному душеприказчикаминадъ имуществомъ умершая колл. совѣтника

А. С. Ѳедоровскаго. Приняли къ исполненію (19 сентября 1871 г.).

Ко второй группѣ относятся тѣ предметы, которые утверждаются

собственноювластью факультета, а именно:

1. Программы наконкурсъдля занятія вакантныхъкаоедръ. Условія

конкурса составлялись факультетомъ и представлялись въ совѣтъ уни-

верситета, Совѣтъ министранароднаго просвѣщенія опредѣлилъ, въ

декабрѣ мѣс. 1868 г., условія конкурса: представленіе дипломана степень

доктора или, по крайнеймѣрѣ, магистра;диссертація и другія сочиненія;

программу для университетскаякурса и нрочтеніе двухъ пробныхъ

лекцій.

2. Программы проподаванія университетскаякурса, который пред-

ставлялись каждымъ изъ преподавателейили заявленія, что они намѣ-

рены читать по прежде утвержденнымъпрограммами

3. Рапорты преподавателейо томъ, что все предположенноепо про-

грамм']} пройдено въ истекшемъ академическомъгоду. Въ таковыхъ

рапортахъ преподавателивысказываютъ иногда свои пожеланія отно-

сительно преподаванія, напр. проф. Станиславскій докладываете, что

преподаваніе энциклопедіи и государственныхъзаконовъ для одного

преподавателяневозможно; что ученіе объ обязательствахъ и искахъпо

римскому праву изложено было имъ довольно кратко и элементарно.

Обсудивъ такіе рапорты, факультета постановляете соотвѣтствующія

опредѣленія, напр. просить профессора Станиславскаяпреподаватьвъ

слѣдующемъ году государственныезаконы Россійской имперіи за невоз-
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можностью поручитьпреподаваніе этого предметаадъюнкту Стоянову, жела-

ющему отправитьсяза границу;разрѣшаетъ проф. Станиславскомучитать

спеціальный курсъ объ обязательствахъи искахъпо римскомуправу, и пр.

4, Одобреніе сочиненій, издаваемыхъуниверситетомъ,напр.сочиненія,

удостоиваемыя золотой медали, сочиненія, который представляются по

напечатаніи, въ качествѣ диссертаціи, для полученія званія приватъ-

доцента, степенимагистра,доктора.

5. Мѣры къ усиленнодѣятельности студентовъ. Къ такимъмѣрамъ

.относились:предлагаемыйежегоднозадачидля сочиненій намедаль, золотую

или серебряную, или удостоиваемыяпочетнаяотзыва, назначеніе пособій

или стипендій; учреждено въ этомъ періодѣ 22 стипендіи; репетиціи изъ

всѣхъ предметовъкурса для освобожденія отъ платы за слушаніе лекцій,

для полученія отсрочекъна взносъ денегъза слушаніе лекцій, для полу-

ченія денежнаяпособія или стипендій; студентъдолженъ быдъ на реие-

тиціяхъ получить изъ главныхъ предметовъвъ среднемъвыводѣ неменѣе

4 балловъ, а изъ дополнительныхъ не менѣе -3 балловъ въ среднемъ

выводѣ или же таковыя отмѣтки имѣлъ бы на переводныхъ экзаменахъ;

впослѣдствіи совѣтъ постановилъ,что студентъдолженъ получить балловъ

въ среднемъвыводѣ З 1/^ и въ отдѣльности по каждому предмету3. Къ числу

ноощрительныхъ мѣръ относились практическія занятія со студентами;

такія занятія вели профессоры Михайловъ, Владиміровъ, Цитовичъ, За-

гурскій и др. Въ 1876 г. факультете постановилъ,что профессоры могутъ

производить, кромѣ словесныхъ испытаній студентовъ,контрольный испы-

танія въ формѣ письменныхъотвѣтовъ на темы изъ экзаменныхъпро-

граммъпрочитанныхъкурсовъ; факультета рекомендуетеотлично окон-

чившихъ курсъ со степеньюкандидатадля государственнойслужбы; такъ,

онъ рекомендовалъвъ 1865 г. Н. Языкова; въ 1866 году Годлевская и

Манжевская; въ 1875 г. Тимченко-Ярещенко;въ 1879 г. А. Мочульская

и А. Барымова.

Въ студентыуниверситетапринимаютсямолодыя люди, достигшіе

17-лѣтняго возраста, имѣющіе одобрительный аттестатагимиазическаго

курса; лица, получившія образованіе домашнееиливъ частныхъучебныхъ

заведеніяхъ, должны подвергаться испытанновъ гимназіяхъ; допускаются

къ слушанію лекцій и постороннія лица. Академическій годъ продолжается

отъ 15 августадо 1 іюня; курсъ преподаванія распределяетсяна 4 года.

Факультета ежегодно составляетъраспредѣленіе преподаванія предметовъ

на предстоящій годъ и опредѣляетъ количество часовъ преподаванія по

каждому предмету;назначаетесовмѣстное чтеніе для двухъ курсовъ и пр.,

предметы изученія распредѣляются на главные и дополнительные; къ

пбслѣднимъ относились: русская исторія, всеобщая исторія, судебная
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медицина,богословіе. Распредѣленіе представляетсявъ совѣтъ. Студенты

подвергаются ежегодно испытаніямъ для переходасъ одного курса на

другой; отмѣтки, полученный на сихъ испытаніяхъ, не засчитывались,

т. е. окончательный испытанія для пріобрѣтенія званія действительная

студентаи степеникандидатаобнимаютъ всѣ предметы, которые студентъ

изучалъ послѣдовательно въ теченіе 4 курсовъ; засчитывалисьвъ оконча-

тельный отмѣтки, полученныйпо причинѣ отъѣзда преподавателяза гра-

ницу (напр. Кенигъ, Владиміровъ и др.), переходана службу въ другой

университете(Пахманъ),выхода въ отставку(Станиславскій, Палюмбецкій).

Въ 1876 г. представленъвъ совѣтъ проекте распредѣленія испытаній

на контрольный и окончательныя; первыя производятся на 1 курсѣ изъ

философіи права, исторіи восточныхъ законодательствъи политической

экономіи; на 2 курсѣ— изъ исторіп восточныхъ законодательствъ, и на

3 курсѣ— изъ полицейскаяправа; отмѣтки, полученныя изъ сихъ пред-

метовъ, не засчитываются; окончательныя испытанія производятся изъ

остальныхъ предметовъпри переходѣ съ курса на курсъ и неповторяются

съ окончаніемъ университетскаякурса. Испытанія контрольный и окон-

чательныя производились съ конца апрѣля мѣс. до іюня и могли быть

отложены изъ всѣхъ предметовъили нѣкоторыхъ на послѣ каникулъ,—

первыя— наконецъ августаи началосентября, вторыя —до конца октября.

Экзаменъ изъ богословія студентымогутъ держать въ томъ или другомъ

курсѣ. Двѣ группы лицъ держали окончательныя испытанія: а) лицана

правахъ окончившихъ полный курсъ подвергаются испытаннона званіе

действительнаястудентаи на степенькандидата;Ъ) слушателиунивер-

ситетскихълекцій, т. е. вышедшіе изъ числа студентовъранѣе окончанія

4-лѣтняго курса, и постороннія лица, представившія свидетельствоо вы-

держаніи имииспытанія изъ предметовъгимназическагокурса, допускаются

къ испытаннотолько наученую степенькандидата,которая пріобрѣтается по

испытаннои по представленіи диссертаціи, одобреннойфакультетомъ;авторъ

приглашалсянасовѣщаніе, которое происходиловъ присутствіи декана, и

подвергалсяэкзаменупо одномуизъ новыхъ языковъ, если не подвергался

экзаменуранѣе въ одинъизъ экзаменныхъсроковъ. Факультетъ требовалъ

изученія студентамиодного изъ новыхъ языковъ, постановивъ,чтобы экза-

менъ изъ новыхъ языковъ производился по окончаніи первая курса;

оказавшія неудовлетворптельныя знанія обязаны держать экзаменъвто-

рично, по окончаніи второго курса, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ неудовле-

творительностии при этомъ второмъ испытаніи, студентыобязаны были,

предварительно окончательныхъ экзаменовъ на 4 курсѣ, представить

удостовѣреніе въ томъ, что ими выдержанъ удовлетворительно экзаменъ

по ^избранному новому языку въ одной изъ факультетскихъ комиссій.
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Согласно постановлениесовѣта, студенты-евреидолжны слушать церков-

ное право, но въ теченіе еврейскихъпраздниковъ, они, если пожелаютъ,

могутъ быть освобождены сверхъ субботнихъдней, отъ ученія; списокъ

еврейскихъ праздниковъ совѣтъ препроводилъ въ факультета. Оцѣнка

экзаменныхъ отвѣтовъ принадлежалачленамъ экзаменныхъкомиссій по

окончательном^ихъ обсужденіи, — факультету. Извѣстны, однако, двѣ

жалобы, поданныя въ совѣтъ лицами,державшими экзаменына правахъ

кандидата:А. Пеликана—на пристрастныйдѣйствія проф. Каченовскаго

на экзаменѣ изъ международнаяправаи Ляховича— по поводу его экза-

менаизъ гражданскагоправа. Въ 1876 году произошла коллизія внѣ-

штатнаго преподавателясъ факультетомъ. Деканъ доложилъ, что засл.

проф. Михайловъ не прибыль въ назначенноезасѣданіе для экзамена

студентовъпо гражданскомуправу и что на формальное требованіе со

«тороны декана относительноопределеннаявремени, въ которое г. Ми-

хайловъ могъ произвести испытаніе бывшихъ своихъ слушателей, не

послѣдовало никакого отвѣта. Факультетапостановилъ:несноситьсяболее

съ г. Михайловымъ; произвестиэкзаменъвъ факультетѣ, при чемъ экза-

менатораминазначитьпроф. Стоянова и приватъ-доиентаЗагурскаго.

Нѣкоторыя недомолвки устава1863 г. и безпорядки, возникшіе въ

университетахъвслѣдствіе политическихъсобытій, вызвали ограничен!»

основныхъ началъустава,которыя завершилисьутвержденіемъ 23 августа

1884 г. новая „Общая уставаРоссійскихъ Императорскихъуниверси-

тетовъ", вслѣдствіе необходимости„изыскать надежные.способы къ обез-

печенію правильнагоразвитаяуниверситетскаяобразованія, соотвѣтственно

выяснившимся дотребностямъгосударстваи народаи въ духѣ истинная

просвѣщенія". . .

Опытъ иоторіи юрид. факульт.
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ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
(1884—1904 Г.).

I.

1. По уставу 1884 г., выборное начало въ замѣщеніи всѣхъ долж-

ностей отмѣнено; назначеніе профессоровъ по вакантнымъкаѳедрамъ и

сверхштатныхъ профессоровъ на замѣщенныя каѳедры зависитъ отъ

министранароднаго просвѣщенія; рекомендація кандидата, со стороны

факультета или каждая изъ членовъ факультета, на открывшуюся ва-

кансію штатнагопреподавателяне существуетъ;министръможетъ пред-

ложить назначитьконкурсъ для избранія на вакантную каѳедру; къ кон-

курсу допускались первоначально лица, имѣющія степень доктора по

разряду наукъ, соотвѣтствующихъ его каѳедрѣ; впослѣдствіи были допу-

щены лица, имѣющія степеньмагистра.Деканъ избираетсяпопечителемъ

и утверждаетсяминистромъвъ должностиначетырегода;деканъизбираетъ

секретаряизъ профессоровъ на четыре яда, который, по представлению

ректора, утверждаетсявъ должностипопечителемъучебнагоокруга. Долж-

ность доцентаупразднена;приватъ-доцентураполучилаширокое развитіе;

для полученія званія привата-доцентанеобходимо выдержать испытаніе

на степеньмагистраи получить отъ одного изъ университетовъсвидѣ-

тельство на право преподаванія въ званіи приватъ-доцента,которое вы-

дается факультетомъ на основаніи двухъ пробныхъ лекцій: одной— на

тему по собственномуизбранію кандидатаи другой—на тему, заданную

факультетомъ; но иріобрѣсти право быть приватъ-доцентомънельзя

ранѣе трехъ лѣтъ иослѣ окончанія курса. Кромѣ того, приватъ-доцентами

могутъ быть лица, имѣющія ученыя степении профессорадругихъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній, а также лица, пріобрѣтшія извѣстность

своими учеными трудами, послѣ пробная ученія, съ разрѣшенія мини-

стра народнаго просвѣщенія. Введена новая каѳедра: торговая права и

торговая судопроизводстваи упраздненыкаѳедры:исторія. важнѣйшихъ

иностранныхъзаконодательствъдревнихъ и новыхъ и исторія славян-
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скихъ законодательствъ.Окончательныя испытанія студентовъизъяты изъ

вѣдѣнія факультета и производятся въ юридической испытательной

комиссіи.

II.

Состояніе каѳедръ было таково.

1. Еаѳедра римскаго права. Представителикаѳедръ: а) ордин.

проф. Л. Л. Загурскій, преподававшій институціи Гая, исторію рим-

скаго права и догму римскагоправа. Со временипереходанасію каѳедру

проф. Стоянова и назначенія на сію каѳедру пр.-доц. Зелера и э. о. пр.

Никонова, проф. Ж. Н. Загурскій читаетъдогму римскагоправастуден-

тамъIII, IV, V и VI семестровъ, ведетъ съ ними и со студентамиVII

и VIII семестровъпрактическія занятія, 12 часовъ въ недѣлю; пособія

для студентовъ: его учебникъ римскаго права и для практическихъза-

няли: Brims, Fontes, Huschhe, Jurisprudentia antejustiniana и Corpus

juris civilis. Въ 1897 г. исполнилось 25-лѣтіе служебной дѣятельности

Ж. Н. Загурская; былъ оставленъна пятилѣтній срокъ, по истеченіи

которая (1902 г.) читаетълекціи въ качествѣ внѣштатнаго заслужен-

ная ординарнаяпрофессора: b) Ордин. проф. по каѳедрѣ энциклопедіи

права и исторіи философіи права А. Н. Стояиовъ былъ перемѣщенъ,

въ началѣ 1887 г., на каѳедру римскаго права; преподавалъисторію

римскаго права, по 6 часовъ въ недѣлю, рекомендуя студентамъвъ по-

собіе учебникиВальтера и Майща; первый томъ послѣдняго- былъ имъ

переведенъна русскій языкъ. Факультетаходатайствовалъобъ оставденіи

проф. Стоянова, но высдугѣ имъ въ 1889 г. 30 л. срока, по занимаемой

имъ каѳедрѣ еще на 5 лѣтъ. Проф. А. Н. Стояновъ пересталъчитать

лекціи, по болѣзни, съ осенняго семестра1901 г.; еътого временипроф.

Ж. Н. Загурскій возобновилъ свои чтенія по исторіи римскагоправа, по

6 часовъ въ недѣлю, и читалъихъ до перемѣщенія въ Харьковскій уни-

верситетаэ. о. проф. Никонова; с) воспитанникъБерлинскойсеминаріи,

В. Ф. Зелеръ назначенъ,въ 1892 г., привата-доцентомъпо каѳедрѣ

римскаго нрава; преподавалъ въ 1892 г. семейноеи наслѣдственное

право, 4 часа; въ 1893— 1896 г.— институціи римскаго права, съ прак-

тическимизанятіями, 5 часовъ; пособіями служили: курсы Митюкова,

Барона, Капустина,Зома; для практическихъзанятій — Corpus juris civilis.

При обсужденіи проектовъ обозрѣнія преподаванія и распредѣленія лекцій

иа 1896-97 г., въ мартѣ 1896 г., и. д. э. о. пр. Зелеръ, не предста-

8*
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вившій къ этому засѣданію свѣдѣній о предполагаемыхъимъ чтеніяхъ

на 1896-1897 ак. годъ, просилъ факультета высказаться по вопросу:

рекомендуетъли факультетъ, въ интересахънаукии преподаванія,. откры-

тіе параллельныхъ курсовъ или чередованіе профессоровъ въ препода-

ваемыхъимипредметахъ''.Факультетъ высказался, что открытіе параллель-

ныхъ курсовъ, за силою ст. 68 у. у., есть право каждаго члена факуль-

тета, которое соотвѣтствуетъ началу свободы преподаванія, и что этого

правафакультетъ не можетълишить каждаго отдѣльнаго члена факуль-

тета. И. д. э. о. пр. Зелеръ переведенъна службу въ университетесв.

Владиміра въ январѣ мѣсяцѣ 1897 г.; со времениего переходанрепода-

ваніе институцій римскаго права принялъ на себя проф. Загурскій-,

d) и. д. э. о. пр. С. П. Ликоновъ, бывіпій э. о. пр. Демидовскаголицея,

переведенныйвъ Харьковскій университете,въ мартѣ мѣсяцѣ 1903 г.,

читаетъисторію римскагоправа 6 часовъ въ недѣлю, изъ нихъ 2 часа

практическихъзанятій; пособія — лекціи Боялѣпова, Хвостова, ПІулина;

для практическихъзанятій— Брунсъ, Гай, Corpus juris cinlis.

2. Еаѳедра гражданскаго права и судопроизводства. Представи-

тель каѳедры: а) ординар, проф. А. И. Загоровскій, читавший 6 часовъ

въ недѣлю, изъ нихъ два часа— практическія занятія: разсмотрѣніе и

критическій анализъ рѣпіенныхъ гражданскимъ судомъ процессовъ;

чтеніе и обсужденіе рефератовъ, написанныхъна заданную тему.

Проф. Заяровскій переведенъ на службу въ Новороссійскій уни-

верситете,въ январѣ мѣсяцѣ 1892 года. Вслѣдствіе такого перехода,

каѳедра гражданскаго права стала вакантной, факультетъ поручилъ

преподаваніе въ теченіе весенняя полуядія 1892 г. Ь) профессору

Загурскому—обязательственная права, 4 часа, и с) проф. Данев-

скому—гражданское судопроизводство, 2 часа; проф. Владиміровъ

согласилсяна иорученіе чтенія гражданскагопроцессапроф. Даневскому,

въ виду отказа отъ чтенія по этому предметупроф. Загурскаго и Стоя-

нова, за неимѣніемъ времени.Проф. Ж. Н. Загурскій преподавалърусское

гражданскоеправо до весенняя полугодія 1896 г., по 6 час. въ недѣлю,

и велъ практическія занятія со студентами:а)чтеніе и объясненіе X т. 1-й ч.,

дабы студенты „обнаружили начитанностьвъ русскомъ гражданскомъ

кодексѣ"; b) рѣшеніе задачъ и репетиціи. Проф. Даневскій преподавалъ

русское гражданскоесудопроизводство, по два часавъ недѣлю, до осенняго

иолуядія 1894 г.; пособія: Боровиковскгй, Малышевъ, Гольмстенъ, Гам-

баровъ, Цитовичъ; с)приватъ-доцентъЛ. А. Гредескулъ,нынѣ и. д. экі-орд.

профессора, начинаетъпреподавать гражданское судопроизводство, съ

осенняго полуядія 1894 г., 4 часа въ недѣлю; въ томъ же въ 1895 г.

въ 1-мъ полугодіи — семейноеправо, 2 часа, и во ,2-4иъ полугодіи— наслѣд-
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ственноеправо, 2 часа; съ этого времени проф. Загурскій читаетъвъ

1-мъ полугодіи русское гражданскоеправо- общая частьи вещное право,

5 часовъ, во 2-мъ полугодіи —обязательственноеправо, 5 часовъ; d) и. д.

эк.-орд. проф. Л. А. Лассо, бывшій эк.-орд. проф. Юрьевская университета,

начинаетъчтеніе по гражданскомуправу весною 1896 г.; въ послѣдующіе

годы онъ преподавалъ: въ 1-мъ полугодіи общую часть и вещное

право, 5 часовъ въ недѣлю; семейноеправо, 2 часа; одинъчасъпракти-

чески заиятія; во 2-мъ полугодіи —обязательственноеправо, 4. часа, и

наслѣдственноеправо, два часа; одинъчасъпрактическія занятія; пособія:

Побѣдоносцевъ и Шершеневичъ. При такомъ распредѣленіи лекцій проф.

Касео, прив.-доц. Н. А. Гредескулъ преподавалъгражданское судопроиз-

водство и судоустройство,4 часавъ недѣдю. Проф. Ж. А. Кассоперешелъ

на службу въ Московскій университетевъ декабрѣ мѣсяцѣ 1899 года;

вслѣдствіе сего перехода каѳедра гражданскагоправа сталавакантной.

При обсужденіи мѣръ ко временному устройству въ теченіе весенняя

полугодія 1900 г. преподаванія по сейкаѳедрѣ, деканъ указалъ, что въ

составѣ членовъ факультета имѣется приватъ-доцентъГредескулъ, препо-

дающій гражданское судопроизводство,и что проф. Кассо, въ качествѣ

своего преемникапо каѳедрѣ, указываешь на преподавателягражданскаго

матеріальнаго права въ Демидовскомълицеѣ Юшкевича. Факультетъ по-

ручилъ прив.-доц. магистрантуГредескулу чтеніе обязательственная

нрава, 4 часа, и наслѣдственнаго права, 3 часа. Въ виду обширности

каѳедры, факультетъ входить, вь началѣ 1900 г., въ сношеніе съ про-

фессорами: Казанская университета— ІПершеневичемъ, св. Владиміра —

Удинцевымъ, приватъ-доцентами:Демидовскаголицея— Юшкевичемъ, св.

Владиміра магистрантомъМитюковымъ по вопросу: не пожелаетъли изъ

нихъ кто-либо перейтина службу въ Харьковскій университета.Проф.

С.-Петербургская университетаИвановскій указывалъ на магистранта

Гордона, какъ на лицо, могущеезанять эту каѳедру. Прив. доц. Гредескулъ

высказывалъ желаніе имѣть двухъ преподавателейпо этой каѳедрѣ, какъ

это было у насъдо 1900 года; факультетъ поручаетъему же чтеніе въ

1900-1901 акад. году, согласно его рапорту, по 7 час. въ недѣлю;

прив.-доц. Гредескулъ не читаетъсъ этого года процесса,такъ какъ

прив.-доц. по каѳедрѣ торговая права и судопроизводстваБ. В. Поповъ

получилъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1900 г., разрѣшеніе открыть обяза-

тельный курсъ гражданскагосудопроизводства, который онъ съ тѣхъ

поръ читаетъпо 4 часа въ недѣлю; пособія: Энгедьманъ, Цитовичъ,

Schmidt.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1900 г. факультетъ вошелъ къ ректору съхода-

тайствомъобъ утвержденіи приватъ-доцентаН. Гредескула, пріобрѣтгааго
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къ этому временистепеньмагистра,въ званіи исправляющая должность

экстраординарнаяпрофессорапо вакантнойкаѳедрѣ гражданскагоправа

и судопроизводства;онъ былъ утвержденъвъ этомъ званій, въ 1901 г.

Министрънароднаяпросвѣщенія предложилъ, въ маѣ мѣсяцѣ1894г.,

обсудить вопросъ объ обязательности для всѣхъ студентовъ-юристовъ

изученія гражданскагоправа прибалтійскихъ губерній. Факультетъ соста-

вилъ, для обсужденія сего вопроса, комиссію изъ профессоровъ Купле-

васкаго, Даневскаяи Зелера.Министръвысказалъ, въ маѣ мѣсяцѣ 1895 г.,

что онъ не встрѣтилъ бы препятствія къ дозволенію лицу, способному,

съ начала 1895-1896 акад. года, приступитькъ чтенію особаго, болѣе

обширная курса мѣстная гражданскагоправа прибалтійскихъ губерній,

но не иначе, какъ по утвержденіи министромъимѣющей быть состав-

ленной лекторомъ программы. Факультетъ поручилъ проф. Зелеру выра-

ботать соотвѣтствующую программуобщая курса мѣстнагоправа прибал-

тійскихъгуберній, примѣнительно къ программѣ русская гражданскаго

права, но, по состоянію преподавательскихъсилъ, не имѣлъ возможности

указатьлицо, способное,съначала1895-1896 г., читать особый обширный

курсъ гражданскагоправаприбалтійскихъ губерній. Факультетъ получилъ,

въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 г., нредложеніе г. ректора, съ приложеніемъ

рапортапроф. Зелера, объ открытіи имъ курса гражданскагоправа при-

балтій.скихъ губерній и программуэтого курса; факультетъ представилъ

программуг. Зелера въ министерствои постановилъходатайствоватьо

занесеніи заявленнаяимъкурсавъ „Обозрѣніе преподаванія" на 189 5/б г.,

въ качествѣ курса необязательнаго, по два часавъ семестръ,съ возна-

гражденіемъ по 125 р. за часъ. Въ апрѣлѣ 1897 г. министерстворазрѣ-

шило ввести этотъ курсъ, если факультетъ имѣетъ подготовленноедля

сего лицо въ числѣ своихъ профессоровъили приватъ-доцентовъ,съ воз-

награжденіемъ изъ остатковъ отъ личнаго состава, въ размѣрѣ по 600 р.

въ годъ. Проф. Л. А. Кассо читалъвъ 189 8/э акад. году курсъ граждан-

скаго права привислянскихъи прибалтійскихъ губерній, по одному часу.

Приватъ-доцентъВ. Д. Еатковъ читаетънеобязательныйкурсъ прибал-

тійская права но два часавъ недѣлго, съ 1902 г. по настоящеевремя.

3. Каѳедра торговаго права и судопроизводствадолго оставалась

вакантной.Преподаваніе по онойвременнобыло поручаемо:а) въ 188 б/о г.,

вслѣдствіе представленія г. попечителя, проф. А. И. Загоровскому, по

два часавъ недѣлю; ему же въ 188 6/7 — 1889/ѳо акад. годахъ; читать въ

і8 00/оі г. проф. Загоровскій отказался, и факультетъ поручилъ чтеніе по

сей каѳедрѣ въ этомъ яду проф. Сокальскому, по 3 часавъ.недѣлю;

ему же факультетъ поручаетъчтеніе сего предметавъ 18 91/92 г.; но, по

составлении„Обозрѣнія преподаванія" и по представленіи онаговъ совѣтъ,
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проф. Загоровскій выразилъ желаніе читать этотъ предмета,въ томъ же

учебномъгоду; такъ что на 18 01/о2 акад. годъ оказались параллельные

курсы торговая права: проф. Сокальскаго, 3 часа, и проф. Заяровская,

2 : часа; но такъ какъ въ 1891 г. проф. Заяровскій замедлилъ начать

чтеніе лекцій по гражданскомуправу и торговому праву, то факультетъ,

въ засѣданіи 1 ноября, постановилъпризнать объявленный имъ курсъ

торговаго права несостоявшимсяи предложилъ ему немедленнопристу-

пить къ изложениегражданскагоправа.— 20 января 1892 г., факультетъ

заслушалъ письмо проф. Сокальскаго о томъ, что онъ, . проф. Сокальскій,

получивъ отъ г. Г. Ф. Шершеневича, преподавателяторговаго права

въ Казанскомъуниверситетѣ, письмо о желаніи г. Шершеневичазанять

каѳедру торговаго права въ Харьковскомъ универснтетѣ, сообщилъ объ

этомъ ректору и представилъвмѣстѣ съ тѣмъ списокъ сочиненій Шер-.

шеневича, свидѣтельствующихъ о несомнѣнныхъ дарованіяхъ молодого

ученаго. Въ концѣ декабря мѣсяца 1892 г., факультетъ, вслѣдствіе сло-

весная заявленія проф. Сокальскаго, вошелъ съ ходатайствомъо пригла-

шены на каѳедру торговаго права эк.-орд. проф. Казанскагоуниверситета

Шершеневича. Но переходъпроф. Шершеневичана службу въ Харьков-

скій университетане состоялся. Проф. Сокальскій преподавалъторговое

право до своей смерти(4 мая 1896 года). Преподаваніе торговаго права

въ 189 в /7 акад. году факультетъ поручилъ: с) проф. Л. Н. Загурскому',.

по 2 часа въ недѣлю; порученіе это было повторено и на слѣдующій

годъ; d) въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1897 г., приватъ-доцентъпо каѳедре фи-

нансоваяправа П. II. Мжулииъ подаетъпрошеніе о разрѣшеніи ему

читать курсъ торговаго права, по 2 часа; вмѣстѣ съ тѣмъ проф. Загур-

с.кій подаетъзаявленіе о томъ, что онъ небудетъчитатьлекцій по каѳедрѣ

торговагоправа. Приватъ-доцентъП. П. Мигулинъполучилънадлежащее

разрѣшеніе, по 2 часавъ недѣлю, увеличивъ, съ весны 1898 г., коли-

чество лекцій до 4, и читаетъторговое права до настоящаго время, по

4 часавъ недѣлю; е) въ декабремѣсяцѣ 1897 г., , приватъ-доцентъКа-

занскагоуниверситетаВ. Лурдиновскгй (бывшій стипендіатъ Харьков-

ская университетапо каѳедрѣ исторіи русская права) былъ назначенъ

приватъ-доцентомъХарьковскаго университетадля чтенія лекцій по торго-

вому праву и процессу,, съ вознагражденіемъ по ст. 64 Уст. унив.

Но въ томъ же мѣсяцѣ г. Курдиновскій обратился къ попечителю съ

словеснымъ заявленіемъ о своемъ желаніи перейтина службу обратно

въ Казацскій университета;на занросъ 'г. попечителя, „не будетъ ли

ущерба въ преподаваніи, еслиг. Курдиновскій выбудетеизъХарьковскаго

университета",факультетъ отвѣчалъ, что ущерба въ преподаваніи торго-

вая права не произойдете,потомучто приватъ-доцентъМигулинъбудетъ
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продолжать чтеніе сего предметавъ весеннемъполуядіи 1898 г. При

этомъ факультетъ доводить До свѣдѣнія г. попечителя, что для приго-

товлеяія къ профессорскомузваніго по каѳедрѣ торговаго праваоставленъ

окончившій курсъ В. Поповъ. Переходъ г. Курдиновскаго въ Казанскій

университетене состоялся, такъ что весною 1898 г. существовалипарал-

лельные курсы торговаго права:прив.-доц. Мигулина, 4 часа,и прив.-доц.

Курдиновскаго, 4 часа; курсъ Прив.-доц. Курдиновскаго былъ признанъ

несостоявшимся, такъ какъ ни одинъизъ студентовънезаписалсянанего.

Поданное затѣмъ Курдияовскимъ прошеніе о разрѣшеніи ему команди-

ровки въ С.-Петербургъдля занятія въ И. П. Б., срокомъотъ 8 февраля

по 15 августа 1898 г., факультетъ отклонилъ вслѣдствіе того, что его

преподавательскаядеятельность факультету неизвѣстна и что въ произ-

водствѣ имѣется дѣло о его переводѣ въ Казанскій университета.Министръ

народнаго просвѣщенія согласилсясъ этимъ мнѣніемъ факультета. На

предложеніе М. Н. П. дать свѣдѣнія о томъ, насколько г. Курдиновскій

по своимъ познаніямъ подготовленъкъ чтенію лекцій но гражданскому

Праву и торговому цраву, факультетъ отвѣчалъ, что Курдиновскій въ

1894 г. подвергался магистерскомуиепытанію по гражданскому Праву

дважды, причемъ въ первый разъ означеннагоиспытанияне окончилъ,

по болѣзни, и во второй— не выдержалъ; о послѣдующихъ занятіяхъ

Курдиновскаго факультета не имѣетъ свѣдѣній и потому не имѣетъ

данныхъ для сужденія о его подготовленностикъ чтенію лекцій по гра-

жданскому и Торговому праву. Г. Курдиновскій былъ переведенъвъ

Новороссійскій университетавъ концѣ 1898 г.; f) бывшій стипендіатъ

по наѳедрѣ торговаго права Б. В. Поповъ получилъ, въ маѣ мѣсяцѣ

1900 г., Свйдѣтельство на право преподаванія въ званіи приватъ-доцента

по этой каѳедрѣ, въ сентябрѣ того же года— разрѣшеніе къ чтенію лекцій

по предметуторговая права и судопроизводства.Г. Поповъ невыразилъ

желанія принять на себя преподаваніе торговая права въ 1900 яду

и получилъ, согласно своему желанію и по ходатайствуфакультета,

разрѣшеніе открыть курсъ лекцій по гражданскому судопроизводству,

въ темь же году, по 3 часавъ недѣлю; g) въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1901 г.

подалЪ Проіпеніе магистрантеВ. Катковъ о принятіи его въ приватъ-

доценты по каѳедрѣ торговая права и, въ случаѣ принятія сего, допу-

ститькъ чтенію вексельная права, два часавъ недѣлю, и ученія о несо-

стоятельности,два часа.Факультетъ исходатайствовалъг. Каткову разрѣ-

шеніе читать указанныекурсы въ качествѣ необязательныхъ(24 октября

1901 г.). Согласно прошеніямъ г. Каткова, факультетъ ходатайствовалъ

о выдачѣ ему вознагражденія за чтеніе указанныхъкурсовъ и о назначеніи

ему яособія на лѣченіе (6 апрѣля 1902 г.). Былъ объявленъ конкурсъ,
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въ 1902 г., на замѣщеніе вакантнойкаѳедры торговаго права; въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ 1902 г., г. Катковъ представилърапортъ о томъ, что онъ пред-

полагаетевъ будущемъ академическомъгоду читатьлекціи по вакантной

каѳедрѣ торговаго права и судопроизводства, 4 часавъ недѣлю. Факуль-

тетъне нашелъ возможнымъ поручить г. Каткову преподаваніе торговаго

права, съ вознагражденіемъ по ст. 64 Ун. уст.; преподаваніе было поручено

проф. Мигулину; вслѣдъ за тѣмъ г. Катковъ представилъпрошеніе о

нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ условіяхъ преподаванія въ слѣдующемъ году,

съ просьбой препроводить оное на разсмотрѣніе министранароднагопро-

свѣщенія; факультетъ не нашелъ повода для перерѣшенія устройства

преподаванія по вакантной каѳедрѣ и предоставилъг. Каткову самому

представить свое прошеніе въ министерствонароднаго просвѣщенія.

Вслѣдъ затѣмъ г. Катковъ проситъо разрѣшеніи ему открыть частные

курсы: 1) вексельноеправо; 2) гражданскоеправо прибалтійскихъ губерній;

3) конкурсноеправо. Министерствоутвердило постановленіе факультета

о порученіи чтенія обязательнаго курса торговаго правапроф. Мигулину

(3 сентября 1902 г.); чтеніе частныхъ курсовъ г. Каткову было разре-

шено и онъ продолжаетъ читать ихъ до настоящая времени, нолучая

за чтеніе ихъ вознагражденіе по 800 р. въ семестръ(300 р. за чтеніѳ

прибалтійская права и по 125 р. за часъ чтенія остальныхъ двухъ

предметовъ)*).

4. Каѳедра уголовнаго права и судопроизводства. Представители

каѳедры: а) ордин. проф. Л. Е. Владиміровъ читаетъобщую часть

3 часа и судопроизводство 3 часа; пособія: Кистяковскій, Фойницкій,

Бернеръ, Гейеръ. По выслугѣ 25 лѣтъ по учебной части, оставленъна

службѣ на пятилѣтіе, въ мартѣ мѣсяцѣ 1892 г.; въ званіи заслуженная

профессора утвержденъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года; выінелъ въ

отставку, по прошенію, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1893 г. b) Ординарныйпро-

фессоръ по каѳедрѣ международнаяправа В. П. Даневскгйоткры-

ваете параллельный курсъ уголовнаго права, въ осеннемъполугодіи

1887 г., читая курсъ особенной частирусская уголовнаго уложенія, два

часа; въ послѣдующіе годы онъ читалъ— обіцую часть уголовная права

4 часа; особенную часть уголовная права и уголовное судопроизводство,

8 лекцій; послѣ выхода въ отставку проф. Владимірова, профессоръ

В. П. Даневскій перемѣщенъ, по собственномужеланію, на вакантную

каѳедру уголовнаго права и судопроизводства, въ 1893 г.; профессоръ

!) Въ весеннемъ полугодіи 190 5 / в учебваго года произошло замѣщеніе вакант-
ной каѳедры торговаго права; ее занялъ избранный по конкурсу и утвержденный
въ званіи и. д. экстраординарнаго профессора магистръ гражданскаго права В. М.
Гордонъ, переведенный въ Харьковъ изъ Демидовскаго юридическаго лицея.
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Даневскій умеръ въ мартѣ мѣсяцѣ 1898 г. с) Приватъ-доцентъА. Д.

Киселевън'ачалъ чтеніе лекцій въ 1895 г., читая въ осеннемъполуядіи

1895 г. ученіе о наказаніи и уголовное судоустройство, два часа; въ

весеннемъполугодіи того же года: „О преступленіяхъ противъ вѣры,

государстваи общества" и оканчивая уголовное судоустройство,два часа.

Послѣ смертипрофессораДаневскаго (24 марта1898 г.), факультетъ по-

ручаешь приватъ-доцентуКиселеву чтеніе полнагокурсауголовнагоправа

и судопроизводства, 6 часовъ. Приватъ-доцентъА. Д. Киселевъ защи-

щалъ, въ концѣ 1903 г., въ университетасв. Владиміра свою диссер-

тацію „Психологическія основанія уголовной отвѣтственности"настепень

магистрауголовнаго права. Вслѣдствіе ходатайствафакультета, г. Кисе-

левъ былъ утвержденъвъ званіи и. д. экстраординарнаяпрофессорапо

вакантной каѳедрѣ уголовнаго права, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1904 года,

d) Исправ. должность экстраординарнагопрофессораМ. II. Чубинскгй,

перемѣщенный, согласно его прошенію и ходатайству-факультета, на

службу въ Харьковскій университетаизъЯрославская лицея, въ 1902 г.

Факультетъ высказалъ пожеланіе, чтобы, въ видахъ разносторонняя

освѣщенія преподаваемаяпредмета, оба преподавателя (Чубинскій' и

Киселевъ), по взаимномусоглашенію, читалиуголовное право и процессъ

изъ года въ годъ поперемѣнно. Со времениего перемѣщенія, пренодава-

ніе уголовнаго права и судопроизводствараспределеномежду профессо-

рами Киселевымъ и Чубинскимътакимъобразомъ, что первый читаетъ

ученіе о наказаніи въ связи съ тюрьмовѣдѣніемъ. и судоустройство,

по 5 часовъ, въ полугодіе, второй— общую и особеннуючастиуголовнаго

права, по 5 часовъ въ полугодіе, и ведетъпрактическаязанятія со сту-

дентами,по одному часу1 ), f) Приватъ-доцентъЛ. Л. Тауберъ ведетъ,

съ 1902 г., практическія занятія со студентамиIII и IV курсовъ, по

4 ч. въ недѣлю.

5. Каѳедра ucmopiu русскаго права. Представителямикаѳедръ

были: а) ординарныйпрофессоръИ. И. Дитяпгинъ, читавшій по 8 чат-

совъ.въ недѣлю. Министрънароднагопросвѣщенія, въ виду „имѣющихся

въ министерствѣ данныхъ о крайней политическойнеблагонадежности

цроф, Датятина, нашелъ неудобнымъоставлять его въ званіи профессора,

а потому уволилъ его отъ службы, съ 8 апрѣля 1887 г.". Вслвдствіе

этого Ь) преподаваніе временно поручено, болынинствомъ 8 ялосовъ

противъ одного, приватъ-доцентуИ. М. Собгъстіанскому, но министръ

предложилъ Собѣстіанскому прочитатьтретью лекцію на тему по псторіи

!) Въ 1905 году, М. П. Чубинскій, по защитѣ въ университетѣ св. Владиміра
докторской диссертаціи „Очерки уголовной политики", назначенъ ординарнымъ

профессоромъ'.

СП
бГ
У



— 123 —

русскаго права; факультетъ назначилътему „Характеристикарусской

правды", хотя, по мнѣнію факультета, второе пробное чтеніе было про-

читаноСобѣстіанскимъ на тему, имѣющую содержаніемъ вопросъ изъ

исторіи русскаго права („Крестьянское сословіе въ Московскомъ госу-

дарств'"); послѣ того состоялось, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1887 г., разрѣше-

ніе Собѣстіанскому приступитькъ чтенію лекцій по вакантной каѳедрѣ

исторіи русскаго права, въ качествѣ привата-доцента,и ходатайствофа-

культета о порученіи временная исполненія обязанностейпо вакантной

каѳедрѣ исторіи русскаго права (3 и 25 сентября 1887 г.); онъ читалъ

сначалапо 5 часовъ въ недѣлю, впослѣдствіи по 8 часовъ, изъ нихъ

удѣлялъ сначала2 часа на ирактическія занятія, впослѣдствіи 4. Онъ

былъ утвержденъвъ званіи экстраординарнаяпрофессора въ сентябрѣ

1892 г., въ званіи ординарная профессора въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1893 г.;

умеръ 16 декабря 1895 г. с) Вслѣдъ за тѣмъ преподаваніе по вакантной

каѳедрѣ исторіи русскаго права временнопоручено въ теченіе весенняя

полугодія 1896 г. профессору по каѳедрѣ государственнагоправа Л. О.

Куплеваскомуи въ послѣдующіе годы, по 8 часовъ въ недѣлю. d) Проф.

Куплеваскій представилъ,въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1907 г., докладную записку

о Порученіи приватъ-доцентууниверситетасв. Владиміра Л. А. Макси-

мейко преподаватьисторію русскаго права на правахъ приватъ-доцента,

съ вознагражденіемъ. Вслѣдствіе сего факультетъ возбудилъ ходатайство

о назначеніи г. Максимейко приватъ-доцентомъпо вакантной каѳедрѣ.

Вскорѣ послѣ того г. попечитель препроводилъ докладную записку

г. Максимейко, полученную попечителемъизъ департамента,и предложилъ

декану доставить отзывъ по содержанію докладной записки, поданной

г. Максимейковъ министерство.Приватъ-доцентъН. А. Максимейкона-

чалъ чтеніе лекцій по вакантной каѳедрѣ исторіи русскаго права съ

осенняго полуядія 1897 г. и объявилъ свой курсъ на 1897-98 акад.

годъ, по 8 часовъ въ недѣлю, впослѣдствіи по 6 часовъ, изъ нихъ

2 часа на практическія занятія. Проф. Куплеваскій также читалъкурсъ

цеторіи русскаго права въ этомъ году съ вознаграждеяіемъ (29 ноября

1897 г.); слѣдовательно, въ этомъ году существовало два параллельныхъ

курса по вакантной каеедрѣ исторіи русскаго права; въ слѣдующемъ

году, 1897—98 г., профессоръКунлеваскій читаетъпараллельныйкурсъ

исторіи русскаго права, 3 часа, но не обязательный; на 1899-1900 акад.

годъ онъ объявилъ необязательныйкурсъ исторіи русскагоправа(частная

и уголовнаго), но просилъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же года, объ отмѣнѣ

сего курса и о замѣнѣ. его двумя также необязательнымичасамипракти-

ческихъ занятій по государственномуправу. Г. Максимейкозащищалъ,

въ маѣ мѣсяцѣ 1902 г., въ университетѣ св. Владиміра диссертацію
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„Сеймы литовско-русскаягосударствадо Люблинской уніи, 1569 г." на

степеньмагистрагосударственнагоправа и былъ удостоенъсейстепени;

въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же года онъ былъ утвержденъ въ званіи

исправляющая должность экстраординарнаяпрофессора по вакантной

каѳедрѣ исторіи русскаго права. Вслѣдствіе командировки профессора

Н. А. Максимейкоза границу, согласноего ходатайству,для работы надъ

докторской диссертаціей, на ерокъ съ 20 мая 1903 г. по 1 января 1904 г.

с) Временное преподаваніе исторіи уголовнаго права и процессавъ те-

чете осенняго полугодія 1903 г. было поручено и. д. э. о. пр. по каѳедрѣ

уголовная права и процессаМ. П. Чубинскому, по 3 часавъ недѣлю.

6.Каѳедра государственнагоправа. Представителькаѳедры: а)доцентъ

Л. О. Куплеваскій, утвержденныйвъ званіи экстраординарнаяпрофес-

сора въ маѣ мѣсяцѣ 1885 г., въ званіи ординарнаяпрофессора въ де-

кабрѣ мѣсяцѣ 1888 г. Проф. Куплеваскій преподавалъ обязательный

курсъ русскаго государственнагоправа, по 6 часовъ въ недѣлю, впослѣд-

ствіи по 4 часа; разновременно преподавалъ необязательные курсы:

общее государственноеправо, исторію государственныхъ учрежденій

Англіи; велъ практическія занятія со студентами.Утвержденъ въ званіи

заслуженнаяпрофессора, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1902 г.; по выслугѣ 30 л.

по учебной части, въ апрѣлѣ 1904 г., проф. Куплеваскій вышелъ за

штате; каѳедра государственнагоправа сталавакантной;чтеніе по оной

временно поручено на 1904-05 учебный годъ заслуж. проф. Н. О. Ку-

плеваскому, съ вознагражденіемъ. b) Приватъ-доцентъС.-Петербургская

университетапо каѳедрѣ государственнагоправа В. Устиновъперемѣ-

щенъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1901 г., тѣмъ же званіемъ въ Харьковскій

университета.Г. Устиновъчитаетънеобязательныекурсы: въ 1 901-02 г.

государственныйстрой современнойАнгліи, 1 часъ; въ 1902-03г.— госу-

дарственноеправо современныхъфедерацій, 2 часавъ недѣлю. с) При-

ватъ-доцентъА. А. Алексѣевъ читалъ въ теченіе весенняя и осенняго

полугодій 1904 г. необязательный, но особо рекомендуемыйкурсъ лекцій

по отдѣлу государственнагоправа европейскихъгосударствъ, два часа,

съ вознагражденіемъ; онъ же велъ со студентамиобязательный, но не

оплачиваемыйпрактическія занятія, по 2 часа, съ вознагражденіемъ;

вмѣстѣ съ тѣмъ количество лекцій по государственномуправу проф.

Куплеваская, согласноего прошенію, уменьшено до 4 вмѣсто 6 часовъ.

Г. Алексѣевъ находитсявъ заграничнойкомандировкѣ съ1 января 1905 г.

7. Каѳедра международногоправа. Представителькаѳедры орди-

нарныйпрофессоръ В. 77. Даневскгй преподавалънауку по три часа,

впослѣдствіи по четыре часавъ недѣлю. Съ перемѣщеніемъ профессора

Даневскаго на каѳедру уголовнаго права и судопроизводства(1893 г.),
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каѳедра международная права стала вакантнойи осталась таковой до

настоящая времени. Временно преподавалипо сей каѳедрѣ: а) профес-

соръ Даневскій, продолжавшій читать международноеправо, несмотряна

свое перемѣщеніе на каѳедру уголовнаго права, по 4 часа. Въ апрѣлѣ

мѣеяцѣ 1895 г. профессоръДаневскій извѣстилъ факультетъ, что онъ не

будетъ читать международноеправо въ будущемъ году (1895-96 г.) и

обращаетевниманіе факультета на магистрантаг. Ястржембскаго. Фа-

культетъ постановилъходатайствоватьЬ) о порученіи г.Ястроюембскому

преподаванія международнагоправа, съ вознагражденіемъ, въ будущемъ

акад. году (1895—96 г.). Не смотря на это ходатайствофакультета, ми-

нистерство назначило с) приватъ-доцентаКазанскаго университета

М. Догеля для преподаванія международнагоправа; г. Догель опредѣ-

лилъ для своего преподаванія три часавъ недѣлю {7 сентября 1895 г.);

приватъ-доцентъВ. А. Ястржембскій началъ также читать лекціи по

международномуправу, по 2 часа. Оба параллельныхъкурса были обяза-

тельными для студентовъ;но министерство,не встрѣчая препятствія хь

назначениеЯстржембскому вознагражденія изъ остатковъ отъ личная

■состава, проситъ увѣдомить: въ силу какихъ соображеній факультетъ

признаетеобъявленный Ястржембскимъ курсъ подлежащимъ особой

оплата, въ то время какъ чтеніе той же науки поручено г. Догелю"

(20 января 1896 г.). Согласно рапорту проф. Даневскаго, факультетъ

постановилъ,въ концѣ ноября мѣсяцѣ 1895 г., ходатайствоватьо коман-

дированы приватъ-доцентаЯстржембскагоза границуна 2 года; ходатай-

ство было повторено, въ маѣ мѣсяцѣ 1896 г. Профессоръ Даневскій

объявилъ параллельныйкурсъ международнагоправа на 1896-97 г., но

отказался отъ этого желанія, по бодѣзни (6 сентября 1896 г.); такъкакъ

приватъ-доцентъДогель былъ переведенъвъ Казанскій университете

тѣмъ же званіемъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1896 г., то профессоръДаневскій

заявилъ факультету, что онъ намѣревается читать международноеправо

въ весеннемъполугодіи 1897 г. d) МагистръТаубе, назначенныйпри-

ватъ-доцентомъсъ 1 января 1897 г., съ выдачей ему вознаграждения;

г. Таубе читалъ по 4 часа. Въ слѣдующемъ году (1897-98 г.) проф.

Даневскій читалъ одинъ часъ необязательный куреъ о нейтралитете

Приватъ-доцентъТаубе переведенътѣмъ же званіемъ въ Петербургскій

университете,въ октябрѣ мѣсяцѣ 1899 г. е) Въ сентябрѣ мѣсяцѣ

этого же года приватъ-доцентъМосковская университетаУляницкій,

согласно. своему ходатайству, былъ переведенъприватъ-доцентомъпо

каѳедрѣ международнаяправа съ вознагражденіемъ; въ томъ'же мѣсяцѣ

приватъ-доцентъЯстржембскій началъчтеніе также обязательная курса

международнагоправа. Г. приватъ-доцентъУляницкій переведенъна

СП
бГ
У



— 126 —

службу въ Томскій университете,въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1900 г., и факуль-

тетъпоручаетевременночтеніе обязательнаякурсапо вакантнойкаѳедрѣ

международнагоправаприватъ-доцентуЯстрэюембскому,который читаетъ

по этой каѳедрѣ по настоящеевремя.

8. Каѳедра полицейскогоправа. Представителисей каѳедры были

а) ординарный профессоръ К. К. Гаттенбергеръ, преподававшій по

6 часовъ; вслѣдствіе тяжкой болѣзни проф. Гаттенбергера,объявленный имъ

курсъ не состоялся въ теченіе весенняя полуядія 1893 г.; 19-го мая

того же года проф. Гаттенбергеръумеръ; каѳедра полицейская права

сталавакантной, в) Факультетепоручаетъвременнопреподаваніе по этой

каѳедрѣ, въ 1893/4 ак. году, профессоруГ. М. Цѣхановецкому, который

назначаетедля чтенія сего предмета4 часа теоретическихъи просите

сократитьна два часапрактическихъ,назначенные6 часовъ для полити-

ческой экономіи. с) Курсъ профессораЦѣхановецкаго не состоялся, такъ

какъ и. д. э. о. пр. Демидовская лицея В. Ф. Левитскій назначенъ

былъ на эту каѳедру; профессоръЛевитскій читалъ полицейскоеправо

по 4 часавъ недѣлю; былъ утвержденъвъ званіи ординарнаяпрофессора,

но защитѣ имъ диссертаціи на степе.ньдоктора въ Московскомъ универ-

ситет*,въмаѣ 1900 г. Послѣ смертипрофессора политическойэкономіи

И. Н. Миклашевская, профессоръ В- Ф. Левитскій перемѣщенъ, согласно

своему желанію, на вакантную каѳедру политическойэкономіи; вслѣдствіе

этого каѳедра полицейскаяправа сталавакантной;преподаваніе по оной

временнопоручено въ весеннемъполугодіи 1902 года профессоруЛевит-

скому; на соисканіе сей каѳедры былъ объявленъ конкурсъ, на который

представилъсвои сочиненія магистръМосковская университетаДенъ,

подвергавшійся баллотировкѣ въ факультетѣ, 28-го сентября 1902 года,

и получившій избирательныхъгааровъ 7 и неизбирательныхъ0.Магистръ

Денъ отказался перейтивъ Харьковскій университете;преподаваніе по

этой вакантной каѳедрѣ вновь было поручено профессору В. Ф. Левит-

скому, съ вознагражденіемъ. д) И. д. э. о. пр. Томская университета

А. А. Раевскій переведенъвъ Харьковскій университетана вакантную

каѳедру полицейскаяправа, согласно собственномужеланію, въ августѣ

м. 1904 г.; читаетъпо 4 часавъ недѣлю.

9. Каѳедра финансоваго права. Представителикаѳедры: 1) орди-

нарный профессоръМ. М. Алексѣенко, преподававшій науку по 4 часа

въ недѣлю. Въ мартѣ м. 1895 г. утвержденъ въ званіи заслуженная

профессораи оставленъна службѣ на пятилѣтіе. Каѳедра сталавакант-

ной послѣ' назначенія профессораМ. М. Алексѣенко попечителемъКазан-

ская учебная округа, въ сентябрь м. 1899 г., вслѣдствіе сего факуль-

тета 2) поручаетъ временно чтеніе по сей каѳедрѣ приватъ-доценту
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П. П. Жигулину, съ вознагражденіемъ. Факультетавотелъ, въ концѣ

1900 г., съходатайствомъобъ утвержденіи его въ звавіи и. д. э. о. пр. но

каѳедрѣ финансовагоправа; былъ утвержденъвъ семъзваніи въ октябрѣ

м. 1891 г.; по защитадиссертаціи на степень доктора въ университетѣ

св. Владиміра,— въ званіи ординарнаго профессорапо занимаемойимъ

каѳедрѣ финансовагоправа; читаетънауку по 4 часавъ недѣлю.

10. Еаведра цврковнаго права оставаласьвакантнойдо 1887 года.

Въ маѣ м. сего года доцентъМосковской духовной академіи магистръ

богословія ' М. А. Остроумовъназначенъэ.о. пр. по сейкаѳедрѣ; читаетъ

по 6 часовъ въ недѣлю. По пріобрѣтеніи степенидоктора, утвержденъ

въ званіи ординарнагопрофессора, въ январѣ м. 1894 г.; по выслугѣ

25 лѣтія оставденъна дальнѣйшей службѣ на пятилѣтіе; съ истеченіемъ

сего срока каѳедра церковнагоправа сталавакантной.Факультетапору-

чилъ временнопреподаваніе по сей каѳедрѣ проф. М. А. Остроумову, съ

вознагражденіемъ, и ходатайствуетъобъ открытіи конкурсапо сейкаѳедрѣ.

11. Каѳедра политическойэкономіи и статистики.Преподава-

ніе по этой каѳедрѣ было раздѣлено между слѣдующими профессорами:

1) Проф. Цѣхановецкгй преподавалъполитическуюэкономно, сначалапо

3 часа, впослѣдствіи по 6 часовъ въ недѣлю; по выслугѣ 30 лѣтъ учебной

службы, былъ оставленъна службѣ на пятилѣтіе, въ маѣ м. 1891 года;

умеръ 28 февраля 1898 г. 2) ПрофессоръИ. П. Сокальскгй преподавалъ

статистику,сначалапо 3 часа, впослѣдствіи по 6 часовъ; по выслугѣ

40 лѣтъ по учебной части, оставленъна службѣ, въ маѣ м. 1891 года;

проф. Ж. П. Сокальскій умеръ 4 мая 1896 года. 3) Послѣ смертипроф.

И. Н. Миклашевскаго,навакантнуюкаѳедру политическойэкономіи перешелъ

въ мартѣ м. 1902 г. профессоръполицейскагоправа В. Ф. Левитскій,

читающій по настоящеевремя, по пяти часовъ въ недѣлю. 4) Послѣ

смертипрофессораИ. П. Сокальскаго, переведенъвъ сентябрѣ ; м. 1896 г.,

согласносвоему прошенію, и. д. э. о. пр. ДемидовскаголицеяИ. К. Микла-

шевскгй тѣмъ же званіемъ, для преподаванія статистики,по 6 часовъвъ

недѣлю; послѣ смертипрофессораЦѣхановецкаго, профессоръМиклащев-

скій читалъполитическую экономію по 5 часовъи статистикупо 3 часа.

Профессоръ И. Н. Миклашевскій умеръ 12-го декабря 1901 года; нослѣ

смертипроф. Миклашевскаго статистикупреподаетъпрофессоръ полити-

ческой экономіи В. Ф. Левитскій, по 2 часавъ недѣлю. 5) Въ февралѣ

М; 1903 г. приватъ-доцентъ университетасв. Владиміра Яснопольскій

включенъ въ число приватъ-доцентовъХарьковскаго университета,съ

разрѣшеніемъ ему чтенія обязательна™ курса статистикипо 2 часавъ

недѣлю и веденіе необязательныхъ практическихъзанятій, одинъ часъ;

съ этого временипрофессоръЛевитскій не читаетъобязательнаго курса
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статистики.6) 7 Апрѣля 1904 г, воспослѣдовало отчисленіе магистранта

Ж. Яснопольекаго изъ состава приватъ-доцентовъюридическаго факуль-

тета, согласнораспоряженію министерстванароднагопросвѣшенія; чтеніе

статистики,два часа, въ теченіе весеннягополугодія 1904 г. принялъ на

себя представителькаѳедры профессоръВ. Ф. Левитскій.

12. Каѳедра энциклопедгии иеторіи философіи права. Предста-

вители каѳедры были: а) профессоръ А. Н. Стояновъ, преподававшій

энциклопедийправа, по 5 часовъ; Ь) доцентъК. Н. Ярошъ, утвержден-

ный въ званіи экстраординарнагопрофессора въ 1885 г., преподавалъ

исторію философіи права, по 3 часа. Съ перемѣщеніемъ профессора

А. Н. Стоянова, въ мартѣ м. 1887 г., на каѳедру римскаго права,

профессоръ К. Н. Ярошъ преподаетъ энциклопедію права 2 часа,

исторію философіи права 4 часа; утвержденъ въ званіи ординарнаго

профессора въ 1888 г. Профессоръ Ярошъ читалъ лекпіи до выхода

своего въ отставку, въ сентябрь м. 1902 г. Съ тѣхъ поръ каѳедра

энциклопедіи права и исторіи философіи права вакантна, с) Въ

октябрѣ м. 1900 г. разрѣшено приватъ-допентуА. Н. Фатѣеву,

читать курсы: важнѣйшія лравовыя ученія XIX вѣка— и вестипрактиче-

ски заяятія со студентамипо исторіи философіи права одинъ часъ въ

недѣлю. Послѣ выхода проф. К. Н. Яроша въ отставку, приватъ-доцентъ

A. Н. Фатѣевъ читаетъэнциклопедію права 2 часаи исторію философіи

права 4 часа.

Нѣкоторые изъ профессоровъ и приватъ-доцентовъ,сверхъ препо-

даванія по занимаемой,имъ каоедрѣ, объявляли курсы, слуінаше которыхъ

было необязательно для студентовъ. 1) Профессоръ. М, А, Остроумовъ

читаетъкурсъ логики (съ осени, полугодія 1894 г.) и иеторію философіи

(въ 1901-1902 академ. году). 2) Приватъ-доцентыВ. Д. Еатковъ,

B. М. Устиновъи А. А. Алексѣевъ— вышеупомянутыекурсы. 3) При-

ватъ-доцентъмедицинскагофакультетаИ. Оболонскгйвходить въ факуль-

тетасъ ирошеніями, въ октябрѣ м. 1886 г. и въ октябрѣ 1888 года, о

разрѣшеніи ему преподавать судебную медицинуна юридическомъфа-

культетѣ. Курсъ приватъ-доцентаОболонскаго не состоялся по причинѣ

перехода его на службу въ университетасв. Владиміра. 4) Приватъ-

доцентътого же факультета Э. Ф. Беллинъ открылъ курсъ судебной

медицинывесною 1889 г. и читалъэтотъэтотъпредметъдо своейсмерти

(въ 1898 г.). Въ маѣ м. 1890 г. профессоръЖ. Е. Владиміровъ предста-

видъ докладъ о введеніи особаго преподавателясудебной медицины.

5 J) Поелѣ смертиБеллина нреподаваніе судебной медициныпринялъ на

себя орд. професе. медицинскагофакультета А. К- Вѣлоусовъ и ведетъ

оное до настоящеговремени. 6) Проф, того же факультетаѲ. А. Патеико
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преподавалъ судебную медицину, 1902—1904, параллельнопрофессору

Бѣлоусову. 7) Приватъ-доцентъС. Н. Дворничежо читалъ частный

курсъ по судебноймедицинѣ въ 1902-1903 году. Судебную психіатрію

преподавали:а) и. д. э. о. проф. И. Г. Оршанскій, 1895-1896, 1898-

1899 г.; Ь) приватъ-доцентъЯ. Я. Трутовскгй, съ осенняго полугодія

1901 г.; с) приватъ-доцентъА. Поповъ, съ осенняго полугодія 1902 г.;

d) объявленные курсы проф. Я. А. Анфимовымъ, 1902—1904 года, не

состоялись. Факультетамногократно ходатайствовалъо вознагражденіи

проф. Остроумова, Вѣлоусова, приватъ-доцентовъБеллина и Каткова за

указанныенеобязательныекурсы.

Профессора и лекторы филологическаго факультета преподавали

новые языки: проф. С. В. Соловьевъ — французскій; профессорыЛ. А. Без-

соновъ, Л. Ю. Шепелевичъи лекторъ(нынѣ приватъ-доцентъ)Виттеръ—

итальянскій языкъ; Р. И. Шерцль и лекторъ Ю. А. Ферберъ—штжШ-

скій языкъ; лекторъГ. Ю. іфлгер-ъ— нѣмецкій языкъ. Пзученіе богословія

и одного изъ новыхъ языковъ обязательно для студентовъ,равно какъ и

полукурсовое испытаніе изъ сихъ предметовъ.— Въ 1900 г. было разъ-

яснено, что для сохраненія званія профессора, членафакультета и совѣта,

выслужившаго 30 лѣтъ и болѣе по учебной части профессоромъ, ника-

кого распоряженія со стороны министерстване требуется, ибо, согласно

ст. 105. У. У., разрѣшеніе высшаго начальствадолжно быть испрашиваемо

лишь на выдачу такому профессору вознагражденія за чтеніе лекцій.

III.

Изъ вышеизложеннагоясно, что преподаваніе въ теченіе сегоперіода

велось по всѣмъ вакантнымъкаѳедрамъ и что къ концу столѣтія каѳедры

церковнагоправа, государственнагоправа, энциклопедіи и исторіи философіи

праваявляются вакантными.По закону, временноеисправленіе вакантной

должностипоручается,съ разрѣщенія министра,кому-либоизъпрофессоровъ,

приватъ-доцентовъи вообще имѣющихъ ученыя степени;министръимѣетъ

право замѣстить вакантную каѳедру по собственномуусмотрѣнію или

предоставляетъуниверситетуизбрать кандидатана вакантную должность

посредствомъконкурса. Впервые конкурсъ былъ объявленъ на соисканіе

каѳедры уголовнаго права, ставшейвакантнойвъ 1898 г., послѣ смерти

проф. В. П. Даневскаго. На соисканіе каѳедры поступилопрошеніе и. д.

эк.-орд. проф. Демидовскаго лицея Піонтковскаго и прошеніе (на имя

министра)приватъ-доцентаА. Д. Киселевао порученіи ему чтенія лекцій

по этой каѳедрѣ. Въ виду того, что ни г. Піонтковскій, ни г. Киселевъ

Опытъ псторіи юрпд. факульт.
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не удовлетвориютъ требованіямъ закона, факультета проситьминистерство

разъяснить, какъ поступить въ данномъслучаѣ, п указываете на воз-

можность поручить преподаваніе прив.-доц. Киселеву, съ чѣмъ министер-

ство согласилось. Въ мартѣ мѣсяцѣ ] 902 года, послѣдовало предложеніе

министраобъявить конкурсъ но всѣмъ вакантнымъкаѳедрамъ; вслѣдствіе

сего деканъобъявилъ конкурсъ на замѣщеніе каѳедръ полицейскагоправа

и торговаго права; и не объявлялъ конкурсовъ на замѣщеніе каѳедръ:

а) уголовнаго права— въ виду того, что факультета ходатайствовалъвъ

1901 г. о переводѣ и. д. эк.-орд. проф. Демидовскаго лицея М. П. Чу-

бинскагопа эту каѳедру; b) по исторіи русскаго права— вслѣдствіе того,

что прив.-доц. Н. А. Максимейко представилъдиссертацію на соисканіе

степенимагистра;с) по каѳедрѣ международнагоправа—въ виду того,

что приватъ-доцентъВ. А. Ястржембскій представилъдиссертацію на

соисканіе степенимагистра.Въ мартѣ мѣсяцѣ 1902 г. разрѣшено началь-

ству университетовъвозбуждать ходатайствапри замѣщеніи вакантныхъ

каѳедръ о допущеніи къ конкурсу лицъ, имѣющихъ степеньмагистрапо

разряду наукъ соотвѣтствующихъ каѳедръ. Вслѣдствіе указаннаго объ-

явленія конкурсовъ на соисканіе каѳедры полицейскагоправа поступило

прошеніе магистраДепа (см. выше стр. 126). Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1902 г.

сталавакантнойкаѳедра энциклопедіи права и исторіи философіи права;

деканъдонесъ, что преподаваніе по этой каѳедрѣ обезпеченовъ лицѣ при-

вата-доцентаА. Н. Фатѣева, который оканчиваетъдиссертацію настепень

магистрагосударственнагоправа. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же года това-

рищъ министравыразилъ желаніе, чтобы объявленные конкурсы были

доведены до конца въ ближайшемъ будущемъ; факультетъ поручилъ

словесно профессорамъМигулину и Левитскому войти въ сношенія съ

профессорамидругихъ университетовъпо вопросу: не пожелаетели кто-

нибудь перейтина каѳедру полицейскагоправа. Профессоръ Мигулинъ

входить въ сношенія съ профессоромъВаршавскаго университетаГорбъ-

Ромашкевичемъ, а профессоръ Левитскій — съ профессоромъ Кіевскаго

политехникумаВулгаковымъ; оба названные профессора отклонили сдѣ-

ланныя имъ предложенія перейтивъ Харьковскій университеть.Въ концѣ

1903 г. было получено прошеніе магистраГолубева о сообщеніи ему

свѣдѣній о томъ, не имѣется ли въ настоящеевремя вакантныхъкаѳедръ.

Деканъ отвѣчалъ, что каѳедра международнагоправа вакантна, что пре-

подаваніе по оной обезпеченои что распоряженія министраобъ объявленіи

по оной конкурса не было.
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IV. Дѣятельность факультета.

Факультетасостоитъизъ деканаи всѣхъ профессоровъ, препода-

ющихъ положенныепредметы;факультета имѣетъ свои собранія, состояния

подъ предсѣдательствомъ декана, профессоровъи лицъ, временноисправ-

ляющихъ должностигататныхъпреподавателей,для участія въ обсужденіи

предметовъ, касающихся ихъ преподаванія, съ совѣщательнымъ голосомъ

и для производства испытаній; лекторы— для производства испытаній.

Засѣданія происходилиподъ предсѣдательствомъ декановъ: 1) А. Н. Сто-

янова (по май 1886 г.); 2) М. М. Алексѣенка (май 1886 г.— февраль

1891 г.); 3) Л. Н. Загурскаго (февраль 1891 г. по настоящее время).

Секретаремъфакультета состояли: 1) Л. Н. Загурскій (пофевр. 1891 г.);

2) М. А. Остроумовъ (съ февраля 1891 г. по 1904 г.). Было подтвер-

ждено, чтобы всѣ сношенія декановъ съ попечителямипо дѣламъ факуль-

тетадѣлались неиначе, какъ черезъректора университета.Для засѣданія

факультета требуется присутствіе не менѣе двухъ третей наличныхъ

членовъ; а во время вакацій засѣданіе действительнои при меныпемъ

количествѣ; но въ такихъ засѣданіяхъ могутъ быть разрѣшаемы дѣла,

не терпящія отлагательства,причемъпроизводствовыборовъ въ какія-либо

должисгстине допускается; вскорѣ (17 августа 1888 г.) этотъ законъ

былъ изложенъ въ томъ смыслѣ, что для засѣданія факультета требуется

не Менѣе половины всѣхъ членовъ; а вторая часть была пополненавъ

томъ смыслѣ, что во время вакацій „также одобренія диссертацій и

утверЖденія въ ученыхъ степеняхъвовсе не допускаются". Число засѣ-

даній факультета въ разные годы было слѣдующее: въ 1886 г.— 19,

1887 — 18; 1888—24; 1889— 16; 1890—19; 1891— 18; 1892—19; 1893—

18; 1894—22; 1895-13; 1896—18; 1897— 19; 1898-14; 1899-19;

1900—23; 1901-23; 1902—20; 1903-22; 1904—17.

Дѣла, который предоставленывѣдомству собраній факультета, слѣ-

дующія:

1. Выборъ лицъ, оставленныхъ при университетѣ въ качествѣ

стипендіатовъ для приготовленія къ ученымъ степенямъ,а равноПредна-

значаемыхъкъ отправленію за границу на казенный счета; допущеніе

лицъ, ймѣющихъ право быть приватъ-доцентами,къ чтенію лекщй въ

упиверсйтетѣ. Оставалисьстипендіатамивъ 1 886 г.: Горбъ-Ромашкевичъ,

который перешелъвъ концѣ этого года на службу сверхштатнымъучй-

телемъвѣ Харьковское уѣздное училище; А. Бахиревъ, представившій

свой работы: а) таблицазаконодательнойрепрессіи По Code-Penal; b) таб-

лица законодательнойрепрессій по венгерскомууложенію о преступленіяхъ

о«
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и проступкахъ;И. Собѣстіанскій, коему продолженъсрокъ командировки

по 1 января 1888 г.

Оставленывъ качествестипендіатовъ: 1) С. Самойловъ по каѳедрѣ

политическойэкономіи, согласнопредставленію профессораЦѣхановецкаго

(8 марта1889 г.). Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1890 г. представилъреферата

„Ученіе Кене и школа физіократовъ". 2) В. Еатковъ по каѳедрѣ торго-

ваго права, согласнособственномупрошенію; противъоставленія Каткова

высказался проф. Загоровскій, указавшій, что Катковъ не доказалъ на-

столько познаній по торговому праву и настолько прилежанія въ теченіе

университетскагокурса, чтобы его рекомендоватьстипендіатомъ (3 марта

1890 г.). Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1890 года представилърефератъ „О пред-

ставительствѣ". 3) А Еиселевъпо каѳедрѣ уголовнаго права и судопро-

изводства, согласнособственномупрошенію (25 октября 1890 г.— 21 фев-

раля 1S91 г.). Въ мартѣ мѣсяцѣ 1892 г. представилъреферата„О пре-

ступленіяхъ противъ вѣры и церкви въ древнейРуси"; въ ноябрѣ мѣсяцѣ

того же года реферата„О философіи уголовнаго права Тарда"; 4) Ва-

лентипъТернавцевъпо каѳедрѣ энциклопедіи праваи исторіи философіи

права, согласнособственномупрошенію, поданному въ октябрѣ 1890 г.;

ходатайствофакультета объ оставленіп В. Тернавцевапервоначальнобыло

отклоненоМ. Н. П. (21 марта, 25 мая 1891 г.). Представилъвъ маѣ ме-

сяце 1892 г. рефератъ „Изложеніе содержанія системылогики Милля",

признанныйфакультетомъ неудовлетворительнымъ;5) М. Бобинъ по ка-

ѳедрѣ римскаго права, согласно собственномупрошенію и рекомендаціи

профессоровъ Стоянова и Загурскаго (21 марта1891 г.). Напечаталъвъ

томъ же году двѣ первыя книги Институцій Гая въ переводѣ нарусскій

языкъ; въ 1893 г. оставленъстипеНдіатомъ еще на годъ; 6) Н. Гредеекулъ

по каѳедрѣ гражданскагоправаи судопроизводства, согласнособственному

прошенію (15 ноября 1890, 21 марта1891 г.); 7) В. Еурдиновскій по

каѳедрѣ исторіи русскаго права, согласнособственномупрошенію (29 но-

ября 1890 г., 20 января 1892 г.); представилъ,въ декабрь мѣсяцѣ 1892 г.,

рефератъ „Имущественныйотношенія супруговъ въ допетровскойРуси";

8) В. А. Ястроісембскій по каѳедрѣ международнагоправа, согласно

собственномупрошенію и представленію профессораВ. Даневскаго(15 октя-

бря 1892 г.); 9) С. Ризниковъ по каѳедрѣ энциклопедіи праваи йсторіи

философіи права, согласнособственномунрошенію и представленію про-

фессораК. Яроша (5, 13 октября 1893 г.); г.г. Ястржембскій и Ризниковъ

были оставленыпри университетѣ, съ февраля мѣсяца .1894 г.; факуль-

тетапризналъудовлетворительнымъотчетаг. Ризникова за первый годъ

своихъ занятій (23 марта1895 г.). Заявленіе, поданноеРизниковымъ въ

факультета(30 ноября 1895 г.) о необходимостипріобрѣсти для библіотеки
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нѣкоторыя книги, вызвало заявленіе профессораСобѣстіанскаго, что Риз-

никовъ не указываете., для чего ему нужны поименованныйкниги, отно-

сящіяся къ исторіи русскагоправа, тогдакакъ онъ состоитъстипендіатомъ

по другой каѳедрѣ, и что для выписки книгъ необходимоодобреніе про-

фессора-руководителя. Недоразумѣніе это было рѣшено факультетомъ въ

томъсмыслѣ, чтобы выписатькниги, упомянутыйвъ заявленіи г. Ризникова,

признавъ, что стипендіатъ имѣега право черезъ декана входить въ фа-

культета съ своими заявленіями и безъ предварительнаяодобренія ихъ

руководящимъ профессоромъ. Факультета не призналъудовлетворитель-

нымъ отчетъ г. Ризникова за второй годъ его занятій. 10) М. Шкоде

по каѳедрѣ государственнагоправа, согласно его прошенію (4 ноября

1894 г.); утвержденъстипендіатомъ, съ 23 мартаІ895 г.; уволился изъ

числа стипендіатовъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 г.; 11) П. Мигулипъпо

каѳедрѣ финансовагоправа, съ января мѣсяца 1895 г.; 12) В. Лебедевъ

по каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства, согласноего прошенію,

съ 17 мая 1897 г.; 13) А. Фатѣевъ по каѳедрѣ энциклопедіи права и

исторіи философіи права, согласноего прошенію; 14) Б. Поповъ по ка-

ѳедрѣ торговагоправаи судопроизводства—обоихъ съ 23 сентября 1897 г.

(8 ноября 1897 г.). Поповъ представилъ, въ концѣ 1899 г., рефератъ

„Купчая и вводъ во владѣніе"; 15) Еуркчи-Еушнаревъ по каѳедрѣ

римскагоправа, согласнопредставленію профессоровъ Стоянова и Загур-

скаго, съ 1 января 1900 г.; уволился изъ числа*типендіатовъ, по про-

шенію, по неимѣніго матеріальныхъ средствъ, 28 октября того же года;

16) А. Алексѣевъ по каѳедрѣ государственнагоправа, согласнопредстав-

ленію профессораКуплеваскаго, съ 1 января 1900 г.; 17) Е. Тихій по

каѳедрѣ римскагоправа, согласнозаявленіямъ профессоровъ Левитскаго

и Загурскаго; 18) Сливицкгй по каѳедрѣ гражданскагоправа и судо-

производства, согласно представленію проф. Загурскаго, къ коему при-

соединилсяприватъ-доцентъГредескулъ, съ назначеніемъ Тихому и Сли-

вицкому стипендіи, съ 1 января 1901 г. (24 мая и 9 сентября 1900 г.);

19) *А. О'рловъ по каѳедрѣ государственнагоправа, согласнорапортупроф.

Куплеваскаго, съ назначеніемъ ему стипендіи съ 1 января 1902 года;

20) податной инспекторъ Землянскаго уѣзда, Воронежской губерніи,

А. Анцыферовъ по каѳедрѣ .политическойэкономіи и статистики,согласно

представленію профессораМиклашевскаго, съ назначеніемъ емустипендіи

съ 1 января 1903 г. Факультетаотклонилъ прошеніе окончившего курсъ

ІІлатковскаго объ оставленіи его стипендіатомъ по каѳедрѣ римскаго

права, вслѣдствіе несоотвѣтствія просителя „правиламъ о лицахъ, остав-

ленныхъ при университетѣ" (15 сентября 1891 г.); на запросъг. Чек-

менева„что требуетсядля того, чтобы быть оставленнымъприуниверситетѣ

СП
бГ
У



- 134 —

для деятельностивъ пользу науки", дадъразъясненіе, чтобы г. Чекменевъ

выбралъ предметасвоихъ научныхъ занятій. Ходатайствофакультетаобъ

оставлены окончившаго курсъ М. Иванова стипендіатомъ по каѳедрѣ

уголовнаго права (15 октября 1892 г.) было найденог. попечителемъ

неудобнымъ(25 февраля 1893 г.).

2. Подвергались испытаннона степеньмагистра:1) въ 1889 году

Горбъ-Ромашкевичъ на степеньмагистрафинансовагоправа; 2) въ 1890 г.

В. Еасперовъ подалъ программу для испытанія на степень магистра

политическойэкономіи. Вслѣдствіе указаній проф. Сокальскаго, программа

была возвращена г. Касперову для пополненія. Испытаніе началось въ

ноябрѣ 1890 г. и окончилось въ апрѣлѣ 1891 г.; 3) въ октябрь 1891 г.

кандидатаМ. Головинскій подалъ программудля иснытанія на степень

магистрауголовнаго права. Вслѣдствіе указаній профессораВладимірова,

программы возвращены г. Головинскому. Экзаменъ не состоялся; 4) въ

апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ 1893 г. В. Еатковъ подвергался испытанію

на степеньмагистрагражданскагоправаи невыдержалъ онаго; вслѣдствіе

этого г. Катковъ подалъ министружалобу на непріязненное къ нему

отношеніе факультета; попечительпреддожилъдоставитьсвѣдѣнія и заклю-

ченіе по содержанію жалобы г. Каткова и для доставленія въ министерство

его рефератао представительств^отчетао занятіяхъ и программыма-

гистерскаяиспытанія (23 мая 1894 г,); 5) въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1894 г,

Н. Гредескулъ окончилъ испытаніе на степеньмагистрагражданскаго

права и судопроизводства; 6) въ маѣ мѣсяцѣ того же года А. Еиселввъ

на степеньмагистрауголовнаго права и судопроизводства; 7) докторъ

Тюбингенскагоуниверситетапо разряду государетвенныхънаукъ, канди-

датекоммерческихънаукъ Зодовскій подалъ, въ мартѣ 1894 г., прошеніѳ

о доцущеніи его къ экзаменуна степеньмагистраполитическойэкономіи,

иди же финансовагоправа, илиполицейскагоправа; факультетедопустилъ
Зодовскаго къ испытанію на степеньмагистра*политическойэкономіи,

но программу его по этому предмету лризналъ неудовлетворительной

(23 мая 1894 г.); въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1896 г. Зодовскій представилъ

новую программупо политическойэкономіи, которую факультетепризналъ

удовлетворительной (23 ноября 1896 г.). Испытаніе состоялось 7 мая

1898 г., и Зодовскій не выдержалъ онаго; 8) В. Еурдиновекій подвер-

гался испытанію на степеньмагистрагражданскагоправа и судопроиз-

водства; назначенныйэкзаменъ Курдиновскаго не состоялся, 12 марта

1894 г., по причинѣ его болѣзни; экзаменъ4 ноября того же года при-

знанъ неудовлетворительнымъ; 9) въ мартѣ мѣсяцѣ 1895 года В. А.

Ястрэюембскій окончилъ испытаніе на степеньмагистрамеждународнаго

права; 10) въ декабрѣ мѣсяцѣ 1896 г. П. П. Мшулинъ окончилъ
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испытаніе на степеньмагистрафинансоваго права; 11) прошеніе дѣй-

ствительнагостудентаЕраузе о разъясненіи ему: можетъли быть онъ

допущенъкъ экзаменунастепеньмагистра—разъясненовъ отрицательномъ

смысле(ноябрь 1898 г.). Въ началѣ 1900 г. окончилииспытанія: 12) А. Фа-

тѣевъ на степеньмагистрагосударственнагоправа; 13) Б. Поповъ на

степеньмагистрагражданскагоправа и судопроизводства; 14) въ 1901 г.

колл. секр. Л. Тауберъ выдержалъ испытаниена степеньмагистрауго-

ловнаго права и судопроизводства; 15) экзаменъВ. Лебедеванастепень

магистрауголовнаго права и судопроизводства, назначенныйна16 марта

1901 г., отложенъ по болѣзни Лебедева; г. Лебедевъ подалъ въ декабрѣ

мѣсяцѣ 1892 г. заявленіе о своемъ переходе на службу въ Томскій

университета;16) факультетъ призналъ, въ засѣданіи 22 марта1902 г.,

удовлетворительнойпрограмму,представленнуюприсяжнымъповѣреннымъ

Нинсбергомъдля испытанія на степеньмагистрамеждународнагоправа;

но испытаніе непроисходило.Въ 1902 г.окончилииспытанія: 17) Е. Одар-

ченко— на степеньмагистрагосударственнагоправа; 18) Ширяевъ-на

степеньмагистрауголовнаго права и судопроизводства.Въ 1903 г. окон-

чили испытанія: 19) Анцыферовъ— на степень магистраполитической

экономіи и статистики;20) А. Алексѣевъ—на степень магистрагосу-

дарственнагоправа; 21) А Орловъ— настепеньмагистрагосударственнаго

права; 22) въ началѣ 1904 г. В. Сливицкгй выдержалъ испытаніе на

степеньмагистрагражданскагоправа и судопроизводства.

3. Лица, выдержавшія испытаніе на степеньмагистра, но еще не

защитившія диссертаціи, получили званіе нриватъ-доцента:въ 1887 г.—

магистрантеСобѣстіанскій, по каѳедрѣ государственнагоправа, прочи-

тавши, пробныя лекціи: а) Политическія партіи и вліяніе ихъ на госу-

дарственнуюжизнь Франціи; b) Крестьянское сословіе въ Московскомъ

государствѣ,— и, согласно предложенію г. ы. н. п., с) Характеристика

русской правды (3 сентября 1887 г.).
Въ 1891 г. магистрантеВ. Еасперовъ по каѳедрѣ политической

экономіи, прочитавшій пробныя лекціи: а) Элементарныепроцессывъ

народномъ хозяйствѣ. Ь) О математическомъметоде въ политической

экономіи.
Въ 1894 г.: 1. МагистрантеГредескулъ по каѳедре гражданскаго

права, прочитавшій пробныя лекціи: а) О вотчинной системѣ записки

вещныхъ правъ на недвижимое имущество. Ь) Современный ученія о

существегражданскагопроцесса.

2. МагистрантаЕиселевъпо каѳедрѣ уголовнаго права и судо-

производства, прочитавшій пробныя лекціи: а) Институтеусловнаго осу-

жденія. b) О начале состязательностивъ предварительномъ сльдствіи.
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Въ 1895 г. магистрантеЯстржембскгйпо каѳедрѣ международ-

наго права, прочитавшій пробныя лекціи: а) О посольскомъ правѣ.

b) Территоріальная власть государства.

Въ 1897 г. магистрантъП. Мигулинъ по каѳедре финансоваго

права, прочитавшій пробныя лекціи: а) Обложеніе акціонерныхъ компаній.

b) Казенная винная моноподія и условія ея осуществленія въ Россіи.

Въ 1900 г.: 1. МагистрантеА. Фатѣевъ по каѳедре энциклопедіи

права и исторіи философіи права, прочитавшій пробныя лекціи: а) Объ

отношеніи права къ нравственности.Ь) Сущность эволюціонной теоріи

морали.

2. МагистрантъБ. Поповъ по каѳедре торговая права и судо-

производства, прочитавшій пробныя лекціи: а) Объ юридическойличности

торговыхъ соединеній. b) О праве наслѣдованія по закону.

Въ 1901 г.: 1. МагистрантъЛ. Тауберъ по каѳедрѣ уголовнаго

права и судопроизводства, прочитавшій пробныя лекціи: а) О совмѣстномъ

съ прокуратурой участіи потерпѣвшихъ въ уголовномъ преслѣдованіи.

b) О дѣтоубійствѣ.

2. Приватъ-доцентъСпб. университетаВ. Уетиновъ съ разрѣше-

ніемъ ему читать о государственномъстроесовременнойАнгліи.

3. По каѳедре торговаго праваВ. Еатковъ, представивгаій свиде-

тельство деканаюридическая факультетаС.-Петербургскаяуниверситета

о правѣ преподаванія, съразрешеніемъ ему читатьвексельноеправо и уче^

ніе о несостоятельности;первоначальног. Катковъ просилъ принять его въ

число приватъ-доцентовъ„по какой-либо каѳедрѣ цивилистики",и фа-

культета отказалъему по причинѣ „неясности прошенія, такъ какъ не

указанъпредмета,который желаетъпреподаватьг. Катковъ".

Въ 1902 г. магистрантъС.-ПетербургскаяуниверситетаЛ. Лсно-

польскій, прочитавшій пробныя лекціи: а) Источникистатистикиземле-

владѣнія, преимущественновъ Россіи. b) Обзоръ главнѣйшихъ теорій

цѣнности.

Въ 1903 г.: 1. Управляющей министерствомънароднагопросвѣще-

нія назначилъчленаХарьковской судебнойпалатыИ. Тютрюмова при-

ватъ-доцентомъпо каѳедре гражданскагоправа и судопроизводства, со-

гласноходатайствуфакультета, послѣ того какъ г. Тютрюмовъ прочиталъ

лекцію: Психическіе . моменты дѣянія по сравненію съ матеріальными

последствіями (вознагражденіе за вину), признанную факультетомъ

удовлетворительной.

2. Былъ принять магистрантъШиряевъ по каѳедре уголовнагопра-

ва и судопроизводства, прочитавшій пробныя лекціи: а) О вознагражде-

ніи невиннопривлеченныхъкъ уголовному суду. Ь) О рецидивѣ.
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3. МагистрантъАнцыферовъ по каѳедрѣ политическойэкономіи и

статистики,прочитавшій пробныя лекціи: а) Системадомашнейпромыш-

ленности.Ь) О заработнойплате.

4. МагистрантъА. Алексѣевъ по каѳедрѣ государственнагоправа,

прочитавшій пробныя лекціи: а) О юридическомъ значеніи государства.

Ь) Государственныйсовета, его исторія и современноеположеніе.

Въ 1904 г.: 1. МагистрантъА. Орловъ по каѳедре государствен-

наго права прочиталъпробныя лекціи: а) Государственнаявласть, какъ

объекте изученія науки о государствеи государственномъправѣ. b) О

сенате.Г. Орловъ подалъ прошеніе о разрѣшеніи ему открыть курсъ

декцій о современномъгосударственномъправѣ Англіи, въ качествѣ

приватъ-доцента.

2. МагистрантъВ. Сливицкгй подалъ прошеніе о допущеніи его

къ прочтенію пробныхъ лекцій въ началѣ весеннягополуядія, избравъ

темою для первой лекціи „Объ основаніяхъ ответственностиза имуще-

ственныйвредъ въ современномъгражданскомъправѣ".

3. Кандидатъправъ Н. Благовѣщенскій, препровождая въ факуль-

тетесвое сочиненіе „Четвертное право", просилъ о разрешеніи ему

читать лекціи въ Харьковскомъ университетѣ по исторіи и догмѣ чет-

вертного права. Факультетеотклонилъ прошеніе г. Блаявѣщенская.

Нѣкоторые изъ вышеупомянутыхъ приватъ-доцентовъбыли ко-

мандировины за границу съ ученою цѣлыо, каждый на два года, на

казенныйсчетъ, напримѣръ: И. Собѣстіанскій, А. Киселевъ,В. Ястржемб-

скій, А. Анцыферовъ, А. Алексѣевъ.

Отъ лица, желающая занять каѳедру, требуется обладаніе ученой

степеньюмагистраи доктора. Для полученія одной изъ этихъ степеней

необходимапубличная защита диссертаціи; после диспута факультетъ

удостоверяете, что защищеніе диссертаціи — удовлетворительно, и пред-

ставляетедело въ совета, который утверждаетълицо въ ученойстепени.

Въ 1891 г. министръустановилъ,въ дополненіе таблицы ученыхъ сте-

пеней,по правиламъ1864 г., степеньмагистраи доктора римскаго пра-

ва. Для полученія степенимагистра, ищущій таковой долженъ подвер-

гнуться устному испытанію: по римскому (по исторіи и догме), какъ

по главному предмету, а по гражданскомуправу и судопроизводству, какъ

по второстепеннымъпредметамъ.

Защищали диссертапіи на степеньА) магистра:

Въ 1885 г. кандидатъДриль представилъдиссертацію на степень

магистрауголовнаго права „Малолетніе преступники".Диспутесостоялся

22 сентября при оппонентахъпроф. Владимірове и Даневскомъ и при

участіи проф. Ковалевскаго и прив.-доц. Оршанская.
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Въ 1888 г. кандидатъ Собѣстіанскій представилъдиссертацію

„Круговая порука у славянъ" для полученія степенимагистрагосудар-

ственнагоправа. Отзывъ съ филологической стороны о сочиненіи далъ

проф. и.-ф. ф. Дриновъ; рецензентаминазначеныбыли проф. Стояновъ и

Купдеваскій. Диспутасостоялся 22 мая при оппонентахъпроф. Стоянове

и Куплеваскомъ и при приглашенномъпринять участіе въ диспуте

проф. и.-ф. ф. Дринове.

Въ 1890 г. приватъ-доцентъПусторослевъпредставилъдиссертацію

„Понятіе о незаменимойсаморасправе,какъ учрежденіи уголовная права"

для полученія степенимагистрауголовнаго права. Рецензировалъсочи-

неніе проф. Владиміровъ. Диспутесостоялся, 14 октября, при оппонен-

тахъ профессорахъВладимірове и Даневскомъ.

Въ 1892 г. и. д. доцентаИмператорскаяВаршавскаго университета

Ѳ, Горбъ-Ромашкевичъ представилъдиссертацію „Поземельный кадастръ"

ч. 1 для полученія степенимагистрафинансоваго права. Рецензировалъ

сочиненіе проф. Алексеенко. Диспуте происходилъ 25 мая т. г. при

оппонентахъпрофессорахъАлексеенкеи Гаттенбергере.

Въ 1893 г. отклонено прошеніе нештатнаясекретаряпри Импе-

раторскомъ Россійскомъ консульстве въ г. Берлине, представившая

дипломъ Тюбингенскагоуниверситетана степеньдоктора государствен-

ныхъ наукъ А. Маркова о допущеніи его къ испытаниюна степень

магистра политической экономіи. Факультете нашелъ, что докторская

диссертація Маркова не имеете,научная значенія.

Въ 1896 г. кандидатъправъ В. Дерюжинекій представилъдиесер-

тацію „Habeas Corpus Act и его пріостановка по англійскому праву" на

соисканіе степенимагистраполицейскагоправа. Рецензировалисочиненіе

профессора Стояновъ, Куплеваскій п Левитскій. Диспутепроисходилъ,

28 апреля, при оппонентахъпроф. Стоянове и Куплеваскомъ.

Въ 1899 г.магистрантъЕравцовъпредставилъдиссертацію „Абстракт-

ный и матеріальныя обязательства въ римскомъ и современномъграж-

данскомъправе" на соисканіе степенимагистраримскагоправа. Рецензи-

ровалъ сочиненіе профессоръЗагурскій, къ мненію которая присоединился

проф. Стояновъ. Диспута происходилъ, 28 марта, при оппонентахъ

проф. Загурскомъ и Кассо.

Въ 1899 г. коллежскій асессоръПрутченкопредставилъдиссертацію

„Сибирскія окраины. Областныя установления, связанный съ сибирскимъ

учрежденіемъ 1822 г., въ строеуправденія русскагогосударства"для соиска-

нія степенимагистрагосударственнагоправа.Рецензировалисочиненіе проф.

Купдеваскій и првв.-доц. Максимейко.Диспутасостоялся, 13 февр. 1900 г.,

при оппонентахъпроф. Куплеваскомъ и приватъ-доцент.Максимейко.
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Въ 1903 г. и. д. должность доцентавъ Варшавскомъ университете

Демченко представилъдиссертацію „Судебный прецедента"для соисканія

степенимагистрауголовнаго права". Сочиненіе Демченка было передано

на разсмотреніе црофессорамъЧубинскому, Гредескулу и приватъ-доценту

Киселеву. Диспуте состоялся, 5 октября 1903 г., при оппонентахъ

вышеуказанныхъ членахъфакультета.

Въ томъ же году г. приватъ-доцентъВ. Еатковъ представилъ

сочиненіе „Къ анализуосновныхъ понятій юриспруденціи" для полученія

степенимагистрагражданскагоправа, прося привлечь къ обсуждение

историко-филологическій факультетъ, такъ какъ въ работе заключаются

вопросы языковедБнія. Факультетъ отклоиилъ прошеніе Каткова въ виду

несоответствія его сочцненія тЬмъ требованіямъ, какія могутъбыть предъ-

явлены въ отношеніи къ изследованіямъ, представленнымъна соисканіе

ученой степенипо гражданскому праву (3 ноября 1903 г.). Въ томъ

же году, приватъ-доцентъМосковская университетаГеіщенштейнъ

представилъсочиненіе „Ипотечные банки и ростаболынихъ городовъ

въГерманіи"насоисканіестепенимагистраполитическойэкономіи. Факультета

призналъсочиненіе г. Герценштейнанеудовлеторительнымъдля допущенія

автора къ публичной защите оная для полученія степенимагистра

политическойэкономіи.

В. На степеньдоктора:

Въ 1888 г, магистръЕуплеваскій представилъдиссертацію для

соисканіи степенидоктора государственнагоправа „Государственная

служба въ терріи и въ двйствующемъ праве Англіи, Франціи, Германіи

и ЦислейтанскойАвстріи". Рѳцензентомъназначенъбылъ проф. Стояновъ.

Диспутапроисходилъ, 9 мая, при оппонентахъСтоянове и Владимірове.

Въ 189Q г., 14 мая, факультетъ слушалъ письмо г. Чижова на

имя декана „содействовать ему по устройству диспута". Факультетъ

определилъизвеститьг. Чижова о томъ, что онъдолженъподатьпрошеніе

о разсмотреніи его, Чижова, диссертаціи и о допущеніи его къ диспуту.

Въ 1891 г. магистръПусторослевъпредставилъдиссертацію для

срисканія степенидоктора угодовная права „Цонятіе о преступленіи",

Цо просьбе автора, дело о разомотреніи его диссертаціи прекращено,

19 марта1892 года.

Въ 1892 г.: 1) и, д. э. о. проф. Собѣстіанскій представилъдиссер-

тацію для ооисканіц степенидоктора русская ясударственнагоправа

„Ученія о національныхъ особенностяхъхарактераи юридическая быта

древнихъ славянъ". Сочиненіе разсмотрелъсъ филологической стороны

профессоръ и.-ф. ф. Дриновъ, а рецензировалипрофессораСтояновъ и

Куплеваскій. Диспутъпроисходилъ, 19 апреля 1892 г., при оппонентахъ
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профессорахъ Стоянове и Куплеваскомъ и при участіи профессора и.-ф.

ф. Дринова.

2. Магистръ полицейскаго права А. Ѳедоровъ представилъ сочиненіе

„О промысловомъ ученичестве вообще и о договорахъ промысловая

обученія въ особенности" для полученія степени доктора полицейскаго

права. Рецензировалъ сочиненіе проф. Гаттенбергеръ. Диспута состоялся,

22 ноября 1892 г., при оппонентахъ проф. Гаттенбергере и Сокальскомъ.

3. Магистръ Табашниковъ подалъ нрошеніе о разсмотреніи его сочи-

ненія „Прошлое векселя" въ качестве диссертаціи на степень доктора

гражданская права. Рецензентами назначены: проф. Сокальскій и въ

соответствующей части э. о. проф. Остроумова Факультетъ призналъ

диссертацію г. Табаганикова неудовлетворительной.

Въ 1894 г. магистръ Соколовскій представилъ диссертацію „О дого-

воре товарищества" для соисканія степени доктора римскаго права.

Диспута состоялся, 26 сентября, при оппонентахъ проф. Стоянове и

Загурскомъ и прив.-доцентв Зелере.

Въ 1896 г. и. д. э. о. п. Демидовская лицея Щегловъ представилъ

диссертацию „Государственный Совета въ царствованіе императора

Александра I" на степень доктора государственнаго права. Рецензировалъ

сочиненіе проф. Куплеваскій. Диспута состоялся, 28 января, при оппо-

нентахъ проф. Куплеваскомъ и Яроше.

Въ 1900 г. магистръ Догель представилъ диссертацію „О военномъ

занятш" на соисканіе степени доктора международнаго права. Рецензи-

ровали сочиненіе проф. Стояновъ и прив.-доц. Ястржембскій. Диспута

состоялся, 2 апреля 1900, при оппонентахъ проф. Уляницкомъ и прив.-

доц. Ястржембскомъ.

6. Факультетъ удостоилъ степени почетная доктора: въ 1886 г. Евпла

Соловьева; въ 1889 г. А. Ѳ. Еони; избранъ въ почетные члены въ 1893 г.

Бунге.

Въ виду столетняя юбилея университета, факультетъ избралъ:

а) въ почетные доктора: С. Якушкина, Анненкова, Арсеньева, В. II.

Воронцова; Ь) въ почетные члены профессоровъ: Фойницкаго, Таган-

цева, Бердникова, Суворова, Владимірскаго-Буданова, Сергѣевича, Ро-

мановича- Славатинскаго, А. Стоянова, Ж. Еовалевскаго, засл. проф.

Чупрова; проф. финанс. права Лебедева, Сергѣевскаго; епископа Н. Жи-

лета; профессоровъ иностранныхъ университетовъ: А. Женгера, Вагнера,

Шмоллера, Е. Женгера, Ламмоша, Листа, Ферри, Гаро и Леруа-

Болье. Факультета отложилъ обсуждение предложенія юбилейной ко-

митет сообщить имена учрежденій и лицъ, коихъ следуете, пригласить

на юбилейное торжество.
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Были предложены темы на соисканіе студентамимедалейи премій J):

А. На соисканіе медалей:

Въ 1884 г.: Отношеніе государствакъ первоначальномународному

образованію (см. выше стр. 99).

Въ 1885 г.: „Объяснить на основаніи институцій Гая тЬ вопросы

права, при разрешеніи которыхъ школы Прокульянская и Сабиніанская

расходились". Два представленныйнеизвестнымиавторамисочиненія при-

знаны неудовлетворительными.

Въ 1886 г.: а) Правовыя основанія и цель уголовнаго наказанія,

по ученію АнсельмаФейербаха. Ь) Германскіе законы о страхованіи ра-

бочихъ. Студенты Варгааверъ и Лившицъ удостоенысеребряныхъмедалей

за сочиненія на первую тему.

Вт. 1887 г.: 1) Критическая оценка ученія о поземельной ренте

Рикардо; 2) Волостные суды, ихъ исторія, современнаяорганизація и

деятельность. Авторъ перваго сочиненія С. Самойловъ удостоенъзолотой

медали, авторъ второго сочиненія, студ. и.-ф. ф. Н. Бакайудостоенъзолотой

медали.

Въ 1888 г.: Местные налоги въ Россіи. Сочиненіе признано не-

удовлетворительнымъ.

Въ 1889 году: а) Губныя учрежденія Московская государства.

Ь) Местныеналоги въ Россіи. Удостоены золотыхъ медалей: Курдинов-

скій за сочиненіе на первую тему и С. Кричевскій за сочиненіе на

вторую тему; серебряноймедали— М. Данилевскій за сочиненіе навторую

тему; два сочиненія на вторую тему признаны неудовлетворительными.

Въ 1890 г.: а) О княжескихъ церковныхъуставахъ(темапо церков.

праву); Ь) Ученіе Р. Іеринга о сущности, происхожденіи и развитіи

права. Удостоеныза сочиненія напервую тему:Ушаковъ— золотоймедали;

Солнцевъ— серебрянойи Мигулинъ— почетнаяотзыва; на вторую тему:

Аршеневскій и Говсвевъ — серебряныхъ медалей, Петровъ—почетная

отзыва; одно сочиненіе на первую тему и одно на вторую признаныне-

удовлетворительными.

Въ 1891 г.: а) Вліяніе ошибки, обмана и принужденія на юриди-

ческую сделку (по римск. праву); Ь) Посольское право. Представленное

наэту тему сочиненіе признанонеудовлетворительнымъ.

Въ 1892 г. Объ акціонерныхъ компаніяхъ. Авторы сочиненій, сту-

денты Вовченко и Рудневъ, удостоенызолотыми медалями.

*) Премированный сочиненія принимались, по прооьбѣ авторовъ, въ качествѣ

кандидатскихъ диссертаций, а по издапіп правилъ о зачетѣ полугодій, —для зачета

VII семестровъ.
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Въ 1893 г. О пределахъ изследованія въ уяловномъ процессе

нравственнойстороны преступленія. Авторъ сочиненія С. Геловани удо-

стоенъсеребряноймедали.

Въ 1894 г. О сельско-хозяйственныхъкризисахъ. За сочиненія на

эту тему удостоены студ. Г. Гертцфельдъ— серебряной медали, Г. Тара-

новскій —почетная отзыва; третье сочиНеніе на туже тему признано

неудовлетворительнымъ.

Въ 1895 г. О квартирномъналоге. Авторъ сочиненія на эту тему

студ. Дженеевъ удостоенъсеребряноймедали.

Въ 1896 г. Историческія сведвнія о русскихъ соборахъ въ періодъ

зависимостирусской церкви отъ Константинопольскаяпатріарха. Авторъ

сочиненія студ. Пичахчиудостоенъсеребряноймедали.

Въ 1897 г. Фабрично-заводская, кустарная, сельско-хозяйственная

и лесная промышленность въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ въ Москов-

ской губерніи.

Въ 1898 г. Основныя начала законодательнойдеятельностиграфа

Сперанская. Сочиненія В. Сливицкаго и А. Орлова удостоены золоТыхъ

медалей; сочиненія Звинятскаго и Грабовская— почетныхъ отзывовъ.

Въ 1899 г. Конструкщя и историческоезначеніе стипуляціи въ

обязательственномъправе Рима. Студента Карлъ Вагиеръ удостоенъ

серебряноймедали.

Въ 1900 г. Купля-продажа по русскому праву. Авторы сочиненій

удостоены: студ. Загробскій— золотой медали, Толстиковъ— серебряной.

Въ.1901 г. Договоръ страхованія по русскому праву. Авторъ сочи-

ненія студ. Идельсонъудостоенъзолотой медали, а студ. М. Кулигинъ—

серебряноймедали.

Въ 1902 г. Значеніе несовершеннолетія въ области уголовная

вмененія. Авторъ сочиненія студ. В. Леви удостоенъ Почетная отзыва.

Въ 1903 г. Наследственноеправо литовская статутавъ связи съ

русской правдой и постановленіями свода законовъ для губерній Черни-

говской и Полтавской. Удостоены: А. Стрельбицкій золотой медали, Мёл-

кумовъ— серебряноймедали.

Въ 1904 г. О границахъдеятельностиГосударства.

Въ 1905 г. Нрава и обязанности воЮющихъ И нёйтральныхъ Во

время морской войны.

В. На сойсканіе премій:

I. Именитайн. сов. Заруднаго:

Въ 1885 г. Объ ограниченіяхъ права собственностипо общему и

местномурусскому законодательству на недвижимый имущества вслед-

ствіе территоріальнаго положенія ихъ. Авторъ сочиненія студ. Н. Машенко.

СП
бГ
У



— 143 —

Въ 1886 г. Перекрестныйдопросъ свидетелейвъ русскомъуголов-

номъ процессе.Сочиненіе студ. 4 к. Аз. Итинаудостоеносёй преміи.

Въ 1887 г. О приданомъпо русскому праву. Студенты: Мухинъ

удостоенъпреміи, Д. Архангельскій— почетнаяотзыва.

Въ 1887 г. Очеркъ судоустройстваи судопроизводства по Псков-

ской и Новгородской суднымъ грамотамъ.Авторъ сего сочиненія М. Са-

мойловъ удостоенъпреміи. Другое сочиненіе, неизвестнаяавтора, при-

знано неудовлетворителънымъ.

Въ 1888 г. Дознаніе чрезъ окольныхъ людей въ связи съ исторіею

повальная обыска. Авторъ студентаАрай Кегецикъ Епископосянцъ

удостоенъпреміи.

Въ 1889 г. Клевета въ печатипо уложенію и кассаціоннымъ рѣ-

шеніямъ. Авторъ сочиненія студ. Киселевъ удостоенъсейпреміи.

Въ 1890 г. О способахъпріобретенія права собственности.Авторъ

сочиненія студ. Тринклеръ удостоенъсей преміи.

Въ 1891 г. Возобновленіе уголовныхъ двлъ по уставу уголовная

судопроизводстваИмператораАлександраII.

Въ 1892 г. О вліяніи сословнаго положенія лица на гражданскую

правоспособность.Студента С. Бородаевскій удостоенъсейпреміи; сочи-

неніе другого неизвестнаяавтора признано неудовлетворителънымъ.

Въ 1893 г. Дозпаніе чрезъ окольныхъ людей въ уголовномъ про-

цессе.Авторъ сочиненія Н. Дубяга удостоенъсей преміи.

Въ 1894 г. Авторское право.

Въ 1895 г. Исторія смертнойказни въ Россіи. СтудентъСербиновъ

удостоенъ сей преыіи, а студенты Заславскій и Эліашевъ— почетныхъ

отзывовъ.

Въ 1896 г. Дояворъ товарищества. Авторъ сочиненія студентъ

Б. Поповъ удостоенъсей преміи; авторъ сочиненія студентъ Тихоцкій

удостоенъпочетнагоотзыва.

Въ 1897 г. О дознаніи чрезъ окольныхъ людей. Сочиненіе студ.

Гр. Кривопускова удостоеносей преміи, а сочиненіе студ. Гостйнополь-

скаго—почетнагоотзыва.

Въ 1898 г. О душеприказчикахъ въ современномъправе вообще

и въ русскомъ въ особенности.Авторъ сочиненія Г. Кривопусковъ

удостоенъсей преміи.

Въ 1899 г. Убійство на дуэли на Западеи въ Россіи.

Въ 1900 г. Устность и письменностьвъ гражданскомъпроцессе.

Въ 1901 г Предварительноеследствіе въ Россіи.

Въ 1902 г. Кооперации и ихъ значеніе въ примененіи къ мелкой

промышленности.
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Въ 19Q3 г.: а) Русскій промысловый налогъ; Ь) Государственное

железнодорожноехозяйство. Авторъ сочиненія на первую тему, студентъ

Фурманъ, удостоенъсей преміи.

Въ 1904 г. Понятіе случайнагопреступникаи репрессивныймеры

по отношенію къ этой категоріи преступниковъ.

Въ 1905 г. Уголовное право русской правды.

П. Именипрофес. Еаченовскагона 1885 г. Историческій очеркъ ин-

ститутавыдачи преступниковъ.На 1886 г. Историческій очеркъ дипломатіи.

Въ 1887 г. Критическаяоценка постановлен п̂арижской морской

деклараціи 1856 г.;

Въ 1888 г. повторенапредшествующая тема (1887 г.). Сочиненіе

признанонеудовлетворительнымъ.

Въ 1889 г. Военноемеждународноеправо въ русско-турецкуювойну.
Въ 1890 г. Военное международное право въ русско-турецкую

войну 1877—78 г. Бывшій студентаЯстржембскій удостоенъсейпреміи.

Въ-1891 г. Основный теоріи частная и уголовнаго международ-

наго права. Изъ представленныхътрехъ сочиненій два, Войцеховскаго и

Денисова,удостоенысеребряныхъ медалей,и одно, Тринклера,— почетнаго

отзыва.

Въ 1892 г. О консулахъ. Сочиненіе студентаЯ. Смирноваудостоено
сей преміи.

Въ 1S93 г. О началенаціональности съ точки зренія международ-

ная права. Авторъ сочиненія М. Шкоде удостоенъсей преміи.

Въ 1894 г. Основныепринципымеждународнагогражданскагоправа.
Въ 1895 г. О военной контрабанде.

Въ 1896 г. О блокаде. Сочиненіе неизвестнаяавтора признано

неудовлетворителънымъ.

Въ 1897 г. О консулахъ.

Въ 1898 г. О предшественникахъГуго Гроція въ области науки

международнагоправа.

Въ 1899 г. Юридическаяконструкція права войны. Авторъ студ

А. Орловъ удостоенъсей преміи.

Въ 1900 г. Русскій консульски уставъ 1858 г. Удостоенъ сей

преміи студ. В. Кленевскій.

Въ 1901 г. Определеніе понятія морского нейтралитета,военной

контрабандыи блокады, какъ способовъограниченія нейтральнойторговли,

а также анализъправа осмотра, какъ способаконтроля воюющихъ. Пре-

мію за сочиненіе получилъ студентъФурманъ.

Въ 1902 г. Международныйтретейскій судъ. Авторъ студ, А. Лив-

шицъ удостоенъсей преміи.

СП
бГ
У



— 145 —

Въ 1903 г. Турція, какъ членъмеждународнагосоюза.

Въ 1904 г.: а) Потеря и пріобрѣтеніе правъ подданства.Ъ) Турція,

какъ членъ международнагосоюза,

Въ 1905 г.: а) Потеря и пріобретеніе правъ подданства. Ь) Отно-

шеніе цивилизованныхъгосударствъкъ дикимъ и полудикимънародамъ

съ точки зренія международнагоправа.

. Ш. Въ 1886 г. учрежденапремія имениПалюмбецкаго,насоисканіе

которой назначалисьтемы:

Въ 1887 г. Карательная системавъ уголовномъ праве римлянъ

отъ закона XII tab. до Юстиніана.

Въ 1888 г.. О состязательномъначале въ гражданскомъ процессе.

Въ 1889 г. О торговыхъ действіяхъ. Авторъ сочиненія быв. студ.

Катковъ удостоенъсей преміи.

Въ 1890 г. Ученіе объ уликахъ.

Въ 1891 г. О суде и сыске въ московскомъ государстве.

Въ 1892 г. Теорія уликъ.

Въ 1893 г.: а) Местное самоуправленіе во Франціи. b) Местное

самоуправленіе въ Пруссіи. Сочиненіе Л. Тауберана первую тему удо-

стоено преміи; сочиненіе С. Коммисаржевскагона туже тему удостоено
почетнагоотзыва.

Въ 1894 г. Сельская община по источникамъземской статистики,

преимущественноюжныхъ губерній.

Въ 1895 г. Три моментавъ развитіи утилитаризма(взаимноесо-

отношеніе ученій Бентама, Милля и Спенсера), Студентъ. Горностаевъ

удостоенъсей преміи; два сочиненія на.эту тему признанынеудовлетво-

рительными.

Въ 1896 г. Организація Италіи, муницииій и провинцій во второй

половинереспубликанскаяперіода.' Авторъ сочиненія студентъБабичевъ

удостоенъсей преміи, а студентъЗеленскій— почетнагоотзыва.

Въ 1897 г. Давность, какъ способъ пріобрвтенія права собствен-

ности. •

Въ 1898 г. Иски о признаніи правъ.

Въ 1899 г. О перевозке по русскому праву. Авторы сочиненій:

студентъПлавтовъ удостоенъ сей преміи, а студентъЛ. Гостинополь-

скій — почетнагоотзыва.

Въ 1900 г. Условное осужденіе. Удостоенъпреміи студ. Я. Рубин-

штейнъ, а Пронинъи Поповъ— почетныхъотзывовъ.

Въ 1901 г. Местноеуправленіе московская государствавъ XV и:

XVI ст. Авторъ сочиненія студ. Стрельбицкій удостоенъ сей преміи;

сочиненіе другого автора признанонеудовлетворителънымъ.

ю
Опытъ исторіи юрид. факульт.
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Въ 1902 г. Обзоръ теорій о возникновеніи ясударствъ. Студентъ

А. Кондрашевъ удостоенъсей преміи.

Въ 1903 г.: а) Коопераціи и ихъ значеніе въ примененіи къ мелкой

промышленности.Ь) Кустарные промыслы въ Россіи. Авторъ сочиненія

на вторую тему К. Зубковскій 4 удостоенъсей преміи.

Въ 1904 г. а) О русскомъгосударственномъбанке;исторія и совре-

менноеего устройство. Ь) Государственноежелезнодорожноехозяйство.

Въ 1905 г. а) Деятельность Св. Синода въ царствованіе ПетраI.

Ь) Правила Трулльскаго собораи юстиніаново законодательствопо дѣламъ

церковнымъ.

IV. Премія именизаслуженнаяпрофессораМ. Ж. Алексѣенка:

На 1901 г. О русскомъ промысловомъ налоге. Премія утверждена

въ 1900 году; темы задаются факультетами Харьковская университета

поочередно.

V. Премія именибывшая студентаИмператорскагоХарьковскаго

университетаИ. И. Богомолова; премія утвервдена:въ1900 г.; опавыдается

за лучшее сочпненіе по гражданскомуили уголовному праву илипо судо-

производству. На соисканіе сейпреміи въ 1902 г. подали сочиненіе: прив.-

доц. Катковъ „О привилегіяхъ наизобретете"и кандидатъправъ Я. За-

творницкій „Единоличноеначало въ коллегіальномъ суде"; премія при-

сужденаприв.-доц. Каткову; онъ же подалъ сочиненіе „Общее ученіе о

векселе" на соисканіе сей преміи въ 1904 г. и получилъ ее.

Посланы телеграммы:въ 1890 г. проф. РЬдкину по случаю его

60-лвтняя плодотворная служенія науке и государству; въ 1891 г. по

случаю смертипроф. Андреевская;въ 1896 г. поздравительныйтелеграммы

проф. Кремлеву и Сергеевичу; въ 1899 и 1900 проф. Дернбургу; въ

1901 г. проф. Шпилевскому;Томскому юридическому обществу и извест-

ному статистикуА. А. Русову; въ 1902 г. юридическому обществу при

С.-Петербургскомъуниверситете,Юрьевскому университетуи проф. Сер-

геевичу; въ 1903 г. Демидовскому юридическому лицею и въ 1904 г.

Комитетусъездачегаскихъюристовъ и проф. Куплеваскому.

Факультетъ установилъ очередь между членами факультета для

произнесенія речей, 17 января, — согласно порядку, въ которомъ пере-

числены каѳедры въ законе. Произнесеныречи: въ 1885 г.Алексѣенкомъ

„О подоходномъналоге";въ 1896 г. проф. Сокальскимъ „О биметаллизме";

въ 1902 г. проф. Загурскимъ „О разводЬ".

Факультетъ составляете, учебный планъи обозреніе преподава-

яія лекцій и практическихъупражпеній. Министерствоопределило, по

отношенію къ преподавателямъи слугаателямъ,направленіе и характеръ

обязательныхъ для студентафакультетскихъ занятій. „Вместо разныхъ
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доктринъ и теорій, претендующихъна всеобщее значеніе и именующихъ

себя философскими, самоеобязательноеи действительновсеобщее условіе,
какъ для юридическихъ, такъ и для всѣхъ другихъ наукъ, есть общая

всѣмъ людямъ логика здраваго смысла. Соединяются умы въ положитель-

номъ знаніи. Наука должна имѣть определенныйи данный въ дѣйстви-

тельностипредметъ. Этотъ предметъесть римское право, которое есть

столько же фактъ, сколько теорія. Ничто не можетъ такъ оживить и по-

двинутьнауку русскагонрава, его исторіи и самойсистемы,какъ освоен-

ность съ пріемами и методаминаучной разработки римскагоправа; оно

служить школой высшаго образованія для посвящающихъ себя не только

судебномупоприщу, но и вообще служенію государствувъ правительствен-

ною, дѣлѣ. Въ такихъ соображеніяхъ римскоеправо должно быть основ-

нымъ требованіемъ юридическаго испытанія.— Русская верховная власть

есть основной и совершенно безспорный принципърусскаго государ-

ственнагоустройства,такимъже долженъ онъ быть и для науки русскаго

государственнагоправа; въ свѣтѣ этого принципадолжна онаразематри-

вать всѣ учрежденія имперіи п осмысливать ихъ, если хочетъ быть на-

учно-познающею и разумѣющею, а не справочногокнигою по разнымъ

частямъуправленія. Въ исторіи философіи права важно знакомство съ

ученіями древняго классическагоміра, ибо здѣсь, на почвѣ прошедшаго,

внѣ борьбы направленій и партій, философская мысль можетъ быть

изучаема съ основательностью, подлежащею определеннойоцѣнкѣ; по-

верхностный свѣдѣнія объ ученіяхъ иныхъ мыслителейне имѣютъ ника-

кой цѣны и должны быть предоставленысобственномужеланію учащихся

пріобрѣсти заиасъименъ, разныхъ курьезовъ и готовыхъ сужденій безъ

понятій. Университетадолженъ давать государствуне верхоглядовъ, не

фанатиковъ чужой мысли, но умы дѣльные, зрячіе, действительнознаю-

щіе и проникнутыечувствомъ реальности властвующихъ въ нравствен-

номъ мірѣ силъ». Министерствопрепроводило въ 1885 г. „примѣрный

учебный планъ", по которому назначены 144 еженедѣльныхъ часа

обязательнаго учебнаго времени въ продолженіе всѣхъ восьми семе-

стровъ (по 18 еженедѣльныхъ часовъ въ каждый семестръ);изъ нихъ

на римское право 36 ежен, час;нарусское гражданскоеправо и торговое

право съ обоими процессами22, русское уголовное право съ процессомъ

12; на русскоегосударственноеправо, церковноеправо, полицейскоеправо

финансовоеправо и политическуюзкономію по 8 час; на международное

право 6 час; на статистику,энциклопедію права и исторію философіи

права по 4 час. Въ 1899 г. факультетъ, согласнопредложенію министра,

составилъучебный планъ, по которому количествочасовъ ежегоднопред-

полагаетсяпримѣрно: на римское право 36 часовъ, на гражданскоеи

ю*

СП
бГ
У



— 148 -

торговое право съ обоими процессами30 часовъ, на уголовное право съ

процессомъ1 6, исторію русскаго права 14, церковноеправо, полицейское

право и финансовоепо 12, политическуюэкономіго 10, международное

право, статистикуи лсторію философіи права по 6 час, энциклопедіго

права 4, всего 172 часа. Независимоотъ сего факультета считаетъобя-

зательнымъизученіе одного изъ иностранныхъязыковъ, богословія —для

студентовъправославнагоисповѣданія и рекомендуетъслушаніе: а) сту-

дентамъвсѣхъ курсовъ—логики, русскойи всеобщей исторіи; студентамъ

IIIи IV курсовъ— слушаніе судебноймедицины.Согласно семуучебному

плану, проведено фактически раздѣленіе преподаванія политическойэко-

номіи и статистикимежду двумя преподавателями;въ мартѣ мѣсяцѣ

1898 г. факультета возбудилъ ходатайствоо раздѣленіи каѳедры полити-

ческой экономіи и статистикина двѣ самостоятельныя каѳедры, но это

ходатайствоосталось безъ удовлетворенія. Руководствуясь учебнымъ пла-

номъ и правиламиотносительносоставленія обозрѣній пренодаванія, пре-

подаватели представляютъдекану заявленія о предполагаемыхъ чтені-

яхъ; факультета вносилъ измѣненія въ сихъ заявленіяхъ; напр.

проф. Миклашевскій пигаетъ:для студентовъ обязательно знакомство съ

главнѣйшими статистическимипознаніями русскими и иностранными,

имѣющимися въ библіотеке; факультета дополпилъ....... „посколько

профессоръознакомить съ симипоследними".Деканъсоставляетъпроекты

обозреніп преподаванія и распредѣленія лекцій и практическихъзанятій

на предстоящій годъ. Эти обозренія составляются первоначальнодва раза

въ годъ: къ 15 октября на первую половину и къ 15 мартана вторую

половину акад. года; въ ]890 г. было предписаносоставлять проекты

обозренія на весь академическій годъ, пополугодно(на осеннееполугодіе

и весеннееполугодіе). До окончанія курса студентами,поступившимивъ

университетапри дѣйствіи устава1863 г., разрешено отмѣчать въ рас-

предѣленіи противъ каждаго предмета, для студентовъ какого курса

(II, IIIили IV) читаетсяпредметъи ведутся практическія занятія; но

вскоре это исключеніе было отмѣнено, и въ . раепредБленіи лекцій нельзя

было указывать ни курсъ, ни полугодіе, накоторомъ читаются предметы.

Понятія академическагогода и курсовъ исчезаютъ. Измененія въ распре-

делен^ лекцій допускаютсявъ особоуважательныхъ случаяхъ; напримеръ,

г. попечительне призналъуважительнымипричинъ, на основаніи кото-

рыхъ факультета ходатайствовалъвъ 1888 г. о перемѣщеніи одной

утреннейлекпіи проф. Сокальскаго навечериій часъ; ходатайствафакуль-

тетао перенесеніи лекцій представлялисьеще въ 1904 г. на разрѣшеніе

М. Н. П. (см., напр., 29 апр. п. а.); лекціи не могли быть назначаемы

позже 3-хъ часовъ. Количество лекцій каждаго профессораопределяется
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въ „обозрЬніи и распредѣленіи" применительнокъ 6-часовой нормѣ;

въ 1886 г. было сдЬлано замѣчаніе по адресу профессоровъ, которые

ограничились4 и 3 часамивъ неделю, что еслиихъ предметыне тре-

буютъ усиленія преподавания, то недостающіе до 6 час. нормы часы

употребить на преподаваніе по отдѣльнымъ предметамъфакультета. Въ

1900 г. было предложенопринять мѣры къ болѣе равномѣрному раепре-

деленію лекпій на отдѣльныхъ курсахъ, вследствіе того, что на 3 курсѣ

число теоретическихълекцій достигаетъ27 часовъ въ недішо, а на 1 и

4 курсахъ оно равняется 16 часамъ, и рекомендуетсяувеличить коли-

чество лекцій по энциклопедіи права, и факультета увеличилъ съ 2 лек-

цій до 3 лекцій; въ 1904 г. было предложено, чтобы плата за слушаніе

лекцій не превышала 25 рублей въ полугодіе, вслѣдствіе этого факуль-

тетаперенесъизъ 5 семестрачасть лекцій по церковномуправу на 3 и

4 семестрыи назначилътѣмъ же семестрамъодну лекцію по уголовному

праву, уменьшивъ соответственноколичество лекцій по церковному праву

на 5 и 6 семестрахъдо 4 часовъ и по уголовному праву до 4 часовъ на

тѣхъ же семестрахъ.Въ „обозрвніи преподаванія предметовъ"должны быть

обозначеныпрактическія занятія со студентами.МинистерствоНароднаго

Просвѣщенія обращало, въ теченіе этого періода, особенноевниманіе на

правильное устройствопрактическихъзанятій на всехъ семестрахъи на

средства,необходимыйдля осуществлениямѣръ, который вырабатываются

факультетомъ въ этомъ отноніеніи; предлагаетсядоставить сведѣнія о

томъ, какія сущесТвуютъ нрактическія упражненія, съ какими учебными

пособіями, кто изъ преподавателейведетъ эти заиятія и сколько студен-

товъ принимаешьвъ нихъучастіе. Министерствокомандировало,въ 1 901 г.,

засл. проф. Якоюула на весеннееполугодіе 1901 г. для ознакомленія съ

настоящимъположеніемъ, устройствомъи нуждамипрактическихъзанятій;

предложенобыло съ этою цѣлыо оказать ему содѣйствіе по сообщенію

всѣхъ сведЪній о практическихъзанятіяхъ и препровождены вопросные

пункты по делу объ устройствѣ практическпхъзанятій. Осенью 1901 г.

продленаему командировка еще на одинъ годъ съ тою же цЬлыо. Прак-

тическизанятія по отдѣльнымъ каѳедрамъ были разнообразны: переводы

и объясненіе памятниковъзаконодательства;разборъ отдѣльныхъ случаевъ;

соетавленіе письменныхъработъ, въ теченіе осенняго семестра,съ целью

ознакомлены студентовъсъметодаминауки; исходатайствованоразрЬшеніе

брать изъ архива суда оконченный производствомъдЬла; посѣщеніе су-

дебныхъ заседаній; было предложеніе председателясуда: не признаетъ

ли ректоръ возможнымъ принятьнасебя выдачу билетовъстудентамъдля

входа въ задъ уголовныхъ засѣданій не болѣе 12 человѣкъ, по билетамъ,

дѣйствительнымътолько на одинъ день; репетиціи; но предложеніе ввести
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испытанія въ концѣ осенняго полугодія было отклонено факультетомъ.

Группы студентовъдля практическихъзанятій составлялись по указанно

профессоровъ; сведЬнія о практическихъзанятіяхъ представляются еже-

годно ректору. Пособія для практическихъзанятій были разнообразны:

нріобрѣтенія сочиненій во многихъ экземплярахъ;препаратовъдля занятій

по судебноймедицинѣ; для занятій по статистике— рулетки для измѣре-

нія объемагруди, счетноймашины Однера; инструментовъ,десятичныхъ

весовъ. Для веденія практическихъзапятій открыть былъ кредитъ: въ

1899 г.— 1250 р., въ 1900 г. п послѣд. по 2500 р. Практическизанятія

велись профессорами,по соответствепнымъкаѳедрамъ, приватъ-доцентами

и стороннимилицами. Члены Харьковской судебнойпалаты Ерюковъ и

Тютрюмовъ вели, съВысочайшаго соизволенія, этизанятія въ 1900-1901 г.;

бывшій стипендіатъ факультета, секретарьХарьковской судебнойпалаты

Ризниковъ, изъявилъ, въ 1899 г., свое желаніе вестипрактическія заня-

тія по уголовному праву и судопроизводству, но взялъ свое прошеніе

обратно. По отъѣздѣ г.г. Крюкова и Тютрюмова изъ Харькова, въ 1 902 г.

уездный членъ Харьковскаго окружнаго суда Илларіоновъ подалъ про-

шеніе о разрешены ему вести практическія занятія по гражданскому

праву, но взялъ свое прошеніе обратно; въ томъ же году состоялось

Высочайшее соизволеніе на допущеніе члена Харьковскаго окружнаго

суда Затворницкагокъ веденію практическихъзанятій по гражданскому

праву и магистрантаТауберъ допущенъ, согласносвоему прошенію, къ

веденію практическихъзанятій по уголовному праву. Въ 1903 г. приватъ-

доцентъАнцыферовъ допущенъ къ веденію практическихъзанятій по

вопросамъ экономіи сельскаго хозяйства и полицейскагонрава; проф.

Никоновъ объявляетъ въ 1904 году практическія занятія по граждан-

скому праву и судопроизводству; въ томъ же году разрешеноприватъ-

доцентуАлвксѣеву вестипрактическія занятія по государственномуправу.

Вышеупомянутый лица получали вознагражденіе изъ суммы, ассигнован-

ной на практическія занятія. Убѣжденіе министерствавъ необходимости

практическихъзанятій со студентамиизмѣнилось въ 1904 г. Указывая

на ограниченноеколичество лекцій по римскому праву, псторіи русскаго

права, энциклопедіи права, международному праву, торговому праву,

уголовному судопроизводству и финансовому праву, министръпишетъ

(20 авг. 1905 г.), что лекщи по названнымъ предметамъдополняются

практическимизанятіями, но посгбднія, при всей своейпользе немогутъ

заменитьсобою лекцій.

На средства, который ассигнуютсяежегодно по спеціальной смЬтѣ

университета,профессораи приватъ-доцентыимѣли возможность печа-

тать свои научныя изследованія. Къ 7 декабря 1904 года на печата-
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ніе ученыхъ сочиненій въ распоряженіи факультета имѣлся остатокъ

4824 руб., изъ котораго 3871 руб. распределенымежду профессорамина

печатаніе сочиненій; кромѣ того, поданы заявленія о напечатаніи сочине-

ній еще на сумму 2420 руб., тогда какъ неизрасходованныйостатокъ

всего 952 руб. Печаталисьтакже на средства факультета сочиненія

приватъ-доцентовъ,напр. Каткова (1901, 1903, 1904 г.г.), студентовъ

Попова (1895 г.), Ѳомипа (1896 г.), Ананьина (1897 г.), Риттера

(1898 г.), Идельсона (1902 г.), члена суда Затворпицкаго (1902 г.).

Многіе изъ членовъ факультета получили, согласно своимъ про-

шеніямъ, командировки за границу съ ученою цѣлью. Были команди-

рованы: въ 1898 г. прив.-доц. Максимейко, съ 1 мая по 15 сентября,

и проф. Даневскій, по болѣзни, съ 15 мая по 15 августа; прошеніе

прив.-доц. Курдиновскаго о командированіи его въ С.-Петербургъ для

занятій въ Импер. публ. библ. отклонено; въ 1899 г. проф. Миклашев-

скій съ 1 іюля с. г. по 20 мая 1900 г.; въ 1900 г. проф. Левитскііі

съ 1 іюля по 15 сентября с. г. на парижскую всемірную выставку; не

могъ воспользоваться этой командировкой; въ 1901 г. проф. Лрошъ, съ

сентября с. г. на годъ; проф. Миклашевскій, отъ 19 мая по 1 сентяб-

ря с. г.; 1902 г. проф. Левитскій —на 10 дней въ С.-Петербургъдля

участія въ съѣздв деятелейпо кустарнойпромышленности; въ команди-

ровке отказано,но разрешенъотпускъдля тойжецѣли., проф. Чубипскомуи

проф. Киселевуна международныйсъѣздъ криминалистовъвъ С.-Петер-

бурге на двѣ недѣли, съ 4 сентября; проф. Мигулинъ и Гредеекулъ

получили отпускидля той же цѣли. Въ этомъ году факультета полу-

чилъ предложеніе о доставленіи въ Императорскоероссійское посольство

въ Берлинезаблаговременносвѣдѣиій о предметѣ и цвляхъ поездокъвъ

Германію лицъ, командируемыхъ для изученія спеціальныхъ вопросовъ.

Въ 1903 г. проф. Максимеіасо, отъ 20 мая 1903 г. по 1 января

1904 г.; проф. Никоновъ получилъ отпускъ съ 1 апреля по 1 іюля с. г.;

проф. Левитскій и Чубипскій въ Ярославль, на время праздникаДе-

мидовскимъюридическимълицемъ своей столѣтней годовщины, въ ка-

чествепредставителейюридическагофакультета; прив.-доц. Апцыферовъ

на два года, съ 1 января 1904 г.; прив.-доц. Устиновъ, на одинъгодъ,

до 1 сентября 1904 г.; въ 1904 г. проф. Никоновъ— отъ 1 іюня до 15

сентября с. г.; прив.-доц. Яснопольскій, съ апрѣля мѣс. на лѣтніе м.м.;

прив.-доц. Лоповъ, съ 1 апреля на лѣто; прив.-доц. Еатковъ, съ 1 мая

по 1 сентября для работы надъ сочиненіемъ „Исторія векселя"; пропіе-

ніе отклонено, за раснредеіеніемъ средствъ; прив.-доц. Устиновъпро-

сить о продленіи ему командировки до 1 сентября 1905 г.; проф. Ку-

плеваскій—въ Прагу на съЬздъ земскихъюристовъ (21—23 мая); отка-
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зался; проф. Мигулинъ, прив.-доценты Фатѣевъ и Яснопольскгй про-

сили отпускъ на всемірную выставку въ Сенъ-Луи на каникулярное

время; прив.-доц. Алексѣевъ-т два года, съ 1 января 1905 г.; про-

фессора Чубинскгй и Киселевъ— на тюремный ѴН международныйкон-

грессъ въ Вуда-Пеште, въ сентябре 1905 г.; профессора Чубинскгй,

Киселевъ, Гредескулъи прив.-доц. Тауберъ-на съѣздъ русской группы

международнагосоюза криминалистовъ,въ январе 1905 г.

V.

Правленіе и совета университетапередавали на предварительное
обсужденіе факультета сдедующія дѣла:

Въ 1886 г.: 1) Правила объявленія конкурса о присужденіи пре-

міи имениАд. Хойнацкагоза популярный народно-образовательныясочине-

нія. 2) Объ имѣющемъ съ Высочайшаго соизволенія собраться IVмежду-

народномътюремномъконгрессевъ С.-Петербургѣ, 1890 г. 3) Письмо

главноуправляющаго кодификаціоннымъ отдѣломъ, съ приложеніемъ про-

екта отдела „Особеннойчастиуголовнаго уложенія относительнопосяга-

тельствъ на имущество", съ просьбой обсудить оный и сообщить свои

замечанія по содержанію сего проекта. 4) Программу для сочиненія на

премію, назначеннуююридическимъобществомъ, состоящимъпри Казан-

скомъ университете,въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора

АлександраП.—Въ 1887 г.: 1) ОтношениеХарьковскаго обществаиспра-

вительныхъ пріютовъ объ условіяхъ преміи за составленіе книги для

чтенія въ исправительныхъзаведеніяхъ. 2) Объ избрапін депутатовъдля

участія въ августемесяце1887 года въ Ярославле въ археологнческомъ

съезде 3) Отношеніе начальника главнаго тюремнаго управленія до-

ставить въ оное списокъвопросовъ, которые факультета нолагалъбы

внестина обсужденіе IV междун. тюремн. конгресса,имѣющаго собраться

въ С.-Петербургѣ въ 1890 году. 4) Отяогаеніе того же управленія съ

приложеніемъ программыдля устройстваIV международнаготюремнаго

конгресса. 5) Отношеніе совЬта Кіевской духовной академіи о конкурсѣ

на Макарьевскую премію въ Кіевской духовной академіи.— Въ 1889 году:

1) Отногаеніе комиссіи по устройствуГѴ междун. тюремн. конгрессаобъ

ускореніи доставленія отзыва о программе, препровожденнойвъ факуль-

тета, въ 1887 г. 2) Отношеніе министраюстиціи о доставленіи отзыва

на приложенныйпроектъуставао несостоятельности.Проектапереданъ

проф. Загоровскому, .3) Ему же переданъпрепровожденный позднее въ
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факультета переводъ французскаго закона 5 марта1889 г. о судебной

ликвидаціи. 4) Предложеніе попечителяускорить доставленіе отзыва на

проекта уставао несостоятельностии отвѣта проф. Загоровскаго, что

онъ не имеетъвремени не только ускорить таковой отзывъ, но и во-

обще заниматьсякритикой этого закона. Въ 1890 г.: 1) Отношеніе пред-

седателя комиссіп для устройстваIV междун. тюремн. конгрессао сооб-

щены фамилій тѣхъ членовъ факультета, которые пожелалибы принять

личное участіе въ трудахъ комиссіи. Проф. Владиміровъ и Даневскій

изъявили желаніе быть членамиэтого конгресса.2) Предложеніе попечи-

теля X. ¥. О. о доставленииотзывовъ напроектауставао несостоятельности.

Въ 1891 г.: 1) Отноіпеніе председателяПолтавской губернскойземской

управы - рекомендовать управѣ студентовъ для занятія должностивре-

меиныхърегистраторовъпри статистическомъбюро Полтавскаго губерк-

скаго земства. Факультета нашелъ возможнымъ командировать студен-

товъ для указанныхъ занятій и въ качествепхъ руководителя команди-

руете вмѣстѣ съ ними стипендіата Самойлова. 2) Препровожденный

ректоромъ рапорта проф. Загоровскаго о томъ, что онъ не обязанъ до-

ставить свое мненіе относительнопроекта о несостоятельности.По мнѣ-

нію факультета, доставленіе отзыва на этоть проектанаходитсявъ связи

съ научными занятіями проф. Загоровскаго. 3) Предложеніе министра

объ освобождены проф. Загоровскаго отъ нредставленія отзыва на про-

екта о несостоятельности,въ виду того, что онъ затрудняетсяисполнить

возложенное на него факультетомъ порученіе составить указанный

отзывъ. 4) Отношеніе начальника главнаго тюремнагоуправления объ

имѣющемъ быть въ Парпжѣ, въ 1895 г., V международномътюремномъ

конгрессе.— Въ 1894 году: 1) Отяошеніе горидическаго факультета

Московскаго университетао сообщены перечня сочинений, который

могли бы быть представленына премію графа Сперанскаго. 2) Пред-

ложенія учрежденнойпри м. н. п. особой комиссіи по устройствуучеб-

паго отдѣла на всероссійской художественно-промышленнойвыставкѣ

въ Нижнемъ-Новгороде, въ 1896 г. 3) Отношеніе предсѣдателя редак-

ціоннаго комитетапо вопросу о напечатаніи въ ЗапискахъУниверситета

статьизасл. проф. Гордѣенка: „Матеріалы къ исторіи Харьковскаго края".

4) О Всемилостивѣйшей благодарности Его ИмператорскагоВеличества

за выраженіе единодушнаго всѣхъ верноподданныхъ соболѣзнованія по

случаю безвременнойкончины въ Бозѣ почившаго Государя Императора

АлександраIII. 5) Объ учреждены ИмператорскимъОдесскимъ обще-

ствомъ нсторіи и древностей,насредстваБертье-де-Лагарда,преміи за сочи-

нения по исторіи Новороссійскаго края. 6) О собраніи капиталана пре-

мію имениН. И. Векетова. 7) О томъ, что сочиненій на соисканіе преміи
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гр. Сперанскаго по сіе время не поступало.— Въ 1896 году. Отногаеніе

Архангельская губернскаго статистическагокомитетао конкурсѣ на со-

ставлениеисторіи г. Архангельскавъ торгово-промышленномъотношеніи.

Въ 1898 году: 1) О пополненіи отдЬла музея имени Императора

АлександраIII, долженствующаго выразить заботы покойнагоМонарха

за время его царствованія по народному образованно. 2) Отношение

советаКазанскаго университетаобъ оказаніи содбйствія къ составление

исторіи сего университета, вследствіе исполненія 5 ноября 1904 года

столѣтія существованія сего университета. 3) Объ ознакомленіи съ

цѣлью изданія ежемесячнаяжурнала Трудовая Помощь. 4) О предло-

жены кому-либо изъ профессоровъ или приватъ-доцентовъпроекта

уставао служебныхъировинностяхъ.Факультетапредложилъпроф. Купле-

васкому представитьсвои соображенія. 5) Объ устройстверусскагопеда-

гогическая отдѣла на всемирной выставкѣ въ Париже, въ 1900 году.

Въ 1899 г.: 1) Прошение, на имя министра, кандидатаправъ Бенедикта

Фрезе, бывшая членарусской романистическойсеминарывъ Берлинѣ, о

назначеніи ему какихъ-либо пособій впредь до открытія вакансии. Мини-

стерствопредложило на обсуждениеэто прошеніе по вопросу о замѣщеніи

открывинейся съ выходомъ г. Зелера вакансии. Факультета отвѣтилъ, что

указаннаявакансія неможетъ быть замещенаг. Фрезе по закону и что,

при тѣхъ же условияхъ, въ каковыхъ находится г. Фрезе, эта вакансія

могла бы быть замещенакандидатомъстипендіатомъ Бобинымъ, загра-

ничная командировкакоторая истекаетъ1 января 1898 г. 2) СвЬдѣнія

о Высочайше учрежденнойпреміи Августѣйшаго Ея ВеличестваГосуда-

рыни ИмператрицыАлександрыѲеодоровны имени за лучшія сочиненія

на русскомъ языке по вопросамъ благотворительности. 3) Рапорты:

a) проф. Остроумовао томъ, что учебный комитетъпри Св. Синодѣ вы-

далъ ему 200 руб. въ вознаграждениеза рецензию на сочинениепроф.

Красножена „Толкователи каноническая кодекса восточной церкви";

b) проф. Миклашевская о томъ, что совѣтъ Московская университета

присудилъему золотую медаль за рецензиикнигъ, представленныхъдля

соисканияпреміи Самарина.4) О разрешеныподпискипо всейимпериидля

сбора пожертвованийна устройствоучрежденийА. С. Пушкина. 5) О пре-

провождены въ канцелярію Ея ИмператорскаяВеличества выдающихся

сочиненийпо вопросамъблаготворительности.6) Отношеніе Императорская

вольная экономическаяобществаобъ оказаніи посильнаясодѣйствія для

обезпеченія обширная изданія изслѣдованія общихъ данныхъо положены

инкольная дѣла. 7) О разсмотреніи проектагражданскаяуложенія (книги

„Объ обязательствахъ")и о доставленызамѣчанийнасейпроекта,къ 1 января

1900 г. 8) Объ избраніи представителейфакультета для участія въ ко-
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миссіи, образованнойдля обсуждениявопросовъ, касающихся предстоящая

устройствавъ Харьковѣ XII археологическая съѣзда.— Въ 1900 году:

1) Отношеніе обществаизученияАмурская края о высылке всвхъ изданий

университетавъ обменъна изданія общества. 2) Извѣщеніе Комитетапо

устройству международнагоконгресса сравнительнаяправа, имѣгощаго

быть въ ПарижЬ, 31 іюля — 4 августас. г. 3) Отноіпеніе Суворовской ко-

миссииобъ уведомлениио доставлениисписка предметовъ Суворовская

времени, которые находятся въ распоряженіи университетаи частныхъ

лицъ. 4) Письмо проф. ПалермскаяуниверситетаТодаро-делла-Галія о

предоставленыему почетной степении приславшая свое сочиненіе

„Ouvrage sur le droit civil russe". 5) О собраны деканомъ334 p. 20 коп.

на стипендиюименизаслуженнагопрофессораКремлева.— Въ 1901 году:

1) Отношеніе ученой комиссіи собранія экономистовъо доведены до све-

дения студентовъ, оканчпваюіпиихъ слуинаніе лекцій о темѣ для соисканія

преміи: „История крестьянская дЬла въ Россы со времениосвобожденія

крестьянъ". 2) Основныя положенія устройстваобицеобразовательнойсред-

ней школы. 3) О сообщены сведѣній по вопросу о пересмотрѣ дѣйству-

ющихъ уставовъ и иитатовъуниверситетавъ.—Въ 1902 г.: 1) Отношеніе

комиссіи по устройству очередного съѣзда международнагосоиоза крими-

налистовъ. 2) Отноиненіе председателяредакціонной комиссін по соста-

влению проекта гражданская уложенія о разсмотрѣніи изятовленныхъ

книгъ I и ДІ уложенія (Семейственноеправо и Вотчинноеправо); то же

отношеніе повторено въ 1903 г. 3) СведЬМя о преміяхъ Августѣйшаго

имениЕя ВеличестваГосударыни ИмператрицыАлександры Ѳеодоровньн.

4) Программу правилъ международнойфотографической выставки. Въ

1903 г. письмо Ю. Гольдштейна о томъ, что онъ беретана себя смѣ-

лость предложить безвозмездно своп услуги, въ качествѣ ходатая по

всѣмъ дѣламъ факультета въ г. Одессе, такимъ образомъ побуждать

всЬхъ бывшихъ студентовъ, которымъ факультетомъ было оказано де-

нежноевспомоществованіе во время пребыванія ихъ въ стѣнахъ факуль-

тета и которые въ настоящее время здѣсь хорошо устроены и обла-

даютъ достаточнымисредствами,чтобы съ благодарностью внестипричи-

тагощіяся съ иихъ суммы.

Проф. Миклашевскій представилърапорта, въ 1898 г., о возбу-

ждены ходатайствао распространеныдѣйствія ст. 66 положенія о Кіев-

скомъ политехническомъинститутѣ и на профессоровъ университетаи

о соотвѣтственномъизмененыст. 106 университетскаяустава.
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Факультета имѣійгъ свой кабинета,въ которомъ происходятъзасе-

данія факультета, храіиятся законодательные памятники, справочный

издания, пособія для практическихъзанятій со студентами.Кабинета

организованнапо мысли деканаА. Н. Стоянова. При деканеМ. Алексвенке,

составлены,въ 1886 г., правилао заведываніи юридическимъкабинетомъ;

при немъ исходатайствованомѣсто для кабинетавъ помещены, зани-

маемомълабораторіей проф. Яцуковича. Въ кабинетабыли перенесены,

въ 88 г., вещи изъ механическаякабинета:стойкадля измЬренія роста,

динамометръ,діаграммографъ; въ кабинетапоступилиразличный пожер-

твования. Графъ Деляновъ пожертвовалъ, въ 88 г., экземпляръ полная

собранія закоиговъ (170 книгъ) и 76 томовъ книгъ и брошюръ. Факуль-

тетапожелалъ назвать «Отдѣленіемъ графа Делянова» законодательное

отдѣленіе кабинета,состоящееизъ пожертвованньихъграфомъ Деляновымъ

-книгъ. Графъ Деляновъ уведомилъ, что онъ не можетъ утвердить это

постановленіе факультета, пока находится въ занимаемойдолжности.

Кроме того, вслѣдствіе ходатайстваиредъ правительственнымиорганами

въ 1890 г., о даровой высылке оффиціальныхъ изданий)въ кабинетапосту-

пали изданія хозяйственная департаментаминистравнутреннихъдѣлъ,

отчета(1886 — 1889 ядовъ) о деятельностиблаготворительнаяобщества,

отчеты земскихъ и тородскихъ учрежденій и проч.; сиисокъ земскихъ

изданій напечатанъна счетакабинета.Пожертвованія поступилитакже:

отъ вдовы проф. И. П. Сокальская (связка бумагъ подъ заглавіемъ

«Допотопный программыюридическая факультета»); профессораСтоянова
(нѣсколько сочинений),отъ членаХарьковскаго окружи, суда Илларіонова

(свое сочиненіе «Обычное право у крестьянъ Харьковскаго уезда»), сту-

дентовъ: Сниткина(6 сочиненій) и Крамарепкова (Учебникъуголовная

права профессораСпасовича, С.-Петербургъ 1868 года)1 ). Въ 1904 году

Высочайше учрежденноеособое совещаніе о нуждахъ сельско-хозяйствея-

ной промышленностиприслалоэкземпляръ трудовъ местныхъкомитетовъ
(158 томовъ) и одинъ экземпляръ трехъ выпусковъ систематическая

свода по 49 губерніямъ. Вслѣдствіе таковыхъ пожертвованній и пріобре-

тенія сочиненій на суммы, отпускаемыйна практическія занятия со сту-

дентами, кабинетаопредѣлилъ въ 99 г. свои нужды въ томъ, что для

практическихъзанятій со студентамии для храненія книгъ, кабинета

1 ) Профессоръ Платонсшъ пожертвовалъ университету свое сочивеніе

„Антиэнциклшса", при обширной объяснительной занискѣ (1885 г.).
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нуждается въ расширены помещенія и для завѣдыванія кабинетомъи

выдачи изъ онаго студентамъпособій, необходимыхъдля практическихъ

занятій, нужно особое лицо, съ вознагражденіемъ въ 800 руб. Профессоръ

Куплеваскій отказался въ 1901 г. отъ заведывапія кабинетомъ,по слу-

чаю назначениясвоего ректоромъуниверситета;и. д. э. о. проф. Гредескулъ

избранъвъ томъ же году заведывающимъ кабинетомъ;освобожденъ отъ

сего заведыванія, согласносвоему прошенію, въ 1903 году. ЗавЬдываніе

кабинетомъвозложено въ томъ же году на помощника библіотекаря

К. О. Тихаго, безвозмездно. Письменныйработы по кабинетупоследова-

тельноисполнялистуденты— Вагнеръ, Андерсонъи Павловский, въ насто-

ящее время — К. О. Тихій; они получали за эти работы по 25 руб. въ

месяцъизъ суммъ кабинета.На пополненіе кабинетапамятниками,по-

собіями для практическихъзанятій отпускаетсяпо 500 руб. ежегодно по

сметеспеціальныхъ средствъ. Согласнопостановлениефакультета, въ каби-

нетепомѣщены портретыиниціаторовъ кабинетадекановъА. Н. Стоянова

и М. М. Алексѣнка и портретъ.проф. Н. О. Куплеваскаго для выра-

жения благодарностифакультета за заведываніе кабинетомъвъ теченіе

продолжительнаясрока.

VII.

При университетѣ состоитъюридическое общество, возникшее по

иниціативе проф. И. И. Миклашевская по следуюицему случаю: членъ

Харьковскаго окружнаго судаИлларіоновъ обратилсявъ 1898 г. въ факуль-

тетасъ просьбою организовать практическія занятія по обычному праву

средистудентовъ,подъ руководствомъ профессоровъ. При обсуждены сего

проиненія проф. Миклашевский сказалъ: не находитьли факультета свое-

временнымъподнять вопросъ объ устройствепри Харьковскомъ универ-

ситетеюридическая обіцества, въ какомъ можетъ быть образовано отдѣ-

леиіе обычная права для собираниянормъ обычная права и разработки,

добытая матеріала. Проектауставаюридическая общества при Импера-

торскомъ Харьковскомъ университетебыдъ представленъвъ министерство

въ 1900 году и былъ утвеужденъ, въ томъ же году, съ измѣненіямп,

согласноуказаніямъ ученая комитета.

VIII.

Въ студентыуниверситетапринимаютсямолодые люди, получившіе

отъ гимназій аттестатыили свидетельствозрелости.Министерстворазр'Ь-
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шаетъ пріемъ въ число студентовъ, съ Высочайшая соизволения, окон-

чившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ; факультета обязанъ доводить

до сведѣния министерстваобъ уопѣхахъ этихълицъ но истеченіи каждаго

полугодія, впослѣдствіи по истеченииучебного года. Постороннія лица,

имѣющія общественноеположеніе или занятіе, допускаются также къ

слушанію лекцій; такъ напримѣръ, ординарномуиирофессору Харьковскаго

ветеринарнагоинститутаОстапенкубыло разрѣшено слушаніе лекцій,

а затѣмъ приступить къ окончательнымъ испытаниямъ. Въ послѣднее

время возникъ вопросъ о допущеніи женщинъкъ слушанію лекцій, вслѣд-

ствіе проиненій австрийскойподданнойЛ. Габель и дворянки Домбровской;

факультета нашелъ возможнымъ удовлетворить ходатайствопроситель-

ницъ. Въ 1 887 г. состоялосьпостановленіе объ отношеніи числастудентовъ

изъ молодыхъ людей евреевъ и о взиманіи съ каждаго студентаи посто-

ронняя слушателя платы за слушаниелекцій и за участіе въ практиче-

скихъ занятіяхъ въ размѣрѣ 25 р. за каждое полугодие; чтеніе безплат-

ныхъ курсовъ не разрѣшается; число принимаемыхъстудентовъдолжно

быть соразмѣрно съ помѣстительностыо аудиторий.

Всѣ студентыраздѣляются на семестры; курсовыя испытанія отме-

няются для всѣхъ студентовъ,и ко всемъ имъ применяются правила

о зачетѣ; дѣденіе на курсы отмѣняется, и вводится счетавременипре-

быванія въ университетепо полугодіямъ (семестрамъ);тотъ студента

считаетсяпрослушавшимъполный курсъ, коему зачтеновосемь полугодий;

после введенія устава, было разъяснено, что студентамъIVкурса зачтено

6 полугодій, студентамъIIIкурса-4 полугодія, студентамъII курса—

2 подуядія. Учебный инолуядія продолжаются; первое-съ 20 августа

по 20 декабря, второе-съ 15 января по 30 мая. Были случаи отсрочи-

ванія занятій: въ сентябремЬс по случаю холеры; на три дня въ мае

месяце96 г., по случаю коронаціонныхъ торжествъ;25 сентября1892 г.,

по случаю исполнения500 лѣтъ со дня блаженнойкончшиы преподобная

Сергія Радонежская. Министерствоподтверждало, чтобы лекціи начина-

лись въ установленноевремя и никоимъобразомъ не позже 1 сентября;

оно запранннивалонеоднократно:началисьли чтенія лекцій своевременно

и, если нетъ, то кЬмъ, именно, изъ преподавателейи по какой причине

не начаты. Кто изъ преподавателейне вполне прочелъ объявленные имъ
курсы и по какой причине?

Для зачетавосьми полугодий необходимо, чтобы студентаисполнилъ

обязанности,возложенный на него правиламидля обезпеченія успешная

хода его занятій, какъ-то: а) если онъ выслушалъ число лекцій, неменѣе

установленнойнормы, согласно учебному плану, ему предоставляется

свобода слушанія лекцій у одного изъ преподавателей,читаюицихъпарал-
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лельные курсы (проф. Владиміровъ и Даневскій — уголовное право).

Министерствопредлагало установитьвозможно строгій надзоръ за пра-

вильнымъ посБщеніемъ студентамиуниверситетскихъзанятій, также и

за своевременнымъвозврапценіемъ ихъ изъ разрешенньихъ отпусковъ.

Факультетъ не считалъполезнымъпримененіе какихъ-либо принудитель-

ныхъ меръ въ этомъ отношены. Министерстводопускало исклиоченія

изъ этого правила: напр. студентавосточная факультета С.-Петербург-

ская университетаС. Ястржембецъ-Демьяновичъбылъ переведенъ, по

распоряженію министерства,въ Харьковскій университета,въ ноябре

месяце1899 г.Факультетънезачедъему перваго семестраи недопустилъ

къ полукурсовому испытанноизъ 1-й части,въ маем. 1900 г., но министръ

призналъ, что незачета1-го семестране можетъ служить препятствіемъ

къ допущеніно Ястржембецакъ полукурсовому пспытанію. КромЬ того,

для зачетаннестиполугодій, по правиламъ89 г., студентъобязанъ былъ

представить сочиненіе на тему, одобренную факультетомъ. Ь) Участіе

въ практическихъзанятіяхъ, который были введены съ 1884 г. почти

по всемъ каѳедрамъ; они должны быть непременноупомянуты въ обозрѣ-

ніи преподаванія предметовъвъ размѣрахъ, согласноправиламъ. с) Сту-

дентъобязанъ подвергаться установленнымъповерочнымъ испытаніямъ,

которым производятся лишь съ «дидактическоюцѣлыо», такъ что оконча-

тельное испытаніе, для полученія диплома, происходило изъ всѣхъ пред-

метовъ, выслушанныхъ въ теченіе 8 полугодій. Практикаввела условный

зачета, т. е. студентъ, который не имѣлъ возможности, по причинамъ,

признаннымъфакультетомъ уважительными, сдать зачетъ своевременно,

просить факультетъ разрѣшить ему сдать зачетъистекипагополугодія

въ будущемъ июлуядіи. Въ 1890 г. введены полукурсовыя испытания:

изъ 1-й частидля студентовъ,коимъ зачтеныдва полугодия: изъ энииикло-

педіи права, политическойэкономіи, исторіи римская нрава (въ первые

годы — изъ институцийГая); изъ 2-й частидля студентовъ,коимъзачтены

4 полуядія: изъ русскаго государственнаяправа, статистики,исторіп

русскаго права, исторіи философы права. Въ 1898 г. введены полу-

курсовыя испытанія изъ 3-й частидля студентовъ, коимъ зачтено 6 се-

местровъ: изъ финансовая права, полицейская права и церковная

права; отмѣтки, полученный на нолукурсовыхъ испытанияхъ, считаются

окончательными, т. е. студентъподвергается въ норидической комиссіи

пспытанію изъ тЬхъ только предметовъ, которые не входятъ въ составъ

полукурсовыхъ испытаній. Студентыобязаны отвечать«несидя». Программы

нолукурсовыхъ испытаній составлялись профессорамипо соотвѣтственнымъ

каѳедрамъ и разсмотреныбыли въ факультете. Студентъ, невыдержавшій

полукурсового испытанія, недопускалсякъ подпискеналекціи следуюіцаго
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семестра;но допускалисьисключения, напр.министръразрѣшилъ въ 1902 г.

студентуП. Карасеву, не въ примерь другимъ, ныне же зачислиться

студентомъ6-го семестра,съ правомъ держать полукурсовыя испытанія

изъ 2 и 3 частивъ мае с. г. Для пооипренія студентовъ къ научнымъ

занятіямъ: 1) ежегодно предлагаются задачи, съ назначеніемъ за удовле-

творительныйпо онымъ сочинениямедали золотой, серебряной,почетнаго

отзыва; 2) упоминаніе на актѣ 17 января о выдающихся сочиненіяхъ

и о занятіяхъ студентовъ;3) назначеніе премій за сочинеиія, стипендий

и ежемесячныхъпособий. Въ течетеэтого періода были учреждены три

преміи (проф. Палиомбецкая, Алексѣенка и канд. правъ Богомолова),

тридцатьпять стипендій; количествопрошеній объ освобождены отъ платы

и о назначеніи стипендийбыло различно въ различные годы; ихъ было

подано двести.въ 1902 г. Для полученія стипендиинеобходимо, по пра-

виламъ 1884 г., выдержать состязательноеиспытаніе, которое обнимало:

а) составленіе научнойработы на тему, заданнуюфакультетомъдля всЬхъ

студентовъ, принадлежащихъкъ одной и той же категоріи студентовъ,

т. е. имеющихъ одинаковое число зачтенныхъполугодій; б) коллоквіумъ

по содержаниесихъ работъ и в) особое устноеиспытаніе. По правиламъ

1890 г., для получениястипендіи и освобожденияотъплатынеобходимопред-

ставить свидетельствоо недостаточномъповедены, пмѣть зачетъполугодія

п отмѣтку изъ полукурсового испытаниявъ среднемъЗ 1^ (позднѣе тре-

бовалось 4); сочиненіе нетребуетсяи производство состязательнаяиспы-

танія предоставляетсяна усмотреніе факультета. Переходъ студентасъ

одного факультета надругой, по правиламъ1885 г., не возбранялся; вскорѣ

были замеченынеудобства, которыя влекъ переходъсъ одного факультета

надругой въ теченіе весенняяиолугодія: студентызаписываютсянавторой

семестръ,не выслушавъ лекцій на первомъ семестре;вотъ почему это

правило было принято въ томъ смыслечто переходъвъ течениевесенняго

семестрадопускаетсявъ томъ лиипь случаѣ, если студентъюридическая

факультета какого-либо университетапереходитьна юридическій факуль-

тетаиного университета.Переходъ изъ одного университетавъ другой

первоначально не воспрещался; но въ 1892 г. состоялось «прикрѣпленіе

къ округамъ», т. е. окончивипій курсъ въ гимназіи, принадлежаіцей къ

известномуучебному округу, имѣлъ право поступитьвъ университета,

принадлежащийкъ этому же округу; переходъ въ иные университеты

допускался только по исключительнымъ обстоятельствамъ.Переходъизъ

Варшавская университетаи лицеевъ также не допускался, вслѣдствіе

несоответствияучебныхъ плановъ, составленныхъна основаніи курсовой

системы;по исключениебыли приняты быв. студентыВаршавская уни-

верситетаТаубвурцель, Козловскій, Крыпскій, Абрамовичъ (1895 г.); изъ
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Демидовскаго лицея неренпелъКореневъ, Ивенскій и др. Студенты счи-

таются отдельными посетителямиуниверситета,а потому не допускается

никакое дЬйствіе ихъ, носящее на себехарактеръкорпоративный.Но въ

1899 г. министерствопоставиловопросъ объ установленыжелательнаго

обіппенія между студентами,профессорами и учебнымъ начальствомъ;

вслѣдствіе этого возникли студенческіе кружки: для занятій экономическими

науками, ответственнымъруководителемъкотораго назначенъбылъ проф.

Левитекій (1900 г.); для занятій государственныминауками, проф.

Куиілеваскій былъ утвержденъответственнымъруководителемъсегокружка;

отказался отъ сея, по случаю назначенія своего ректоромъ университета

(1901 г.); вместо него руководителемъ былъ утвержденъ прив.-доцентъ

Фатѣевъ(1902 г.); представленъректорунаутверждениепроектъ уставовъ

кружковъ для занятія уголовнымъ процессомъ,подъ руководствомъ проф.

Киселева, и для изучения гражданская права съ соціально-политической

стороны, подъ руководствомъ проф. Гредескула;имѣлось въ виду учрежденіе

кружковъ съцѣльио научнойи литературнойи по логикѣ (1899 г.).Въ 1902 г.

были утверждены правила о кураторахъ и о дисциплинарномъпрофес-

сорскомъсудевъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Окончательныеэкзамены,

по уставу 1863 г., были удержаны для студентовъ, поступившихъ въ

университетапрежде'изданія устава1884 г.: а) студенты2 и 3 курсовъ

(4 и 6 семестровъ)держали частньия окончательный испытанія въ концѣ

августа, Ь) студенты4 курса и постороннія лицадержали общій оконча-

тельный экзаменъвъ маѣ мѣс, удерживая право перенестиэкзаменъ

на послеканикулярноевремя. По уставу 1884 г., студентъ,коему, по опре-

деленію факультета, зачтено 8 полуядій, получаетъвъ томъ(выпускное)

свидетельство.Окончательноеиспьитаніе производитсявъ особо назначенной

комиссіи; председательи члены оной назначаютсяминистромъ.Председа-

телями въ «юридической комиссіи при Харьковскомъ университете»были

назначены:въ 1889, 1892, 1895 и 1901 г.г. проф. Цитовичъ; въ 1890

и 1898 г.г.— проф. Кремлевъ;въ 1891 г.— проф. Ренненкампфъ;въ 1893,

1897 и 1902 г.г. проф. Сергѣевичъ; въ 1894 и 1896 г.г. —проф.

Павловъ; въ 1899 г.— проф. Алексѣевъ; въ 1900 г.— проф. Филипповъ;въ

1903 и 1905 г.г. деканъфакультетапроф. Л. Н. Загурскій. Выдержавшіе

испытаніе удостаивалисьдипломаI или II степени;для присуждения

дипломаI степени,необходимо, по правиламъ1898 г., чтобы экзамену-

юіційся: а) представилъпри прошеніи о допущеніи къ испытанносочиненіе,

которое должно быть одобрено комиссіей, и d) чтобы совокупность

познаній испытуемая по римскому праву, по гражданскому праву и

по уголовному праву была признанакомиссіей весьма удовлетворитель-

ной и, кромѣ того, чтобы по пяти предметамъустная испытанія были

Опытъ чоторіи юрид. факульт. ИИ
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отметки«весьма удовлетворительно». Для полученія дипломаII степени

все отметкидолжны быть неменЬе какъ «удовлетворительно».Встречались

отступленія отъ этихъ правилъ; напр. разрешено допустить поручика

Маламу къ испытаніямъ въ комиссіи безъ представления аттестата

зрелости (1895 г.); бывии. студентагр. Дорреръ, поручика Корганова,

бывіпихъ постороннихъслушателейПопова и Лашнюкова, учителя Харьк.

гимн. Аксенова, профессораветеринарнаяинститутаОстапенкаи бывш.

студентаВаршавская университетаКвятковскаго — безъ представления

выпускныхъ свидетельствъи др. (1900— 1902 г.г.); комиссія возбуждала

ходатайство о разрешены окоичившимъ курсъ на дипломъI стеииени,

но не представившимъсвоевременно сочиненія, представить оное въ

6-ти мѣсячный срокъ по окончаніи испытаній, для нолученія диплома

1 степени;иногда происходилоразногласіе между преподавателямиотно-

сительно достоинства сочиненія, напр. проф. Владиміровъ, рекомендо-

вавшій къ напечатанію сочинения студ. Уманская«Ученіе Монтескье»,

взялъ рекомендацію обратно, вслѣдствіе поданной проф. Даневскимъ

рецензіи на то же сочиненіе; подавались жалобы на дЬйствія комиссіи,

напр. удостоенныйдипломаII степениМихайловъ жаловался, что ему

неправильноприсужденъдипломъIIстепени(1892 г.); факультетъ нашелъ

неудобнымъ разрешить въ сентябрь месяце 1901 г. переэкзаменовку

по римскому праву В. Гурова, не выдержавіная испытаният изъ сего

предметавъ маемес с. г., считая нолезіиымъ для него новое испытаніе

въ экзаменаціонной комиссіи по всѣмъ предметамъ,входящимъ въ составь

испытанія.

Изъ этого краткая опыта«Исторіи ЮридическаяФакультетаИмпе-

раторскагоХарьковскаго Университета»можно усмотреть, что научная

деятельностьфакультетаобусловливалась следующимиважнѣйшими причи-

нами:а)самостоятельностьюколлегіи въ суждепіи и распоряженіи по дЬламъ,

относящимся къ вонросамъ о деятельностифакультета; Ь) замьщеніемъ

каѳедръ способнымипреподавателями,усоверинеяствовавшимисяза гра-

ницею въ научныхъметодахъи литературеданнаяпредмета;с) матеріаль-

ными средствами,обезпечиваиощиминаучную деятельностьпреподавателей,

стипендіатовъ и пріобретеніе научныхъпособій; d) самостоятельностьювъ

определенымеръ съ цельно усиленія вліянія фапсультетана студентовъ

въ ихъ занятіяхъ науками.

СП
бГ
У



Ш9ШШШ ШАРЬ

ПРОФЕССОРОВЪ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
\

юридичкиаго факультета.

Еіограф. словарь.

СП
бГ
У



СП
бГ
У



I.

Каѳедра римекаго права.

1. Гамперле, Иванъ Францовичъ, нѣмецкой націи, родомъ изъ Праги

(въ Богемы). Обучался въ Пражскомъ главномъ училище; имеетъ сте-

пень доктора общая права; слулшлъ стряпчимъ богемскаго королевства,

(1796 г.). Въ россійскую службу встуиилъ, по прпглашенію г-на попе-

чителя Харьковскаго университета графа С. О. Потоцкая, въ Харь-

ковскій университетъ адъюнктомъ политическихъ наукъ и государствен-

ной экономіи (1803 г.). За ложный доносъ на профессора Дюгура былъ

подъ судомъ и по цредложеніно г-на министра народная просвещения

изъ университета исключенъ 1807 г. Апреля 25 числа. Гамперле пре-

подавалъ въ приготовительномъ классе, состоящемъ при Харьковскомъ

университете, миѳологію и исторію литературы, по 6 часовъ въ неделю
и читалъ студентамъ исторію правъ знатнейпыхъ и новейшихъ наро-

довъ, излагая въ этомъ курсе исторію римскаго права, по 4 часа въ

неделю; по изложены сего—государственное іираво. Гамперле написалъ

сочинение „Объ обязанностяхъ студентовъ", Харьковъ, 1806 г.

Ж. U. Заіурскій.

2. Швейкартъ, Фердинандъ, по окончаніи курса гимназіи въ Ганнау
(1797 г.), поступилъ въ Марбургскій университетъ на юридический

факультетъ; посещалъ такъ-же лекцы математическая факультета того-лсе

университета; потомъ слушалъ лекцы по философскимъ и юридаче-

скимъ наукамъ профессоровъ Гуфеланга, Шнауберта и Фейербаха въ

Іенскомъ университете. Въ томъ лее университете пріобрелъ степень

доисгора обоихъ правъ. Всяедъ за тішъ получаетъ место ординарная

іі*
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прокурора; князь Гогенлое поручаетъ ему воспитание своихъ детей; по*

смерти князя (1806), Швейкартъ начинаетъ чтеніе лекцій по римскому

праву и древностямъ въ Гейдельбергскомъ университете. Советбмъ

Харьковскаго университета избранъ въ ординарные профессора древ-

нихъ правъ и утвержденъ въ семь званіи, 18 мая 1811 г. По выбору

Совета, утверлсденному г. министромъ народная просвещенія, состоялъ

деканомъ нравственно-политическая отделения, членомъ правленія

университета и цензурная комитета, съ 1 января 1813 г.; уволенъ въ

отставку по прошенію, въ июне 1816 г.; ходатайство попечителя

С. О. Потоцкая о награждены ІПвейкарта въ отставку чиномъ коллеж-

ская советника найдено министромъ не удобнымъ „поелику Швейкартъ

въ нашей службе находится только съ 1811 г. и ныне, оставляя оную,

отправляется въ чужіе края".

Швейкартъ паписалъ сочиненія: 1. De honoribus academicis, Хрк. 1814; 2. De
moribiis academicis oratio XXX Augusti MDCCCXIV habita, Charkov. 1814; 3. Руко-
пись, находящаяся при дѣлахъ факультета: «Plan ernes vollstandigen Cursus der
Staatswissenschaften fiir die Universitat zu Cliarcow». Den 20-steu Febr. 1813.

Л. H. Загурскій.

i

3. Пауловичъ, Константинъ Павловичъ, дворянинъ изъ Венгры, ро-

дился въ 1782 году, обучался сначала въ Сегединской и Будимской

гимназіяхъ, а потомъ слушалъ лекціи въ Пештскомъ университете по

философскому, физико-математическому, историческому и юридическому

факультетамъ; въ 1805 году онъ получилъ въ этомъ университете

степень доктора свободныхъ художествъ и философы и тогда же назна-

ченъ присяжнымъ нотаріусомъ. Въ іюне 1806 года онъ былъ вызванъ

Харьковскимъ университетомъ, а въ январе 1807 г. определенъ стар-

шимъ учителемъ Черкасской гимназіи для преподаванія естественной

исторіи, технологіи, коммерции и латинская языка; въ іюне 1808 года

онъ былъ переведенъ въ Слободскоукраинскуно (Харьковскую) гимназію

преподав ателемъ тЬхъ же предметовъ. Занимая эту должность, Пауло-
вичъ съ 1809 года читалъ въ университете курсъ римская права

гражданскимъ чиновникамъ, а въ 1811 году, благодаря содействию

своего земляка проф. Стойковича, былъ перемещенъ въ университетъ

адъюнктомъ по каѳедре римскаго права. Въ 1816 году онъ предста-

вилъ въ факультетъ и совета рукописное сочиненіе свое „Jus roma-

num in ordinem sistematicum", для полученія званія экстраординарная

профессора; сочиненіе было одобрено факультетомъ и советомъ, и въ

1817 году Пауловичъ былъ утвержденъ министромъ въ званіи экстра-
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ординарнаго профессора. Въ слѣдующемъ году Пауловичъ представилъ

для полученія званія ординарнаго профессора три сочиненія (въ ру-

кописяхъ), относившіяся къ энциклопедіи права и содерзкавшія общую •

часть объ источникахъ правъ древнихъ и новыхъ народовъ, особое

•отдѣленіе энциклопедіи о началахъ политическихъ правъ и изъ той же

энциклопедіи о началахъ русскаго права; первыя два изъ нихъ были

написаны на латинскомъ языкѣ, а третье —на русскомъ яз. Факультета

не призналъ возможнымъ возвести Пауловича въ званіе ординарнаго

профессора на основаніи представленныхъ имъ сочиненій, такъ какъ

второе и третье изъ нихъ относились къ другимъ каѳедрамъ, а

первое не удовлетворяло требованію 60 § устава. Совѣтъ согласился

съ этимъ мнѣніемъ и постановилъ передать сочиненія Пауловича въ

архивъ на храненіе и просить автора о томъ, чтобы онъ постарался удо-

влетворить трѳбованію 60 § устава. Въ отвѣтъ на это Пауловичъ

представилъ объясненіе, въ которомъ пытался доказать, что его сочи-

ненія имѣютъ прямое отношеніе къ предмету и что къ нему не мо-

жетъ быть примѣнено требованіе § 60 устава въ виду извѣстности его

преподавательской деятельности факультету и совѣту; здѣсь же онъ

просилъ даровать ему искомое званіе на основаніи совокупности его

трудовъ. По этому поводу въ совѣтѣ были высказаны различный мнѣ-

нія; большинство однако готово было рѣшить дѣло въ пользу Пауло-

вича, по совокупности его трудовъ и службы; но этому сильно воспро-

тивился проф. Рейтъ, который назвалъ сочиненія Пауловича „грубымъ

сборищемъ матеріала" и доказывалъ, что они не обнаруживаютъ въ

авторѣ познаній ни въ наукѣ, ни въ логикѣ, ни въ языкѣ и что раньше

факультетъ согласился на возведете его въ званіе экстраординарнаго

профессора только изъ милости. Тогда, по предложенію профессора

Ланга и ректора Осиповскаго, совѣтъ рѣшилъ препроводить сочиненія

Пауловича на разсмотрѣніе высшаго начальства. Пауловичъ, узнавъ

объ этомъ, написалъ попечителю письмо, въ которомъ просилъ о возвра-

щеніи своей работы, указывая, что она ему нужна для чтенія лекцій;

здѣсь же онъ жаловался на Рейта, называя его своимъ явнымъ сопер-

никомъ и недоброжелателемъ, затѣмъ указывалъ на несправедливое

яко-бы отношеніе къ нему совѣта въ дѣлѣ объ ординатурѣ и просилъ

попечителя сдѣлать внушеніе совѣту. Дѣло окончилось тѣмъ, что Пауло-

вичъ представилъ новое сочиненіе подъ заглавіемъ: „Breve syntagma

jurium cum veterum turn recentiorum populorum"; сочиненіе было одоб-

рено факультетомъ, послѣ чего совѣтъ избралъ Пауловича въ ординар-

ные профессора, а министръ утвердилъ его въ этомъ званіи. Слѣдуетъ

отмѣтить отзывъ объ этомъ сочиненіи проф. Осиповскаго, который, не
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входя въ разборъ содержанія его, указалъ, что оно, очевидно, было
писано авторомъ съ большою мукою и изобилуетъ многочисленными

грамматическими ошибками. Въ 1831 году Пауловичъ возбудилъ хода-

тайство передъ совѣтомъ о предоставленіи ему званія заслузкеннаго

профессора, и это ходатайство, благодаря энергичной поддержкѣ попе-

чителя, имѣло благопріятный исходъ. Нужно сказать, что Пауловичъ

еще раньше сумѣлъ снискать расположеніе къ себѣ начальства, требо-

вавшаго тогда отъ профессоровъ не столько научныхъ знаній, сколько

христіанскаго благочестія и благонамѣреннаго образа мыслей. Прини-

мая дѣятельное участіе въ осуществленіи такихъ начинаній начальства,

какъ учрежденіе въ университетѣ библейскаго студенчесКаго сотовари-

щества, Пауловичъ вызвалъ расположеніе къ себѣ еще попечителя

Карнѣева; этотъ послѣдній, напримѣръ, рекомендовалъ его въ 1822 году

университету для замѣщенія должности инспектора студентовъ, какъ

человѣка „съ христіанскими правилами, могущаго принести великую

пользу университету". Еще болѣе по-вкусу пришелся Пауловичъ попе-

чителю Филатьеву, которому онъ, повидимому, представлялся примѣр-

нымъ, идеальнымъ университетскимъ дѣятелемъ. Такъ, напримѣръ,.

Филатьевъ въ своешъ отчетѣ министру о первыхъ распоряженіяхъ

по университету аттестовалъ Пауловича, какъ человѣка „чистѣйшей

нравственности, съ большими познаніями, ни мало не увлекаемаго ни

духомъ времени, ни новизнами, твердой и основательной учености" х ).

Филатьевъ былъ настолько высокаго мнѣнія о Пауловичѣ, что сообщая

совѣту университета объ утвержденіи его въ званіи заслуженная) про-

фессора, счелъ нужньшъ подчеркнуть и какъ бы поставить въ примѣръ

такія качества Пауловича, какъ его „усердіе, непрерывное стремленіе

къ исполненію возложенныхъ на него обязанностей, примѣрный образъ

мыслей и дѣйствій, кротость характера и уваженіе къ властямъ и на-

чальству". Въ 1834 году Пауловичъ вышелъ въ отставку, причемъ

попечитель далъ блестящій отзывъ о его заслугахъ и нравственныхъ

качествахъ и ходатайствовалъ передъ министромъ о назначеніи ему

полной пенсіи, денежной награды въ 5000 руб. и чина дѣйствительнаго

статскаго совѣтника; по этому ходатайству Пауловичъ получилъ чинъ

дѣйствительнаго статскаго совѣтника и полную пенсію. — О Пауловичѣ

сохранились отзывы двухъ его слушателей —г. П. и С. Л. Геевскаго;

оба отзыва являются полной противоположностью отзывамъ Филатьева.

ЛІрофессоръ Константинъ Павловпчъ Пауловичъ, разсказываетъ въ

) Слѣдуетъ замѣтить, что Филатьевъ. извѣстенъ своею малообразованностью.,
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своихъ воспоминаніяхъ г. П., въ шести еженедѣльныхъ лекціяхъ

преподавалъ юристамъ: первому курсу —исторію римскаго права 1 разъ

въ недѣлю; второму курсу — римское право 3 раза и 3-му курсу —полити-

ческую экономію и дипломатію 2 раза въ недѣлю. Римское право и его

исторія составляли, по запискамъ профессора, довольно объемистую

тетрадь, заключавшую въ себѣ сокращенный переводъ Гейнекція. Но

это и все, чѣмъ могли мы воспользоваться при изученіи предмета.

Лекціи профессора не прибавляли ничего другого, какъ только повто-

реніе текста записокъ; а если иногда онъ вдавался въ разъясненіе ка-

кого-либо параграфа, то еще болѣе затемнялъ смыслъ его нескладными,

неточными и неясными оборотами своей полу-русской, полу-сербской
рѣчи. Еще менѣе онъ приносилъ пользы для студентовъ 3-го курса,

которымъ преподавалъ политическую экономію и дипломатію, оканчивая

одну изъ нихъ въ первое, а другую во второе полугодіе. Тощая тет-

радка политической экономіи давала слушателямъ небольшое понятіе о

наукѣ, какъ издаваемый въ настоящее время брошюры для народнаго

чтенія, напримѣръ о томъ „Какъ жить, чтобы добро нажить" и т. п.

Это была какая-то иронія надъ университетскимъ преподаваніемъ,

чуждая всѣмъ современнымъ требованіямъ науки и вызывавшая только

полнѣйшую апатію студентовъ". Въ такомъ же родѣ преподавалъ

Пауловичъ и дипломатію. „Не только студенты, но и профессора уни-

верситета отзывались о Пауловичѣ, какъ о бездарнѣйшей личности.

Профессорствомъ своимъ онъ обязанъ былъ покровительству одного

изъ попечителей округа, Карнѣева, на родственницѣ котораго онъ былъ
женатъ"... А вотъ отзывъ С. Л. Геевскаго: „Пауловичъ... и нѣкоторые

другіе —все это не стоило и мѣднаго гроша! И время, употребленное
на выслушиваніе глупостей, ими разсказываемыхъ, гораздо лучше было
отдать чтенію книгъ".—Изъ обозрѣній преподаванія видно, что въ те-

чете своей преподавательской дѣятельности Пауловичъ читалъ слѣ-

дующіе курсы: исторію римскаго права— по руководству Баха; догмы

его— по выпискамъ изъ Гейнекція и Вальдена; уголовное право—по

собственнымъ запискамъ; курсъ энциклопедіи и методологіи права древ-

нихъ и новѣйшихъ народовъ (на латинск. яз.); курсъ россійскаго права

(временно)— по руководству Вельяминова-Зернова; курсъ политической
экономіи (временно) —отчасти по теоріи Ад. Смита, отчасти по руко-

водству Шлецера; курсъ дипломатики— по сочин. Мартенса. Слѣдуетъ

сказать, что въ то время на юридическомъ факультета многія каѳедры

не имѣли представителей-спеціалистовъ, и чтеніе курсовъ по этимъ

каѳедрамъ поневолѣ приходилось поручать наличному составу профес-
соровъ. А какъ иногда былъ неполонъ этотъ составь, видно изъ того,
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что въ 1-й половинѣ 1830 года, когда проф. Даниловичъ находился въ

командировкѣ, весь юридически факультетъ въ наличности былъ пред-

ставленъ однимъ Пауловичемъ, если не считать внѣ-факультетскаго

профессора богословія (Могилевскаго) и кандидата Спасскаго, который

былъ тяжко боленъ и лекцій не читалъ *).-За время своей службы

Пауловичъ былъ дважды избираѳмъ деканомъ (въ 1820 и 1825 г.г.);

кромѣ того, онъ былъ инспекторомъ своекоштныхъ студентовъ (до

1822 г.), а съ 1822 по 1827— инспекторомъ казеннокоштныхъ студен-

товъ. Въ 1820 году былъ командированъ для осмотра училищъ войска

Черноморскаго и Донского. По выходѣ въ отставку нѣкоторое время

состоялъ членомъ Совѣта института благородныхъ дѣвицъ.

К И—въ.

Въ журналахъ засѣданій факультета упоминаются сочиненія Свъ рукописи)

Пауловича: 1. 18 fasciculos institutionis juris; 2. 18 fasciculos de jure criminal!, utrum que

hngua latina;3.Quatnorfasciculosde jure coutroverso (О состязательности). 4. Encyclo-

pediae juris pars generalis: de foutibus juris tarn antiquorun, tam reeentiorum populo-

гпш; 5. Ex encyclopedia juris partis specialis sectio: de elemeutis juris politic!;

6. Ex encyclopedia juris partis specialis sectio: Elementa juris publici Rossici Sen'.
Начало Россійскаго Государственнаго права. 7. Breve syntagma jurium cum antiquo-

rum tam reeentiorum populorum. Напечатаны: 1. Вышеупомянутое разсужденіе «De

jure controverso legum criminalium» съ прибавленіемъ на россійскомъ языкѣ, въ

49 стр. подъ заглавіемъ «О состязательныхъ истинахъ уголовныхъ законовъ». Харьк.

1816 г.; 2. Конспектъ римскаго правовѣдѣнія. Харьк. 1828. 3. Конспектъ или краткое

обозрѣніе дипломатики вообще. Харьк. 1829. 4. De origine artis diplomaticae. Харьк.

1831. 5. Замѣчанія о Лондонѣ; отрывокъ изъ путешествія по Европѣ, части Азіи и

Африки. Харьк. 1846 г. 6. Замѣчанія объ Италіи, преимущественно о Римѣ. Отры-

вокъ 2-й изъ путешествія по Европв, части Азіи и Африки. Харьк. 1856 г. 7. За-

мѣчанія объ Италіи. Отрывокъ 3-й изъ путешествія по Европѣ, части Азіи и Афри-
ки. Харьк. 1861.

Л. Н. Загурскій.

4. Криворотовъ, Алексѣй, изъ купѳческаго званія; первоначальное

образованіе получилъ въ домѣ родителей; въ 1826 г. поступилъ въ

число вольнослушателей Харьковскаго университета; по выдержаніи

окончательнаго испытанія, утвержденъ въ степѳньи кандидата. Утверж-

дѳнъ министромъ народнаго просвѣщенія лекторомъ по юридическому

факультету, безъ жалованья, въ 1831 г. съ порученіемъ ему преподавать

*) Добавимъ, что секретаремъ юридичѳскаіо факультета въ это время былъ

адъюнктъ по каѳедрѣ технологт Дьячковъ, избранный на эту должность нѣсколько

ранѣе за неимѣніемъ адъюнктовъ на юридическомъ ф-тѣ. Е. И.
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студентамъ 2-го курса естественное право и студентамъ 1-го курса

исторію философскаго права, которую онъ преподавалъ но конспекту

проф. Пауловича. Въ 1832 г. Криворотовъ, по выдержаніи экзамена и

защитѣ диссертаціи, былъ утвержденъ въ степени магистра юридиче-

скихъ наукъ. По выходѣ въ отставку проф. Павловича, Криворотовъ

сталъ читать римское право, сопровождая свои чтенія практическими уп-

ражненіями по институціямъ и пандектамъ. Выбылъ изъ университета

въ октябрѣ 1834 года. Л. Ы. Загурскш.

5. Ѳедотовъ-Чеховскій, Александру докторъ законовѣдѣнія, родился

въ Таганрогѣ, 1 января 1806 г., сынъ послѣдняго духовника блажен-

ныя памяти Государя Императора Александра I и Государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Алексѣевны. Но Высочайшему повелѣпію: 1) по-

ступилъ въ 1829 г. изъ С.-Петербургской Духовной Академіи во II от-

дѣленіѳ С. Е. И. В. Канцеляріи для образованія въ законовѣдѣніи;

2) отиравленъ въ 1831 г. въ Берлинскій университетъ для дальнѣйшаго

образованія въ юридическихъ наукахъ. По возвращеніи изъ Берлина въ

С.-Петербургъ, въ 1834 г. причисленъ ко II отдѣленію С. Е. И. В.

Канцеляріи. По выдерлсаніи испытаяія въ С.-Петербургскомъ универ-

ситетъ на степень доктора законовѣдѣнія, опредѣленъ въ 1835 г., въ

Харьковскій университетъ преподавателемъ римскаго права, съ жалова-

ваньемъ ординарнаго профессора, впредь до распредѣленія каѳедръ по

штату 1834 г. Утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по ка-

ѳедрѣ римскаго законодательства и исторіи онаго, 14 сентября 1837 г.

Въ 1838 г. перемѣщенъ ординарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ

каѳедрѣ въ университетъ св. Владиміра.

Заимствовано изъ Біографич. Словаря профессоровъ и преподава-

телей Императ. университ. св. Владиміра, стр. 799. Кіевъ. 1884.

Л. Н. Загурскш.

6. Мицкевичъ, Александръ Николаевичъ (родной братъ польскаго

поэта Мицкевича), родился въ 1804 году; образованіе получилъ въ Ви-

ленскомъ уяиверситетѣ, который окончилъ со степенью кандидата въ

1823 году; въ промежутокъ времени 1823 — 1824 г., съ цѣлью ознако-

миться съ практическимъ дѣлопроизводствомъ и съ русскимъ языкомъ,

онъ занимался въ канцѳляріи главнаго управляющаго лѣсною частью

Волынской губ.; въ 1824 г. отправился въ Петербурга, а потомъ въ
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Москву, для ознакомленія съ преподаваніемъ наукъ въ университетахъ;

по представленіи въ 1827 г. диссертаціи „De nominis pignore" (налатинск.

языкѣ) на степень магистра законовѣдѣнія и церковнаго права (utriusque

juris), былъ утверлсдѳнъ въ искомой степени и въ томъ же году посту-

пилъ на слулсбу въ Волынскій лицей преподавателемъ римскаго права

и гранданскаго польско-лптовскаго права. За время преподаванія въ

Волынскомъ лицеѣ Мицкевичъ напнсалъ на польскомъ яз. нѣсколько со-

чнненін по исторіп польско-лптовскаго права и составилъ руководства

по преподаваемымъ имъ иредметамъ; всѣ эти сочиненія были одобрены

къ печати, но напечатано было только одно: „О вліяніи римскаго за-

конодательства на законодательство польско-литовское". (Варшава, 1827).

Послѣ перемѣщенія Волынскаго лицея въ Кіевъ, Мицкевичъ, оставаясь

въ доляшости преподавателя, былъ прикомандированъ въ 1833 г. къ

попечителю Кіевскаго учебнаго округа для занятій по устройству учи-

лищъ; по порученіямъ попечителя онъ занимался изслѣдованіемъ дѣлъ,

возникшпхъ между арендаторами лицейскихъ имѣній и дирекціею, ра-

боталъ надъ приведеніемъ въ исполненіе попечительскаго проекта уст-

ройства приходскихъ училищъ, причемъ занимался прнведеніемъ въ

извѣстность фундушей этихъ училпщъ и псчисленіемъ недоимокъ по

фундушамъ на основаніи документовъ архива и записей при приход-

скихъ церквахъ, составлялъ правила устройства библіотекъ при гимна-

зіяхъ, занимался цензурою рѣчей, приготовлениыхъ учителями для про-

нзнесенія и пр. Послѣ учрезкденія университета св. Владиміра на мѣсто

закрытаго лицея, М. былъ оставленъ преподавателемъ римскаго права

и назначенъ членомъ правленія университета; сверхъ того, онъ зани-

малъ иѣкоторое время должность совѣтяика фундушеваго отдѣленія,

былъ членомъ училищнаго комитета; въ теченіе всего времени своей

службы въ Еіевскомъ университете, состоялъ членомъ комиссіи для про-

изводства вступительныхъ экзаменовъ по предметамъ всеобщей исторіи

и французскаго языка. Въ 1835 г. Мицкевичъ былъ утвержденъ экстра-

ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ рпмскаго права; съ 18 мая

1835 г. по 19 октября того же года состоялъ секретаремъ факультета;

17 іюея 1836 г. былъ утвержденъ ординарнымъ профессоромъ, а 29 ян-

варя 1838 г. перемѣщенъ ординарнымъ профессоромъ въ Харыговскій

университетъ. Мицкевичъ напечаталъ: 1) „Обозрѣвіе системъ философіи,

образовавшихся во Франціи". С'-Петербургъ, журналъ „Tygodnik". 2) Пе-

реводъ лекцій профессора Максимовича на польскомъ яз. „О значеніи

слова и словесности". Ibid. 1835 г. Всѣ остальныя сочинепія Мицке-

вича—по исторіи римскаго и польско-литовскаго права, числомъ до 20,

остались ненапечанными. Е. И—въ.
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Въ Харьковскомъ университетѣпо порученію совѣта М. читалъна

торжественномъактѣ университета,30 августа1848 г. рѣчь налатинскомъ

языкѣ: „De juris Romani indole", которая была напечатана.По случаю

порученія прозектору Куницыну исправленія должностиректора до но-

выхъ выборовъ, онъ, Мицкевичъ, какъ оставшійся послѣ Куницыыа

старшимъпо балламъ кандидатомъ,утвержденъ въ должности декана

юридическаго факультета, до будущихъ выборовъ, 30 марта 1849 г ,

исправлялъ должность деканадо 1 января 1850 г. По выслугѣ 25 лѣт-

няго срока по учебной части, Мицкевичъ былъ оставленъна службѣ

еще на 5 лѣтъ; но истеченіи сего пятилѣтія, 22 декабря 1857 г., от-

казался отъ вторичнаго избранія и ходатайствовалъобъ увольненіи отъ

службы. По Высочайшему приказу уволенъ отъ службы, съ. мундиромъ

и пенсіею, 3 августа 1858 г.

Автору были переданыземлевладѣльцемъ Зміевского уѣзда Запа-

рок» „Записки по лекціямъ проф. Мицкевича", изъ коихъ видно, что

проф. Мицкевичъ руководился при чтеніи исторш римскагоправаучеб-

викомъ нѣмецкаго профессора Циммерна,а системуримскаго права

принялъ по учебнику нѣмецкаго профессораМакельдея, переведенному

ранѣе на русскій языкъ проф. Камбекомъ. Л. Н. Загурскій.

7. Кенигъ, Іосифъ, окончилъ курсъ въ Гейдельбергскомъунивер-

ситетесо степеньюдоктора римскагонрава; отношеніемъ г. министра

народнагопросвѣщенія, отъ 10 октября 1858 г., на имя г. попечителя

Харьковскаго учебнаго округа, былъ назначенъкъ чтенію лекцій въ

Харьковскомъ университетепо вакантнойкаѳедрѣ римскагоправа, сна-

чала частнымъобразомъ, съ производствомъ содерзканія въ видѣ платы

изъ экономическихъсуммъуниверситетапо 600 р. въ годъ, и съ тѣмъ

чтобы онъ обязанъ.былъ выдержать втеченіи года въ одномъ изъ на-

шихъ университетовъиспытаніе на ученую степень.Преподавалъисто-

рш и системуримскаго права втеченіи 1858—61 акад. лѣтъ; сло-

весный экзаменъна степеньмагистрауголовнаго права началъ 10 ок-

тября 1850 г. и окончилъ 29 марта 1860 г.; дпссертаціи на степень

магистране представилъ;вслѣдствіе невыполненія Кенигомъсего усло-

вія, совѣтъ университетавходилъ съ представленіемъ къ г. попечителю

„о назначеніи Кенигу новаго срока для окончанія магистерскагоэкза-

мена, а въ случаѣ несогласія на сіе предоставитьсовѣту объявить кон-

курсъ для замѣщенія каѳедры римскагоправа". Попечительразрѣшилъ

объявить конкурсъ, 9 ноября 1860 г. По выдержаніи устнагоиспыта-

ны на степеньмагистра, Кенигъ провелъ полтора года въ Италіи съ
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цѣлью изученія римскихъ древностей; по возвращеніи въ Россію Кенигъ

былъ опредѣленъ, 10 апрѣля 1866 г., на службу сверхштатнымъ пре-

подавателемъ въ 5 С.-Петербургскую гимназію.

Л. Н. Загурскш.

8. Стояновъ, Андрей Николаевичъ. Имя Андрея Николаевича Стоя-

нова является тѣсно связаннымъ съ исторіей Харьковскаго университета,

начиная съ шестидесятыхъ годовъ и до нашего времени. Здѣсь почтен-

ный ученый получилъ свое университетское образованіе, и своей же

almae matri посвятилъ онъ всю жизнь въ качествѣ профессора и обще-

ственнаго дѣятеля.

По окончаніи курса въ Харьковскомъ университетѣ по юридиче-

скому факультету, со степенью кандидата, въ 1853 году, А. Н. Стоя-

новъ, 15 декабря 1862 года, получилъ степень магистра общенароднаго

права за сочиненіе свое: „Методы разработки положительнаго права и

общественное значеніе юристовъ отъ глоссаторовъ до конца XYIII сто-

лѣтія". 30 апрѣля 1863 года А. Н. былъ опредѣленъ адъюнктомъ (съ

63 г. доцентомъ) по каѳедрѣ энциклопедіи законовѣдѣнія и Россійскихъ

государственныхъ законовъ, а четыре мѣсяца спустя (съ 22 августа

1863 г.) былъ командированъ заграницу съ ученой цѣлью на два года.

По возвращеніи обратно въ Харьковъ шесть лѣтъ спустя (29 апрѣля

1869 года) защитилъ диссертацію свою на степень доктора государ-

ственна™ права— „исторія адвокатуры у древнихъ народовъ", и 1 авг.

того же 1869 года былъ утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ

по каѳедрѣ исторіи важяѣйшихъ иностранныхъ законодательствъ древ-

нихъ и новыхъ.

Въ слѣдующемъ 1870 г. съ 4 іюля былъ утвержденъ ординарнымъ

профессоромъ по той же каѳедрѣ, каковую занималъ до 3 апрѣля

1884 года, когда былъ перемѣщенъ на каѳедру энциклопедіи права.

Послѣдняя дисциплина преподавалась имъ до 1887 года; съ этого года

А. Н. былъ перемѣщѳнъ ордин. проф. по каѳедрѣ римскаго права. 27 іюня

1888 года А. Н. былъ утвержденъ, за выслугу имъ 25 лѣтъ, въ званіи

заслуженнаго профессора, въ каковомъ званіи, состоя внѣ штата, онъ

числится и въ настоящее время, достигнувъ почтеннаго возраста 77 лѣтъ.

Уже изъ приведеннаго выше curriculum vitae Андрея Никола-

евича видно, что вся многолѣтняя профессорская деятельность его была

отдана родному университету. Выступивъ здѣсь въ ту пору, когда за

отсутствіемъ деятелей въ науке у насъ былъ полный недостатокъ въ

спеніализаціи ученыхъ, Андрей Николаевичъ вынужденъ былъ сразу
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же не посвящать себя изученію какой-либо одной отдельной отрасли

юридическихъзнаній, подобно европейскимъученымъ;но въ интересахъ

своей almaematris долженъбылъ заняться изученіемъ обширной области

права публичнаго, его исторіи и энциклопедіи. Мояшо лишь удивляться

талантуА. Н. и его громаднымъпознаніямъ, которыя действительнои

дали ему возможность блестяще выполнить принятую имъ на себя

непосильную для другихъ работу и въ теченіе ряда лѣтъ не только

разрабатывать самому, но и излагать студентамъ:исторію римскаго

права, исторію иностранныхъзаконодательствъ,энциклопедиюи фило-

софію права, международноеи государственноеправо.

Насколько успѣшно велось имъ дело преподаванія, это видно,

напр., изъ исторіи чтенія имъ лекцій по международномуправу.

Въ 1.872 г. умеръ Каченовскій, поставившій преподаваніе между-

народнагоправа на небывалую до того времени въ Харьковскомъ

университетевысоту. Замѣститѳлемъ его факультетъ назначилъА. Н. Сто-

янова, лекціи котораго, читанный въ 73— 74 гг. были записаныего

слушателями и изданы въ 1875 г. въ светъ. Этотъ курсъ А. Н. Сто-

янова былъ въ то время первымъ полнымъ курсомъ мелщународнаго

права на русскомъ языке, и заслужилъ очень лестныйотзывъ покой-

наго профессора международнагоправа В. П. Даневскаго.— „Прежде

всего"—читаемъ мы въ этомъ отзыве между прочимъ— „въ книге

Стоянова находимъто достоинство,которое не всегда встречаетсявъ

историческихъчастяхъу публицистовънашейнауки: черезъвсю исторію

международныхъ сношеній и права проведенаодна мысль и показано

прогрессивно-поступательноедвиженіе этого права, въ особенностиотъ

Вестфальскаго конгрессаи до нашихъ дней... Сводя все намисказанное

объ „очеркахъ" Стоянова въ одно целое, мы не можемъ не признать,

что нри нѣкоторыхъ недостаткахъего труда по отношенію къ системе

и къ частностямъ, капитальное сочиненіе его отмечаетсянесомненно

талантливостью, знаніемъ дела, богатствомълитературыи матерьяла, а

также свежестью и гуманностьювзглядовъ".

При всей разностороннейнаучной деятельностиАндрея Никола-

евича, почтенныйученый съ особеннойлюбовью отдавался изученію

дисциплины, теперь по реформе университетскагоустава1884 г. унп-

чтоасенной—именноВсеобщейисторіи права. Результатомъ деятельности

его въ этой науке явился, кроме цѣннаго курса лекцій, рядъ статей

по вопросамъ права индусовъ, которымъ А. Н. спеціально занимался

въ Лондоне, а равно по исторіи правъ еврейскаго, французскаго и

греческаго.
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Послѣдніе годы своей академической деятельности А. Н. Стояновъ,

начиная съ 1884 года, читалъ энциклопедію права и затѣмъ, въ теченіе

15 летъ —исторію римскаго права. Лекціи его по этимъ наукамъ поль-

зовались настолько постояянымъ успѣхомъ, что посещались не только

юристами, но и студентами другихъ факультетовъ, проходя при посто-

янно переполненной аудиторія. Какъ характеризуетъ лекціи эти быв-

шій слушатель Андрея Николаевича проф. М. П. Бобинъ: „Стояновъ

выяснялъ идею всякаго учрежденія, жизненныя условія его возникно-

венія и роста. При такомъ освещеніи древнее право получало необык-

новенную привлекательность. Какъ особенность лекцій по нсторіи рим-

скаго права слѣдуѳтъ указать на большое значеніѳ, которое придавалъ

Андрей Николаевичъ изученію римскаго государственнаго права. Известно

изъ новейшихъ трудовъ, до какой степени плодотворна эта мысль. При

изложеніи Стояновъ широко пользовался тѣмъ пріемомъ, который въ

другихъ рукахъ могъ бы и не приносить той пользы, какую извлекалъ

изъ нее Стояновъ. Это—аналогія. Аналогія часто можѳтъ давать одно-

стороннее пониманіе предмета. Но громадное образованіе Стоянова да-

вало ему возможность путѳмъ сравненій освѣтить изучаемый предмета

всесторонне; можно сказать, что рѣчь его искрилась иногда просто нео-

лсиданными сравненіями и соноставленіями. Можетъ быть терялась точ-

ность опредьленій, едва-ли впрочемъ и достилшмая въ изустномъ изло-

женіи, но зато получались яркія и лшвыя представленія прошлаго".

Другой более ранній слушатель Андрея Николаевича, а позднее

его нногодѣтяій коллега по университету М. М. Алексѣенко по поводу

35 лѣтняго юбилея Стоянова такъ характеризовалъ его лекціи вообще

и ихъ вліяніе на студентовъ: „Спираясь на разностороннюю и солидную

подготовку, вооруженный громадной эрудиціей, мастеръ слова, Вы

(А. Н. Стояновъ) въ изящномъ и доступномъ изложеніи знакомили насъ

съ различными ступенями юридическаго быта и различными проявлені-

ями юридическаго міросозерцанія, отъ народовъ отдаленнаго востока,

отошедшихъ въ исторію прошлаго, и до народовъ запада, делающихъ

исторію настоящаго, Вы расширяли нашъ кругозоръ, проводя параллели

между учрежденіями разныхъ вековъ и народовъ и оттеняя контрасты.

Вы разъясняли намъ условія зарожденія и укрепленія человѣческихъ

правъ и условія происхолсденія неправдъ людскихъ, и дороги наыъ

юношамъ были три начала правды и общеяштія, которыми вы освещали

и „юридическій сумракъ вековъ", и темныя явленія настоящаго, кото-

рый Вы съ Вашей непоколебимой верой въ прогрессъ человечества

признавали лишь продуктами перелшванія, обреченными на исчезновеніе

съ далыгЪйшимъ ходомъ развития. Въ Вашихъ отношеніяхъ къ намъ
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студентамъВы были истиннымънаставникомъ,гуманнымъ, незлобивымъ,

доступнымъ, исполненнымъ„терпенія и любви" къ тЬмъ, которыхъ

Вы были призваны просвещать. Такой образъ Вашъ уносилипоколенія,

проходившія черезъ университетъ".

Вся жизнь Стоянова была отданауниверситету.Всю жизнь свою,

пока не изменилиему физическія силы, посвятилъ онъ ему, воспитывая

молоделсъ на лекціяхъ своихъ въ духе права и правды. Какъ членъ

университетскойкорпораціи, АндрейНиколаевичъпринималъдеятель-

ное участіе во всей академическойжизни; малотого, начинаясъ 1870 г.

въ теченіе 15 лета состоялъ онъ безсмѣнно, сперва секретаремъ,а

позднее(съ 1876 года) деканомъ юридическаго факультета, всегда и

всюду въ деятельностисвоейпрпдерлсиваясьзаветовъвеликаго римскаго

юриста— „lioneste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere".

Печатныетруды Андрея Николаевича, соответственноего обшир-

ной научной эрудиціи, чрезвычайно разнообразны. Здесь видимъ мы

работы по сравнительнойнсторіи права, по мелсдународномуправу, по

нравамъримскому и государственному,наконецъпо методологіи юри-

дическихъ наукъ. Первой печатнойработой его была— „Идеальный

воззренія на общество и государство", напечатаннаявъ „Архиве"

Калачева 1859 г. и посвященная признательнымъученикомъ своему

учителю—Дмптрію Ивановичу Каченовскому.

Магистерскаядиссертація А. Н. — „Методы разработкиположитель-

наго права и общественноезначеніе юристовъ отъ глоссаторовъдо конца

XVIIIстолетія" (1862 г.) — и по задачамъ, и по цѣли своей является

предшественницейзнаменитагосочиненія Stintzing'a на ту лее тему.

Диссертація Стоянова распадаетсяна четыре главы, изъ которыхъ въ

первой, излагающей ходь юридическагомышленія у глоссаторовъ, схо-

ластиковъ и первыхъ гуманистовъ, особенно отчетливо выделяются

места,где трактуетсяобъ Ульрихе Цазіе. —этомъ „дедушке", такъ ска-

зать, историческойшколы юристовъ. Вторая глава трактуетъ о фран-

цузской школе юристовъ. Здесь авторъ подробно излагаетъученіе зна-

менитыхъКуяція и Донелла и ярко оттеняетазначеніе Бекона Веру-

ламскаго— политика, съ ббльшимъ успехомъработавшаго въ области

права, чемъ законникии философы, именноблагодаря большему пони-

манію имъ— человекомъ лшзни, а не кабинетнымъбуквоедомъ, нуледъ

общества, его запросовъ, естественнойсправедливости,пользы и вреда

различныхъ формъ правленія и т. д. Третья глава книги посвящена

школѣ голландской, а четвертая— германскойшколе юристовъ. Здесь

А. Н. особенно останавливаетсяна характеристикеЛейбница, Томазія

и на той борьбе, какую приходилось выносить тогда людямъ науки съ
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обскурантами. Здѣсь въ живыхъ краскахъ описано общественное поло-

женіе германскихъ юристовъ въ эпоху основанія университета въ Галле

и данъ целый рядъ вескихъ замѣчаній касательно историческаго и

практическаго значенія положительнаго права -т. е. правъ римскаго-

надъ изученіемъ котораго трудились все школы юристовъ, начиная отъ

глоссаторовъ до 18 вѣка.

Докторская диссертація А. Н. Стоянова посвящена была „Исторіи

адвокатуры" (1869 г.); первый выпускъ (который именно былъ тогда

издашь) обнимаетъ вопросъ объ адвокатуре въ древнемъ мі Р е. Книга

эта до сихъ поръ имеетъ еще научное значеніе и цитируется въ новыхъ

изследованіяхъ по исторіи адвокатуры х ).

После смерти Д. И. Каченовскаго чтеніе курса международ-

на™ права было поручено юридическимъ факѵльтетомъ профессору

A. Н. Стоянову до приглашенія особаго преподавателя, какимъ явился

B. II. Даневскій.

Проф. Стояновъ, не смотря на то, что международное право не

составляло главнаго предмета его научныхъ занятій, однако съ честью

занялъ осиротелую после смерти Д. И. Каченовскаго каѳедру. Какъ

было уже указано, курсъ международнаго права Еаченовскаго не былъ

законченъ за его смертью; а печатаніе этого курса остановилось на

второмъ выпуске, который заканчивается исторіей международныхъ

сношеній въ средніе века.

Пр. Стоянову принадлежитъ честь первому восполнить существен-

ный пробелъ въ русской научной литературе по международному праву-

отсутствіе систематическаго изследованія предмета въ полномъ его объеме.

„Очерки исторіи и догматики международнаго права", изданные

проф. Стояновымъ въ 1875 г. подъ скромнымъ наименованіемъ лекцій

читанныхъ въ ign /и гг. въ Харьковскомъ университете, несомненно

являются первымъ курсомъ международнаго права на русскомъ языке

Проф. Мартенсъ въ своемъ „Современномъ международномъ праве

цивилизованныхъ народовъ" въ отделе: „Русская литература" позво-

ляете себе неправильное и обидное для научнаго достоинства пр Сто-

янова утвержденіе, будто „Очерки исторіи и догматики международнаго

права" проф. Стоянова-„изданы по запискамъ Д. И. Каченовскаго"

Намъ лично приходилось слышать, какимъ глубокимъ негодованіемъ

и горькой обидой звучали слова уважаемаго А. Н. Стоянова, когда

1) Дальнѣйшія біографическія свѣдѣнія-о преподавательской дѣятельности

А. Н. Стоянова по каѳедрѣ международнаго права-даны прив. доц. В. А. Ястржемб-
скимъ.
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случайно ему приходилось говорить объ этомъ незаслуженномъобви-

неніи. Всегдашнимълселаніемъ проф. Стоянова было напечататьлекціи

Д. И. Каченовскагои такимъобразомъ наглядно показать всю неосно-

вательность упрека въ плагіатѣ со стороны проф. Мартенса,курсъ

котораго по мелсдународному праву появился вскоре после курса

проф. Стоянова. Къ сожалѣнію, непосильныя ирепятствія не позволили

А. Н. Стоянову напечататькурсъ международнагоправа Д. И. Каче-

новскаго. Темъ не менеемногочисленныеэкземпляры записокъД. И. Ка-

ченовскаго и до сихъ поръ заботливо хранятся многимиего друзьями

и слушателями И являются несомненнымъдоказательствомъ полной

голословностиутвержденія проф. Мартенса.Здесь не местовходить въ

оценку научнагодостоинствакапитальнагоизследованія А. Н. Стоянова,

но мы считалисвоимъ долгомъ опровергнуть обвиненіе столь тяготив-

шее уважаемаго профессора, и столь явно несостоятельноедалеепри

бегломъ поверхностномъсравнены любого изъ сохранившихся экзем-

пляровъ записокъ Д. И. Каченовскаго и очерковъ А. Н, Стоянова.

Более же тщательное и детальноесравненіе ихъ показало намъ, что

если между ними и существуетъ сходство, неизбежноевъ известной

степени,что ясно для каяедаго спеціалиста, то это сходство бледнеетъ

и сглаживаетсяпередъ темъ, какое можно найтиво многихъместахъ

ученыхъ работъ проф. Мартенса,удивительно напоминающихъсоответ-

ствующія местаиностранныхъученыхъ.

Стісокъ сочиненій и статей А. Н. Стоянова: Курсъ исторіи древнихъ законо-

дательства —Законодательства древнихъ народовъ Востока. Еврейское законодатель-

ство. Литографированный лекціи, читанный въ 1887—8 г. Воспоминанія о Д. И. Ка-

ченовскомъ, 1872 г. Зачатки семейнаго права у первобытныхъ народовъ, 1884 г.

Англійская адвокатура (Юрид. Вѣстн. 1880, IV). Научное значеніе всеобщей исторіи

законодательства (Юрид. Вѣстн. 3879, II). Историческая аналогія и точки соприко-

сновенія новыхъ законодательствъ съ древнимъ правомъ, 1883. Къ вопросу о возник-

новеніи институтов^ имущественнаго и обязательственнаго права (Юрид. Вѣстн-

1887 г. JVs 10). Нравы общества и суды во Франціи отъ конца 17 вѣка до 1789 г.,

1876. Очеркъ исторіи и догматики международнаго права, 1875 г. Изъ исторіи уни-

вереитетовъ западной Европы, 1891 г. Изъ исторіи дуэлей въ западной Европѣ,

1893 г. Обычное право въ исторіи важнѣйшихъ государствъ западной Европы и

особенно Франціи, 1883 г. Семейное право и наслѣдованіе у евреевъ, 1884 г. Некро-
логъ Д. И. Каченовскаго, 1874 г. Законодательства Востока. Литографиров. лекція.
Хроника юридич. факультета Харьков, университета за 1876 — 77 гг. Финансовая
администрація во Франціи отъ среднихъ вѣковъ до 1789 г. Этюды по всеобщей
исторіи права. 1884 г. Семья и бракъ и юридическое положеніе женщины по законо.

дательнымъ памятникамъ Индіи. 1885 г. Мнѣніе объ изслѣдованіи Г. Соколовскаго —

Договоръ товариществъ по римскому гражданскому праву, 1893 т. Зачатки юри-

дическихъ и политическихъ учрежденій у первобытныхъ народовъ. (Записки Харьков-

универс. 1894 г.). С. П. Ншоновъ.

Біограф. словарь.
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9. Загурскій, Л. Н. родился въ іюнѣ месяце 1847 г., въ г. Путивле

Курской губѳрніи. Пяти лѣтъ отъ роду отданъ въ начальную частную

школу грамотности Стахевича, подъ руководствомъ котораго научился

читать по русски и славянски, писать и четыремъ ариѳметическимъ

двйствіямъ. Книгой для чтенія на дому служила Библія на церковно-

славянскомъ языке. Для дальнейшаго обученія отданъ въ школу штат-

наго смотрителя уезднаго училища въ г. Путивле Белозорова, въ

которой занятія происходили въ послеобеденное время; поступилъ во

2-й классъ уезднаго училища въ 1857 и окончилъ курсъ въ семъ учи-

лище въ іюне 1859, получивъ въ награду книгу „Органическое воспи-

таніе въ примененіи къ самообразованію". Съ чувствомъ глубокой благо-

дарности вспоминаетъ Л. Н. своихъ родителей и наставниковъ: Стахе-

вича, законоучителя Василія Романова, учителя исторіи и географіи

Антонскаго, учителя математики Блума и учителя русскаго языка Богу-

славскаго, пріучавшаго детей къ сознательному труду и изложенію на

бумаге видЬннаго и слышаннаго; по его совету,, были прочтены „Раз-

сказы Нибура своимъ двтямъ" и „Книга чудесъ" Натаніеля Готорна;

его вліянію обязана существованіемъ издававшаяся учениками 3-го

класса „Маленькая тетрадка". Въ 1860 и 1861 посещалъ въ Харьковѣ

„приготовительные по университету курсы", въ которыхъ преподавалъ

съ особенной живостью: латинскій языкъ— В. Л. Спасскій и русскій—

студента П. Б. Лукьяновъ. По изменившимся обстоятельствамъ, не

могъ окончить эти курсы съ целью поступить въ университетъ, какъ

поступали его товарищи, и потому поступилъ въ 3-й классъ Во-

ронежской гимназіи и окончилъ въ ней курсъ въ 1868 г. Съ благо-

говеніемъ и чувствомъ живейшей благодарности вспоминаетъ Л. Н.

Загурскій незабвенныхъ наставниковъ: директора Адольфа Франце-

вича Сцепура, инспектора В. И. Ковалевскаго, законоучителя Николая

Волкова, учителей исторіи Веселовскаго и Н. Е. СЬвернаго, русскаго

языка— П. В. Гаврилова, латинскаго языка— Орлова, законоведенія—

Мухина, естественной исторіи— Беллина. Жилъ Л. Н. на собственный

счета; средства для жизни добывалъ уроками. Окончилъ курсъ въ 1868 г.,

въ числе семи учениковъ изъ 35 подвергавшихся испытанію. Столь

незначительное количество окончившихъ объясняется ревностью не по

разуму назначеннаго новаго учителя, надвигавшимся новымъ уставомъ съ

его тенденціей— поменьше выпускать и произведенной профессоромъ

Харьковскаго университета ревизіей „съ иристрастіемъ", вызванной

неладами среди педагогическаго персонала и окончившейся но пословице:

паны дерутся, а у хлопцевъ — чубы трясутся; хлопцами—оказались

ученики, директоръ, инспекторъ и некоторые изъ учителей.
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Въ 1868 году Л. Н. Загурскій поступилъ на медицинскій факультета

Харьковскаго университета, но осенью того же года перешелъ на юри-

дически факультета. По окончаніи курса юридическихъ наукъ, остав-

ленъ стипендіатомъ при университете для приготовленія къ профессор-

скому званію по предмету римскаго права, 21 декабря 1872 г. По

защите въ Харьковскомъ университете диссертаціи на степень магистра,

утвержденъ въ степени магистра гражданскаго права, 27 ноября 1874 г.;

по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій: „О либертахъ" и „Догматическій

анэлизъ общихъ началъ ученія о давности и эмфитевта въ частности",

утвержденъ въ званіи приватъ-доцента и допущенъ къ преподаванію исто-

ріи римскаго права, въ качестве приватъ-доцента, 21 декабря 1874;

утвержденъ въ званіи штатнаго доцента, съ порученіемъ ему преиодаванія

по вакантной каѳедре римскаго права со дня состоявшагося избранія въ

Совете университета, 7 апреля 1877 г. Высочайшимъ приказомъ коман-

дировать заграницу съ ученою целью на два года, съ 1 іюня 1877 г.;

продолжалъ изучать науку гражданскаго права въ Вене, Геттингѳне (въ

университете котораго состоялъ студентомъ), Мюнхене и Париже. Диссер-

тацію на степень доктора гражданскаго права защищалъ въ Харьковскомъ

университете и утвержденъ въ стеиени доктора, 19 марта 1881 г. Въ званіи

экстра-ординарнаго профессора по каѳедре римскаго права утвержденъ, со

дня состоявшагося избранія въ Совете, 2 апреля 1881 г., въ званіи орди-

нарнаго профессора по той же каѳедре,— со дня избранія въ Совете,

8 апреля 1882.— 10 января 1898 г. оставленъ на слулсбе на 5 летъ,

съ 21 декабря 1897 г., со времени выслуги имъ 25-летняго срока по

учебной части. Въ званіи заслуженнаго профессора утвержденъ, 11 января

1900 г. Со дня выслуги 30-летняго срока и исключеніи его изъ числа

штатныхъ профессоровъ, съ 21 декабря J 902 г., назначена ему пенсія.

Преподавалъ: А) Исторію и догму римскаго права. До отъѣзда за-

границу (1877 г.) — исторію и догму римскаго права; по возвращеніи изъ

заграницы до назначенія пенсіи — исторію и догму римскаго и институціи

римскаго права, за исключеніемъ небольшого періода, когда не препо-

давалъ исторію римскаго права вследствіе нежелания конкурировать съ

другимъ профессоромъ, перешедшимъ на каѳедру римскаго права и чи-

тавшимъ втеченіи этого періода исторію римскаго права. Со времени

выхода изъ числа штатныхъ преподавателей Л. Н. преподавалъ исторію

римскаго права втеченіи года (до осени 1903 г.); съ того времени —

до настоящаго —догму римскаго права. Практическія занятія по рим-

скому праву со студентами велись имъ втеченіи всей его преподава-

тельской деятельности (съ 1874 г.). В) По порученію факультета, пре-

подавалъ такъ же втеченіи двухъ летъ русское гражданское съ прак-

12"
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тическими по оному упражненіями право и втеченіи полутора года —

торговое право. Состоялъ секретаремъ факультета съ 26 сентября

1881 г. по 29 января 1891 г.; затѣмъ былъ назначенъ деканомъ юри-

дическаго факультета и состоялъ въ этой должности до осени 1905 г.

Ученые труды Л. Н. Зтурскаго: А) Монографіи: а) Принципы римскаго граж-

данскаго и уголовнаго процесса. Харьк. 1874. (магистерск. диссерт.); Ь) Личныя от-

ношенія между родителями и дѣтьми по римскому и французскому праву. I. Ученіе

о законорожденности и незаконорожденностп по римскому праву. Харьк. 1880. (дис-

сертація на степень доктора); с) Ученіе объ отцовской власти по римскому праву.

Харьк. 1895. В) Элементарный учебникъ римскаго права. Общая часть (3 выпуска),

Имущественное право (3 выпуска), Семейное и наслѣдственное право (2 выпуска).

С) Рѣчи: О развитіи у римлянъ идеи объ обязанности воспитывать своихъ дѣтей. —

Борьба съ голодомъ въ древнемъ Римѣ. —Родительская власть по современному фран-

цузскому законодательству. — Безъ вины виноватые.— О разводе. — Законная доля.

(Собраны въ книгу «Рѣчи». Харьк. 1904.). D) Статьи и рецензіи: Дѣйствительно ли

бракъ коптрактъ?— Къ ученію объ юридическихъ лицахъ,— Бракъ и канкубпнатъ у

Римлянъ.—Palingenesia juris civilis secundum auctores et libros desposuit Otto Lenel. —

Родительская власть и личный наемъ по X т. 1 ч. —Appleton, Histoire de la propriet-

pretorienne et de Taction publicieune.- По поводу «проэта устава объ опекахъ и по-

печительствахъ.. —Къ вопросу о литературной конвенціи. — Обычное право въ Харь-

ковской губерніи. Иванова. Харьк. 1896. —Практическое руководство для судебныхъ

слѣдователей. Соколова. Вильна. 1897. — Рецензія на сочинёніе: Договоръ товарище-

ства по риискому праву, представленное приватъ-доцентомъ университета св. Віади-

міра магиетромъ Соколовскимъ для полученія степени доктора римскаго права. —Еда

рысь измѣнитъ пестроты своея. Вь отвѣтъ г. Соколовскому, автору сочиненія — ■До-

говоръ товарищества по римскому праву». Въ архивѣ факультета находятся ненапе-

чатанный его рецензіи на сочиненія г.г. Загоровскаго, Кравцова и Никонова.

Л. Н. Загурскш.

10. Фонъ-Зелеръ, Вильгельмъ Фридриховичъ, изъ потомственныхъ

дворянъ, родился въ г. Риге 6 марта 1861 г. По окончаніи курса въ Риж-

ской губернской гимназіи поступилъ въ число студентовъ юридическаго

факультета Дерптскаго (нынѣ Юрьевскаго) университета въ январе

1882 г.; въ бытность студентомъ означеннаго университета награжденъ

золотою медалью за сочиненіе на тему: „Die Lehre von der Urkunden-

fiilschung". По окончаніи курса со степенью кандидата правъ, опредв-

ленъ былъ кандидатомъ на судебныя должности при Рижскомъ маги-

страте съ 3-го марта 1886 г. Въ октябре 1887 г. командированъ съ

ученою целью заграницу на три года. По окончаніи курса въ инсти-

туте римскаго права при Берлинскомъ университете, удостоенъ юрид.

фак. Дерптскаго унив. степени магистра римскаго права 21 февраля

1891 г. на основаніи сочиненія: „Zur Lehre топ der Conventionalstrafe
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nach romischem Recht". 19 іюля 1891 назначенъ прив.-доц. Харьковскаго

университетъ по каѳедрѣ римскаго права.— 15 апреля 1895 г. назначенъ

исправл. должн. экстраорд. профессора того же университета, 17 марта

1896 удостоенъ юрид. фак. университета Св. Владиміра степени доктора

римскаго права на основаніи сочиненія: „Ученіѳ о праве общей соб-

ственности по. римскому праву. 30 дек. 1896 г. назначенъ экстраорд.

проф. университета Св. Владиміра; 27 октября 1897" г. назначенъ орди-

нарнымъ проф. того же университета. 22 января 1901 г. уволенъ отъ

службы, согласно протенію по семейнымъ обстоятельствамъ. Въ апреле

1901 г. открылъ курсы по римскому праву въ качестве прив.-доцента

при Берлинскомъ университете. 11 марта 1902 г. назначенъ постоян-

нымъ членомъ государственной юридической испытательной комиссіи

при Берлинской Судебной Палате (Kammergericht). 30 мая 1902 г. на-

значенъ экстраорд. профессоромъ Берлинскаго университета по каѳедре

римскаго права и германскаго гражданскаго права.

Перечень ученыхъ трудовъ: 1. Zur Lehre von der Conventioualstrafe nach ro-

mischem Recht, 1891. 2. Учеиіе о нравѣ общей собственности по римскому праву

1895. 3. Die Lebre vom Miteigenthum nach romischen Recht, 1896 (нѣмецкое изда-

ніе сочиненія подъ № 2). 4. Die Vertragsobligationen nach iuternationalem Privat-

recht, 1897. 5. Das Miteigenthum nach deutschem Recht, 1899. 6. Aul'rechnung bei

einer Mehrteil von Forderungen, (статья въ Archiv fur burg. Recht) 1899. 7. Das

publicianisehe Edict (въ Zeitschrift t. Rechts geschichte) 1900. 8. Письменная форма

договоровъ (въ Ж. Мин. Юст.) 1900. 9. Zur Lehre vom Mitbesitz (въ Iherings Jahr-
bucher) 1902. '

В. Ф. фонъ-Зелеръ.

Никоновъ, Сергей Павловичъ, изъ потомственныхъ дворянъ Казан-

ской губерніи. Родился въ 1868 году. Образованіе получилъ въ Вятской

(до V класса) и Казанской III (съ Y по VIII классъ) гимназіяхъ. По

окончаніи въ последней, въ 1886 году, курса съ золотой медалью,

поступилъ на юридическій факультета Казанскаго университета, где,

въ 1890 году, кончилъ курсъ съ дипломомъ 1-й степени, получивъ

золотую медаль за сочиненіе на тему: Поручительство какъ обезпеченіе

обязательства Въ томъ же 1890 году былъ оставленъ при университете

для подготовленія къ профессорскому званію по каѳедре гражданскаго

права. Въ 1891 году былъ командированъ на 3 года заграницу, въ

Берлинъ, въ 'существовавшій тамъ юридическій семинарій по римскому

праву, для спеціальнаго изученія римскаго и гражданскаго правъ подъ

руководствомъ профессоровъ Н. Dernburg, А. Регпісе и Е. Eck, причемъ

въ то же время слушалъ лекцій въ Берлинскомъ университете, на юри-
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дическомъ факультете, у профессоровъ Гольдшмидта, Экка, Пернице,

Дернбурга, Яко'би, Граденвица, Вагнера, Колера и Гирке. По возвра-

щеніи въ Россію, въ 1895 году былъ назначенъ въ Демидовскій юри-

дически лицей привата-доцентомъ по каѳедре гражданскаго права. Въ

1900 году Советомъ С.-Петербургскаго университета, после защиты

диссертаціи на тему — „Секвестрація въ гражданскомъ правв", былъ

признанъ магистромъ гражданскаго права. Въ томъ же 1900 году былъ

назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора Д. Ю. Лицея по каѳедре

Гражданскаго права; причемъ въ томъ же Лицее, по порученію Совета,

съ 1896 года читалъ лекціи по исторіи римскаго права. Въ 1903 году,

по выбору юридическаго факультета Харьковскаго университета, былъ

переведенъ изъ Д. Ю. Лицея въ означенный университетъ и. д. экстра-

ордин. профессора по каѳедре исторіи римскаго права.

Изъ ученыхъ трудовъ С. П. Никонова имѣются въ печати: 1. Die Lehre von

der Sequestration nach romischem Recht. Berlin 3894 r. 2. Bouae fidei possessor

fructus suos facit. Berlin 1894 r. 3. Поручительство въ его историческомъ развитіи

по русскому праву. Спб. 1895 г. 4. Круговая порука какъ обезпеченіе обязательствъ.

Спб. 1896 г. 5. Усадебный земли крестьянъ-обшинниковъ съ точки зрѣнія граждан-

скаго права. Ярославль 1896 г. 6. Секвестрація въ гражданскомъ правѣ. Ярославль
1900 г. 7. Гражданское право. Указатель литературы. Харьковъ 1904 г. 8. С. П. Ни-

коновъ и В. И. Якушкинъ —Гражданское право по рѣшеніямъ Крестобогородскаго
волостного суда. Ярославль 1902 г. 9. Развитіе эащиты владѣнія въ средневѣковой

Европѣ. Харьковъ 1905 г. 10. Крестьянами правопорядокъ и его желательное буду-

щее, Харьк. 1906 г. Журнальный статьи: 11. Къ Исторіи отхожихъ промысловъ

въ Римѣ: Catonis leges de oleo. (Журн. мин. народн. просвѣщен. 1895 г.). 12. О
порядкѣ отчужденія земель, принадлежащихъ малороссійскимъ казакамъ (Юридическая
библіотека при Временникѣ Демидов, юридич. лицея, иып. № 55). 13. Юридическая

природа авторскаго права (Вѣетникъ права, апрѣль 1899 г Л 14. Университетскія

реформы въ Россіи (Вѣстникъ права, ноябрь 1901 г.). 15. Земля, община и X томъ

(Журн. мин. гоетиц. іюнь 1902 г.). 16. Семейное право въ рѣшеніяхъ волостнаго суда

(Журн. мин. юстиц. декабрь 1902 г.). 17. Гражданское уложеніе книга III, Вотчинное

право (Юридич. библіотека, вып. № 62). 18. Формы крестьянскаго землевладѣнія

(Вѣстникъ Ярославскаго земства 1903 г.). 19. «Владѣніе» (Словарь юридическихъ в?

гоеударственныхъ наукъ, издан. Волкова и Филиппова). 20. Судьба земельныхъ участ-

ковъ, оставшихся послѣ крестьянъ-переселенцевъ. (Журн. мин. юстиц. 1897 г. май).
21. Сложный общины. (Право 1899 г. № 38). 22. Мірскіе передѣлы. (Право 1900 г.

№ 22). 23. Къ вопросу о сельской общинв. (Право 1899 г. № 1). 24. Къ вопросу

объ артеляхъ. (Право 1899 г. № 16). 25. Домохозяинъ и его семья. (Право 3899 г.

№ 29). Сверхътого имѣется рядъ статей (болѣе 200), преимущественно критическаго

содержанія и по вопросамъ крестьянскаго юридическаго быта, помѣщавшихся въ

„Правѣ" съ 1900 г.; Журн. мин. юстиц. съ 1896 г., Юридич. Библіотекѣ съ 1900 г.,

газетахъ «Россія» за 1900—1903 года и с.Слово» за 1904—1905 г.г.
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Каѳедра гражданекаго права и судопроизводства-

Тимковскій, Илья Федоровичъ х ), сынъ Переяславскаго полковаго

эсаула, родился въ г. Переяславе въ 1773 г. Первоначальной грамотѣ

онъ обучался сначала дома, потомъ въ Золотоношскомъ женскомъ мо-

настыре, а затішъ въ церковной школе у дьяка; после того отецъ И. Ф.

пригласилъ для дальнЬйшаго обученія своего сына „мандрованныхъ"

(странствующихъ) семинаристовъ, которые преподавали ему „часословъ и

псалтирь, чтеніег гражданское, латинскую грамоту и письмо на бумаге". Съ

однимъ изъ своихъ учителей-семинаристовъ Тимковскій былъ отправленъ

въ Переяславъ для поступленія въ семинарію; здесь ему посчастливи-

лось получить въ качестве ближайшаго руководителя и домашняго на-

ставника даровитаго семинариста, Яновскаго, который пріучилъ И. Ф.

къ правильнымъ и систематическимъ занятіямъ. Изъ семинаріи Тим-

ковскій перешелъ въ Кіевскую духовную академію, въ которой провелъ

5 летъ. Въ то время въ академіи, благодаря попеченію митрополита

Самуила, кругъ преподававшихся наукъ былъ значительно расширенъ:

кроме рядовыхъ семи латинскихъ классовъ, греческаго и еврейскаго

языковъ, въ акэдеміи проходили россійскую піитику и риторику, фран-

1 ) Подробный біографическія свѣдѣнія о Тимковскомъ можно почерпнуть изъ

слѣдующихъ печатныхъ трудовъ: 1) изъ собственныхь мемуаровъ И. Ф. Тимковскаго,

напечатаиныхъ въ «Москвитяиинѣ» за 1852 годъ; эти любопытнѣйшіе мемуары обнп-

маютъ время его дѣтства, обученія и поступленія на службу и представляютъ вы-

дающейся интересъ не только для біографіи Тимковскаго, но и для характеристики

русскаго (преимущественно малорусскаго) воспитанія въ концѣ XVIII в. вообще;

2) изъ обширной монографіи Н. В. Шугурова г.Ильн Федоровичъ Тимковскій, педа-

гогъ прошлаго. времени», напечатанной въ «Кіевской Старинѣч за 1891 г., августъ,

сентябрь, октябрь; 3) изъ 1-го тома .-(Опыта исторіи Харьковскаго университета»

проф. Д. И. Багалѣя, гдѣ использованы не только названный 2 работы, но и при-

влеченъ новый архивный матеріалъ (главнымъ образомъ изъ университетскаго архива)-

Е. И.
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цузскій и нѣмецкій яз., географію и исторію, всю чистую математика,

практическую геодезію и даже фортификацію. Въ бытность свою въ

Кіеве И. Ф. много читалъ, пользуясь частью обширной библіотекой

академіи, частью собраніями книгъ своихъ преподавателей. Следуетъ

заметить, что некоторые изъ преподавателей академіи имели связи съ

Москвою, откуда получали много новыхъ книгъ и періодическихъ изданій,

а также съ Московскимъ университетомъ, въ которомъ было немало

питомцевъ академіи. Слухи объ успехахъ последпихъ, („завидная молва"

о нихъ) побудила и Тимковскаго поступить въ университетъ. Въ уни-

верситете И. Ф. сначала много занимался древними классиками; но со

второго курса онъ усердно предался изученію и юридическихъ наукъ.

Въ это время у него улсе зародилась мысль составить „Систематически

сводъ россійскихъ законовъ", которую онъ и осуществилъ впоследствіи.

Кроме того, И. Ф. въ университете не оставлялъ занятій прикладной

математикой, къ которой онъ чувствовалъ влеченіе еще въ академіи.

Въ теченіе университетскаго курса Тимковскій работалъ серьезно и

добросовестно, причемъ обратилъ на себя вниманіе профѳссоровъ; съ

некоторыми изъ нихъ онъ находился въ близкихъ отношеніяхъ; домашнія

беседы съ ними по научнымъ вопросамъ много , способствовали образо-

ванію даровитаго студента и укрепленію въ немъ научныхъ вкусовъ.

Еще на студенческой скамье И. Ф. сталъ заниматься литературными

работами и переводами, которые помещалъ въ журналахъ, а за свои

студенческія сочиненія получилъ три серебряныхъ.и одну золотую медаль.

По окончаніи университета Тимковскій поступилъ на слулгоу (въ

1797 г.) къ генералъ-зірокурору кн. А. Б. Куракину и былъ определенъ

преподавателемъ въ сенатскій юнкерскій института, где читалъ россій-

скіе правоведвніе. Въ 1801 году онъ былъ сдЬланъ секретаремъ сената.

Въ 1802 г. Тимковскій напечаталъ книгу „Систематическое расположеніе

законовъ россійскихъ", которая доставила ему славу знатока россійскаго

законоведе нія. За этотъ трудъ онъ удостоился Высочайшей награды;

книга была отправлена въ комиссію законовъ, результатомъ чего было

ириглашеніе Тимковскаго на службу въ комиссію, которое однако было

имъ отклонено. Въ томъ же году, когда были учреждены министерства,

онъ получилъ предложеяіе отъ министра юстиціи Г. Р. Державина

занять доллсность юрисконсульта въ департаменте министерства юстиціи.

Здесь И. Ф. проработалъ всего четыре месяца и усиЬлъ, между

прочимъ, составить по порученію министра проекта третейскаго со-

вестнаго суда.

Въ конце 1802 года Тимковскимъ было получено предложеніе

отъ гр> С. О. Потоцкаго (1-го попечителя Харьковскаго учебнаго ок-
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руга) занять каѳедру въ Харьковскомъ университет*, который еще пред-

стояло открыть. Почти одновременно (въ январѣ 1803 г.) онъ полу-

чить предложеніе занять мѣсто ординарнаго профессора россійскихъ

правъ въ Дерптскомъ университетѣ. Желая служить ближе къ родинѣ,

Тимковскій принялъ предложеніе Потоцкаго. 17 марта 1803 года были

утверждены штаты универсатетовъ, и съ этого же времени И. Ф. былъ

зачисленъ ординарнымъ профессоромъ Харьковскаго университета, съ

порученіемъ преподавать гражданское и уголовное право, а въ случаѣ

болѣе ранняго открытія отдѣленія филологическихъ и словесныхъ на-

укъ— читать въ немъ всеобщую словесность и исторію. Но еще до от-

крытія университета на Тимковскаго былъ возложенъ гр. Потоцкинъ

весьма сложный трудъ: 1) подготовительный работы къ открытію уни-

верситета; 2) визитація училищъ Харьковскаго учебнаго округа, кото-

рый предстояло реформировать на основаніи Высочайше утвержден-

ныхъ 24 января 1803 г. „предварительныхъ правилъ народнаго про-

свѣщенія". Этотъ трудъ И. Ф. выполнилъ весьма добросовѣстно и

удачно.

Въ Харьковъ Тимковскій прибылъ 8 іюня 1803 г., вмѣстѣ съ при-

глашенными въ Харьковскій университета, профессорами Осиповскимъ,

Делавинемъ и Лангомъ. Въ это время здѣсь уже не было В. Н. Каразина,

который первоначально велъ дѣло устройства университета: онъ теперь

могъ содѣйствовать Тпмковскому только изъ Петербурга. Не было въ

Харьковѣ и Потоцкаго: онъ въ то время находился за границей. Вмѣстѣ

съ тѣмъ и дворянство, которое по предположенію гр. Потоцкаго должно

было помогать Тимковскому въ дѣлѣ устройства университета, рѣшило

ограничить свою дѣятельность только взносомъ пожертвованной на

университетъ суммы. Такимъ образомъ въ первое время Тимковскій

сдѣлался единственнымъ распорядителемъ по принятію мѣстныхъ

мѣръ къ открытію университета. Помагалъ ему только И. М. Шишкинъ,

котораго пригласилъ еще В. Н. Каразинъ, и который, не занимая

опредѣленной должности, велъ хозяйственную часть подъ наблюденіемъ

и руководствомъ Тимковскаго. Первоначальной заботой И. Ф. было

приспособленіе для временнаго помѣщенія университета генералъ-губерна-

торскаго дома, который былъ уступленъ университету до постройки

новаго университетскаго зданія. Это дѣло было само по себѣ довольно

сложно; но трудность его увеличивалась еще недостаткомъ денегъ,

вызваннымъ неправильнымъ поступленіемъ пожертвованныхъ на уни-

верситетъ суммъ (казна, нужно сказать, не распорядилась ассигновать

денегъ на всѣ необходимый работы). Кромѣ того, Тимковскому прихо-

дилось считаться съ требованіями прибывшихъ въ Харьковъ профессо-
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ровъ — иностранцевъ, которымъ были обѣщаны казенныя квартиры.

Несмотря на затрудненія, И. Ф. успѣшно подвигалъ дѣло впередъ,

причемъ одинаково заботился какъ о важныхъ вещахъ, такъ и о мело-

чахъ и старался устроить все какъ можно экономнѣе. О его добросо-

вѣстпой и умѣлой хозяйственной деятельности свидѣтельствуютъ его

письма къ попечителю (см. опыта, исторіи Харьков, у-та проф. Д. И.

Багалѣя, стр. 126 — 131). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ продолжалъ начатыя

B. Н. Каразинымъ хлопоты объ отдачѣ университету вице-губернатор-

скаго дома и скоро достигъ благопріятнаго результата. Заботился онъ

также о подысканіи подходящаго мѣста для постройки проэктирован-

наго новаго университетскаго зданія; выборъ его остановился на томъ

же мѣстѣ, которое раньше намѣтилъ В. Н. Каразинъ (по Сумскому

шоссе), и которое вскорѣ было даромъ уступлено университету Харь-,

ковскими войсковыми обывателями. Наряду съ этими заботами И. Ф.

старался, насколько возможно, увеличить сумму пожертвованій на уни-

верситета. Съ этою цѣлью въ сентябрѣ 1803 г. онъ написалъ обширныя

письма Малороссійскому генералъ-губернатору Куракину и Полтавскому

губернскому предворителю дворянства Кочубею, гдѣ пытался склонить

мѣстное дворянство къ пожертвованіямъ на, университетъ. Попытка

эта не принесла благопріятнаго результата собственно для универси-

тета, но на устройство училищъ въ Черниговской и Полтавской губер-

ніяхъ были пожертвованы значительный суммы.

Въ мартѣ 1804 года пріѣхалъ въ Харьковъ попечитель гр.

C. О. Потоцкій. Первымъ его дѣломъ было учреждение комитета прав-

ленія университета, въ составь котораго, кромѣ Тимковскаго, вошли

профессора Рижскій, Осиновскій, Делавинь и Беленъ-Де -Баллю. Между

этими профессорами были распределены дальнѣйшія подготовительны»

работы къ открытію университета, причемъ главная часть этихъ работа

была поручена Рижскому. На долю Тимковскаго остались заботы по

обозрѣнію и устройству училищъ въ округѣ —дѣло, которымъ онъ былъ

занята по порученію попечителя и до открытія комитета.

Дѣятельность И. Ф. въ этомъ направленіи была въ высокой сте-

пени плодотворна и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма важна для университета.

Въ то время во всемъ Харьковскомъ учебномъ округѣ не было ни

одной гимназіи, и въ число студентовъ нужно было привлекать семи-

наристовъ; на основаніи „предварительныхъ правилъ народнаго просвѣ-

щенія" еще предстояло открыть гимназіи, а также уѣздныя и приход-

скія училища (до того времени въ Харьковскомъ учебномъ округѣ

существовали главныя и малыя народныя училища Екатерининскаго

типа и народно-церковно-приходскія школы). Первымъ работникомъ въ
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этомъ трудномъ дѣлѣ и явился И. Ф. Тимковскій. Первоначально ему

было поручено заняться осмотромъучилищъ и выясненіемъ вопроса о

тогдашнемъ,состояніи ихъ; для этойцѣли ему была данагр. Потоцкимъ

подробная инструкція, изъ которой, между прочимъ, видно, какая слож-

ная работапредстоялаТимковскому: онъ долженъ былъ „освѣдомиться

о подлинномъсостояніи губернскихъи уѣздныхъ училищъ и не только

о зданіяхъ, суммахъи прочемъ по части экономической,но о самомъ

образѣ ученія, о качествахъучителей, ихъ ревности, исправностивъ

своемъ званіи и о степенидовѣрія къ нимъ публики", отмѣтить жела-

тельныя измѣненія, обратить вниманіе на воспитательную часть и

поведеніе учащихся, на степеньобразованія общества, на его промыслы

и занятія, чтобы къ нимъ можно было приспособитьи самоеобученіе,

приглашать частныхълицъ къ заведенію недорогихъ пансіоновъ, скло-

нять населеніе къ пожертвованіямъ на училища. Тимковскій въ

высшей степениусердно и удачно выполнялъ возложенное на него

дѣло, хотя могъ посвящать ему только время, остававшеесяотъ забота

по устройству университета.Черезъ непродолжительноевремя іюслѣ

своего пріѣзда въ Харьковъ онъ приступилъкъ обозрѣнію училищъ

Слободско-Украинской губ. и уже 14 декабря 1803 г. отправилъ свой

первый отчетъ, въ которомъ изложилъ сначала свои „общія мнѣнія

относительноучилищъ", потомъ далъ общія свѣдѣнія объ училищахъ

Слободско-украинскойгуб. и затѣмъ представилъобозрѣніе каждагоизъ

нихъ въ отдѣльности. Впослѣдствіи, do мѣрѣ объѣзда и осмотраучи-

лищъ другихъ губерній, онъ представлялъподробные отчеты отдѣльно

по каждой изъ нихъ. Въ своихъ отчетахъонъ давалъ не только обстоя-

тельные отвѣты на всѣ вопросы даннойему инструкціи, но и много

своихъличныхънаблюденій надъпровинціальною жизнью. При посѣщеніи

училищъ Тимковскій подвергалъ экзамену какъ учениковъ, такъ и

учителей,чтобы имѣть болѣе обстоятельныйсвѣдѣнія о ихъ познаніяхъ,

и затѣмъ указывалъ, кто изъ нихъ былъ пригоденъдля какой дол-

жности; нѣкоторыхъ учителейонъ тутъ-же проектировалъотправить

въ университетъдля прослушанія краткихъметодологическихъкурсовъ

по своему предмету,а людей съ выдающимися способностямистарался

выдвигать. Такъ, напр., при обозрѣніи Воронежскаго главнаго народ-

наго училища онъ обратилъвниманіе на выдающіяся способностиучи-

теля этого училища Г. П. Успенскаго(впослѣдствіи профессора)и на-

стоялъ въ своемъ отчетѣ на перемѣщеніи его въ Харьковъ, чтобы дать

ему возможность продолжать научный занятіи и приготовиться къ про-

фессурѣ. Изъ отчетовъ Тимковскаго видно, что онъ съ величайшимъ
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вниманіемъ вникалъ во всѣ стороны учебнаго дѣла; благодаря этому,

въ училищахъ было устранено много вопіющихъ недостатковъ.

Тимковскій въ своей дѣятельности по училищной части не

остался въ роли только обозрѣвателя существовавшихъ учебныхъ за-

веденій, но сдѣлался и устроителемъ новыхъ. Для этого прежде всего

нужны были матеріальныя средства, и Тимковскій прилагалъ всѣ усилія

для изысканія ихъ. Еще до выѣзда изъ Харькова для обозрѣнія учи-

лищъ онъ посылалъ губернаторамъ и предводителямъ дворянства письма

въ которыхъ говорилъ о пользѣ вновь устраиваемыхъ учебныхъ заве-

деній и о необходимости со стороны общества матеріальной поддержки

правительству въ дѣлѣ устройства училищъ; кромѣ того онъ и лично

{на мѣстѣ) всячески старался склонить всѣхъ къ пожертвованіямъ на

учебныя заведенія. И это ему удалось въ Екатеринославѣ, Воронежѣ

и Новочеркасск: въ первыхъ двухъ городахъ были отведены зданія

для помѣщенія гимназій и уѣздныхъ училищъ, а въ Новочеркасск

войсковая канцелярія приняла на счета войсковыхъ суммъ содержаніе

такихъ же учебныхъ заведеній. Были пожертвованія и частныхъ лицъ;

изъ нихъ наиболѣе крупнымъ является пожертвованіе Судіенка, кото-

рый далъ. 40000 руб. на устройство училищъ въ Малороссіи.— Попечи-

тель гр. Потоцкій торопилъ Тимковскаго съ открытіемъ гимназій, при-

чемъ настаивалъ на скорѣйшемъ преобразованіи главныхъ народныхъ

училищъ въ гимназіи, но послѣдній, болѣе знакомый съ мѣстными

условіями, указывалъ на необходимость постепенности въ этомъ дѣлѣ,

съ чѣмъ согласился и Потоцкій. Согласно съ этимъ, гимназіи были

открываемы постепенно; сначала (въ 1 804 г.) были открыты двѣ гимна-

зги— въ Харьковѣ и Черниговѣ; за ними послѣдовало открытіе гимназій

и въ другихъ городахъ; всѣхъ гимназій было открыто 10. Одновременно

съ открытіемъ гимназій происходило открытіе и уѣздныхъ училищъ.

Назначеніе учителей въ открываемый гимназіи и училища зависѣло

главнымъ образомъ отъ Тимковскаго. Онъ же въ большинствѣ случаевъ

лично выѣзжалъ открывать гимназіи, сочинялъ церемоніалы ихъ откры-

ли, произносилъ рѣчи, экзаменовалъ зачисленныхъ въ гимназіи учени-

ковъ, давалъ наставленія директорамъ и учителямъ, составлялъ списки

книгъ для гимназическихъ библіотекъ и пр. Съ открытіемъ универси-

тета и училищнаго комитета, дѣятельность Тимковскаго въ этомъ на-

правлены стала, конечно, менѣе видной и отвѣтственной: его трудъ

стали раздѣлять другіе профессора— члены училищнаго комитета, а

кромѣ того, онъ долженъ былъ обратиться къ исполненію своихъ

профессорскихъ обязанностей. Но и тогда его часто посылали на визи-

таціи; можно даже сказать, что и въ то время его главной дѣятель-
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ностью была не столько профессура, сколько визитаціи училищъ и

заботы объ устройствѣ ихъ. Тимковскій обладалъ огромной педагоги-

ческой опытностью и рѣдкой любовью къ школьному дѣлу; его заслуги

въ дѣлѣ первоначальнаго устройства были весьма велики, и ихъ по^

справедливости оцѣнилъ благодарный ему университета, который въ

1811 году, при выходѣ Тимковскаго въ отставку, постановилъ внести

въ журналъ слѣдующее постановленіе: „университета всегда съ вели-

чайшею признательностью будетъ вспоминать, что устройство весьма

многихъ училищъ въ округѣ нашего университета, теперь цвѣтущихъ,

обязано благоразумію, усердію и неутомимому труду проф. Тимковскаго".

За два года до 'выхода въ отставку Тимковскій былъ избранъ

деканомъ и въ теченіе двухъ лѣтъ принималъ видное участіе въ

дѣятельности правленія, будучи полезенъ главнымъ образомъ при рѣ-

шеніи дѣлъ, относившихся къ низшимъ и среднимъ учебнымъ заве-

деніямъ. Съ 1810 года онъ состоялъ членомъ вновь учрежденнаго при

университетѣ „комитета для испытанія чиновниковъ и преподаванія

наукъ молодымъ людямъ, обязаннымъ гражданской слулсбою". За свои

научныя заслуги Тимковскій получилъ отъ Московскаго университета

степень доктора utrisque juris (въ 1805 г.) а отъ Харьковскаго— степень-

доктора философіи (въ 1807 г.). Въ 1809 г. Геттингенское ученое-

общество избрало его въ свои члены.

Списокъ трудовъ И. Ф. Ъшковскаю: 1) Систематически! сводъ россійскихъ

законовъ, 1802; 2) О примѣнеаіи знаній къ состоянию и цѣли государства (рѣчь г

произнесенная въ собраніи университета 17 января 1808 г.; 3) Сравненіе Юстиніа-

новыхъ законовъ съ россійскими, 1809 г.; 4) О бывшихъ въ Россіи помѣстьяхъ и

помѣетномъ правѣ (рѣчь, произнесенная въ собраніи университета 30 іюня 1810 г.).

5) Опытный способъ къ философическому познанію россійекаго языка. Харьковъ, 1811.

К И—въ.

Михайловскій, Капитонъ Филипповичъ, сынъ канцеляриста, родился:

въ 1789 г. Воспитывался въ академической гимназіи при Московскомъ

университетѣ, затѣмъ, съ 1808 г., въ Московскомъ университетѣ. Въ.

1814 г. получилъ степень доктора юрид. наукъ; въ 1819 —магистра

того же факультета. Въ 1821 г., по избранію Совѣта, изъ Московскаго-

университета опредѣленъ въ Харьковскій адъюнктомъ на каѳедру правъ

гражданскаго и уголовнаго судопроизводства. Въ 1823 г. Совѣтъ исхо-

датайствовалъ ему жалованье экстраординарнаго профессора. Въ томъ

же году Михайловскій умеръ.

Изъ печатныхъ его трудовъ имѣется всего на всего одна рѣчь,.

произнесенная на актѣ 1823 года: „О началѣ и происхожденіи россій-
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скаго законодательства". Первымъ источникомъ писаннаго права на

Руси Михайловскій считаетъ Русскую Правду, приписывая составленіе

ея Великому Князю Ярославу 1-му. Противъ ея правъ на титулъ ста-

рѣйшаго уложенія нѣкоторые изъ ученыхъ приводятъ то соображеніе,

что Ярославъ издалъ ее для Новгородцевъ, а назвалъ „Правдой Русской":
значить, задолго до него были у насъ письменные законы. Но состоя-

ніе письменности у славянскихъ народностей того времени исключаетъ

возможность писаннаго законодательства до Ярослава (который могъ,

впрочемъ, пользоваться договорами Олега и Игоря съ греками). Невѣ-

ренъ и др. аргумента, будто Русская Правда дана была Новгородцамъ:

нѣтъ, всей Руси. Поэтому и добавлялась она ири сыновьяхъ Ярослава

по совѣщанію съ боярами Кіевскими, Переяславскими, Черниговскими

и проч. — значить, ей руководствовались суды во всѣхъ этихъ послѣд-

нихъ городахъ.

По вопросу о національномъ происхожденіи Русской Правды въ

литературѣ, современной Михайловскому, существовала контроверза.

„По мнѣнію нѣкоторыхъ писателей она заимствована Ярославомъ изъ

Старо-Германскихъ или Сѣверно-Готѳскихъ законовъ, принесенныхъ къ

Новгородскимъ славянамъ первыми Руссами, пришедшими съ Рюрикомъ,

что показываетъ сходство ея съ законами Салическими". Это мнѣніе

Струбе де Пирмона и Шлецера, которые расходятся съ Татищевымъ

и Волтинымъ, утверждающими, что, когда Славяне, оставивъ берега

Дуная, избрали себѣ жилищемъ Сѣверъ, въ то время принесли они

туда съ собою и законы, на которые и Олегъ, и Игорь ссылалися въ

мирныхъ своихъ договорахъ съ Греками".

Михайловскій старается примирить спорящихъ, отдавая каждому

воззрѣнію должное: уголовные законы заимствованы Славянами отъ

Германцевъ, въ результатѣ сожительства съ ними на берегахъ Бал-
тійскаго моря, —но законы гражданскіе взяты отъ Римлянъ, какъ плоды

взаимнаго сближенія на Дунаѣ.

По переселеніи Славянъ на Днѣпръ и Ильмень отъ VII до IX
столѣтія, они имѣютъ унте извѣстную степень гражданственности, почему

и рецепцію иноземныхъ началъ въ Русскую Правду можно считать

произведенной не изъ иностранныхъ источниковъ прямо, но изъ народ-

ныхъ обычаевъ. Славяне имѣли уже города, организованное иравленіе,
обычное право. Самый договоръ ихъ съ Рюрикомъ, „иже бы владѣлъ

и рядилъ нами по ряду (по щюву)", есть „pactum sociale, на кото-

ромъ они захотѣли избрать себѣ князя, народное свое правленіе нере-

мѣнить на монархическое и покориться самодержавріой власти". Хотя

Несторъ и говорить, что до призванія Варяговъ „не бѣ въ нихъ
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(Славянахъ) правды", но этой фразы нельзя понимать въ смыслѣ отсут-

ствія у нашихъ предковъ „законовъ", а въ смыслѣ отсутствія только

„правосудія",— иначе Несторъ самъ бы себѣ противорѣчилъ въ другомъ

мѣстѣ: „имаху бо обычаи свои и преданія и законъ отцовъ своихъ".

Рѣчь г. Михайловскаго снаблсена подробными ссылками на лите-

ратурные источники —большею частью русскіе".

Прив. -доцента Б. В. Поповъ.

Куницынъ, Алексѣй Васильевичъ, сынъ священника села Порѣчья

Тверской губ., родился въ 1805 году; первоначальное образованіе полу-

чилъ въ Тверской духовной семинаріи, послѣ окончанія которой въ 1827 г.

продолжалъ образованіе въ С.-Петербургской духовной академіи. Еще

до окончанія курса въ ней онъ былъ избранъ въ число молодыхъ лю-

дей, предназначенныхъ для изученія законовѣдѣнія и былъ ирикоман-

дарованъ къ 1-му отдѣленію собственной Е. И. В. канцеляріи (съ 1829 г.),

гдѣ подъ главнымъ руководствомъ графа Сперанскаго изучалъ россій-

ское законовѣдѣніе у трехъ старшихъ чиновниковъ канцеляріи, быв-

шихъ прежде профессорами въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; одно-

временно онъ слушалъ лекціи и въ университетѣ. Въ октябрѣ 1831 года,

по выдержаніи особаго испытанія при П-мъ отд. канцеляріи Е. В.,

Куницынъ вмѣстѣ съ Платоновымъ (впослѣдствіи профессоромъ Харь-

ковскаго у-та) и др. былъ отправлеяъ въ Берлинскій университета,

гдѣ до 1834 года занимался у Савиньи и прослушалъ полный курсъ

юридическихъ наукъ. По возвращеніи въ Петербургъ, онъ былъ при-

численъ ко II- му отдѣленію собственной Е. И. В. канцеляріи, въ томъ

же году выдержалъ при университетѣ испытаніе на степень доктора

правъ „по особой, Высочайше утвержденной для того программѣ" и

защитилъ тезисы „О наслѣдованіи по закону по началамъ русскаго

законодательства". Въ 1835 году онъ былъ утвержденъ въ степени доктора

правъ и опредѣленъ преподавателемъ „ио части правовѣдѣнія" въ Харь-

ковскій университетъ съ жалованьемъ ординарнаго профессора; въ 1837 г.,

при окончательномъ распредѣленіи каѳедръ по новому уставу, былъ

утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ гражданскихъ

законовъ, а въ 1838 г.—ординарнымъ по той же каѳедрѣ. Кромѣ препо-

давательскихъ обязанностей Куницынъ несъ еще (въ 1836 и 1837 г.г.)

должность синдика, съ 1836 года состоялъ членомъ комиссіи по состав-

лена свода университетскихъ постановленій, а съ 1839 по 1841 г.—
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членомъ университетской строительной комиссіи. Въ 1839 году онъ былъ

избранъ ректоромъ университета и исправлялъ эту должность по 23 де-

кабря 1841 года; въ 1841 года былъ избранъ проректоромъ универси-

тета, деканомъ юридическаго факультета и директоромъ Педаго-

гическая института, состоявшего при Харьковскомъ университет*.

Деканомъ и проректоромъ Куницынъ былъ избираемъ въ 1845 и

въ 1849 г.г.; въ послѣдующія 4-лѣтія онъ исполнялъ должность де-

кана, но не по избранію, а по представлению попечителя; директоромъ

Педагогическаго института состоялъ съ 1841 по 1854 годъ.

Выше было упомянуто, что въ 1835 году Куницынъ былъ утвер-

жденъ Петербургскимъ университетомъ въ ученой степени доктора

правъ; но слѣдуетъ замѣтить, что утвержденъ онъ былъ условно, съ

обязательствомъ представить докторскую диссертацію въ теченіи года.

Слѣдуетъ отмѣтить, что эту диссертацію онъ представилъ только 24

декабря 1842 г., нослѣ неоднократныхъ и настойчивый, запросовъ

со стороны министерства; между тѣмъ въ 1838 году онъ былъ утвер-

жденъ въ званіи ординарнаго профессора, а въ слѣдующемъ году былъ

избранъ даже ректоромъ. Докторская диссертація Куницына („О правѣ

наслѣдства по закону, на основаніи законовъ Россійской имперіи, въ

историческомъ ея развиты") была представлена черезъ министра въ

Совѣтъ Петербургскаго университета и одобрена нослѣ благопріятнаго

отзыва о ней профессора Заборовскаго.

Въ 1856 году, по выслугѣ 25 лѣтъ по учебной части, Куницынъ,

бывшій тогда деканомъ, просилъ объ оставлены его на службѣ еще на,

5 лѣтъ. При разсмотрѣніи этого вопроса въ Совѣтѣ онъ получилъ 12

избирательныхъ и 12 неизбирательныхъ, послѣ чего Совѣтъ возбудилъ

ходатайство объ увольненіи Куницына отъ службы и о назначеніи ему

пенсіи. Несмотря на это, въ январѣ слѣдующаго года, по распоряженію

министра, Куницынъ былъ оставленъ на службѣ еще на Щ года, съ

назначеніемъ пенсіи (министръ „призналъ полезнымъ оставить орди-

нарнаго профессора Куницына на службѣ"... „по соображеніи сдѣлан-

наго имъ при личномъ обозрѣніи Харьковскаго университета наблюде-

нія"). Но истеченіи 2% лѣтъ. въ Совѣтѣ снова былъ подвергнута об-

сужденію вопросъ объ оставлены на службѣ Куницына, причемъ 15

членовъ Совѣта, во главѣ съ ректоромъ, предложили предоставить

рѣшеніе этого вопроса на благоусмотрѣніе попечителя, 1 членъ (Палюм-

бецкій) полагалъ ограничиться только донесеніемъ попечителю объ

истеченіи срока службы Куницына, а 5 членовъ (Сокальскій, Н. Лав-

ровскій, Зернинъ, Кочетовъ и Коссовъ) выразили мнѣніе, что по точ-

ному смыслу распоряженія министра народнаго просвѣщенія слѣдуетъ
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считать Куницына уволеннымъ со дня истеченія срока, назначеннаго

министромъ. Въ маѣ 1859 г, по распоряженію министра и, нужно ду-

мать, не безъ предварительнаго благопріятнаго отзыва со стороны попе-

чителя, Куницынъ былъ оставляй, на службѣ до иолнаго пятилѣтія. По

истеченіи 5-лѣтія Куницынъ снова просилъ Совѣтъ университета объ

оставлены его еще на 1 годъ, мотивируя свою просьбу тѣмъ, что ему

необходимо, во-первыхъ, дать студентамъ возможность прослушать нача-

тый имъ курсъ, а во-вторыхъ, перейти на другую, намѣченную имъ

службу со званіемъ заслуженная профессора и соотвѣтствующей

пенсіей. При этомъ онъ представилъ списокъ послѣднихъ своихъ работа.

При баллотировкѣ Куницынъ получилъ 17 избирательныхъ и 7 не-

избирательныхъ *). 8 мая 1862 года, когда истекъ послѣдній срокъ

его службы, онъ снова обратился въ Совѣтъ съ просьбою объ оставле-

ны на службѣ до конца второго 5-лѣтія; на этотъ разъ онъ просилъ

поручить ему преподаваніѳ римскаго права, каеедра котораго была въ

то время вакантна. Въ своемъ прошеніи онъ указывалъ на трудность

замѣщенія каѳедръ въ провинціальныхъ университетахъ достойными

лицами, а вмѣстѣ съ тѣмъ на свою подготовленность и полную при-

годность для временнаго замѣщенія каѳедры римскаго права, которое,

по его словамъ, онъ дважды слушалъ въ Петербургскомъ университетѣ

и третій разъ въ Еерлинѣ у профессоровъ Рудорфа, Кленце и Савиньи,

причемъ не оставлялъ занятій по римскому праву и впослѣдствіи. „Не

скрою, писалъ онъ, что при самомъ выборѣ мною русскаго гражданского
права для преподавательскихъ моихъ занятій не послѣднимъ побулсде-

ніемъ къ тому служила для меня именно любовь къ римскому праву

и желаніе дѣлать изъ него возможное приложеніе къ преподаванію.

Въ самомъ дѣлѣ, преподавателю русскаго гражданскаго права необхо-

димо постоянное благоразумное совѣщаніе съ правомъ римскимъ, что

и было мною соблюдаемо". Затѣмъ Куницынъ указывалъ, что по уходѣ

въ отставку Мицкевича преподаваніе римскаго права было временно

возложено на него и что испытаніе Кенига (преемника Мицкевича) на

степень магистра римскаго права было поручено тоже ему". Эта просьба

Куницына не имѣла никакого успѣха: Совѣтъ болыипнствомъ голосовъ

рѣшилъ представить его къ увольненію. Въ успѣхѣ своей просьбы, по-

видимому, сомнѣвался и самъ Куницынъ, помня отношеніе къ нему

Совѣта при рѣше ніи вопроса объ оставлены на службѣ на 1-е пятилѣтіе

!) Изъ протокола Совѣта видно, что вопросъ объ оставленіи Куницына рѣшили

поставить на баллотировку „на основаніи Высочдйшаго повелѣнія, изъясненнаго въ

предложены г. помощника попечителя отъ 7 іюдя 1860 г.". Содержапіе этого пове-

лѣнія вамъ неизвѣстно.

Біограф словарь.
13

СП
бГ
У



— 196 —

Недаромъ онъ и свое прошеніе началъ слѣдующими характерными

словами: „Не допуская мысли, чтобъ кто-нибудь изъ г.г. членовъ ученаго

сословія поставилъ себѣ въ тягость выслушать и обсудить всякое

предложеніе, согласное съ интересами университета, я не думаю въ

комъ-нибудь изъ нихъ и въ отвѣтъ на мое прошеніе возбудить возгласъ:

Quousque tandem abutere patientia nostra!

Въ теченіе своей преподавательской дѣятельности Куницынъ вре-

менно читалъ энциклоиедію законовѣдѣнія (въ 183 7 /в г. и первомъ

полугодіи 183 8 /э) и римское право. Въ 1845 году былъ избранъ чле-

номъ Копенгагенскаго общества сѣверныхъ антикваріевъ. Въ декабрѣ

1863 г., по предложенію декана юридическаго факультета, Совѣтъ

Харьковскаго университета избралъ его въ почетные члены.

Списокъ трудовъ Куницына: 1) О наслѣдованіи по закону, по началамъ Рос-

сійскаго законодательства, въ историческомъ ходѣ постановлений о семъ предметѣ,

1842 г.; 2) О правахъ наслѣдства женскаго пола, 1844 г. (Рѣчь, читанная въ тор-

жеетвенномъ собраніи университета 1844 г.); 3) Руководство къ изученію законовъ

гражданскихъ въ историко-догматическомъ видѣ, 1856 г.; 4) Рецензія на сочиненіе

проф. Михайлова „Русское гражданское судопроизводство въ историческомъ его раз-

вита отъ уложенія 1649 г. до изданія свода законовъ" (написана по порученію

Академіи наукъ); 5) О частномъ вознагражденіи по началамъ россійскаго законода-

тельства въ разные его періоды; 6) О мѣрахъ къ отвращенію неправосудія по

русскому законодательству, 1859. (РЬчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи

•университета); 7) О силѣ договора найма имуществъ, на случай перехода правъ

наймоотдатчика на отданное имъ въ ваемъ имущество иъ другому лицу, или на

случай смерти наемщика до окончания срока найма, по смыслу Русскаго занонода-

тѣльства. (Напеч. въ жури. Мин. Нар. Проев.); 8) О существѣ и предѣлахъ власти

судьи въ гражданской расправѣ.

. Е. И— во.

Пахманъ, Семенъ Викентьевичъ, сынъ профессора римскаго права

въ бывшемъ Ришельевскомъ лицеѣ, родился въ г. Одессѣ 27 апрѣля

1825 г.. Курсъ гимназіи окончилъ въ 1840 г., а въ 1843 г. окончилъ

и полный курсъ юридическаго отдѣленія Ришельевскаго лицея. Въ

томъ-же году поступилъ на юридическій факультетъ Московскаго

университета, каковой и окончилъ со степенью кандидата правъ въ

1845 г. 28 мая 1846 г. С. В. былъ назначенъ старшимъ учителемъ

Тульской гимназіи „для чтенія лекцій правовѣдѣнія и практическаго

■судопроизводства въ гимназіи и публичныхъ лекцій правовѣдѣнія для

гг. чиновниковъ г. Тулы". Въ 1848 г. С. В. переходитъ въ Одессу,

въ родной ему лицей адъюнктомъ по каѳедрѣ энциклопедіи и исторіи

правовѣдѣнія. Въ 1851 г., по выдержаны въ Московскомъ университетѣ

экзамена на степень магистра гралсданскаго права, онъ защитилъ напе-
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чатанную имъ диссертацію „О судебныхъ доказательствахъ по древнему

русскому праву, преимущественно гражданскому въ историческомъ ихъ

развиты". Въ 1852 г. С. В. Пахманъ, въ званіи адъюнкта, переходитъ

въ Казанскій университетъ на каѳедру законовъ государственнаго

благоустройства (полицейское право) и въ томъ-же году пріобрѣтаетъ

степень доктора юридическихъ наукъ за сочиненіе (оставшееся въ

рукописи) „De dominio privato пес поп publico apud Romanos historica

commentatio". Въ слѣдующемъ году— возведенъ въ званіе экстраорди-

нарнаго профессора, и въ 1854 г. перешелъ на каѳедру энциклопедіи

законовѣдѣнія и русскихъ государственныхъ законовъ, продолжая пре-

подавать исторію русскаго права и временно международное право.

Въ 1856 г. возведенъ въ званіе ординарнаго профессора и перемѣщѳнъ,

за переходомъ знаменитаго нашего цивилиста проф. Мейера изъ Казани

въ Петербургъ, на каоедру гражданскаго права и судопроизводства.

Въ 1858 г. проф. Пахманъ оставляете Казанскій университетъ и

переходитъ въ Харьковскій, сперва на каѳедру полицейскаго права, а

затѣмъ въ 1862 г. снова занимаетъ каѳедру гражданскаго права, про-

должая преподаваніе и права полицейскаго. Въ Харьковскомъ универ-

ситет С. В. Пахманъ состоялъ до 1866 г. Въ этомъ году онъ былъ

избранъ совѣтомъ С.-Петербургскаго университета на ту-же каѳедру

гражданскаго права и судопроизводства. Совѣтъ Харьковскаго универ-

ситета, разставаясь съ проф. Пахманомъ, въ особомъ, сообщенномъ ему,

постановлены выразилъ, насколько онъ цѣнитъ его дѣятельность, какъ

профессора, и какую крупную потерю усматриваетъ для Харьковскаго

университета въ его переходѣ въ С. -Петербургъ.

Кромѣ преподаванія съ каѳедры въ университетской аудиторы,

проф. С. В. Пахманъ не разъ выступалъ и передъ болѣе широкой

публикой въ качествѣ публичнаго лектора. Еще въ Тулѣ, въ бытность

учителемъ Тульской гимназіи, онъ выступить съ публичными лекціями,

главнымъ образомъ по государственному праву; эти лекціи предназна-

чались собственно для чиновниковъ, но посѣщались многочисленной

публикой. ВъКазани,въ 1856г., къ концу крымской компаніи, С. В. вмѣстѣ

съ профессорами Ешевскимъ, Вагнеромъ и др. прочелъ нѣсколько пуб-

личныхъ лекцій въ пользу сиротъ павшихъ воиновъ на тему „о юриди-

ческомъ бытѣ инородцевъ Казанской губ." Въ Харьковѣ онъ дважды

участвовалъ въ объявленныхъ отъ университета публичныхъ лекціяхъ

съ благотворительною цѣлью. Отмѣтимъ также, что въ университетахъ,

въ которыхъ С. В. былъ профессоромъ, онъ произнесъ по актовой

рѣчи, а именно въ Казани въ 1854 году, „О заслугахъ Сперанскаго въ

13°
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области законадательства", а въ Харьковѣ, въ 1861 г., „О задачахъ

предстоящей реформы акціонернаго законодательства".

Изъ ученыхъ трудовъ С. В. Пахмана наиболѣе важными приз-

наются два въ то-же время и наиболѣе обширныхъ его трактата:

„Исторія кодификаціи гражданскаго права" и „Обычное гражданское

право въ Россы". —Весьма замѣчательнымъ также надо признать курсъ

русскаго гражданскаго права проф. Пахмана. Къ сожалѣнію онъ не отне-

чатанъ, а въ видѣ литографированныхъ записокъ, по свидѣтельству

проф. Гольмстена, составляетъ одну изъ цѣнныхъ книгъ въ библіотекѣ

каждаго изъ многочисленныхъ учениковъ проф. Пахмана.— Насколько

высоко цѣнятся ученыя заслуги С. В. Пахмана въ нашемъ ученомъ

мірѣ, это лучше всего доказывается тѣмъ фактомъ, что пять русскихъ

университетовъ поднесли ему дипломы на званіе почетнаго члена:

С.-Петербургскій, Казанскій, Харьковскій, св. Владиміра въ Кіевѣ и

Новороссійскій.

Рядомъ съ ученой и учебной дѣятельностью, С. В. Пахманъ при-

нималъ не малое участіе также въ законодательныхъ работахъ. Еще

въ бытность его въ Харьковѣ, онъ, въ 1861 году, былъ вызванъ въ

Петербургъ для участія въ комиссіи для пересмотра университетскаго

устава; комиссія эта, какъ извѣстно, выработала уставъ . 1863 г.

Съ переѣзда въ столицу начинается почти непрерывное участіе его въ

законодательныхъ комиссіяхъ.

Какъ человѣкъ, проф. Пахманъ, по свидетельству проф. А. X.

Гольмстена, снискалъ себѣ великую любовь и уваженіе въ средѣ своихъ

товарищей и учениковъ. Они какъ-бы выжидали случая выразить ему

свои чувства и стоило этому случаю представиться — выражали ихъ.

Вслѣдствіе этого и праздновавшіеся уже трижды юбилеи дѣятельности

проф. С. В. Пахмана (сорокалѣтіе и пятидѳсятилѣтіе учебной деятель-

ности и двадцатипятилѣтіе службы въ училищѣ правовѣдѣнія) дѣлали

его предметомъ самыхъ сердечныхъ чествованы со стороны его много-

численныхъ учениковъ и почитателей *). гт ,-, ,

а. 1 реоескулъ.

Цитовичъ, Петръ Павловичу окончилъ Харьковскій университетъ

въ 1866 г. Еще будучи студетомъ, Петръ Павловичъ обратилъ на себя

вниманіе факультета своими выдающимися способностями, разносторон-

ней научной подготовкой и вполнѣ усвоенными пріемами строгаго

!) Віографическія свѣдѣнія о С. В. Пахманѣ почерпнуты преимущественно пзъ

статьи проф. А. Гольмстена, помѣщенной въ «Журн. юрпд. общ. при С -П ѵ-тѣ.

май, стр. 37—44.
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юридическаго мышленія. Кромѣ того сдѣланный имъ переводъ на русскій

языкъ работъ Ортолана и Данкварта свидѣтельствовалъ объ отмѣнномъ

знаніи языковъ. Естественно, что желаніе Цитовича остаться при

университетѣ для приготовленія къ профессорской дѣятельности, под-

держанное лестной рекомендаціей профессоровъ Станиславскаго и Пах-

мана, было встрѣчено факультетомъ „съ теплымъ привѣтомъ". Мало

того. Разсчитывая пріобрѣсти въ лицѣ Цитовича крупную преподава-

тельскую силу, факультета просилъ не объявлять конкурса для замѣщенія

каѳедры гражданскаго права, освободившейся вслѣдствіе перехода проф.

Пахмана въ Петербургски университетъ.

26 сентября 1866 г. Цитовичъ былъ оставленъ стипендіатомъ для

приготовленія къ проф. званію. Въ 1867 г. представилъ диссертацію

pro venia legendi „О способахъ пріобрѣтенія собственности по русскому

законодательству", —и приступилъ къ чтенію лекцій въ званіи приватъ-

доцента. Въ 1868 г. Цитовичъ выдерлсалъ магистерскій экзаменъ, въ

1870 г. защитилъ диссертацію на тему: „Исходные моменты въ исторіи

русскаго права наслѣдованія", гдѣ обнаруживалъ всѣ особенности своего

яркаго научнаго дарованія — „Законченность отдѣлки; внутреннюю строй

ность системы; обиліе и опредѣленность юридическихъ идей, при удач-

номъ примѣнены ихъ къ анализу частностей; умѣнье владѣть научнымъ

методомъ, который сводить всѣ частности къ одной цѣли и органически

привязываетъ весьма разнообразный, но тщательно провѣренный мате-

ріалъ къ главному предмету". (Изъ рецензіи проф. А. Н. Стоянова).

Послѣ защиты диссертаціи Цитовичъ былъ избранъ штатяымъ доцен-

томъ и командированъ заграницу съ ученою цѣлью на два года.

Въ 1873 г. послѣ защиты диссертаціи: „Деньги въ области граж-

данскаго права" получилъ степень доктора гражданскаго права.

Кромѣ выше названныхъ печатныхъ работъ, Цитовичъ издалъ

литографированный курсъ гражданскаго права, читанный имъ въ Харь-

ковскомъ университетѣ. (Экземпляръ этого курса сохранился въ юри-

дическомъ кабинетѣ Харьковскаго университета).

Преподавая гражданское право, Цитовичъ временно, по порученію

факультета, читалъ лекціи также по догмѣ римскаго права.

1 мая 1873 г. доцентъ Цитовичъ, какъ значится въ его бумагахъ,

согласно прошенію, единогласно былъ избранъ въ доценты Новороссій-

скаго университета по каѳедрѣ гражданскаго права для преподаванія

торговаго и вексельнаго права.

Два раза Харьковскій юридическій факультетъ (одинъ разъ — въ

маѣ 1873 г., по иниціативѣ доцента Л. Е. Владимірова; другой разъ —

въ сентябрѣ того же года, по предложены) проф. Палюмбецкаго) дѣлалъ
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попытку удержать Цитовича въ своей средѣ, избирая его въ званіе

экстра-ординарнаго профессора по каѳедрѣ гражданскаго права. Цито-

вичъ остался непреклоненъ. Благодаря юридически факультетъ „за

оказанную ему честь", онъ просилъ не поднимать баллотировки въ

Совѣтѣ, такъ какъ онъ „не можетъ отступиться отъ своего намѣренія

перейти въ Новороссійскій университетъ. Но нравственная связь съ

роднымъ университетомъ была слишкомъ крѣнка.

9 февраля 1877 г. Цитовичъ прислалъ на имя декана письмо

слѣдующаго содержанія: „Выбывши изъ состава юридическаго факуль-

тета Харьковскаго университета около 4-хъ лѣтъ назадъ, я тѣмъ не

менѣе никогда не считалъ порванною ту нравственную связь, которою

прикрѣплѳнъ къ мѣсту моего ученія съ первыхъ годовъ преподаватель-

ской деятельности. Собственно говоря, мнѣ никогда не были вполнѣ

чужды мысль и надежда когда нибудь возвратиться въ среду, такъ мнѣ

привычную и знакомую. По стеченію разныхъ обстоятельствъ, въ на-

стоящее время эта мысль стала рѣшительнымъ намѣреніемъ, а надежда—

полнѣйшимъ желаніемъ. Вы, Милостивый Государь, навсегда обяжете

меня, если найдете возможнымъ, въ качествѣ представителя юридиче-

скаго факультета, доложить факультету мою покорнѣйшую просьбу:

ходатайствовать передъ Совѣтомъ университета объ избраны меня

ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ гражданскаго права. Льщу себя

надеждою, что ни юридически факультетъ, ни Вы, его представитель,

не отвергнете моей просьбы". По предложенію профессоровъ Гаттен-

бергера и Стоянова, факультетъ приступилъ къ баллотировкѣ и избралъ

единогласно Цитовича ординарнымъ проф. по каѳедрѣ гражданскаго права.

Перемѣщеніе однако не состоялось; почему— изъ документовъ, на-

ходящихся въ моемъ распоряженіи, къ сожалѣнію, не видно.

Харьковскому университету проф. П. П. Цитовичъ отдалъ первыя

свѣжія силы таланта и знанія. Въ харьковскій періодъ своей жизни

онъ пріобрѣлъ и упрочилъ за собою репутацію виднаго ученаго и даро-

вигаго профессора. Темные годы реакціонной публицистической дея-

тельности профессора Цитовича протекли уже за стѣнами Харьковскаго

университета. #. Сжвщкій.

Михайловъ, заслулгенный профессоръ, всю свою ученую и педаго-

гическую дѣятельность провелъ внѣ Харьковскаго университета (въ

Петербургскомъ). Назначенный членомъ судебной палаты въ г. Харьковѣ,

онъ получилъ отъ университета приглашеніе читать гражданское право

(порученіе ему этой каѳедры состоялось 10 мая 1874 г.).
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Въ 1875 г. деканъ юрид. факультета Сокальскій докладывалъ

факультету, что г. Михайловъ оправдалъ возложенныя на него надежды;

однако были высказаныи противоположный мнѣнія. 2-го марта 1877 г.

факультетъ баллотировалъ въ доценты г. Миловидова.

Прив.-доцентъ Б. Поповъ.

Миловидовъ, Николай Алексѣевичъ, сынъ священника, родился въ

1844 г.; по окончаніи въ 1870 г. курса юридическихъ наукъ въ Московскомъ

университетѣ со степенью кандидата, онъ былъ оставленъ, по распоря-

женію министра народнаго просвѣщенія, стипендіатомъ для притотовленія

къ профессорскому званію при Демидовскомъ юридическомъ лицеѣ. Въ

1872 году Миловидовъ былъ командированъ заграницу съ ученою цѣлью

срокомъ на 1 годъ; по возвращеніи изъ заграничной командировки, онъ

былъ утвержденъ исправляющимъ должность доцента Демидовскаго

лицея по каѳедрѣ гражданскаго права. Въ 1875 году, по выдержаніи

испытанія въ Московскомъ университетѣ и послѣ защиты диссерта-

ціи „Законная сила судебныхъ рѣшеній по дѣламъ гражданскимъ",

Миловидовъ былъ утвержденъ въ степени магистра гражданскаго

права и въ томъ же году вторично командированъ заграницу съ

ученою цѣлью на одинъ годъ. Въ теченіе 187 6 /7 акад. года Миловидовъ

читалъ лекціи въ Демидовскомъ лицеѣ. Въ мартѣ 1877 года онъ былъ

избранъ юридическимъ факультетомъ и Совѣтомъ Харьковскаго универ-

ситета въ доценты по каѳедрѣ гражданскаго права и судопроизводства

и къ началу академическаго года перемѣщенъ въ Харьковъ. Избраніе

Миловидова въ доценты Харьковскаго университета сопровождалось

лестными отзывами о его научныхъ трудахъ со стороны профессора

А. Н. Стоянова и проф. Московскаго университета С. А. Муромцева.

С. А. Муромцевъ вполнѣ одобрительно отозвался объ упомянутой маги-

стерской диссертаціи Миловидова, а А. Н. Стояновъ далъ разборъ другого

его труда („Вексельное право. Сравнительно —критическій очеркъ.

Ярославль 1876 г."), причемъ призналъ этотъ трудъ „обстоятельнымъ

и первымъ въ русской юридической литературѣ изслѣдованіемъ по

исторіи и теоріи вексельнаго права". Въ Харьковскомъ университетѣ

Миловидовъ преподавалъ недолго: въ октябрѣ 1879 года онъ вышелъ

въ отставку вслѣдствіе болѣзни. (Біографическія свѣдѣнія извлечены

изъ документовъ университетскаго архива). Е. И— въ.
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Загоровшй, Александръ Ивановичу ординарный профессоръ Импе-

раторскаго Новороссійскаго университета по каѳедрѣ гражданскаго права

и судопроизводства, родился въ 1850 году. Среднее образованіе онъ полу-

чилъ сначала въ Радомысльскомъ уѣздномъ дворянскомъ училищѣ а

потомъ въ Житомірской гимназіи. По окончаніи курса ея въ 1867 'г
поступилъ на юридическій факультетъ университета Св. Владиміра въ

Кіевѣ. Въ бытность свою въ университетѣ занимался, главнымъ обра-

зомъ, гражданскимъ и уголовнымъ правомъ. Послѣднимъ- благодаря

вліянію извѣстнаго криминалиста, профессора А. Ѳ. Кистяковскаго

аудиторы котораго заслуженно привлекала многочисленныхъ слушателей'
Кандидатская диссертація 3-го относится тоже къ области уголовнаго

права-„Исторія пытки въ Россы". Въ 1871 году окончилъ универси-

тетскы курсъ со степенью кандидата правъ, а въ 1872 году по пред-

ложенію юридическаго факультета (иниціатива шла отъ декана, профес-

сора Незабитовскаго), былъ оставленъ стипендіатомъ для приготовленія

къ профессорскому званію по каѳѳдрѣ гражданскаго права. Въ 1875 г

3-ы, по защитѣ въ университетѣ Св. Владиміра диссертаціи pro venia

legendi, подъ заглавіемъ: „Историческій очеркъ займа по русскому праву

до конца ХШ-го столѣтія", и по прочтеніи пробныхъ лекцій на темы-

„Граждански бракъ" и „Объ экспропріаціи", получилъ званіе приватъ-

доцента по гражданскому праву. 1-го мая 1876 года, по представленію

Совѣта унив. Св. Владиміра, онъ былъ командированъ министерствомъ

народнаго просвѣщенія заграницу, съ ученой цѣлью, срокомъ на два

года. Во время этой командировки 3-ы занимался гражданскимъ и рим-

скимъ правомъ, съ каковой цѣлью слушалъ лекціи профессоровъ Кар-

ловы въ Гейдельбергѣ, Виндшейда, Вѳхтера и Ваха въ Лейпцигѣ

Дюверже и Лаббё въ Парижѣ. Помимо этихъ занятій 3-ы во время

своей заграничной командировки работалъ надъ магистерской диссерта-

ций: „Незаконнорожденные по саксонскому и французскому граждан-

скимъ кодексамъ, въ связи съ принципіальнымъ рѣшеніемъ вопроса о

незаконнорожденныхъ вообще". Возвратившись въ 1878 г. въ Россію,

3-ій, по защитѣ диссертаціи, былъ удостоѳнъ юридическимъ факульте-

том, университета Св. Владиміра степени магистра гражданскаго права

и въ 1878 — 1879 акад. году состоялъ приватъ-доцентомъ по каѳедрѣ

гражданскаго права въ Кіевскомъ университетѣ. Въ 1879 году былъ

назначенъ доцентомъ Демидовскаго юридическаго лицея (въ Ярославлѣ)

но каѳедрѣ гражданскаго судопроизводства и торговаго права. Въ лицеѣ

3-ій пробылъ недолго, такъ какъ въ 1880 году перешелъ по предложе-

ние юридическаго факультета Имп. Харьковскаго университета въ этотъ

послѣдній, на каѳедру гражданскаго права. Въ Харьковѣ 3-ій началъ
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работатьнадъ своей докторской диссертаціей: „О разводѣ по русскому

праву", за которую, въ 1884 году, былъ удостоенъюридическимъфа-

культетомъ Имп. Московскаго университетастепенидоктора граждан-

скаго права, а Имп. академіей наукъ— Уваровской награды. Въ томъ-же

1884 г. 3-ій былъ избранъСовѣтомъ Харьковскаго университетаэкстра-

ординарнымъпрофессоромъпо каѳедрѣ гражданскагоправа и утверлсденъ

министромъвъ этомъ званіи. Въ 1886 году былъ назначенъординар-

нымъ профессоромъпо той же каѳедрѣ. Въ 1884/б, 1886/б и 1886/т акад.

годахъ, кромѣ своего предмета,читалъпо порученію факультета лекціи

по вакантнойкаѳедрѣ торговаго права. Въ 1892 году, въ виду состоянія

здоровья, требовавшаго болѣе мягкаго климата,перешелъвъ Имп. Ново-

россійскы университетъ,гдѣ и состоитъна службѣ въ настоящеевремя.

Въ своей педагогическойдеятельности,3-ій еще задолго до при-

знанія министерствомъобязательностипрактическихъзаняты, придавалъ

имъ большее значеніе и ведетъ ихъ въ теченіе многихъ лѣтъ, при-

держиваясь однако правила: „не теорія для практики, а практикадля

теоріи".

Отдаваясвое время и силы главнымъ образомъ занятіямъ профес-

сора и учѳнаго, 3-ій посвящалъ таклсе свободное отъ этихъ заняты

время и дѣятельности публицистической,сотрудничая много лѣтъ въ

органахъстоличнойи мѣстной прессы, преимущественнопо вопросамъ

юридическимъи педагогическимъ.

Кромѣ того онъ не чуждъ былъ и судебной практики (въ 1884 г.

онъ пріобрѣлъ доступноедля профессоразваніе помощникаприсялшаго

повѣреннаго), оказывая въ особенностисвое содѣйствіе министерству

народнаго просвѣщенія по его судебнымъ дѣламъ, то въ качествѣ

юрисконсульта, то въ качествѣ уполномоченнаго.

Сверхъ прямыхъ своихъ обязанностейнепрерывно со времени

введенія университетскагоустава1884 г. состоялъчленомъиспытатель-

ныхъ комиссій, а со времениизданія правилъ о профессорскомъдисци-

плинарномъсудѣ, состоитъчленомъ этого суда.

Ученые труды проф. Загоровскаго: 1 . Историческій очеркъ займа по русскому,

праву до конца ХІІІ-го столѣтія. Кіевъ, 1875. 2. Гражданскій бранъ. Пробная лекція
читанная въ унив. Св. Владиміра. Судебный Вѣстникъ, 1876 г. №№ 88 — 91. 3. Изъ
отчета о командировкѣ заграницу съ ученой цѣлыо съ 1-го мая 1876 г. по 1-ое мая

1878 г. Кіевскія унив. извѣстія за 1878. 4. Незаконнорожденныя по саксонскому и

французскому гражданскимъ кодексамъ, въ связи съ принципіальнымъ рѣшеніемъ

вопроса о нёзаноннорожденныхъ вообще. Кіевъ, 1879. 5. Рецензія на сочиненіе
Мартенса: „Опытъ комментарія русскаго права'\ Журналъ гражд. и уголовн. права,

1880, № 5. 6. Рецениія на сочиненіе Способина: „О разводѣ въ Россіи 1 '. Юридиче-
ски В'Встникъ, 1881 г. № 11. 7. О незаконныхъ дѣтяхъ по русскому законодатель,

ству. Вѣстникъ Европы, 1882, № 3. 8. Рецензія на сочиненіе: ,, Законы гражданскіе,
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изданные Боровиковскимъ". Журналъ гражд. и уголовн. права, 1882, № 3. 9. По

поводу предстоящей кодификаціи гражданскихъ законовъ, Наблюдатель, 1883, № 2

10. О правахъ профессоровъ на занятіе адвокатурой. Юридическій Вѣстникъ, 1883,

№ 3. 11. О равводѣ по русскому праву. Юридическій Вѣстникъ, 1883, .Ns 9. 12. О

разводѣ по русскому праву. Харьковъ, 1884,-Удостоено академіей наукъ Уваров-

ской награды. 13. Рецензія на сочиненіе проф. Кавелина: „Очеркъ юридич. отноше-

ній, возникающихъ изъ семейнаго союза". Журналъ гражд. и уголовн. права, 1885,

№ 5. 14. Къ вопросу о будущемъ законодательств* о насдѣдованіи. Юридическій

Вѣстнпкъ, 1886, № 4. 15. Практическія занятія по гражданскому праву. Юридическій

Вѣстникъ, 1888, № 1. 16. Принужденіе, ошибка и обманъ и ихъ вліяніе на юриди-

ческую сдѣлку. Юридическій Вѣстникъ, 1890, № 1. 17. О иріобрѣтеніи права соб-

ственности на движимый имущества посредетвомъ передачи. Юридическій Вѣстникъ,

1890. №№ 6, 8. 18. Къ вопросу о несостоятельности. Журналъ граждан, и уголовн.

права, 1890, № 10. 19. О подвѣдомственности земскимъ начальникамъ, городскимъ

судья.мъ и уѣзднымъ членамъ окружныхъ судовъ. Юридическій Вѣстникъ, 1891, Mq 9

Л. И. Заюровскгй.

Гредескулъ, Николай Андреевичу родился 20 апрѣля 1865 года

въ х. Свяченомъ Яру Купянскаго у., Харьковской губ.; сынъ потом-

ственнаго дворянина Харьковской губ.— Въ 1875 г. поступилъ въ пер-

вый классъ Харьковской 3-й гимназы, каковую и окончилъ съ золотой

медалью въ 1883 г. Въ томъ-же году поступилъ въ Харьковскій уни-

верситетъ на естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета.

Окончилъ естественный факультетъ въ 1887 г. и по представлены

работа на тему «Жаберный скелета у рыбъ», исполненной въ лабора-

торіи проф. А. Ф. Брандта, получилъ дипломъ на званіе кандидата

естественныхъ наукъ. Вскорѣ затѣмъ сталъ готовиться къ экзаменамъ

по юридическому факультету, каковые и выдержалъ, въ качествѣ экстерна,

въ 1890 году съ дипломомъ 1-й степени.

Поступленіе на естественный факультетъ и затѣмъ иереходъ къ

занятіямъ науками юридическаго факультета— не были фактомъ случай-

нымъ, а явились результатомъ намѣреннаго выбора подъ вліяніемъ идей

О. Конта о классификаціи наукъ и о необходимости предпосылать заня-

тію науками общественными изученіе наукъ естественныхъ.

Въ февралѣ 1891 г. былъ оставленъ при университетѣ стипенді-

атомъ для приготовленія къ профессорскому званію по каѳѳдрѣ гралс-

данскаго права. Черезъ три года выдержалъ магистерскіе экзамены по

гражданскому праву и получилъ званіе приватъ-доцента. Въ кач^ствѣ

такового, съ осенняго семестра 1894 г. приступилъ, по порученію

факультета, къ чтенію обязательнаго для студентовъ курса гражданскаго

судопроизводства, каковой предмета и преподавалъ въ теченіе 6 лѣтъ.
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Съ весенняго полугодія 1900 г., также по порученію факультета, сталъ

преподавать гражданское право. Въ осеннемъ семестрѣ 1900 г. чтѳніе

курса гражданскаго судопроизводства прекратилъ и съ тѣхъ поръ

читаетъ гралсданское право въ полномъ его объемѣ.

Въ 1900 г. напечаталъ магистерскую диссертацію подъ заглавіемъ,

«Къ ученію объ осуществлены права. Интеллектуальный процессъ,

требующійся для осуществленія права». Послѣ публичной защиты въ

юридическомъ факультѳтѣ Казанскаго университета (22 октября 1900 г.),

послѣдняя была признана достойной искомой ученой степени. Въ августѣ

1901 г. назначенъ исправляющимъ должность экстраординарнаго профес-

сора по каѳедрѣ гражданскаго права. Въ качествѣ делегата отъ юридическаго

факультета осенью 1902 года прияималъ участіе въ засѣданіяхъ между-

народнаго конгресса союза уголовнаго права въ С.-Петербургѣ, и въ январѣ

1905 г. въ засѣданіяхъ кіевскаго съѣзда русской группы того-же союза.

Лѣтомъ 1902 г. находился заграницей и посѣтилъ университетскіе

города: Вѣну, Женеву, Цюрихъ, Бернъ. По выбору совѣта въ 1902 —4 г.г.

состоялъ членомъ университетскаго суда, а также принималъ участіѳ

въ различныхъ избираемыхъ совѣтомъ, комиссіяхъ.

Въ качествѣ члена правленія принималъ участіе въ мѣстныхъ

просвѣтительныхъ обществахъ и съ 1902 г. состоитъ предсѣдателѳмъ

юридическаго общества, учрежденнаго при Харьковскомъ университете.
Ученые труды: «Къ ученію объ осуществленіи права. Интеллектуальный про-

цессъ, требующійся для осуществленія права», Харьковъ, 1900 г. «Къ оцѣнкѣ

теоріи состязательнаго начала въ гражданскомъ процеесѣ», Журн. Спб. юрид. общ.,

1898 г., февраль и мартъ. «Г. Петражицкій и его политика права», Зап. Харьк.
унив., 1900 г., кн. 3. «Соціологическое изученіе права», Жури. мин. юст., 1900 г.,

№ 10. «Творческія задачи въ современномъ гражданскомъ правѣ», Русск. Мысль,
1901 г., ноябрь. «Къ вопросу о способахъ изученія права», Журн. мин. юст., 1904 г.»

апрѣль. «Марксизмъ и идеализмъ», Москва, 1904 г.

Н. А. Гредескулъ.

Кассо, Левъ Аристидовичъ, родился 8 іюня 1865 г. въ г. Париясѣ,

сынъ бессарабскаго потомственнаго дворянина. Среднее образованіе
получилъ въ Парижѣ въ Lycee Condorat. Съ 1883 г. слушалъ лекціи

въ парижской Ecole de droit и на юридическихъ факультетахъ Гейдель-

бергскаго и Берлинскаго университета. Послѣдній удостоилъ его сте-

пени доктора utriusque juris въ 1889 г. Выдержавъ магистерски! экза-

менъ въ 1892 г. при юридическомъ факультетѣ Дерптскаго (нынѣ

Юрьевскаго) университета, онъ былъ въ томъ же году назначенъ и. д-

доцента въ названномъ университетѣ, а въ 1893 г. и. д. экстраорди-

СП
бГ
У



— 206 —

нарнаго профессора мѣстнаго права прибалтійскихъ губерній. Защи-

тивъ въ университетѣ св. Владиміра магистерскую диссертацію, онъ

въ 1895 г. былъ переведенъ въ Харьковскій университетъ на ка-

ѳедру гражданскаго права и судопроизводства. По защитѣ докторской

диссертации въ 1899 г. былъ переведенъ въ Московскій университетъ

ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ гражданскаго права.

Работы: 1. Die Haftung des Benefizialerben (Berlin 1889 г.). 2. Преемство

наслѣдника въ обязательствахъ наслѣдодателя (Юрьевъ 1895 г.). 3. Обзоръ остзей-

вкаго права. (Юрьевъ 1896 г.). 4. Общіе и мѣстпые гражданскіе законы (Харьковъ

1896 г.). 5. Г. фонъ-Бунге и остзейское гражданское право (Журн. мин. юстиціи

1897 г.). 6. Der Satz des Sachsenspiegels von den „essenden Pfandern" in Russland

въ ZeitschriftderSavigny Stiftung (germ. Abteilimg 1898 г.). 7. Понятіе о залогѣ въ

современномъ правѣ. Юрьевъ 1899 г.

Л. А. Еассо.

Поповъ, Борисъ Васильевичъ, происхожденіемъ— изъ тамбовскихъ

дворянъ (родился въ г. Козловѣ 9 іюня 1875 г.), образованіе получилъ

сперва въ Елатомской гимназіи (1885—1893 гг.), затѣмъ въ Харьков-

скомъ университетѣ по юридическому факультету (1893—1897 гг.).

По окончании университетскаго курса былъ оставленъ дла подготовленія

къ профессорской дѣятельности по каѳѳдрѣ торговаго права и торговаго

судопроизводства, и, выдерлгавъ послѣ 3-лѣтняго срока магистерски

экзаменъ, получилъ званіе привата -доцента по той же каѳедрѣ. Въ

слѣдующемъ 1901 — 1902 академическомъ году началъ чтеніе лекцій по

гражданскому судоустройству и судопроизводству, каковую каѳедру

занимаетъ и до настоящаго времени.

Въ печати имѣется его переводъ А. Меркеля, «Элементы общаго ученія о

правѣ», Харьковъ, 1896 г. (пер. съ нѣм. студента Б Попова), и статья въ Журналѣ

министерства юстиціи: „Роль ввода во владѣніе въ нашемъ законодательствѣ" (за

1902 г., апръль). Оверхъ того Б. В. Поповъ заканчиваем печатаніе своей магистер-

ской диссертаціи.

Прив. доц. Б. Поповъ.
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III.

Каѳедра торговаго права.

Катковъ, Василій Данидовичъ, приватъ-доцентъ, родился 26 апрѣля

1867 г. въ деревнѣ Малой Николаевкѣ Славяносербскаго уѣзда Екате-

ринославской губ. Сынъ крестьянина, бывшаго крѣпостнымъ музыкантомъ

и освободившагося по манифесту 19 февраля 1861 г. Съ уничтоженіемъ

крѣпостничества собственникъ оркестра отобралъ всѣ инструменты, и

оркестръ разсѣялся въ поискахъ за заработками. Судьба забросила

отца В. Д. съ семьею въ Екатеринославскую губ., а потомъ, когда ему

было около 8 лѣтъ, въ станицу Каменскую Донской области. Изъ

приходскаго училища онъ попалъ въ бывшую тогда въ станицѣ 4-клас-

сную прогимназію, а оттуда въ 5 классъ Таганрогской гимназіи, кото-

рую и окончилъ въ 1885 г. Больше всего обязанъ онъ своимъ воспи-

таніемъ любви отца, который, занимая очень скромное положеніе въ

жизни и получая иногда рублей 25 въ мѣсяцъ, при большой семьѣ,

находилъ возможнымъ удѣлить ему больше половины своего заработка.

Въ трехъ послѣднихъ классахъ В. Д. жилъ уже на собственный счетъ,

чѣмъ особенно обязанъ инспектору гимназіи Дьяконову, который, по-

мимо всякихъ просьбъ, находилъ и давалъ ему лучшіе уроки въ городѣ.

Поступая въ университетъ, В. Д. Катковъ колебался между двумя

факультетами: широтою и глубиною задачъ влекъ его къ себѣ историко-

филологическій факультетъ, практическія же задачи полной „ безнарядья"

общественной жизни толкали его на юридическій. Поступивъ на историко-

филологическій факультетъ, онъ скоро однако перешелъ на юридическій.

такъ какъ первый въ то время, насколько можно было судить по цир-

кулярам^ долженъ былъ принять характеръ школы для латинской и

греческой грамматики. Это не мѣшало ему потомъ по возможности

посѣщать тѣ лекціи, которыя его интересовали. Глубокое впечатлѣніе

оставляли послѣ себя лекціи лингвиста-психолога А. А. Потебни. Много

обязанъ онъ также проф. Гаттенбергеру, толково преаодававшему логику,

какъ большое введеніе къ своему курсу „полицейскаго права". Много

огорченій, наоборотъ, причинило В. Д. „Римское право", ибо въ то
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время какъ въ Германіи, гдѣ преподаваніе его имѣетъ большой смыслъ,

шла борьба за ограниченіе его, кончившаяся введеніемъ его въ рамки

10—12 часовъ, у насъ преподаваніе его было расширено въ то время

до 48 часовъ: на остальные предметы оставалось слишкомъ мало

времени. Раздраженіе, вызванное этимъ нарушеніемъ самой элемен-

тарной академической свободы, выразившееся въ одномъ изъ отчетовъ

В. Д. о занятіяхъ по оставленіи его стипендіатомъ для приготовлёнія

въ профессорскому званію, повлекло исключеніе В. Д. изъ числа про-

фессорскихъ стипендіатовъ университета, такъ что курсъ университета

В. Д. окончить въ 1889 году, а въ 1902 году ему уже прекращена

была выдача стипендіи. Заграницей онъ былъ (главнымъ образомъ въ

Берлинѣ) около двухъ лѣтъ, по выдержаніи въ октябрѣ 1893 года въ

Казанскомъ университетѣ экзамена на степень магистра; въ Берлинѣ

занимался преимущественно юриспруденціей; затѣмъ онъ пробылъ около

двухъ лѣтъ въ Цюрихѣ, слушая лекціи и занимаясь болѣе всего поли-

тической экономіей, а оттуда переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ около полугода

слушалъ лекціи въ Сорбоннѣ, преимущественно по философіи. Особенно

цѣнными для себя В. Д. находилъ лекціи профессоровъ Лассона, Зомб-

рарта, Вольфа, Кафтана, Гарнаха, Геффдинга, Бутру, Брошара, Леви-

Брюля и Ало.

Находясь заграницей В. Д. Катковъ работалъ во многихъ библі-

отекахъ, какъ то: королевской въ Берлинѣ, коммерческой при гамбуг-

ской биржѣ, національной и св. Женевьевы въ Парижѣ и др.

По возвращеніи изъ-за границы и снятіи новымъ министерствомъ

съ Д. В. посдѣ пересмотра его дѣла запрета заниматься университет-

ской преподавательской дѣятельностью, онъ читаетъ въ 1838 году въ

С.-Петербургскомъ университетѣ пробныя лекціи на темы 1) объ огра-

ничен^ свободы договоровъ и 2) юридическая іюнструкція договоровъ

въ пользу третьихъ лицъ. Получивъ званіе приватъ-доцента, В. Д.

съ 1901 года приступаетъ къ чтенію необязательныхъ курсовъ въ

Харьковѣ и читаетъ по настоящее время курсы вексельнаго права,

конкурснаго права и гражданскаго права прибалтійскихъ губерній.

Работы Б. Д. Каткова: Отатьи въ «Журналѣ Юридическаго Общества»,

«Русскомъ Богатствѣ», «Экономическомъ Журвалѣ., оРусскомъ Обозрѣніи». Два

перевода- «Учепіе о прпнципахъ нравственности. (Дюрпхскія лекціи пр. Геффдинга)

и «Исторія труда и заработной платы въ Англіи» пр. Роджерса. Три оригинальныхъ:

«Наука п философія права?., Берлина,, 1901 г.; «О привилегіяхъ (патентахъ) на

промышленныя изобрѣтенія., Харьковъ, 1У02 г., и «Къ анализу основныхъ понятій

юриспруденции, Харьковъ, 1903 г.
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IV.

Каѳедра финанеоваго права-

Клобуцкій, Михаилъ Петровичъ, родился въ 1808 году въ купе-

ческой семьѣ; окончилъ курсъ наукъ въ Харьковскомъ университетѣ въ

1830 году со степенью кандидата и въ 1834 году поступилъ въ Харь-

ковскій института благородныхъ дѣвицъ преподавателемъ исторіи; въ

томъ же году, въ ноябрѣ, ему было поручено преподаваніе всеобщей

исторіи и статистики въ Харьковскомъ университетѣ, подъ руковод-

ствомъ проф. Степанова, причемъ онъ продолжалъ преподаваяіе и въ ин-

ститут. Въ 1837 году Клобуцкій былъ утвержденъ исправляющимъ

должность адъюнкта по юридическому факультету, съ порученіемъ пре-

подавать россійское и государственное право, которое онъ и препода-

валъ до августа 1839 г. Въ 1839 г. онъ защитилъ диссертацію на степень

магистра и въ томъ же году былъ утвержденъ въ званіи адъюнкта по каѳед-

рѣ законовъ о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ. Въ 1840 г.

Клобуцкій по ходатайству Совѣта былъ утвержденъ исправляющимъ

должность экстраординар наго профессора, съ обязательствомъ выдержать

въ законный по уставу срокъ докторскій экзаменъ. Этого экзамена онъ

въ законный срокъ не сдалъ; равнымъ образомъ онъ не представилъ и

докторской диссертаціи, успѣшная защита которой должна была пред-

шествовать допущенію къ устному испытанію. Въ такомъ положеніи

дѣло находилось почти 6 лѣтъ.

Въ сентябрѣ 1846 года попечитель кн. Долгоруковъ потребовалъ,

чтобы Клобуцкій въ теченіе года выдержалъ докторскій экзаменъ, грозя

въ цротивномъ случаѣ уволить его отъ занимаемой должности. Че-

резъ годъ попечителемъ Кокошкинымъ былъ сдѣланъ запросъ о положе-

ніи этого дѣла; Клобуцкій въ отвѣтъ сообщилъ, что онъ не могъ пред-

ставить въ назначенный срокъ диссертаціи вслѣдствіе тяжелыхъ семей-

ныхъ обстоятельствахъ (смерть отъ холеры жены, матери многочислен-

наго семейства), и по ходатайству Совѣта попечитель далъ ему от-

срочку на полгода. Въ декабрѣ 1848 года попечитель снова сдѣлалъ

запросъ, на который Клобуцкій представилъ подробное объясненіе при-
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чинъ, послужившихъ препятствіемъ къ своевременному представленію дис-

сертаціи; х ) тутъ же онъ обѣщалъ закончить всѣ экзамены въ теченіе

блнжайптаго семестра. Попечитель, однако, призналъ всѣ объясненія

Клобуцкаго „не заслуживающими увалшнія" и въ бумагѣ отъ 20 апрѣ-

ля 1849 г. потребовалъ, подъ угрозой замѣстить каѳедру другимъ ли-

цомъ, чтобы онъ къ сентябрю выдержалъ экзаменъ. 25 августа того же

года Клобуцкій наконецъ подалъ прошеніе о допущеніи его къ док-

торскому экзамену, а 15 сентября представилъ въ факультетъ и дис-

сертацію (въ рукописи) подъ заглавіемъ: „О происхожденіи и пользѣ

бумажныхъ денегъ вообще и о введеніи оныхъ въ Россіи". Разсмотрѣ-

ніе диссертаціи затянулось почти на цѣлый годъ; между тѣмъ попечи-

тель настойчиво продолжалъ освѣдомляться о положеніи дѣла съ док-

торскимъ экзаменомъ Клобуцкаго и понуждать къ скорѣйшему разрѣ-

шенію вопроса. Защита диссертаціи состоялась въ засѣданіяхъ факуль-

тета 23 и 25 августа 1850 г., была признана удовлетворительной, и

факультетъ рѣшилъ допустить Клобуцкаго къ испытанію.

Но тутъ произошло новое осложненіе. Экзаменаторомъ по предмету

государственныхъ законовъ Россійской имперіи и важнѣйшихъ Евро-

пейскихъ державъ факультетъ назначилъ проф. Мицкевича; но ректоръ

Палюмбецкій, прибывъ въ засѣданіе факультета, высказалъ мнѣніе, что

по § 11 положенія о производствѣ испытаній въ ученыя степени экза-

меновать долженъ адъюнктъ Каченовскій, какъ преподаватель этихъ

предметовъ, и передалъ все дѣло на разсмотрѣніе совѣта. Деканъ юри-

дического факультета Куницынъ и проф. Клобуцкій представили въ

совѣтъ обширный объясненія, въ которым, старались доказать, что

назначеніе Каченовскаго экзаменаторомъ не только не будетъ соотвѣт-

ствовать истинному смыслу § И положенія, но и создастъ то неудобное по-

ложена, чтомагистру придется экзаменовать на высшую ученую степень-

доктора. Это неудобство въ глазахъ Клобуцкаго усиливалось еще тѣмъ

обстоятельствомъ, что Каченовскій былъ недавнимъ его слушателемъ.

„ Каждый изъ достопочтенныхъ г.г. членовъ совѣта, писалъ онъ, соб-

!) Эти причины были слѣдующія: 1) страхъ передъ свирѣпствовавшей тогда

въ Харьковѣ холерой, парализовавшій не только его силы но и самую мысль о док-

торской степени; 2) усиленная преподавательская деятельность; 31 необходимость

срочно составить подробную программу преподавания науки о финансахъ по требо-

ванпо министерства, обратившаго тогда особенное вниманіе на преподаваніе въ уни-

верситет нѣкоторыхъ политическихъ и юридически,^ наукъ}, 4) трудность избран-

ной для диссертаціи темы и 5) сознаніе необходимости, „для предупрежденія какихъ

лиоо непріятныхъ нослѣдствій. подвергнуть тщательному пересмотру написанную дис-

сертацш и, быть иожетъ, соображаясь съ обстоятельствами времени... нѣкоторыя

части сократить, измѣнить, вовсе оставить, другія дополнить"
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ственнымъчувствомъ"можетъ измѣрнть и оцѣнить: каково должно быть

положѳніѳ профессора— наставника,въ то время, когда онъ, на 17 году

своей службы, долженъ экзаменоваться па высшую степеньу своего

студента-слушателя,который въ истекшемъ только академическомъ

году прюбрѣлъ степеньмагистраи который только что вступилъна

поприще университетскойслужбы, " слѣдовательно не можетъ имѣть на

своейсторонѣ, ниопытностію, нидаже давностію временипріобрѣтеннаго

права— быть судьею въ такомъ важномъ дѣлѣ, права, которое могло

бы, хотя нѣсколько, согласить, примиритьэти противоположныйкрай-

ности, эти отношенія одного къ другому". Въ Совѣтѣ этотъ воиросъ

вызвалъ разнорѣчивыя мнѣнія; но большинствомъ голосовъ ' было рѣшено

поручить Каченовскому испытаниеКлобуцкаго только по общенародному

праву и дипломами,а декану предоставить выборъ экзаменаторапо

другимъ преметамъ,испросивънаэто разрѣшеніе попечителя.Послѣдній

однако, соглашаясь съ мнѣніемъ ректора, основанномъна § 11 положенія,

распорядился, чтобы Каченовскій проэкзаменовалъКлобуцкагонетолько по

общенародномуправу и дипломами,но и по энциклопедіи законовъ и госу-

дарственномуправу русскомуи западноевропейскому.19 декабря 1850 г-

и 23 марта1851 года Клобуцкій выдержалъ испытаніе по законамъ о

финансахъ, статистикѣ, государственномублагоустройствуи политиче-

ской экономіи; но у Каченовскаго онъ не держалъ ни одного экзамена

и пропустилъзаконный срокъ для испытаній. Въ октябрѣ 1852 года онъ

снова подалъ прошеніе о допущеніи къ испытанію на степеньдоктора,

а въ маѣ 1853 г. просилъ о допущеніи къ защитѣ своей диссертаціи

безъ напечатанія ея, по рукописномуэкземпляру. То и другое емубыло

разрѣшено. 5 іюня онъ публично защитилъдиссертацію, при оффиці-

альныхъ оппонентахъМицкевичѣ х ) и Платоновѣ, въ августѣ того же

года былъ утвержденъвъ степенидоктора политическихънаукъ, а въ

январѣ 1854 г.— въ званіи экстраординарнагопрофессора2). Ордина-

туру Клобуцкій получилъ въ декабрѣ 1857 года.

Въ сентябрѣ 1859 года, по выслугѣ Клобуцкимъ 25 лѣтъ по учеб-

ной части, въ Совѣтѣ обсуждался воиросъ объ оставленииего на службѣ

еще на 5 лѣтъ. По выслушаніи свѣдѣній о его службѣ и ученыхъ тру-

дахъ, Совѣтъ большинствомъ голосовъ (И противъ 8) рѣшилъ предста-

вить Клобуцкаго къ увольненію; но министръраспорядился оставить

1 ) Сначала оппонентомъ былъ наяначенъ Палюмбецкій, но вслѣдствіе болѣзни

былъ замѣненъ Мицкевичемъ. При защитѣ диссертаціи въ августѣ 1850 г. оппонен-

тами были Мицкевпчъ и Платоновъ.

2 ) Подвергался ли Клобуцкій при вторпчномъ испытаніи экзамену у Каченов-

сісаго, изъ имевшихся у насъ документовъ не видно. Е. И.

Біоірафическіц словарь. 14
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Клобуцкаго еще на службѣ „впредь до пріисканія другаго достойиаго

преподавателя". По поводу этого постановленія Совѣта и распоряженія

министра Клобуцкій обратился въ Совѣтъ съ пространнымъ прощеніемъ,

въ которомъ просилъ отмѣнить объявленіе конкурса для замѣщенія за-

нимаемой имъ каѳедры. Въ прошеніи онъ подробно отмѣтилъ свои за-

слуги передъ университетомъ, выразилъ скорбь по поводу совѣтскаго

постановленія, радость по случаю распоряженія министра и здѣсь же

высказалъ взгляды на задачи преподаванія своего предмета, а отчасти и

свои политическія воззрѣнія. Прошеніе это въ высшей степени интересно

для характеристики самого Клобуцкаго, а потому мы приведемъ изъ него

нѣсколько выдержекъ. О сентябрьскомъ совѣтскомъ постановленіи онъ

такъ отозвался: „Какъ христіанинъ, во всемъ твердо уповающій на

Промыселъ Божій, мнѣ всегда благодѣющій, я, съ неимовѣрнымъ терпѣ-

ніемъ 1 ), мнѣ только одному свойственнымъ, перенесъ оскорбленіе, не-

заслуженно мнѣ нанесенное". Разсказавъ далѣе, что вслѣдъ за постанов-

лено мъ Совѣта онъ обратился съ ходатайствомъ къ министру объ оста-

вленіи на службѣ и выразивъ чувство глубокаго удовлетворенія по поводу

„милости, оказанной ему доблестнымъ сановникомъ",Клобуцкій останав-

ливается на вопросѣ, каково должно быть университетское преподаваніе

избранной имъ науки, сообразное съ „требованиями истиннаго про-

гресса". „Совѣту университета извѣстно, писалъ онъ, какъ смотритъ

само правительство и наше министерство на преподаваніе законовъ о

финансахъ. Важность этого предмета всего лучше доказывается уже и

тѣмъ, что самая программа по этой каѳедрѣ начертана министерствомъ.

Для занятія подобной каѳедры необходимо исключительно спеціальное

приготовленіе, необходимы весьма важный условія: и знанія, пріобрѣ-

тенныя не поверхностнымъ, а многолѣтнимъ изученіемъ предмета, и

педагогическая опытность, которая невдругъ и не каждому дается,

и еще болѣе необходимо благонравное направление, согрѣтое тепло-

тою истинной, непритворной любви ко всему родному, отечествен-

ному; только такое направленіе и полезно, и необходимо, и бла-

готворно своими результатами въ дѣлѣ истиннаго (а не кажуща-

гося только) образованія, того образования, котораго вовсе чужды

такъ называемые, рьяные, отчаянные прогрессисты нынѣшняго вѣка,

проповѣдующіе во всеуслышаніе о необходимости' гласности, а между

тѣмъ творящіе на каждомъ шагу страшное зло втайнѣ. Десница Все-

вышняго, карающая всякую гордыню, самую ужасную гордыню заблуж-

дающагося ума, и Царское правосудіе Милосерднѣйшаго изъ Монарховъ

*) Курсивъ обозначаетъ подчеркнутый мѣста въ подлинникѣ.
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да избавить Россію и каждаго изънасъотъ подобныхъ прогрессистовъ".

Далѣе Клобуцкій сообщалъ, что онъ лично „не чуждъ истиннагопро-

гресса.... постепеннаго(а невнезапнаго)развитія и усовершенствованія;

но только такой истинныйпрогрессъ (а не кажущійся только, не ми-

шурный) непремѣнно долженъ основываться на твердыхъ незыблемыхъ

началахъБожественнойрелигіи, чистой, неиспорченнойнравственности,

навнутреннемъсознаніи неуклоннагоповиновенія законамъи властямъ

предержащимъ;такой прогрессъ, кромѣ того, долженъ соотвѣтствовать

временнымъи мѣстнымъ обстоятельствамъкаждой страны, каждагона-

рода, согласноходу его историческихъсобытій". Указывая Совѣту, что

онъ „понимаетъистинноезначеніе истиннагопрогресса", онъ вмѣстѣ

съ тѣмъ говорилъ, что не устарѣлъ для преподаванія и научнойраз-

работки избраннагоимъ предметаи, добиваясь оставленія на службѣ,

преслѣдуетъ „не эгоистическуюи матеріальную, а возвышенную и бла-

городную цѣль... вложить посильную ленту въ сокровищницу науки",

издавъвъ свѣтъ свои труды „зрѣло обдуманные,многостороннесоображен-

ные". Въ объявленіи конкурсаонънеусматривалъособеннойнадобности,

даже находилъего неестестственнымъ,разъ есть налицопреподаватель

(т. е. онъ самъ); а что касаетсядостойнаго замѣстителя, то онъ, по

мнѣнію Клобуцкаго, „скорѣе найдетсядругимъ путемъ, а не путемъ

конкурса". Въ заключеніе онъ просилъ о представленіи своего проше-

нія попечителю. Совѣтъ не внялъ доводамъ Клобуцкаго, и конкурсъ

все-такибылъ объявленъ. Факультетъ, по предложенію Каченовскаго,

рѣшилъ имѣть въ виду двухъ молодыхъ ученыхъ—Куломзинаи Верви,

а въ случаѣ ихъ отказа, поручить преподаваніе одному изъ наличныхъ

преподавателей.Это послѣднее обстоятельствосильно задѣло Клобуцкаго,

и онъ снова выступилъ передъСовѣтомъ съ длиннымъ заявленіемъ.

Въ немъ онъ, между ирочимъ, указывалъ накрайнюю трудностьсовмѣ-

щенія въ одномъ лицѣ, безъ ущерба для дѣла, двухъ каѳедръ, совѣто-

валъ объявить конкурсъ на болѣе продолжительноевремя, говорилъ о

своей добросовѣстной преподавательскойдеятельности,о своемъновомъ

научномъпредпріятіи 1), объ ошибочномъмнѣніи о немънѣкоторыхъ чле-

новъ Совѣта, о своемъ христіанскомъ примиреніи со всѣми своиминедо-

брожилателями,обѣщалъ Совѣту въ скоромъвременипролить яркій свѣтъ

„намногоеи весьмамногое"приготовляемоюимъстатьею:„Моимыслиили

нѣсколько открытыхъ вопросовъ и бѣглыхъ практическихъвзглядовъ на

разнообразныйвещи" и пр. Это заявленіе не имѣло никакого успѣха и

1) Работа по вопросу „О вліяніи, какое можетъ произойти отъ эианципаціи
крестьянъ въ Россіи на трудъ народный и государственные финансы.

14»
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было рѣшено объявить вторичный конкурсъ. Конкурсъ, однако, не со-

стоялся, а въ апрѣлѣ 1862 г. факультетъ остановилъ свой выборъ на ма-

гистрѣ политической экономіи Корсакѣ. Въ маѣ 1862 г. состоялось назначе-

ніе Корсака и одновременно увольненіе Клобуцкаго. Корсакъ, впрочемъ,

скоро (еще до полученія бумаги объ утвержденіи) отказался занять каеедру

въ Харьковѣ, и Клобуцкій сдѣлалъ попытку оставить за собою каѳедру на

1 годъ, подавъ прошеніе попечителю, но опять бѳзъ успѣха; прошеніе

было передано въ факультетъ, который въ отвѣтъ на это сообщилъ,

что онъ рѣгаилъ поручить преподаваніе законовъ о финансахъ маги-

стру Стельмаховичу. По выходѣ въ отставку, Клобуцкій обратился въ

Совѣтъ съ просьбой о выдачѣ ему годового оклада за прежніе особые,

безвозмездные труды (преподаваніе всеобщей исторіи и завѣдываніе уни-

верситетскимъ книжнымъ магазиномъ), но большинствомъ голосовъ (15

противъ 6) эта просьба была отклонена. Послѣ того онъ проснлъ о

возращеніи ему прошенія, но и на это послѣдовалъ отказъ.

Кромѣ законовъ о финансахъ, Клобуцкій читалъ слѣдующіе курсы:

въ 1842—1847 г.г.— всеобщую исторію; въ 1857 и 1858 г.— законы

государственна™ благоустройства и благочинія. Кромѣ преподаватель-

скихъ, онъ исполнялъ еще слѣдующія обязанности: съ 1836 по 1849 г.

завѣдывалъуниверситскимъ книжнымъ магазиномъ; съ 1841 года по 1 850 г.

состоялъ секретаремъ факультета; съ 7 іюля 1843 года состоялъ депу-

татомъ отъ университета въ Харьковскомъ городскомъ комитетѣ по урав-

ненію городскихъ повинностей и оцѣнкѣ домовъ; въ 1840 и 1844 — 5 г.г.

былъ членомъ испытательнаго комитета для пріема въ студенты уни-

верситета, по предметамъ исторіи и географіи. Кромѣ того, въ теченіе

всей своей университетской дѣятельности онъ одновременно состоялъ

преподавателемъ исторіи въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ.

Сітсокъ трудовъ-М. П. Клобуцкаго. 1. Изслѣдовапіе главныхъ положеній основ-

ныхъ законовъ Росеійской имперіи, въ историческоиъ ихъ развитіи, Харьковъ 1839 г.

(Магистерская диссертація). 2. О происхожденіи и пользѣ бумажныхъ денегъ вообще

и о введеніи оныхъ въ Россіи, 1853 г. (докторская диссертацін). 3. О происхожденіи

и постепенномъ развитіи гербовой регаліи въ Росеіи (рѣчь, произнесенная въ тор-

жественномъ собраніи университета), Харьковъ 1855. Изъ совѣтскаго дѣла 1856 г.

№ 328 видно, что Клобуцкимъ, по его словамъ, были приготовлены къ печати слѣ-

дующіе труды. 1. Законы о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ" (курсъ,

читанный въ университете). 2. „О важности лѣсовъ въ экономическомъ и финансо-

вомъ отношеніихъ". 3. „Объ отправленіи въ Россіи рекрутской или воинской повин-

ности, въ историческоиъ развитіи". Были ли напечатаны эти труды, мы не знаемъ.

но можно скорѣе думать, что они остались ненапечатанными. По крайней мѣрѣ въ

собственноручномъ спискѣ трудовъ, представленномъ Клобуцкимъ въ 1859 году въ

Совѣтъ, эти работы не упоминаются среди напечатанныхъ; даже болѣе: въ томъ же

спискѣ, среди неизданныхъ (приготовлешіыхъ къ печати), изъ нихь упоминается
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только № 2. Въ позднѣйшемъ спискѣ (1859 г.) Клобуцкій сообщаеть еще слѣдующій

списокъ приготовленпыхъ къ печати работъ: 1. Значеніе налоговъ, какъ одного изъ

главныхъ источниковъ государственныхъ доходовь. 2. Исторія министерства финан-

совъ въ Россіи. 3. Взглядъ на государственный кредитныя уетановленія въ Россіи.

4. Изслѣдованіе основаній пуб.іичнаго или государственнаго кредита J ).

К И-вг.

Алексѣенко, Михаилъ Мартыновичъ, изъ купеческаго сословія,

родился 5 октября 1848 г. въ г. Екатеринославѣ, воспитывался въ

Екатеринославской гимназіи, а затѣмъ въ Харьковскомъ университетѣ

на юридическомъ факультетѣ. По окончаніи университета, со степенью

кандидата правъ былъ оставленъ (въ 1869 г.) для приГотовленія къ

профессорскому званію по каѳедрѣ финансоваго права, по которой и

началъ чтеніе лекцій въ качествѣ приватъ-доцента послѣ защиты

диссертацій pro venia legendi („Организація государственнаго хозяй-

ничанья", 1870) и нрочтенія двухъ пробныхъ лекцій (одна на тэму о

„Подушной подати", другая о „Переложеніи налоговъ"). Въ концѣ

1872 г. М. М._ Алексѣенко защитилъ въ Харьковскомъ же университетѣ

«вою диссертацію подъ заглавіемъ „Очеркъ наростанія государствен-

наго долга Англіи и Франціи" на степень магистра финансоваго права

(оппонентами на диспутѣ выступали проф. И. П. Сокальскій, проф.

А. Н. Стояновъ и К. К. Гатенбергъ), послѣ чего былъ назначенъ

штатнымъ доцентомъ на ту лее каѳедру (съ 1873 г.). Съ 1 сентября

1874 г. М. М. Алексѣенко, по личной его просьбѣ, былъ командированъ

заграницу на два года, главнымъ образомъ съ цѣлью изученія финан-

совыхъ явленій, относящихся къ области государственнаго кредита, а

также для ознакомленія съ методами преподаваній въ заграничиыхъ

университетахъ (Германіи, Австріи и Франціи). По возращеніи изъ

заграницы онъ занялся однако разработкой не вопросовъ, относящихся къ

государственному кредиту, а вопросовъ, касающихся прямого облолсенія.

Плодомъ этихъ занятій явился трудъ, озаглавленый: „Действующее

законодательство о прямыхъ налогахъ", который былъ въ 1879 г.

представленъ въ Харьковскій университетъ, какъ докторская диссер-

тація. Очень лестная рецензія на это сочиненіе доложена была юри-

дическому факультету проф. К. К. Гатенбергеромъ, который вмѣстѣ

съ проф. Г. М. Цѣхановецкимъ и И. П. Сокальскимъ былъ назначенъ

оффиціальнымъ оппонентомъ на диспутѣ, прошедшемъ вполнѣ успѣшно

!) Біографическія свѣдѣнія о Клобуцкомъ извлечены изъ документовъ унпвер-

«итетскаго архива..
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въ мартѣ 1879 г., послѣ чего Алексѣенко былъ избранъ экстраорди-

нарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ каѳедрѣ, а въ слѣдующемъ

(1880 г.)— ординарнымъ. Послѣ отказа (въ 1886 г.) проф. А. Н. Сто-

янова отъ должности декана юрид. факультета Алексѣенко былъ назна-

ченъ на эту должность, въ которой и оставался до 20 декабря 1890 г.,

когда былъ назначенъ ректоромъ университета. Въ 1895 г. онъ получилъ

званіе заслуженна™ профессора, въ которомъ и продолжалъ чтеніе

лекцій до 1899 г., когда былъ назначенъ попечителемъ Казанскаго

округа. Въ 1896—1898 гг. М. М. послѣдовательно былъ назначенъ

предсѣдателемъ юридическихъ испытательныхъ комиссій въ Москвѣ,

Петербурге и Кіевѣ. Вся преподавательская дѣятельность М. М. въ

Харьковскомъ университетѣ обняла періодъ въ тридцать одинъ годъ.

Въ 1901 г. М. М. снова возвратился въ Харьковъ, переведенный изъ

Казани попечителемъ учебнаго округа. Деканомъ юридическаго факуль-

тета состоялъ онъ въ теченіе шести лѣтъ, ректоромъ университета —

девяти, попечителемъ Харьковскаго учебнаго округа — четырехъ (ко

времени столѣтняго юбилея университета).

Такимъ образомъ почти вся деятельность М. М. была посвящена

Харьковскому университету. Результатомъ преподавательской деятель-

ности явился обширный литографированный курсъ лекцій по финан-

совому праву, свыше 2000 страницъ, нѣсколько разъ переизданный съ

многочисленными измѣненіями и дополненіями. Курсъ этотъ, пользую-

щейся заслуженной извѣстностью среди спеціалистовъ, къ сожалѣнію

не былъ напечатанъ. Результаты научной деятельности М. М. были

не менѣе плодотворны: кромѣ трехъ диссертант, названія которыхъ

приведены выше, имъ были изданы отдѣльно неболыпія монографіи

по теоріи налоговъ. (Взглядъ на развитіе ученія о налогѣ у эконо-

мистовъ классической школы, о перелолсеніи налоговъ, о подоходномъ

налогѣ) и по ихъ исторіи (Подушная подать), много журнальныхъ ста-

тей и замѣтокъ, преимущественно въ „Критическомъ Обозрѣніи" М.М.

Ковалевскаго, „Мірѣ" и „Вѣстникѣ Европы". Всѣ работы г. Алексѣенко въ

свое время были отмѣчены критикой и признаны серьезнымъ вкладомъ

въ нашу небогатую финансовую литературу. Какъ лекторъ, М. М.

Цривлекалъ въ аудиторію всегда много слушателей и пользовался

большой популярностью. Административная деятельность его, продол-

жающаяся и до настоящаго времени, не молсетъ подлежать здесь

оценкѣ и служить объектомъ исторической критики.

Библіографическій списокъ трудовъ: 1. Организація государственнаго хозяй-

ничанья, X. 1870 г. 2.; Подушная подать, X. 1870 г.: 3. Взглядъ на развитіе ученія о

налог* у экономистовъ: А. Смита, Ж. Б. Сея, Рикардо, Сисмонда и Д. С. Милля,
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X. 1870 г.; 4. Общая теорія переложенія законовъ, X. 1870 г. 5. Государственный

кредитъ. Очеркъ нароетанія государственнаго долга Англіи и Франціи, I, X. 1872 г.;

6. Дѣйствующее законодательство о прямыхъ налогахъ, Спб. 1879 г. 7. О подоходномъ

налогѣ, Спб. 1885 г.; 8 Лекціи по финансовому праву (.литограф, курсъ).

Проф. П. Мшулинъ.

Мигулинъ, Петръ Петровичъ, орд. профессоръ финансоваго права,

родился 12 авг. 1870 г. въ г. Харьковѣ, сынъ священника. Воспиты-

вался во 2-й Харьковской гимназіи, которую окончилъ въ 1889 г. и

тогда же поступилъ на юридическій факультетъ Харьковскаго универ-

ситета. По окончаніи въ 1893 г. университета съ дипломомъ 1-й ст.,

отправился для завершенія образованія заграницу (главнымъ образомъ
во Франціи, Англіи, Швейцаріи и Австріи). Затемъ нѣкоторое время

занимался адвокатурою въ качествѣ пом. прис. нов. Съ 1 января 1895 г.

былъ оставленъ при университете въ качествѣ стипендіата для приго-

товленія къ профес. званію по каѳедрѣ финансоваго права. Значитель-

ную часть времени 1894—1896 гг. провелъ въ путешествіи по Россіи
и заграницей въ целяхъ ознакомленія съ экономическимъ бытомъ посе-
щенныхъ странъ и мѣстностей, съ политическимъ и финансовымъ стро-

емъ разныхъ западноевропейскихъ государствъ и съ важнейшими книго-

хранилищами. Мелсду прочимъ посетилъ государства Балканскаго полу-

острова (Турцію, Болгарію, Сербію, Румынію), Венгрію съ Кроаціей
(во время тысячалетней выставки 1896 г. въ Будапеште), Прагу съ

промышленной національной выставкой 1895 г., далѣе Италію, Испанію,
Португалію, снова Францію, Голландію (Амстердамская мелсду народная

выставка 1895 г.), Бельгію, Германію (главнымъ образомъ Берлинъ
Мюнхенъ и Дрезденъ), въ Россіи между прочимъ Петербургъ, Москву,
Варшаву, Одессу, Кіевъ, Ростовъ, Поволожье съ Нижегородской выставкой
1896 г., Кавказъ съ Закавказьемъ и Крымъ. Въ 1896 г. выдержалъ уста-

новленный магистерскій экзаменъ по финансовому праву и политиче-

ской экономіей, а съ 1897 г. началъ чтеніе лекцій по вакантной каѳедрѣ

торговаго права въ качестве приватъ-доцента (каѳедра эта была вакант-

ною съ самаго ея учрежденія въ 1884 г., лекціи по торговому праву

читались по 1895 г. проф. А. И. Загоровскимъ и проф. И. П. Сокаль-
скимъ, а въ 1895 —96 гг. по смерти проф. Сокальскаго проф. Л. Н.
Загурскимъ). Съ 1899 г. после ухода изъ у-та М. М. Алексѣенко

началъ читать лекціи также и по вакантной каѳедре финансоваго права.

Въ 1898 г. занимался разработкой архивныхъ матеріаловъ, относящихся

главнымъ образомъ къ новѣйшей эпохе, въ библіотеке Н. X, Бунсе,

полсертвованной имъ у-ту Св. Владиміра, а въ 1900 г. въ архивѣ
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Особой Канцеляріи по кредитной части министерства финансовъ въ

Петербурге для задуманныхъ большихъ работа по исторіи русскихъ

финансовъ. Въ 1900 г. защитилъ магистерскую диссертацію въ Казан-

скомъ университете (оппоненты "проф. П. А. Никольскій и В. Ф.

Залесскій), а въ 1901 г. докторскую диссертацію въ Кіевскомъ у-тѣ

(оппоненты проф. Н. П. Яснопольскій и проф. Н. М. Цытовичъ). Въ

томъ же 1901 г. былъ назначенъ и. д. экстраординарнаго проф. по каѳ.

финансового права, а въ 1902 г.— ординарнымъ профессоромъ по той

же каѳедре. Въ цѣляхъ продолженія изученія финансоваго строя 3.

Европы и развитія ея промышленности въ 1900 и 1903 г.г. снова

жилъ заграницій, на этомъ разъ преимущественно во Франціи (Париж-

ская выставка 1 900 г.), Швейцаріи и въ Скандинавскихъ государствахъ

(Швеція, Норвегія, Данія), а въ 1902 г. продолжалъ занятіявъ Петер-

бурге въ разныхъ архивахъ м-ва ф-овъ (преимущественно кредитной

канцеляріи и лселезнодоролснаго департамента).

Изъ литературныхъ трудовъ могутъ быть отмѣчены: 1) Регулированіе бумаж-

ной валюты въ Россіи, X. 1896 г. брошюра 56 стран.; 2> Русскій государственный

кредитъ, со времени Екатерины II до нашихъ дней, опыть историко-критическаго

обзора, т. I, 1769-1886 г.г, X. 1899 г. стр. 606. (Магистерская диссертация, глав-

ный рецензіи въ „Иародномъ хозяйств*" 1900 г. & 1 „р 0 ф. В. А. Лебедева и Ка-

занскихъ унив. изв. 1900 г. № 8 проф. П. А. Никольскаго); 3) Русскій госуд.

кредитъ, т. II. Министерство И. А. Вышнеградскаго 1887-1892 г.г. X. 1900 г. ст.

576. (Докторская диссертація, обширная рецензія проф. Н. П. Яснопольскаго въ унив!
из. 1902' г. № іѵ 4) Русскій госуд. кредитъ, т. III. Министерство С. Ю. Витте и

задачи будущаго, пока три выпуска стр. 798, всѣхъ выпусковъ пять, X. 1901 —

1903 г.г.; 5) Реформы денежнаго обращенія въ Россіи и промышленный кризисъ, X.

1902 г. стр. 324 (рецензія В. В. въ Вѣстн. Евр. 1902 г. № 9); 6) Наша новвйшая

желѣзнодорожная политика, X. 1903 г. стр. 360. (Рецензія В. В. Вѣсти. Европ.

1903 г. № 9 и въ Archiv fur Eiseubalmwesen 1903 г. № 9 д-ръ Massesius)- 7) Рус-

экій сельско-хозяйственный банкъ. X. 1902 стр. 40 in 40 (Записка, поданная въ

Осооое Совѣщаніе о нуждахъ сельско : хозяйств. промышленности); 8) Наша банко-

вая политика 1733-1903 г.г, X. 1903, стр. 320. 9) Выкуипая операція и ея резуль-

таты, X. 1903 г. стр. 80. Журнальные и газетные статьи печатались преимущественно

въ Южпо-Русской Селъско-хоз. Газетѣ 1896 г. Юридической Гатпѣ 1895 и 1896 г,

Россіи 1901 г. и Народпомъ Ховянствѣ 1902—1903 г.г. (въ послѣднемъ двѣ большія

статьи о промышленномъ кризисѣ и о желѣзнодорожномъ хозяйстве 1902 г № 3 и

1903 г. №№ 3-4).

П. II. Мтулинъ.
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V.

Каѳедра уголовнаго права и уголовнаго судопро-

изводства,

Спасскій, Николай Тимофеевичу сынъ Харьковскаго купца (Ти-

мофея Спасскаго, пожертвовавшаго значительную сумму на учрежденіе

Харьковскаго университета), родился въ 1802 году; по окончаніи Харь-

ковскаго университета, онъ въ 1823 году получилъ степень кандидата

юридическихъ наукъ и въ томъ же году, по поручение Сове-га, сталъ

читать лекціи по русскому праву, публичному и уголовному. Въ 1824

году, по предлолсенію проф. Пауловича, Сиасскій былъ командированъ

на 1 годъ въ Московскій университета для усовершенствовали въ

наукахъ, а особенно въ русскомъ праве. Для занятій въ Москве ему

была дана факультетомъ особая инструкція, по которой онъ, помимо

изученія избраннаго спеціальнаго предмета, обязанъ былъ „вникнуть

въ полный курсъ наукъ юридико-политическихъ" и „пріобресть позна-

нія, отличающія просвещеннаго законовѣда отъ обыкновеннаго, по на-

выку пріобрѣтшаго свѣденія"; въ той лее инструкціи было высказано

желаніе, чтобы Спасскій въ Москве подвергся испытанію для полученія

степени магистра. Въ Московскомъ университете' Спасскій слушалъ

лекціи профессоровъ Шлецера, Цвѣтаева, Сандунова, Василевскаго,

ад. Маслова, Мерзлякова, Каченовскаго и Давыдова, нричемъ съ боль-

шимъ успехомъ работалъ у проф. Цветаева, который читалъ „права

знатнейшихъ народовъ", а особенно у профессора Сандунова, читавшаго

россійское правовѣденіе и принявшаго на себя по просьбѣ Совета

Харьковскаго университета главное руководство занятіями Спасскаго.

По лселанію Сандунова Спасскій былъ переведенъ съ частной квартиры

въ университета, чтобы „онъ могъ бы чаще быть употребленнымъ имъ

(Сандуновымъ) къ сочиненно бумагъ по разнымъ деламъ", съ цѣлыо

скорейшаго ознакомленія съ избраннымъ для спеціальнаго изученія

предметомъ. Въ іюнѣ 1825 года Спасскій просилъ Советъ Харьковскаго

университета о продленіи командировки еще на два года, но ему было
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разрѣшено остаться только на годъ. Тогда лее онъ просилъ о прибавкѣ

къ своему содержание» (1000 руб.) 600 руб. въ годъ, мотивируя свою

просьбу главнымъ образомъ необходимостью пріобрести книги для

своихъ занятій и для будущихъ преподавательскихъ целей. Совѣтъ

отпустилъ ему 500 рублей и обязалъ купить книгъ по крайней мере

на 200 руб. Въ октябрѣ 1825 г. Спасскій подвергался въ Москве испы-

танію на степень магистра, но оказался слабымъ, и факультетъ далъ

ему годичный срокъ для пріобрѣтенія болыпихъ знаній. Въіюнѣ1826 г.,

по истеченіи срока командировки, Совета Харьковскаго университета

нредписалъ ему немедленно возвратиться въ Харьковъ; однако по болѣзни

онъ долженъ былъ остаться въ Москвѣ. Въ феврале 1827 года Спасскій

вернулся въ Харьковъ, и факультетъ решилъ поручить ему чтеніе

уголовнаго права и судопроизводства; но Совѣтъ, не довольствуясь

преленимъ отчетомъ Спасскаго о его занятіяхъ въ Москвѣ, а также

основываясь на письме отъ 26 іюня 1826 г. проф. Сандунова, при-

знавшаго Спасскаго „молодымъ для преподаваній судопроизводства",

постановилъ прежде собрать черезъ проф. Сандунова обстоятельный

сведѣнія о его занятіяхъ и успѣхахъ и вместе съ тѣмъ выяснить во-

просъ, по какой причпнѣ онъ не подвергался испытанію на степень

магистра х ). Съ этою цѣлью былъ посланъ въ Москву запросъ, и Со-
вета Московскаго университета, на основаніи факультетскихъ данныхъ,

представилъ отзывъ о занятіяхъ Сласскаго въ 182 5 /е акад. году. Изъ
отзыва видно, что съ наиболыпимъ успехомъ Спасскій работалъ у проф.
Сандунова и проф. Цветаева, хотя у послѣдняго значился отоутство-

вавшимъ на лекціяхъ 35 разъ въ теченіе года; у профессора Васи-

левскаго, читавшаго „политическое и народное право", онъ былъ
показапъ отсутствовавшимъ на лекціяхъ 55 разъ, и Василевскій не

далъ о немъ никакого отзыва; вмѣсте съ этими сведеніями Со-
вета сообщилъ и о неудачномъ исходѣ испытанія Спасскаго на

степень магистра. После того Совѣтъ Харьковскаго университета пред-

писалъ Спасскому подвергнуться испытанію въ Харькове и сообщилъ

попечителю какъ о результате командировки Спасскаго въ Москву, такъ

и о своемъ распоряженіи. Попечитель, одобривъ распоряженіе Совѣта,

потребовалъ отъ Спасскаго „строгаго отчета въ уиотребленіи имъ вре-

мени въ бытность въ Москве"; тогда лее отъ него было потребовано

объясненіе, почему онъ въ точности не выполнилъ факультетской ин-

струкціи. Въ декабре 1827 года. Спасскій представилъ подробное объ-

1 1 Нужно сказать, что Спасскій въ своихъ отчетахъ умолчалъ о • неудачной

нопыткѣ магистрироваться.
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ясненіе, гдѣ старался доказать, что онъ не уклонился отъ требованій

инструкции. Въ объяснительной записке онъ указывалъ: 1) что проф. Сан-

дуновъ, указаніямъ котораго онъ долженъ былъ следовать въ своихъ

занятіяхъ по воле Совѣта, далъ о немъ весьма благопріятные отзывы;

2) что Совѣтъ Московскаго университета въ своемъ отзыве совсемъ

умолчалъ о его занятіяхъ въ теченіе перваго года пребыванія въ

Москвѣ, когда онъ, помимо спеціальныхъ занятій, аккуратно посѣщалъ

лекціи многихъ профессоровъ; 3) что инструкціей ему не было постав-

лено обязательнымъ требованіемъ пріобрѣтеніе магистерской степени.

Здѣсь же онъ подробно сообщалъ о плане и ходѣ своихъ занятій во

время командировки. Совѣтъ принялъ во вниманіе объяснительную

записку Спасскаго и ходатайствовалъ передъ министромъ о допущеніи

его къ чтенію лекцій. Министръ снесся по этому поводу съ попечите-

лемъ, который, основываясь на отзывѣ проф. Даниловича, высказался

въ благопріятномъ для Спасскаго смысле. Лекціи Спасскій читалъ

съ 1828 по 1831 г., когда по болезни, скоро сведшей его въ могилу,

онъ долженъ былъ прекратить преподавательскую деятельность. Пе-

чатныхъ трудовъ онъ после себя не оставилъ. (Біографическія свѣдѣнія

о Спасскомъ излечены изъ документовъ университетского архива и

II т. „Опыта исторіи Харьковскаго университета" проф. Д. И. Багалѣя).

К И—въ.

Бабичевъ, Андрей Кондратьевичъ, родился въ 1792 году въ дво-

рянской семье, въ 1818 году окончилъ курсъ наукъ въ Харьковскомъ

университете, послѣ чего иоступилъ на слулсбу въ Слободско-украин-

ское губ. правленіе; въ 1820 году онъ получилъ степень кандидата, а

въ 1821 году былъ избранъ и утвержденъ адъюнктомъ философіи въ

Ришельевскомъ лицеѣ, где, кроме философіи, преподавалъ съ 1822

по 1826 г. и русскую словесность (по неименію профессора); одно-

временно съ доллсностью адъюнкта въ лицее онъ занималъ долж-

ность преподавателя исторіи и русской словесности въ Одесскомъ

институтѣ благородныхъ девицъ. Въ 1828 году Бабичевъ былъ опре-

деленъ учителѳмъ словесныхъ и историческихъ наукъ въ землемерное

училище при департаменте удѣловъ, а въ 1830 году, при содѣйствіи и

поддернскѣ попечителя Филатьева, былъ назначенъ адъюнктомъ въ

Харьковскій университета, съ порученіемъ преподавать русское уголов-

ное право. Выборъ Филатьева оказался крайне неудачнымъ: Бабичевъ
не имелъ почти никакой спеціальной научной подготовки и ни одного

печатнаго труда. Любопытно, что сначала онъ предполагалъ читать
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даже не русское уголовное право, а русскую словесность, но послѣ

первой же лекціи, вызвавшей (по свидетельству г. Н., слушателя Ба-

бичева) глубокое разочарованіе у слушателей, измѣнилъ первоначальное

намѣреніе и недѣли черезъ 3 объявилъ курсъ русскаго уголовнаго

права для студентовъ-юристовъ 3-го курса *). По свидетельству того

же г. Н, знанія Бабичева въ области законоведенія были „настолько

лее ограничены, какъ а въ русской словесности"; лекціи его не носили

научнаго характера и ограничивались „нѣсколькими занимательными, а

иногда и неинтересными анекдотами". Еще менее лестный отзывъ о

Бабичеве даетъ другой его слушатель— С. Л. Геевскій: „...Бабичевъ и

некоторые другіе— все это не стоило мѣднаго гроша! И время употре-

бленное на выслушиваніе глупостей, ими разсказываемыхъ, гораздо

лучше было отдать чтенію книгъ. Но делать нечего— надобно было

ходить на лекціи". Бабичевъ недолго былъ преподавателемъ въ универ-

ситете: въ 1833 году, благодаря покровительству попечителя Филатьева,

втиснувшаго его въ университетскую среду, онъ получилъ доляеность

директора гимназіи въ Таганроге. Впослѣдствіи, потерявъ место дирек-

тора, онъ слулсилъ секретаремъ Петербургскаго губернскаго правлеиія.

Въ теченіе преподавательской деятельности въ университете Бабичевъ

читалъ русское публичное право, русское уголовное и гражданское

судопроизводство. Съ 1-го сентября 1831 года онъ состоялъ секретаремъ

юридическаго факультета. (Біографическія свѣденія о Бабичевѣ извлечены

изъ „Опыта исторіи Харьковскаго университета" проф. Д. И, Багалея

и документовъ университетскаго архива). Е. И—въ.

Гордѣенко, Гавріилъ Степановичу 2) происхоледеніемъ изъ дворянъ,

родился въ 1805 году. По окончаніи въ 1825 году Слободскоукраинской

(Харьковской) гимназіи, онъ постунилъ въ Харьковскій университетъ

на юридическій факультетъ, который и окончить черезъ три года .со

степенью кандидата. Въ 1831 году, по порученію факультета, онъ на-

чалъ преподавать русское гражданское и уголовное право. Въ іюле

1 ) Бабичевъ, не имѣя какихъ-либо спеціальныхъ паучныхъзнаній, былъ готовъ,

невидимому преподавать что угодно: объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и его

прошеніе о иріемѣ въ адъюнкты, въ котороыъ онъ просилъ „опредѣлить его адъ-

юнктомъ по словесному или политическому отдѣленію наукъ при Харьковскомъ

университет*".

2 ) Біографическія свѣдѣнія о Г. С. Гордѣенкѣ почерпнуты изъ документовъ

университетскаго архива, бумагь Г. С. Чирикова и II т. „Опыта исторіи Харьков-

скаго университета" проф. Д. И. Багалѣя В. И.
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1833 года онъ былъ утвержденъ въ степени магистра и въ томъ же

году, по увольненіи адъюнкта Бабичева, ему было поручено пре-

подаваніе россійскаго публичнаго права и судопроизводства. Въ следую-

щемъ (1 834) году онъ былъ утвержденъ въ званіи адъюнкта. Въ 183 4 А> и

183 6/7 акад. г.г., по порученію факультета, утверлсденному советомъ,

Гордеенко преподавалъ исторію россійскаго законодательства. Въ мае

1837 года онъ былъ утвержденъ въ званіи и. д. экстраординарнаго

профессора по каѳедре законовъ полицейскихъ и уголовныхъ, а въ

сентябрѣ 1838 года, по полученіи степени доктора правъ— въ званіи

ординарнаго профессора по той же каѳедре.

Въ 1841 году Гордеенко былъ командированъ на 1 годъ заграницу

(въ Германію, Францію и Италію), для усовершенствовали въ законо-

вѣдѣніи". Командировка его состоялась при следующемъ сочувственномъ

отзыве о немъ попечителя гр. Головкина: „проф. Харьковскаго универ-

ситета Гордеенковъ 1-й, занимая каѳедру правоведенія въ теченіи 10

летъ, постоянно обращалъ на себя вниманіе начальства неусыпнымъ

трудомъ, страстію къ науке и отличными способностями, подающими

заведенію (т. е. университету) самыя основательный на него наделеды: его

постоянное, стремленіе было испытать ходъ и успехъ правоведенія,

вообще и особенно уголовнаго въ первоклассныхъ университетахъ

Европы и поверкою собственныхъ своихъ изследованій поставить себя

въ возмоленость действовать съ вящгаею пользою въ отечестве своемъ".

За границей Гордеенко перенесъ тяжелую болезнь и просилъ о

продленіи командировки на 6 мѣс. частью для возстановленія здоровья

а главнымъ образомъ для того, чтобы „окончить свое порученіе и обо-

зрѣть главнѣйшія заведенія въ Бельгіи и другихъ государствахъ,

устроенный по новой исправительной системе (systeme penitentiaire)".

Командировка была продлена, и за границей Гордеенко пробылъдо 1844 г.,

знакомясь съ преподаваніемъ уголовнаго и полицейскаго права въ луч-

шихъ заграничныхъ университетахъ и изучая законодательную деятель-

ность иностранныхъ государствъ „въ ихъ гражданскихъ мерахъ и

установленіяхъ". Изъ-за границы онъ вернулся съ большимъ запа-

сомъ сведѣній, который придали его лекціямъ новый интересъ и богат-

ство содерлеанія. Къ солеалѣнію, слабое и разстроенное здоровье помѣшало

ему ознакомить публику съ результатами своего путешествія (въ печати

имеется только краткій отчета о его командировке). 15 аирѣля 1849 г.

Г. С. Гордѣенко скончался, и университета въ его лице лишился

талантливаго профессора и ученаго.

Въ теченіе своей преподавательской деятельности Гордеенко

читалъ следующіе курсы: і) русское публичное право, по своду
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законовъ Госсійской имперіи, заимствуя объясненія изъ полнаго со-

брания законовъ и придернсаваясь историческаго способа излоасенія;

на лекціяхъ онъ обозревалъ статьи законовъ въ иостепенномъ ихъ-

развитіи и объяснялъ при этомъ ихъ приложеніе въ частныхъ слу-

чаяхъ; 2) русское гражданское судопроизводство, которое онъ излагалъ

такимъ же образомъ, руководствуясь сводомъ законовъ и объясняя,

какъ исторически вырабатывались современный нормы; 3) русское

уголовное право, общую часть котораго онъ читалъ, руководствуясь

преимущественно Фейербахомъ и Генке, а спеціальную —по своду за-

коновъ; при изложеніи подвергались разсмотренію усовершенствован-

ный европейскія законодательства Баваріи, Пруссіи, Австріи и Франціи
и мненія извѣстнЬйшихъ криминалистовъ— Грольмана, Клейшрода,

Клейна, Беккарія, Митермайера и другихъ. Кроме того, Гордеенко въ

1848 году читалъ общенародное право. По свидетельству бывшаго слу-

шателя Гордбенка, г. Н., его высоко ценили и студенты, и профессора.

„Уже первый годъ его ученой деятельности, пишетъ г. Н., предвещалъ

въ немъ трудолюбиваго, добросовестнаго и даровитаго профессора. Впо-

следствіи, когда съ преобразованіемъ университета увеличилось число

предметовъ и преподавателей на юридическомъ факультете, Г. С. Гор-

деенко занялъ каѳедру русскаго уголовнаго права. Съ честью и достоин-

ствомъ онъ продолжалъ свою дальнейшую слуясбу уже со степенью

доктора и въ званіи ординарнаго профессора; но умеръ онъ въ моло-

дыхъ летахъ, не успѣвши довершить многаго, что было имъ начато.

Смерть его оплакивали все его сотоварищи и студенты университета,

какъ потерю ученаго, подававшаго большія надежды и обещавшаго боль-

ная пріобретенія для науки".

Труды Г. С. Гордѣеша: 1. О законодательномъ достоинствѣ свода законовъ

(рѣчь). 2. Отчетъ о путешествіи за границу (напечатанъ въ отчетѣ Харьков, у-та за

184 4 /о акад. годъ). 3. Въ чемъ должно состоять ученое уголовное законовѣдѣніе въ

настоящее время? (Докторская диссертація).
Е. И—въ.

Владиміровъ, Леонидь Евстафьевичъ, родился 30 января 1844 г.,

воспитывался въ Полтавской гимназіи. По окончаніи курса наукъ въ

Харьковскомъ Университете, былъ допущенъ къ чтенію лекцій въ

качестве приватъ-доцента 1867 г. января 31. По выдерлеаніи испытанія

и после публичнаго защищенія диссертаціи подъ заглавіемъ: „О зна-

ченіи врачей экспертовъ въ уголовномъ судопроизводстве" утвержденъ

советомъ Харьковскаго Университета въ степени магистра уголовнаго
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права, въ 1870 г. декабря 24. Высочайшимъ приказомъ по Министерству
Народнаго Просвѣщенія отъ 11 мая 1870 г. командированъ заграницу

съ ученою цѣлыо съ 15 мая того же года. По избраніи Советомъ
Университета, г. попечителемъ Харьковскаго учебнаго округа утвер-

жденъ штатнымъ доцентомъ по каѳедре уголовнаго нрава 1871 г.

января 31. Высочайшимъ приказомъ по министерству народнаго про-

свѣщенія отъ 14 февраля 1872 г. продолженъ ему срокъ командировки

съ ученою целью по 15-тое сентября того же года. 1872 г. февраля 14,
после публичнаго защищенія диссертаціи подъ названіемъ „Судъ при-

сяжных^', Советомъ Харьковскаго Университета утвержденъ въ степени

доктора уголовнаго права и избранъ экстраординарнымъ профессоромъ
по каѳедрѣ уголовнаго права и судопроизводства. Приказомъ управляю-

щего министерствомъ народнаго просвещенія, по избранію Советомъ
Университета его ординарнымъ профессоромъ, утвержденъ въ семъ

званіи 24 іюля 1874 г. 1892 г. былъ утверледенъ въ званіи заслужен-

наго профессора. Приказомъ министра народнаго просвещенія отъ

9 февраля 1892 г. оставленъ на службе на 5 лета. 20 сентября 1893 г.

уволенъ, согласно прошенію, съ назначеніемъ пенсіи.
Сочипенія Л. И. Владимирова: 1. О значеніи врачей-экспертовъ въ уголовномъ

процессѣ. Харьковъ, 1869. Второе изданіе Спб., 1870. 2: Судъ присяжныхъ. Условія
дѣйствія суда присяжныхъ н методъ разработки доказательствъ. Харьковъ, 1873 г.

3. Ученіе объ уголовныхъ доказательствахъ, часть общая. Харьковъ, 1882 г. Второе
изданіе, Харьковъ, 1888 г. 4. Ученіе объ уголовныхъ доказательствахъ. Частъ осо-

бенная. Харьковъ, 1888 г. Изданіе книжнаго магазина Полуехтова. 5. Учебникъ рус-

скаго уголовнаго права, часть общая. Харьковъ, 1889 г. 6. Защитительный рѣчи и

публичный лекціи. Москва, 1892 г. 7. Психологическое изслѣдованіе въ уголовномъ

судѣ. Москва, 1902г. 8. Уголовный законодатель, какъ воспитатель народа. Москва, 1903 г.

9. А. С. Хомяковъ и его завѣты Русской землѣ. Москва, 1904 г. (печатается).

Киселевъ, Александръ Дмитріевичъ, исполняющій должность экстра-

ординарная» профессора по каѳедре уголовнаго права и уголовнаго судо-

производства, родился въ г. Харьковѣ 26-го іюля 1867 г. Его отецъ,

доцентъ Харьковскаго университета Дмитрій Ивановичъ Киселевъ, далъ

сыну начальное образованіе въ семье, затемъ въ 3-ей Харьковской
гимназіи. По окончаніи въ 1886 г. гимназическаго курса съ серебря-
ной медалью, А. Д. Киселевъ поступилъ въ томъ лее году въ Харьков-
скій университета на юридическій факультетъ, гдѣ занимался уголов-

ными, правомъ подъ руководствомъ проф. Л. Е. Владимірова и написалъ

сочиненіе „О клевете въ печати и диффамации", удостоенное факуль-
тетомъ преміи Заруднаго. Въ 1890 г. А. Д. Киселевъ съ отличіемъ
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окончилъ юридическій факультетъ и былъ оставленъ въ 1891 г. при

Харьковскомъ университете для приготовленія къ профессорскому зва-

яію по каѳедре уголовнаго права и судопроизводства, причемъ одновре-

менно отбывалъ воинскую повинность рядовымъ и прапорщикомъ за-

паса. Въ 1894 г. онъ выдерлсалъ магистерскій экзаменъ, прочелъ двѣ

пробныя лекціи и получилъ званіе приватъ-доцента 'по каѳедре уголов-

наго права и судопроизводства; съ января 1895 г. онъ читалъ, по пору-

ченію факультета, обязательный курсъ, а осенью 1897 г. получилъ

заграничную командировку съ пособіемъ отъ университета и министер- ;

ства. Во время пребыванія заграницей, А. Д. Киселевъ занимался изу-

ченіемъ психологіи, подъ руководствомъ проф. В. Вундта, и уголовнаго

права у проф. Биндинга и Ф. фонъ-Листа; въ seminar^ последняго имъ

прочитанъ былъ докладъ „О преступнике по трудамъ Достовскаго".

Ранѣе окончанія срока заграничной командировки, А. Д. Киселевъ по

лучилъ приглашеніе отъ Харьковскаго университета читать лекціи по ка-

ѳедре уголовнаго права и судопроизводства, оставшейся вакантной за

смертью проф. В. П. Даневскаго. Съ этого времени, съ осени 1898 г., онъ

преподаетъ весь предметъ уголовнаго права въ Харьковскомъ универ-

ситете. Летомъ 1899 г. онъ вновь посетилъ на свои собственный средства

Германію и Францію для продолженія научныхъ занятій. Въ 1901 г.

А. Д. Киселевъ напечаталъ первый свой трудъ, подъ заглавіемъ: „Лич-

ность, какъ объектъ карательнаго правоотношенія"; дополнивъ и пе-

реработавъ эту книгу, онъ выпустилъ ее новымъ изданіемъ въ 1903 г.

подъ заглавіемъ: „Психологическое основаніе уголовной ответственности"

и представилъ въ Кіевскій университета для полученія степени ма-

гистра уголовнаго права, каковой былъ удостоенъ послѣ диспута 10 дек.

1903 г. Вслѣдъ затемъ, по представленію юридическаго факультета,

онъ назначенъ 19-го марта 1904 г. исправляющимъ доллсность экстра-

ординарнаго профессора въ Харьковскомъ университете по каѳедре

уголовнаго права и судопроизводства. Съ 1902 г., после перевода въ

Харьковъ на ту же каѳедру исправляющего должность экстраординар-

наго профессора Демидовскаго юридическаго лицея М. П. Чубинскаго,
А. Д. Киселевъ читаетъ въ Харьковскомъ университетѣ ученіе о на-

казаніи въ связи съ тюрьмоведеніемъ и уголовное судопроизводство.

Л. Д. Киселевъ.
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Тауберъ, Леонидъ Яковлевичу родился въ г. Харьковѣ 16-го апрѣ-

ля 1872 г. въ семьѣ одного изъ старѣйшихъ присяжныхъ повѣренныхъ

округа мѣстной судебной палаты, начавшаго свою дѣятельность тот-

часъ по открытіи новыхъ судебныхъ учрежденіп въ г. Харьковѣ и про-

должающая ее до сего времени. Обстоятельство это не осталось безъ

вліянія на судьбу Т., ибо, прислушиваясь съ дѣтства въ семьѣ къ раз-

личнымъ отголоскамъ судебной дѣятельности, онъ рано съ нею свыкся

и сроднился и по окончаніи образованія почувствовалъ рѣшительную

склонность къ практической юриспруденции, которою продолжаетъ за-

ниматься и нынѣ въ качествѣ пряеяжнаго повѣреннаго.

Первоначальнымъ воспитаніемъ онъ обязанъ своей матери, кото-

рую впрочемъ потерялъ довольно рано (на 7-мъ году отъ рожденія) и

лишь французскому языку съ 5-ти лѣтняго возраста сталъ учиться подъ

руководствомъ гувернантки-швейца]Жи.

Вскорѣ послѣ утраты матери, съ цѣлью продолженія своего воспи-

танія и для подготовки къ поступленію въ гимназію онъ былъ отданъ

въ домашнюю школу стяжавшей извѣстность на поприщѣ педагогіи X.

Д. Алчевской, откуда поступилъ въ концѣ 1893 —94 учебнаго года во

2-й классъ второй Харьковской гимназіи. По окончаніи въ ней курса

съ золотою медалью въ 1890 г., онъ поступилъ на математическій фа-

культета Харьковскаго Университета и по выдержаніи экзамена на вто-

рой курсъ перешелъ на юридически факультетъ, который имъ и былъ

оконченъ въ 1895 г.

Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ пребыванія на юридическомъ

факультетѣ интересы Т. сосредоточивались на политической экономіи

и государственномъ правѣ (имъ была получена премія имени профессора

Палюмбецкаго за сочиненіе о мѣстномъ самоуправленіи во Франціи и

въ Германіи), а въ послѣдніе два года на уголовномъ правѣ.

По окончаніи университета Л. Я. Тауберъ поступилъ на службу

кандидатомъ на судебный должности при Харьковской судебной палатѣ

и одновременно началъ готовиться къ магистерскому экзамену по уго-

ловному праву. Въ служебной дѣятельности Т. нужно отмѣтить исполненіе

должностей городского судьи, судебнаго слѣдователя и товарища про-

курора. Что же касается научныхъ занятій, то они заключались въ

изученіи литературы уголовнаго права и процесса подъ руководствомъ

сначала проф. В. П. Даневскаго, а затѣмъ, послѣ его смерти, проф. С.-Пе-

тербургскаго Университета Н. Д. Сергѣевскаго.

Осенью 1897 г. Л. Я Тауберъ оставилъ службу и вступилъ въ

ряды Харьковской адвокатуры, членомъ кототой онъ состоитъ и нынѣ.

Весною 1901 г. онъ выдержалъ въ Харьковскомъ университетѣ испы-

Біографичеекій словарь.
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таніе на степень магистра уголовнаго права и осенью того ясе года

былъ удостоенъ званія привать-доцента и получилъ порученіе отъ фа-
культета вести практическія занятія по уголовному праву и процессу

со студентами 3-го и 4-го курсовъ. Занятія эти велись и въ слѣдую-

щихъ 1901 — 1902 и 1902—1903 г. Съ осени 1903 года Т. полу-

чилъ приглашеніе отъ группы помощниковъ присяжныхъ повѣрен-

ныхъ нреподавать имъ уголовное судопроизводство и съ 1906 —

1907 г. онъ читаетъ по порученію факультета курсъ уголовнаго судо-

производства.

Списокъ печатныхі работъ Л. Я. Таубера: 1. О примѣненіи 277 ст. Уст. Угол.
Судоир. (Журн Мин. Юет. 1897 г.). 2. Гражданскіе отвѣтчикп и третьи лица въ Уго-
ловномъ проиессѣ. (Журн. Юрид. Общ. 1898 г. кн. IX). 3. Дополнительное частное

обвиненіе по проекту новой редакціи Устава Уголовнаго Судопроизводства. (Журн.
Мин. Юст. 1903 г. кн. 3). 4. Преступлен^, преслѣдуемыя только по жалобѣ потер-

певшего п реформа уголовнаго законодательства въ Россіи (Вѣстн. права 1905 г.

кн. 2 и 3). 5. Понятіе потерігьвшаго въ уголовноиъ правѣ (Журн. Мин. Юст. 1907 г.

№ 5.). 6. О рефориѣ мѣстнаго суда (Право 1907 г. Л« 20).

_________ Ж. Я. Тауберъ.

Чубинскій, Мнхаилъ Павловичъ, сынъ извѣстнаго этнографа Павла
ПлатоновичаЧубинскаго,изъпотомственныхъ дворянъ, родился 7 ноября
1871 г. и первоначальное образованіе получилъ дома. Среднее образованіе
получилъ сперва въ Кіевской прогимназіи и Еіевской 2-й гимназіи, а

затѣмъ въ коллегіи Павла Галагана, гдѣ окончить курсъ въ 1889 году.

Высшее образованіе получилъ на юридическомъ факультетѣ универси-

тета Св. Владимира. За представленное сочиненіе „О земскихъ учре-

жденіяхъ" получилъ съ 3-го курса по ходатайству проф. государствен-

наго права А. В. Романовича-Славатнскаго лучшую изъ университет-

скихъ стипендій имени Н. X. Бунге, а за сочиненіе „Организация и

дѣятельность Св. Синода при Императорѣ Петрѣ I" ему присужденъ

былъ почетный отзывъ. По окончаніи курса въ 1893 году съ дипло-

момъ первой степени былъ оставленъ при университетѣ для приготов-

ленія къ профессорскому званію по каѳедрЬ уголовнаго права и зани-

мался подъ руководствомъ проф. Л. С. Бѣлогрицъ-Котляровскаго. Въ
1895 г. кромѣ отчета о занятіяхъ представилъ проф. Б.-Котляревскому

работу на тему,, Обратное дѣйствіе уголовнаго закона", которая появи-

лась въ печати въ 1896 году. Въ 1897 году выдержалъ устное испы-

таніе на степень магистра уголовнаго права и но прочтеніи двухъ

нробньтхъ лекцій получилъ званіе приватъ-доцента. Въ 189 7 /8 академ.

году читалъ въ университетѣ Св. Владиміра необязательный курсъ

„о новыхъ ученіяхъ въ области уголовнаго нрава и процесса". Въ
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апрѣлѣ 1898 года былъ командированъ по ходатайству факультета на

два года заграницу, гдѣ осматривалъ карательный учрежденія, работалъ

въ библіотекахъ, слушалъ лекціи и изучалъ постановку практическихъ

занятій въ университетахъ Вѣны, Граца, Берлина, Галле и Лейпцига,

причемъ главнымъ образомъ занимался у выдающихся представителей

своей спеціальности, профессоровъ Ламмаша и Листа. Весной 1899 года

прервалъ свою командировку и по единогласному избранію совѣта

Демидовскаго юридическаго лицея занялъ тамъ въ званіи приватъ-

доцента каѳедру уголовнаго права. Лѣтомъ 1899 года снова былъ въ

командировкѣ и работалъ въ Берлинѣ, Брюсселѣ и Парижѣ. Въ 1900г.

напечаталъ работу: „Мотивъ преступной дѣятельности и его значеніе

въ уголовномъ правѣ", за которую въ томъ же году послѣ публичной

защиты ея въ качествѣ магистерской диссертаціи былъ удостоенъ Имп.

Московскомъ университетомъ степени магистра уголовнаго права по

рецензіи проф. Колоколова и Духовскаго. Въ 1901 году былъ назначенъ

н. д. экстраординарнаго профессора Демидовскаго лицея по занимаемой

имъ кафедрѣ уголовнаго права. ІЭОѴг акад. годъ снова провелъ въ

заграничной командировкѣ, посвятивъ ее занятіямъ въ библіотикахъ

Берлина и Парижа и ознакомленію съ постановкой карательныхъ

учрежденій, а также съ постановкой преподаванія уголовнаго права въ

университетахъ Франціи, ПГвейцаріи и Италіи. Весной 1902 года воз-

вратился въ Ярославль, но уже въ іюлѣ того же года былъ по хода-

тайству юридическаго факультета Харьковскаго университета перемѣ-

щенъ въ означенный университета и. д. экстраординарнаго профессора

по каѳедрѣ уголовнаго права и процесса. Въ 1904 году напечаталъ

работу: „Очерки уголовной политики", которую и представилъ юриди-

ческому факультету университета Св. Владиміра, какъ диссертацію на

степень доктора уголовнаго права. Въ январѣ 1905 года по защитѣ

этой днссертаціи, причемъ рецензентами и оппонентами были проф. А. С.

Бѣлогрицъ-Котляревскій и Н. М. Цытовичъ, удостоенъ степени доктора

уголовнаго права, Въ мартѣ того же года возбуясдено ходатайство о

возведеніи М. П. Чубинскаго въ званіе ординарнаго профессора, которое

и было имъ получено въ томъ лее году. Въ теченіе службы своей М. П.

Чубпнскій неоднократно исполнялъ отдѣльныя поручения факультета

и совѣта, былъ избираемъ въ комиссіи и т. п. Такъ, напримѣръ, въ

качествѣ делегата былъ командированъ въ 1902 г. на меяедународный

конгреесъ криминалистовъ въ С. -Петербурга, въ 1903 г. на столѣтній

юбилей Демидовскаго лицея, въ 1905 году на меяедународный конгреесъ

тюрьмовѣдовъ въ Буда-Пештъ и т. д.; въ 190 3 /і году состоялъ по

избранію совѣта членомъ профессорскаго дисциплинарная) суда; въ

15"
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190 2 /4 г. былъ редакторомъ университетских! юбилейныхъ изданій отъ

юридическаго факультета и принималъ участіе въ нѣсколькихъ совѣт-

скихъ комиссіяхъ. Участіе М. П. Чубинскаго въ ученыхъ обществахъ
выразилось въ томъ, что онъ состоялъ членомъ Харьковскаго, Кіевскаго
и Ярославскаго юридическихъ обществъ, а такнсе русской группы

международнаго съѣзда криминалистовъ.

Сверхъ ученой деятельности М. П. Чубинскій занимался дѣя-

тельностью общественной и литературной; онъ состоялъ членомъ нѣ-

сколькихъ просвѣтительныхъ обществъ, а въ Харьковскомъ обществѣ

распространенія въ народѣ грамотности состоялъ съ 1904 г. предсѣда-

телемъ правленія и нредсѣдателемъ школьно-педагогическаго комитета;

въ 1905 — 1906 гг. былъ предсѣдателемъ Харьковскаго бюро партіи
народной свободы; сотрудничалъ во многихъ періодическихъ изда-

ніяхъ общихъ и спеціальныхъ, особенно въ „Вѣстникѣ Права" и

„Журналѣ Министерства юстиціи". Въ маѣ 1906 года М. П. Чубинскій

былъ послѣ единогласнаго избранія назначенъ директором! Демидовскаго

юридическаго лицея и потому покинулъ Харьковъ.

Списокъ трудовъ М. Л. Чубинскаго. 1. „Мотивъ преступной дѣятельности и его

значеніе въ наукѣ уголовнаго права" (магистерская диесертація), 1900 г. Ярославль.
2. «Очерки уголовной политики» (докторская диссерташя), 1905 г. Харьковъ. 3. «Об-
ратное дѣйствіе уголовнаго закона», 1896, Кіевъ. 4. «Борьба взглядов* за и противъ

суда присяяшыхъ и реформаторскія попытки въ этой области», 1897, Кіевъ. 5. «Общая
характеристика новыхъ ученій въ уголовномъ правѣ<, 1898, Кіевъ. 6. «Профессор*
Вильгельм* Эмиль Вадьбергъ» (Ж. М. Ю.), 1901. (та же статья вышла на нѣмеп-

комъ языкѣ въ «Zeitsehrii't fur die ges. Strafreclitswissenschaft» подъ заглавіем*
«Proiessor W. E. Wahlberg") 7. «Наука уголовнаго права и ея составные элементы»

(Ж. М. Ю.), 1902. 8. «Судъ присяжных* и новая практика сената» (В. Пр.), 1904.
9. В.Г.Демченко: «Судебный прецедент*» (В. Пр.), рецензія, 1904. 10. «Къ вопросу

объ экономических* факторах* преступности» (В. Пр.), рецензія на книгу van-Kann'a
1905. Сверхъ того напечатан* ряд* мелких* статей и замѣтокъ.

Проф. М. 77. Чубинскій.
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Каѳедра иеторіи руеекаго права.

Даниловичъ, Игнатій Николаевич!, родился въ 1787 году въ Бѣль-

скомъ повѣтѣ Подляшскаго воеводства. Отецъ его, происходившій изъ

мелкопомѣстной околичной шляхты, былъ уніатскимъ священникомъ.

Даниловичъ учился сначала въ Ломлсинской монастырской школѣ, затѣмъ

перешелъ въ Бѣлостокскую гимназію, а въ 1810 г. поступилъ въ

Виленскій университет! на юридическій факультет!. Университетскій

курс! его продолжался не долго. В! 1811 г. онъ получилъ званіе

кандидата правъ, а въ 1812 г. былъ удостоенъ степени магистра

правъ. Вскорѣ послѣ этого мы видим! Даниловича на французской

слуясбѣ. Этот! факт! его біографіи находится В! связи с! нашествіемъ

французов! на Россію въ 1812 г. Наполеонъ назначилъ губернатором!

Бѣлостокской области француза Фарье. Роль секретаря при нем! испол-

нял! Даниловичъ, оставаясь въ этой должности до ухода французовъ

изъ Россіи.

Возвратившись въ Вильну, Данилович! с! 1814 г. начал! препо-

давать въ Виленскомъ университетѣ мѣстноѳ гражданское право, а въ

1817 г. былъ командированъ университетомъ на одинъ годъ въ Варшаву

и Петербургъ для изученія судебнаго процесса и дѣлопроизводства въ

разныхъ присутственныхъ мѣстахъ.

Исполняя данное ему порученіе, Даниловичъ побывал! В! Варшавѣ

и Петербургѣ, кромѣ того, по собственному желанію посѣтилъ Москву.

Въ этихъ городах! онъ познакомился съ библиотеками и архивами,

извлекая изъ нихъ матеріалы для древней Литовской исторіи. Въ

1819 г. онъ былъ утвержденъ адъюнктомъ Виленскаго университета.

Съ 1821 г. начинается участіе его въ кодификаціонныхъ работахъ.

Оставаясь преподавателемъ университета, онъ въ то же время былъ

назначенъ членомъ Виленскаго комитета для собиранія провинціаль-

ныхъ законовъ. Кромѣ того, въ слѣдующемъ году онъ входитъ въ

составъ другого комитета, задачу котораго составляло приготовить
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исправленное изданія Литовскаго Статута. В! обоих! комитетах!

Данилович! игралъ очень активную и выдающуюся роль. Одновременно

с! этим! шло повышеніе его в! ученыхъ должностях!. В! 1822 году

он! был! утвержден! экстраординарным! профессоромъ гражданскаго

и уголовнаго права Российской Имііері и и присоединенных! отъ Польши

губерній, а въ 1823 г. состоялось назначеніе его ординарным! профес-
сором! по той же каѳедрѣ. Въ то время происходили безпорядки среди

студентовъ Виленскаго университета. Правительство произвело слѣд-

ствіе, результатом! котораго было увольненіе нѣкоторыхъ профессоровъ,

въ числѣ ихъ и Даниловича. Это случилось въ 1824 г. Но въ концѣ

того же года опала была снята съ Даниловича, и въ январѣ 1825 года

онъ былъ назначенъ профессоромъ дипломатіи въ Харьковскій уни-

верситета.

Каѳедра, назначенная Даниловичу въ Харьковскомъ университетѣ,

не привлекала его симпатій. Впрочемъ, ему и вовсе не пришлось читать

курса дишюматіи. Съ разрѣшенія министерства, осенью 1825 г. онъ

занялъ каѳедру россійскаго и провинціальнаго права. Во время пребы-
ванія въ Харьковѣ Даниловичъ издалъ Судебникъ Казимира 1468 г. и

Лѣтопись Литвы и Руси. Это очень цѣнныя изданія, поставившая высоко

его ученое имя. Даниловичъ оставилъ въ Харьковскомъ университетѣ

память о себѣ, какъ о выдающемся профессорѣ. Напр., извѣстный

И. И. Срезневскій говорилъ, что научнымъ скептицизмомъ и привыч-

кой къ точному анализу онъ обязанъ вліянію его лекцій. Во время

пребыванія своего въ Харьковѣ Даниловичъ между прочимъ составилъ

системитическое описаніѳ университетскаго мюнцъ-кабинета.
Четыре съ половиною года прослулшлъ Даниловичъ въ Харьков-

скомъ университете. Слѣдующее пятилѣтіе въ его агазни было посвя-

щено законодательной дѣятельности. Въ 1830 г. онъ былъ командиро-

ванъ въ Петербургъ для занятій во 2-мъ отдѣленіи собственной Его

Величества канцеляріи, съ оставленіемъ однако въ званіи профессора

и съ профессорскимъ жалованьемъ,' къ которому нотомъ было присо-

единено особое вознагражденіе за труды во 2-мъ отдѣленіи. Здѣсь пред-

метомъ его занятій было составленіе Свода провинціальныхъ законовъ

для губерній, присоединенныхъ отъ Польши. Громадная работа по

составленію Свода была выполнена почти исключительно однимъ Дани-
ловичемъ. Однако изготовленный проэктъ не былъ утвержденъ законо-

дательной властью. Въ это время взглядъ правительства на провинци-

альное законодательство измѣнился. Оно нашло возможнымъ примѣнить

общеимперскій Сводъ и къ западнымъ губерніямъ. Тогда полоясеніе

Даниловича въ Петербургѣ сдѣлалось излишнимъ.
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Между тѣмъ въ 1834 г. былъ открыть университет! св. Влади-

міра в! Еіевѣ, а съ 1835 г. приступлено было къ организаціи въ немъ

юридическаго факультета, и Даниловичъ былъ назначенъ профессоромъ

въ Кіевскій университета.

Научные труди И. И. Даниловича: 1. Historyczuy izut oka па dobroczyune

zaklady w dawniej Polsce (Dzije dobroczynnosci, 1820). 2. Zycie i nczone prace Ign.

Ol'dakowskiego (Dzien. Wil., 1822). 3. Opisanie bibliograi'iczae dotad wiadomych

rekopismow i drukowanych exemplarzow Statutu Litevvskiego iDzien. Vilen. 1823 г.).

4. Rozbior bibliogralicznycb ksag Joach. Lelewela (Dzien. Vilen. 1823 г.). 5. О cyganach.

Vilno, 1824. 6. Statut Kazimierza IV, рошпіс z XV wieko. Wilno, 182!-;. 7. Latopisiec.

Litwy i Kroniea riiSKa. Wilno, 1827. 8. О medalacb RadziwiWowskicb. Petersburg, 1830.

9. Rozbior historyi miasta Vilua przez Kraszewskiego. Petersburg, 1833. 10. Dorywcze

uwagi о hypotekacli. Petersburg, 1835.
H. А. Максимейко.

Дитяти нъ, Иванъ Ивановичъ, сынъ мѣщанина, родился въ 1847 г.

въ Петербургѣ. Поступивъ на юридическій факультетъ С.-Нетербургскаго

университета, онъ особенно заинтересовался лекціями по государствен-

ному праву проф. Л. Д. Градовскаго. По окончаніи университетскаго

курса въ 1871 г., онъ былъ оставленъ при университетѣ стипендіатомъ

по каѳедрѣ исторіи русскаго права. Въ 1875 г. послѣ защиты магистер-

ской диссертаціи — „Устройство и управленіе городовъ Россіи, т. 1-й: го-

рода Россіи въ 18 столѣтіи" —онъ былъ назначенъ исп. должн. экстра-

ординарнаго профессора въ Демидовскій юридическій лицей по ка-

ѳедрѣ энциклопедіи права, но въ томъ же году онъ перешелъ на

каѳедру исторіи русскаго права, которая къ тому времени сдѣлалась

вакантной вслѣдствіе перехода проф. М. Ф. Владимірскаго-Буданова

изъ лицея въ университета св. Владиміра. Въ 1877 г. Дитятинъ за-

щитилъ въ Петербургскомъ университетѣ диссертацію— „Устройство и

управленіе городовъ Россіи, т. II: городское самоуправленіе въ Россіи

до 1870 г."—на степень доктора государственна^) права и въ слѣ-

дующемъ году занялъ каѳедру исторіи русскаго права въ Харьковскомъ
университетѣ. Здѣсь его блестящія и воодушевленныя лекціи привлекали

въ его аудиторію студентовъ всѣхъ факультетовъ и пользовались боль-
шимъ успѣхомъ у слушателей. Объ этомъ свидетельств уютъ воспоми-

нанія бывшихъ.воспитанниковъ Харьковскаго университета. Въ 1887 г.

онъ долженъ былъ, по везавнсящимъ обстоятельствам^ оставить уни-

верситета и прекратить на два года свою преподавательскую дѣятель-

ность. Въ 1889 г. онъ былъ назначенъ профессоромъ государственнаго

права въ Дерптскій университета. Но серьезная болѣзнь заставила его

въ ноябрѣ 1891 г. выйти въ отставку. Онъ умеръ 29 оклября 1892 г.
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Списокъ ученыхъ трудовъ И. И. Дитятииа: 1 . Устройство и управленіе городов*

Россіи, т. I. Города Россіи въ ХѴЩ ст. Спб. 1875 г. 2. Устройство и управленіе

городовъ Россіи, т. И, городское самоуправленіе въ Россіи до 1870 г. Спб. 1877 г.

3. Статьи по исторіи русскаго права. Посмертное изд. Поповой. Спб. 1895 г.

4. Рецензіи соч. Н. П. Загоскина оИсторія права Московскаго государства» т. I и

Д. Я. Самоквасова «Исторія русскаго права» т. I (Критич. Обозрѣніе, 1879 г., № 8).

5. Рецензія соч. В. И. Сергеевича «Государство и право въ исторіи (Критич. Обо-

зрѣніе, 1879 г., № 17). 6. Рецензія соч. Н. П. Загоскина „Исторія права Москов-

скаго государства» т. II (Критич. Обозрѣніе, 1880 г., № 1). 7.. Рецензія соч. Н. П.

Загоскина «Уложеніе царя Алексѣя Михайловича и земскій собор* 1648 — 1649 гг.

(Крит. Обозр., 1880 г., № 7). 8. Къ вопросу о земских* соборах* ХѴП ст. (Русская

Мысль, 1883 г., Л1 12). 9. Столѣтіе С.-Петербургскаго городскаго общества. 1785 —

1885. Спб. 1885 г. 10. Рецензія соч. М. М. Ковалевскаго «Современный обычай и

древній закон* (Вѣстникь Европы, 1886 г., № 12). 11. Изъ исторін законодательства

XVI— XVIII столѣтій (Русская Мысль, 1888 г., \s>№ 1, 3, 4, 10 и 11).

77. Л. Жаксимейко.

Собѣстьянскій, Иванъ Михайловичъ, докторъ государственнаго права,

ординарный профессоръ но каѳедрѣ исторіи русскаго права, статскій

совѣтникъ, сынъ тйфлисскаго врача римско-католическаго исповѣданія,

родился въ 1856 году. По окончаніи гимназіи онъ поступилъ въ Харь-

ковскій университетъ, гдѣ обнаружилъ особенную склонность къ изу-

ченію исторіи русскаго права. Его студенческое сочиненіе на тему:

„Генеральные штаты Франціи и Земскіе соборы Россіи" было признано

достойнымъ награды серебряной медалью. Окончивъ курсъ университета

въ 1878 году, Собѣстьянскій нѣкоторое время служил! въ Тифлисской

судебной палатѣ въ званіи кандидата на судебныя должности. Но

осенью 1879 г. Харьковскій университетъ избралъ его стипендіатомъ

по каѳедрѣ исторіи Славянскихъ законодательствъ. Въ 1883 г. онъ

сдалъ экзамен! на степень магистра государственнаго права, а затѣм!

ему была разрѣщена заграничная командировка с! ученой цѣлью С!

1 января 1885 г. на два года. По возвращеяіи из! заграницы Со-

бѣстьянскій в! 1887 г. был! допущен!, в! качестзѣ приватъ-доцента,

къ чтенію лекцій по вакантной каѳедрѣ исторіи русскаго права.

Въ 1888 г. онъ защитилъ на степень магистра диссертацію: „Круговая

порука у Славянъ по древним! памятникам! их! законодательства" и

В! 1890 г. был! назначен! исправляющим! должность экстроординар-

наго профессора по каеедрѣ исторіи русскаго права. Защита докторской

диссертаціи под! заглавіем!: „Ученія о национальных! особенностях!

характера и юридическаго быта древних! славянъ" состоялась въ 1892 г.,

послѣ чего Собѣстьянскій В! 1893 г. был! утвержден! ординарным!
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профессором!по той же каѳедрѣ. 8 декабря 1895 г. онЪ неожиданно

для всѣх! скончался.

Ученые труды Собѣстъннскаю: 1. Круговая порука у славянъ по древнимъ

памятникам* их* законодательства. Прага, 1886 г.. Харьков*, 1888 г. 2) Ученія о

навдональныхъ особенностях* характера и юридическаго быта древнихъ славянъ

Харьковъ, 1892 г. 3. Отвѣтъ г-ну Р-скому (Журналъ мин. нар. просвѣщенія 1893 г..

нонь). 4. Отвѣтъ профессору Багалѣ.о (Записки Харьковскаго университета, 1893 г., II)

77. А. Максимейко.

Максимейко, Николай Алексѣевичъ, магистръ государственнаго

права, испр. дол. экстраординарнагопрофессора по каѳедрѣ иоторіи

русскагоправа, сынъ мѣщанина, родился въ 1870 г. въ с. Волошиновкѣ

Полтавской губерніи Роменскаго уѣзда. Среднее образованіе началъ

въ Прилукской гимназіи, а затѣмъ перешелъвъ коллегію Павла Га-

лаганавъ Кіевѣ. Въ 1888 г. поступилъвъ университетъсв. Владиміра,

который окончилъ въ 1892 г. съ золотой медалью, полученнойза со-

чиненіе „Объ уголовномъ правѣ Литовскаго Статутавъ связи съ раз-

витіемъ русскагоуголовнаго права вообще". Въ 1893 г.. по предложе-

нію профессоровъ М. Ф. Владимірскаго-Буданова и А. В. Романовича-

Славатинскаго,былъ оставленъпри университетѣ стипендіатомъ для

приготовленія къ профессорскомузванію по каѳедрѣ исторіи русскаго

права. Въ 1896 г. выдержалъ экзаменъ на степеньмагистрагосудар-

ственнагоправа, а 1 августа 1897 г. былъ назначенъприватъ-доцен-

томъ по каѳедрѣ исторіи русскаго права въ Харьковскій университета.

Послѣ защиты магистерскойдиссертаціи— „Сеймы Литовско-Русскаго

государствадо Люблинской уніи 1569 г." — 7 сентября 1902 г. былъ

назначенъиспр. должн. экстраординарнагопрофессорапо той же ка-

ѳедрѣ. Въ сентябрѣ 1905 г. былъ избран! секретарем!юридическаго

факультета.

Списокъ учеиыхъ работъ: 1. Источник* уголовныхъ законовъ Литовскаго

Статута, Кіевъ, 1894 г.; 2. Сравнительное изученіе исторіи права (Записки Императ.

Харьковскаго университета, 1898 г., кн., I). 3. Разбор* диссертаціи Прутченко «Си-

бирски окраины» (Записки Импер. Харьк. универс, 1900 г., кн. II). 4. Сеймы Литовско-

Русскаго государства до Люблинской Уніи 1569 г. Харьковъ, 1902 г. 5. Русская

Правда и литовско-русское право (Сборник* статей по исторіи права, посвященный

М. Ф. Владимірскому-Буданову, изданный иод* редакціей М. И. Ясинскаго. Кіевъ,

1904 г.). 6. Къ вопросу о литовско-русскихъ сеймахъ (Журналъ министерства народ-

наго просвѣщенія, 1904 г., № 4). 7. Русская Правда и обычное право Литовско-

Русскаго государства до изданія Статута ^Труды XII археологическаго съѣзда. Москва)

1905 г.). 8. Мнимые архаизмы уголовнаго права Русской Правды (Вѣстникъ права,

1905 г., №№ 3 и 4).

____ ____ 77. А. Максимейко.
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Каѳедра гоеударетвеннаго права.

Куплеваскій, Николай Осипович!, сынъ гататнаго смотрителя Орѣ-

ховскаго (Таврической губер.) уѣзднаго училища. Родился 24 декабря

1847 года въ гор. Орѣховѣ. Послѣ смерти отца, въ 1851 году, лсилъ

сначала при матери въ гор. Кіевѣ, а затѣмъ, въ 1858 году, былъ при-

везен! К! родственникам! в! гор. Харьков!, гдѣ и поступил! во 2-ю

Харьковскую гимназію, сначала приходящим! учеником!, а затѣмъ

казеннокоштным! пансіонеромт.. В! 1865 году окончил! курс! гимназіи

с! золотою медалью и поступил! в! Харьковскій университет! на юри-

дически! факультета. Из! 2-го курса в! 1867 г. вышел! изъ универ-

ситета, по болѣзни, но затѣмъ въ 1869 г. вновь поступилъ на 2 курсъ.

Въ 1872 г. окончилъ курсъ со степенью кандидата юридических! наук!.

Въ 1873 г. былъ оставлен! при университетѣ стипендіатом! для при-

готовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ государственнаго права.

Въ 1875 г. былъ командированъ въ университетъ Св. Владиміра въ

Кіевѣ, гдѣ занимался государственнымъ правомъ, подъ руководствомъ

проф. А. В. Романовича-Славатинсваго и слушалъ лекціи проф. М. Ф.
Владимірскаго-Буданова по исторіи русскаго права. В! том! лее уни-

верситет выдержал! экзамен! на степень магистра государственнаго

права и в! 1877 году публично защищал! диссертацію для полученія
званія привата-доцента. В! том! же году въ сентябрѣ мѣсяцѣ началъ

чтеніе лекцій по государственному праву в! Харьковском! университетѣ,

в! котором! и преподавал! эту науку сначала в! качествѣ привата-

доцента, затѣм! доцента, экстраординарнаго, ординарнаго, наконец!

заслуженная профессора. Защищал! въ Харьковскомъ университетѣ

двѣ диссертаціи и получилъ ученую степень магистра (въ 1880 г.), а

затѣмъ и доктора (въ 1888 г.).Въ теченіе двухъ лѣтъ, съ 1880 по 1882 г.,

находился въ заграничной командировки, во время которой занимался

въ Парижской Національной и въ Мюнхенской Королевской библіотекахъ и

слушалъ лекціи профессоровъ въ Парижѣ, Мюнхенѣ и Гейдёльбергѣ.

СП
бГ
У



— 237

Профессор! Н. О. Куплеваскій курсу русскаго государственнаго

права всегда предпосылал! курс! „общаго ученія о государствѣ". Наи-

болѣе полныя и исправныя литографированныя изданія этого курса—

это изданія 190°/іи 190 8А годов!. Еромѣ общих! курсовъ проф. Н. О.

Куплеваскій читалъ иногда и спеціальные курсы— исторіи англійскихъ

государственныхъ учрежденій и современнаго англійскаго государствен-

наго права. Кромѣ того, въ 1896-189S г.г. по порученію юридическаго

факультета, читалъ курсъ исторіи русскаго права. Въ теченіи 15 лѣтъ,

съ 1886 — 1901, проф. Н. О. Куплеваскій состоялъ завѣдующимъ юри-

дическимъ кабинетомъ, учрежденнымъ при юридическомъ факультетѣ.

По учрежденіи въ 1901 году при Императорскомъ Харьковскомъ уни-

верситет Юридическаго Общества былъ первымъ предсѣдателемъ

Общества. Съ сентября 1901 года состоитъ ректоромъ Харьковскаго

университета.

Л. 0. Куплеваскимъ напечатаны слѣдующіе труды: Въ 1877 г. „Состоите

сельской общины въ XVI веке на дворцовых* землях* и земляхъ духовныхъ

и светских* владельцев*" (диссертація pro venia legendi). B* 1879 г.— «Адм-

инистративная юстиція въ Западной Европѣ. Вып. I. Административная юстиція

во Франціи» ^магистерская диссертація). В* 1882 г. — «Принцип* раздѣленія въ

строѣ современнаго государства» (Юридическій Вестник* за 1882 г. № 111; О чрез-

вычайных* распоряженіяхъ правительства или временных* законах*» (Юрид. Вѣст.

1882, № 12). Въ теченіи двухъ годовъ (Д886 — 1888) въ Юридическомъ Вѣетнпкѣ

напечаталъ ряд* статей, который затем* въ переработанпомъ видѣ вошли въ издан-

ную въ 1888 году докторскую диссертацію под* заглавіемъ: «Государственная служба

въ теоріи и действующем* прав* Англіи, Франціи, Германіи и Цислейтанской

Австріи». Содержаніе этой книги, въ сущности, составляет* 3 отдельных* моно-

графіи— о дисциплинарной ответственности лицъ, о государственныхъ экзаменах* и

о предѣлахъ повиновенія частных* лицъ распоряженінмъ должностных* лиц*. В*

1894 году напечатал* курсъ: „Русское государственное право" т. 1-й (въ 1902 г.

вышел* 2-м* изданіемъ). В* 1896 г. издалъ 2-й томъ того-же курса. Въ 1899 году. —

«Проект*, устава о служебных* провинностях*» (ЖуріГ. Мин. Юстиц., декабрь)

критическій разбор* проекта, составленная комиссией по составленію уголовнаго

уложенія; статья эта послужила основааіемъ для реферата, сдѣланнаго автором* въ

засѣдаиіи уголовнаго отдѣленія С.-Петербургскаго Юридическаго Общества 18 января

1900 года. Въ 1901 году — брошюра «Вопрос* об* организаціп студенчества универ-

ситетовъ» (вошла въ состав* „Записок* Императорскаго Харьковскаго университета,

1902). Кроме вышеуказанных* сочпненій проф. Н. О. Куплеваскимъ въ различных*

періодическихъ изданіях* помещались небольшія статьи — рецензіп, сообщвнія, не»ро-

логи и тому подобный. Изъ иихъ болѣе важныя: рецензіи— на статью проф. В. И.

Сергеевича, «Право и государство въ исторіи (Критическое Обозрѣніе, издававшееся

проф. Ы. М. Ковалевским* за 1879 год*, № 20), —на соч. М. Свешникова, Основы
и пределы самоуправ.тенія (Записки Императорскаго Харьковскаго университета)

1895 года, кн. I.), па соч. проф. Щеглова, Государственный Советь въ Россіи (тоже

изд. 1896 г. кн'. IV), В. Дерюжинскаго, Habeas corpus акт* въ англійскомъ праве

(тоже изд. 1896 г. кн. IV), проф. М. Коркунова. Курсъ русскаго государственнаго
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права (тоже изд. 1894 г. кн. II), С. Прутченко. Сибирскія окраины (Журн. Мин.
Юстиц. за 1900 г. іюнь). Въ 1900 г., для облегченія студентовъ въ ихъ самостоя-

тельныхъ занятіяхъ напечаталъ список* тем* (числом* 38) съ указаніем* пособій.

Къ указаннымъ сведеніямъ объ ученой деятельности проф. Н. О. Куплеваскаго не-

обходимо добавить, что приписанная въ Энцпклопедическомъ Словаре Брокгауза и

Ефрона Н. О. Куплеваскому статья «Государственные экзамены во Франціи», напеча-

танная в* Вестник в Европы 1890 года, ему не принадлежит*.

77. Куплеваскій.

Устиновъ, Владиміръ Михайловичъ, родился въ 1870 г.; среднее

образованіе получилъ въ 5-ой С.-Петербургской гимназіи, которую окон-

чилъ въ 1884 г. съ золотою медалью. Въ томъ же году онъ поступилъ

на юридическій факультетъ Петербургскаго университета, который

окончилъ въ 1894 г. с! дипломом! первой степени, получив! золотую

медаль за сочиненіе „Понятіе Союзнаго Государства". По окончаніи

университета, В. М. Устинов! был! оставлен! при нем! для нриго-

товленія к! профессорскому званію по каѳедрѣ государственнаго права

и занимался под! руководством! проф. Коркунова и Мартенса. В!

1898 выдерясал! магистерски экзамен!. В! 1899 г., по прочтеніи

пробных! лекцій, получил! званіе привата-доцента и В! качествѣ

такового читал! В! 1900 — 1901 г. в! Петербургском! университетѣ

курс!: „Государственное право иностранных! держав!". Осенью 1901 г.

В. М. перечислился в! Харьковскій университет!, гдѣ в! теченіе

1901 — 1902 гг. читал! курс!: Государственный строй современной

Англіи и в! теченіе 1902 — 1903 г.— „Государственное право современ-

ных! федерацій". Кромѣ того в! осеннем! полугодіи 1902 г. прочел!

на курсах! для рабочих! гор. Харькова —курс! законовѣдѣнія, а в!

весеннем! нолугодіи 1903 года— курс! политической экономіи.

Печатные труды: 1. Основные принципы судебных* уставовъ. 1864 г. Север-
ный Вестник* январь 1894 г. 2. М. П. Капустин*. Біографическій очерк*. Вѣстникъ

Права, январь 1900 г. 3. Порученія Государственнаго Совета. Право. 1900 г. № 52.
4. Объ англійскомъ иыперьялизмѣ. Брошюра. Харьковъ 1901 г. 5. М. М. Ковалев-
ский. Труды Харьковскаго Юридическаго Общества 1902 г. 6. Идея національнаго
государства. Брошюра. Харьков* 1903 г.

М. В. Устиновъ.

Алексѣевъ, Александр! Александрович!, родился в! 1876 году;

среднее образованіе получил! во второй Харьковской гимназіи, кото-

рую окончил! с! серебряною медалью в! 1895 году и в! том! же

году осенью вступил! в! число студентов! юридическаго факультета
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Императорскаго Харьковскаго университета.— В! университета, помимо

изученія права вообще, он! занимался, главным! образом!, науками

государственными и написал! сочиненіе на тему «О границах! дѣя-

тельности государства", которое встрѣтило весьма благосклонный пріемъ

со стороны представителя каѳедры государственнаго права проф. Н. О

Куплеваскаго. По окончаніи университета А. А. Алексѣев! был!

оставлен! В! 1900 году стипендіатом! для приготовленія к! профес-

сорскому званію по каѳедрѣ государственнаго права, В! каком! званіи

и пробыл! около 3 лѣта, работая при университетѣ под! руковод-

ством! проф. Н. 0. Куплеваскаго и В. А. Ястржембскаго. В! 1901 г.

он! был! приглашен! совѣтом! Харьковскаго земледѣльческаго училища

К! временному преподаванію законовѣдѣнія въ названном! училищѣ,

гдѣ и преподавал! в! теченіе полугода до назначенія штатнаго препо-

давателя.— В! 1903 году А. А. Алексѣевъ выдержалъ при юридическомъ

факультетѣ. устное испытание на степень магистра государственнаго

права и осенью того же года прочѳлъ двѣ пробныхъ лекціи для полу-

ченія званія привата-доцента по каѳедрѣ государственнаго права: одну

на тему по собственному избранію „О юридическомъ изученіи госу-

дарства", другую на тему по назначенію факультета „Государственный

Совѣтъ въ Россіи; очеркъ его возникновенія и современное положеніе" .

Въ концѣ 1903 года онъ былъ утвержденъ въ званіи приватъ-доцента

по каѳедрѣ государственнаго права, весною 1904 года приступилъ къ

чтенію лекцій и въ настоящее время читаетъ кур-съ: „Государственное

право Европейскихъ государствъ — государственное право Франціи" и

ведетъ практическія занятія по государственному праву.

А. А. Алексѣеѵъ.СП
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Каѳедра международна™ права.

Орнатскій, Сергѣй Николаевичу ординарный профессоръ, д-ръ правъ,

читалъ общенародное право въ Харьковскомъ унйверситетѣ съ 1846

до 1848 г. *). Родился онъ въ 1806 г. С. Петербургской губерніи, Ново-

ладожскаго уѣзда въ Городищскомъ погостѣ на рѣкѣ Волховѣ. Въ 1812 г.

поступилъ въ Новоладожское духовное училище, а въ 1815 г. въ уѣздное;

въ 1819 г. былъ переведенъ въ СПБ. духовную семинарію, а въ 1825 г.

въ СПБ. Александровскую духовную академію. В! январѣ 1828 году

Орнатекій по Высочайшему иовелѣнію поступил! во II отдѣленіе соб-

ственной Е. И. В. канцеляріи для образованія в! Россійском! законо-

вѣдѣніи и В! то лее время был! помѣщен! В! СПБ. университетѣ вмѣстѣ

С! Неволиным! и другими 4 товарищами, получившими то лее назна-

ченіе. Въ 1829 г. онъ по Высочайшему повелѣнію отправленъ въ Бер-

лински! университетъ для дальнѣйшаго образованія въ юридическихъ

наукахъ. Въ 1832 г., по окончаніи курса наукъ въ Берлинскомъ уни-

верситѣ былъ причисленъ впредь до усмотрѣнія ко II отдѣленію соб-

ственной Е. И. В. канцеляріи; Въ 1835 г. Орнатскій получилъ отъ

СПБ. университета степень доктора правъ и былъ назначенъ минист-

ромъ народнаго просвѣщенія исправлять долясность ординарнаго про-

фессора Россійскихъ гралсданскихъ законовъ въ универснтетѣ Св. Вла-

диміра. Въ томъ же году избранъ секретаремъ юридическаго факуль-

тета, а попечителем! Кіевскаго учебиаго округа назначенъ членомъ

и секретаремъ Комитета для изысканія древностей въ Кіевѣ. Въ 1836 г.

по представление попечителя Кіевскаго учебнаго округа утвержденъ

ординарнымъ профессоромъ Россійсішхъ гралсданскихъ законов!. В!

торжественном! собраніи университета произнес! рѣчь „Объ отношеніи

между общимъ п частнымъ въ закоиодательствѣ и законовѣдѣніи". Уво-

ленъ по прошеніго отъ должности секретаря юридическаго факультета.

J ) Часть свѣдѣній заимствована изъ Біографическаго Словаря профессоров* и

преподавателей Императорскаго университета св. Владиміра 1834—1884 г., остальная—

изъ архива Харьковскаго университета.
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Въ 1837 году состоялъ членомъ для экзамена лицъ, яселавших!

поступить въ университет! св. Владиміра, и за строгій и разборчивый

нріем! студентов! и строгое и неослабное соблюдете изданных! на

сей предмет! правил! об!явлена ему въ числѣ прочихъ членовъ

попечителемъ благодарность. Кромѣ того, за отличную усердную

службу и труды, засвидѣтельствованные министром! народнаго про-

свѣщенія удостоился получить Монаршее благоволеніе. Въ 1839 г. по

избранію Университѳтскаго Совѣта утверлсденъ деканомъ юридическаго

факультета на 1 годъ. В! 1840 г. по избранію Совѣта утверлсденъ

проректором! университета св. Владиміра на 1 год!. В! 1841 г. по

избранію Совѣта утверлсденъ деканом! юридическаго факультета по

установление на 1 год!. В! 1842 г., по случаю введѳнія в! дѣйствіе

новаго устава и штата, утверлсден! ординарным! профессором! Россій-

скихт гражданских! и меясевых! законов!, общих!, особенных! и мѣст-

ных! и по избранію Совѣта утверлсден! деканом! юридическаго факуль-

тета но установлению на 4 года. В! 1843 г. уволен! отъ службы по

прошенію. Въ 1844 г. опредѣленъ по прошенію редактором! IV отдѣ-

ленія въ департаментѣ министерства юстиціи. Въ 1846 г. опредѣленъ

по прошенію ординарнымъ профессоромъ Харьковскаго университета

по каѳедрѣ общенародна™ правовѣдѣнія. ІОридическій факультетъ Харь-

ковскаго университета доноситъ Совѣту университета, что пр. Орнатскій

при преподавапіи будетъ дерлсаться слѣдующихъ избранныхъ имъ ру-

ководств!: Precis du droit des gens moderne de l'Europe fonde stir les

traites et 1'usage par P. G. de Martens, 2 ed. Gotingue. 1801. 2) Das
europaische Volkerrecht v. Th. Schmalz. Berlin. 1817. 3) Droit des gens

moderne de l'Europe par S. L. Kliiber a Stuttgardt. 1819. Das europai-

sche Volkerrecht des Gegenwart v. A. W. Heffter. Berlin. 1844. Этим!
и начинаются и оканчиваются всѣ свѣдѣнія о научной и литературной

деятельности пр. Орнатскаго по общенародному праву. Других! ука-

заній нѣтъ. Два года спустя пр. Орнатскій по прошенію былъ перемѣ-

щен! в! Московскій университет! на этот! разъ уже по каѳедрѣ энци-

клопедіи законовѣдѣнія и Россійскихъ государственныхъ законовъ.

Преподаваніе общенароднаго правовѣдѣнія въ Харьковскомъ универси-

тете было поручено юридическимъ факультетом! профессору уголовнаго

права Гордѣенко впредь до назначенія особаго преподавателя.

Ученые труды. Рѣчь ооъ отношенін между общим* и частным* въ законода-

тельствѣ и законовѣдѣніи, произнесенная на торжествепномъ собраніи университета

св. Владиміра. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Там* же отчеты

въ качестнѣ члена и секретаря Комитета объ изысканіп и сохранении древностей
въ Кіевѣ. В. А. Ястрэюембскій.
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Каченовскій, Дмитрій Ивановичъ, сынъ канцелярскаго слулсителя,

родился 8 декабря 1827 г. Первоначальное образованіе онъ получилъ

въ Орловскомъ училищѣ дѣтей канцелярскихъ служителей. Въ 1839 г.

поступилъ въ 4-й классъ 1-й Харьковской гимназіи на казенный счетъ.

Въ 1843 г. окончилъ гимназію ІбѴг лѣтъ отъ роду и поступилъ въ

томъ лее году въ Харысовскій университетъ на средства изъ экономи-

ческаго капитала дѣтей канцелярскихъ служителей. По особому хода-

тайству получалъ указанную денежную поддержку и по окончаніи уни-

верситета со степенью кандидата въ 1847 г., до окончанія экзамена на

степень магистра въ 1849 г. 1 марта.

За время прохолсденія Д. И. Каченовскимъ университетскаго курса

въ дѣлахъ университета имѣется только-одинъ документа, заслуживающій

нѣкотораго вниманія. В! 1847 г. Каченовскій, студента 4-го курса

выдал! слѣдующую расписку университету: „Даю сію расписку Совѣту

Императорскаго Харьковскаго Университета в! том!, что я ни К!

каким! тайным! обществам! и массонским! ложам!, как! внутри

Россіи, так! и внѣ ея не принадлежалъ и впредь принадлежать не буду".

По окончаніи университета въ 1847 г. былъ оставленъ при уни-

верситет для подготовленія къ профессорскому званію. Не нрошелъ

еще годъ послѣ окончанія Каченовскимъ университета, какъ онъ при-

ступилъ уже къ экзамену на степень магистра и по свидетельству

декана юридическаго факультета оказалъ отличныя свѣдѣнія и истинно

научное направлѳніе. Поэтому факультета 25 сентября 1848 г. рекомен-

довалъ Каченовскаго Совѣту и просилъ ходатайствовать объ опредѣленіи

его адъюнктомъ на случай перемѣщенія въ Московскій университетъ

пр. Орнатскаго. Ходатайство не было удовлетворено.

Въ 1849 г. 10 мая Каченовскій, не получая съ 1 марта пособія

изъ суммъ Орловскаго приказа общественнаго призрѣнія, обратился съ

просьбой къ ректору исходатайствовать ему „денежное вспоможеніе"

отъ университета до защиты имъ магистерской дессертаціи. Ректоръ

просилъ попечителя выдать Каченовскому 60 рублей изъ суммы, соби-

раемой за слушаніе лекцій, указывая на то, что Каченовскій выдержалъ

удовлетворительно письменный и устный экзаменъ на магистра и пред-

ставилъ диссертацію, которая „имѣетъ быть публично защищена" 24 мая

1849 г. 25 мая разрѣшено было выдать 50 руб.

По защитѣ Каченовскимъ магистерской дессертаціи: „Овладычествѣ

надъ морями", юридически факультета вновь возбудилъ ходатайство

о назначеніи его адъюнктомъ; два мѣсяца спустя факультета ходатай-

ствовал^ чтобы до утвержденія Каченовскаго адъюнктомъ, ему временно

было поручено преподаваніе по международному праву, возложенное годъ
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тому назадъ на проф. уголовнаго права Гордѣенко, въ виду перехода

проф. Орнатскаго въ Московски! университетъ. Попечитель^ нераГ
ад!ютанта Кокошкин! не нашел! возможным! самостоятельно удовле-

творить иослѣднее ходатайство и въ свою очередь ходатайствовалъ

передъ министромъ народнаго просвѣщенія, послѣдпій же по Zv
поводу „вошелъ въ сношеніе" съ министромъ внутреннихъ дѣлъ Въ

результат* Д. И. Каченовскому было разрешено поступить на службу

по вѣдомств у министерства народнаго просвъщенія, если это министерство

од ЕжиТ" ПРИКаЗУ ° бЩеСТВеННаГ0 «^» -держки ясодержаніе Д. И. Каченовскаго въ училищѣ и въ университет*. Издержки

исчислены въ 5113 руб. 30 к. ассигнаціями, а на серебро 1ШШ.

94/ 2 коп Выоочайшимъ приказомъ отъ 20 декабря 1849 года Д И

Каченовск.и оыл! онредѣлен! адъюнктом! Харьковскаго университета

и Орловскому приказу общественнаго прпзрѣнія уплачены 1460 руб

9о коп. сер. из! суммы, собираемой за слушаніе лекцій, съ раздѣле-

німъ уплаты на 3 года и съ обязательствомъ Д. И. Каченовскаго про-

служить не менѣе 8 лѣтъ по министерству народнаго просвѣщенія. Во

2-мъ полугодіи 1849-1850 акад. г. Д. И. читалъ кромѣ международ-

наго нрава еще и Государственный учрежденія студентамъ юридиче-

скаго факультета. Въ слѣдующемъ академическомъ году (1850-1851)

онъ былъ назначенъ секратарем! юридическаго факультета. В Ъ этом!

году ему было поручено чтеніе энциклонедіи законовѣдѣнія и государ-

ственных! учрежденій студентамъ юридическаго факультета, а также

основныхъ законовъ Российской Имперіи, учрежденій и законовъ о госу-

дарственной службѣ. За это по ходатайству попечителя выдано 160 р

71 коп. изъ экономической суммы университета. В Ъ 1852-1853 авале

мическом! году Д. И. несъ тѣ же обязанности. Въ 1853 г. ему было

поручено „цензурованіе" неоффиціальной части Харьковскихъ губерн-

скихъ вѣдомостей вмѣсто умершаго проф. Костыря. Въ этомъ же году

онъ былъ вновь избранъ секретаремъ юридическаго факультета.

Въ 1854 году Каченовскому была разрѣшена командировка на

3 мѣсяца въ Москву и Петербурга для осмотра библіотекъ и архи-

вовъ, изучешя памятниковъ европейской и русской дипломатіи посѣ-

щенія лекщй въ университетахъ и для дополненія нужными справками

и документами „изготовляемаго имъ къ печати изслѣдованія по части

морскаго международнаго права". На эту поѣздку ему выдали суточ-

ныхъ по 60 коп. въ день на 3 мѣсяца— 54 рубля и квартирныхъ по

30 коп. въ сутки на 3 мѣсяца— 27 рублей.

Въ мартѣ 1855 года Д. И. держалъ экзаменъ письменный и устный

на степень доктора политическихъ наукъ и защитилъ диссертацію въ

Біографическін словарь
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Московскомъ университет*, а въ декабрѣ того же года, согласно избра-
^ТоХГт^ше-ъ министромъ народнаго просвѣщеиія въ званш
Гтраордишрпаго профессора. Въ 1856 году Каченовскш былъ уво-
Генъ отъ Цензурован^" неоффиціальной части Харьковскихъ губерн-
: хъ Гѣд мостеі „по причин* ученыхъ занятій и Р««Р°«^
ровья" Цензурована было поручено болѣе выносливому проф. Лавров-
ому Съ 19 декабря 1857 года Д. И. снова былъ командированъ за
рапицу Въ 1858. году въ октябр* онъ былъ избранъ Совѣтомъ въ
зваТе ординарнаго профессора по каоедр* общенародна™ права и

ттипломатіи. Утвержденъ въ ма* 1859 года.
Д По возвращеніи изъ за границы, Д. И. Каченовскш, не ограничи-
ваясь чтеніемъ лекцій студентамъ, ножелалъ пріобщить къ научной и
пманитарпой дѣятельности университета и общество. Съ этою цѣлью

Качено кш просилъ Совѣтъ ходатайствовать о дозволенш „открыть
въ видѣ опыта публичный чтенія въ Харьковскомъ университет* .

Находя нреждевременнымъ и обременительнымъ для себя, говорить
;S Каченовскій въ своемъ прошеніи, систематическое изложен!, .науки
международна™ права въ полномъ ея объем*, я предиолагалъ-бы из-
бран первый разъ одну изъ ея частей, наибол*е доступных! ^ и
возбуждающихъ общій интересъ. Этимъ требованіямъ вполн* отвѣчаетъ

ГопрГъ объ отношеніяхъ европейцев! к! неграм! в! Америк* и
В Си, особенно в! колоніях! англійских! и французских!^ При
обсужден и этой скромной просьбы Д. И. Каченовскаго въ Совѣтѣ, ор-
динарный профессор Свиридовъ заявилъ (съ просьбой записать свое зая -

леніе въ журналъ), что ему (Свиридову) 1) „кажется неумѣстнои въ на-
стоящее время избранная Каченовскимъ тема", ибо „тутъ многое будетъ

относиться и къ нашему отечеству" (орд. пр. Свиридовъ имѣлъ въ
ду свобожденіе крестьяне). 2) „Наше мудрое Правительство ука-

зало пути, которыми можно пользоваться для разъяснены вышеозна-
ченная вопроса (опять освобожденіе крестьянъ), но нигд* н*тъ намека
на чтеніе нубличныхъ лекцій о такой, предмет*". „Иначе, дооавляетъ
очевидно хорошо понимавшій намеки „мудраго Правительства орд.
проф Свиридовъ, сотни благонамѣренныхъ ученыхъ вьгразпли-бы го-

товность споспешествовать этому благому дѣлу". 3) „Есть много важ
ныхъ современныхъ вопросовъ, о которыхъ наше мудрое Правитель-
ство допускаетъ печатать статьи, иапримѣръ, о гласности судопроиз-
водства, но не думаю, чтобы кто ннбудь одобрилъ публичный лекцш
объ этомъ Подобные предметы можно сравнить съ обоюдо-острымъ
ножомъ • ■ А между слушателями нубличныхъ лекцш найдется
много неопытныхъ людей." Большинство членовъ совѣта по этому
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поводу полагало, что „содержаніе нубличныхъ лекцій должно обслужи-

ваться по общимъ законнымъ нравиламъ объ издаваемыхъ въ свѣтъ

сочиненіяхъ и избранная Каченовскимъ тема можетъ быть одобрена

на томъ основаніи, что цензурою совсѣмъ не запрещаются статьи о

торг* неграми и уничтоженіи его". Проницательность ординарнаго про-

фессора Свиридова относительно намѣреній „мудраго правительства" не

обманула его: министръ народнаго просвѣщенія нашелъ „предполагае-

мый пр. Каченовскимъ лекціи несвоевременными и счелъ необходимымъ

отлолсить ихъ до другого болѣе благоиріятнаго времени." Такъ какъ

нѣтъ никакихъ указаній на то, что Д. И. Каченовскій когда либо чи-

талъ публичный лекціи на тему о рабовладѣніи, то очевидно, что ука-

занное министромъ „благопріятное время" или вовсе не наступило, или

же наступило .тогда, когда избранная Д. И. Каченовскимъ тема поте-

ряла живой интересъ и связь съ русской дѣйствительностью.

Въ 1859 году было разрѣшено преподаваніе въ университетахъ

государственнаго права европейскихъ дерлсавъ. По словамъ одного со-

временника это разрѣшеніе „вызвало душевное счастіе и чистую, безгра-

ничную признательность." Чтеніе этого новаго для русскихъ универ-

ситетовъ предмета въ Харьковскомъ университет* юридически факуль-

тета возложил! на Д. И. Каченовскаго. Съ радостью нринялъ онъ на

себя новую почетную обязанность. Но работать пришлось слишкомъ

много, и уже въ январѣ 1861г. Дмитрій Ивановичъ, чувствуя „упадокъ

силъ, доходящій почти до изнеможенія," просить юридическій факуль-

тет! ходатайствовать о заграничном! отпуск* на 4 мѣсяца с! 10 мая

по 10 сентября, с! сохраненіем! обычнаго содержанія, обѣщая свобод-

ное отъ леченія время посвятить научным! интересам!. Командировка

была разрѣшена.

Силы Д. И. Каченовскаго были надорваны, но он! неутомимо про-

должал! свою борьбу с! невѣжеством!, главным! врагом!, как! он!

полагал!, „Новой Россіи" свободной, просвѣщенной и благоустроенной...

В! 1864 г. Каченовскій опять отправился за границу. Между

прочим! он! предлолсил! совѣту университета поручить ему покупку

необходимых! ироизведеній для университетскаго кабинета изящных!

искусств!. Но В! виду дороговизны оригиналов!, недоступных! кабинету,

обладающему незначительными средствами, Каченовскій совѣтовал! удо-

вольствоваться хорошими копіями. Предложеніе его было принято.

В! 1867 г. Д. И. был! снова избран! юридическим! факульте-

том! в! секретари факультета и по представленію Совѣта утвержден!

В! этой доллсности на 3 года. В'ь 1870 г. он! был! избран! В!

деканы юридическаго факультета, но уже в! сентябрѣ 1872 года был!
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вынужден! просить об! увольненіи себя ота этой должности по случаю

разстроеннаго здоровья. 21 декабря 1872 г. Каченовскш скончался ота

чахотки.Умирая, он! завѣщал! из! своих! болѣе чѣм! скудных! средств!,

оставленных! нѣжно любимой им! матери, 933 рубля с! тѣмъ, чтобы

проценты с! них! были обращаемы „на преміи, стипендіи или пособія

студентам!, отличившимся успѣхами и знаніями по международному

праву, а таклсе для напечатанія написанных! ими сочиненій или сдѣ-

ланных! переводов! по этому предмету; в! особенности же и предпо-

чтительно кандидатам!, готовящимся на степень магистра международ-

наго права". Таким! образом! и послѣдняя его мысль и воля принад-

лежали наук* для новой Россіи, которой он! посвятил! свои блестящія

способности, всѣ свои силы, всю свою недолгую жизнь.

В! 1873 году проф. Стоянов! возбудилъ вопрос! о постанови* па-

мятника на могил* Каченовскаго, но г. Управляющей министерством!

народнаго просвѣщенія „признал! неудобным! принять на себя хода-

тайство об! открытіи повсемѣстной подписки для соорулсенія памятника

на могил* покойнаго Каченовскаго". Поэтому „было выдано только 300

рублей из! спеціальиых! средств! университета на устройство памят-

ника". Но память о Д. И. Каченовском!, как! выдающемся ученом!,

как! одном! из! строителей „Новой Россіи" не заглохла. Она свято

хранилась в! университет*. „Кто всходил! на каѳедру международна™

права поел* Каченовскаго, говорит! проф. Стоянов!, тот! принимал! на

себя великую нравственную ответственность передъ университетомъ,

передъ студентами, передъ своей совѣстью". Общество тоже не забыло

своего стараго учителя. Торжественное засѣданіе Харьковскаго Юри-

дическаго Общества 22 ноября 1903 г., посвященное памяти Д. И. Ка-

ченовскаго, наглядно показало, какъ новая Россія помнитъ и чтить

профессора, посвятившаго ей всю свою жизнь.

Ученые труды: 1. Исторический обзоръ положеній международнаго права о вла-

дычествѣ надъ морями, 1849. Магистерская диссертація. Не напечатана. Рукопись на-

ходится у друі'а Каченовскаго, бывшаго библіотекаря Харьковскаго Университета
Я. О. Баляснаго. 2. Генералъ Тэйлоръ. Біографичеекій очеркъ въ Московскихъ Вѣ-

домостяхъ за 1851 г. 3. Лордъ Елейвъ, переводъ одного изъ Essay? Манолея въ Мо-

сквитянинѣ за 1852 г. 4. Морскіе разбои Остъ-Иидскаго архипелага, въ Московскихъ
вѣдомостяхъ за 1852 г. 5. Каперство и морская война въ средніе вѣка, двъ статьи

въ Московскихъ вѣдомостяхъ за 1855 годъ. 6 Международное право древнихъ тре-

ковъ. Статьи, переведенный изъ соч. Лорана Historie du droit des gens, вь Проші-
леяхъ за 1855 г. 7. О каперахъ и призовомъ судопроизводстве въ отношеніи къ

нейтральной торговлѣ 1855 г. Докторская диссертація. 8. Вина за насдѣдство испав-

скаго престола. Статья Манолея въ Русскомъ Вѣстникѣ за январь 1856 г. 9. Успѣхи

науки международнаго права въ Германіи и Англіи, въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1856 г.

10. Жизнь и сочиненія Даніеля Вебстера. ВъРусскомъ Вѣстникѣ за іюнь, іюль 1856 г.
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11, Лордъ Байронъ. Статья Маколея. Въ Русскомъ Вѣстннкѣ за 1856 г. Октябрь.

12. Взглядъ на судьбу Испаніи въ XIX к. Въ Русскомъ вѣетникѣ за lf-56 г. Сентябрь

2 статьи. 13. Взглядъ на исторію политическихъ наукъ. Въ Русскомъ Вѣстникѣ за

1857 г. 14. Разсужденіе о войнѣ и мирѣ Малиновскаго 1802 г. Краткая рецензія въ

Herald of peace. 1858. June. 15. Біографическая замѣтка о профессорѣ Вурмѣ. Въ

Papers of the juridical society. 1859. 16. Біографія Даніелн Вебстера на француз-

скоыъ языкѣ, отдѣльной книгой. 17. Некрологъ Вурма и разборъ Равдинсонова пзда-

мія Геродота (изъ газеты Times). Въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1859 г. 18. Труды обще-

ства соціологовъ въ Дондонѣ. Въ Русскомъ Словѣ за 1860 г. 19. Заыѣтка о харак-

терѣ французовъ и англичанъ, въ Русской Рѣчи за 1861 г. 20) Моя встрѣча и бесѣ-

да съ г-жеюДжемсонъ, въ Русской Рѣчп за 1861 г. 21. Ахенскій коигрессъ и аген-

ты дипломатическіе, въ Энциклопедическомъ словарѣ. 22. Вступительная рѣчь ивъ

Государственная права европейскихъ державъ. Въ Воронежской Бесѣдѣ за 1861 г.

23. О необходимости международная департамента при конгрессѣ соціологовъ. На

англійскомъ языкѣ. Записка эта была прочитана секретаремъ конгресса Гаетингсомъ

въ Глазго 29 сентября 1860 г. 24. Отчетъ о путетествіи по Западной Европѣ 1858—

1859 г. Харьковъ 1860 г. Аитъ въ И. X. У. 1860. 25. On the present state of inter-

national jurisprudence. Прочитано въ Лондонскомъ юридическомъ общоствѣ. Напеча-

тано въ Papers of the juridical society за 1862 г. 26. Краткій отчетъ о занятіяхъ

за границею съ 1 іюня по октябрь 1861 г. Актъ въ И. X. У". 8 сентября 1862 г.

27. О современномъ состояніи политпческихъ наукъ на Западѣ Европы и въ Россіи.

Рѣчь на торжественномъ актѣ И. X. У. 1862 г. 28. Прежнее п нынѣшнее положеніе

Русскихъ университетовъ. Одесскій Вѣстникъ за 1862 г. 29. Новая Европа и Новая

Россія. Русская Рѣчь за 1862 г. 30. Искусство и общественная жизнь Флоренціи въ

14 и 15 столѣтіяхъ. Прочитано на литературномъ вечерѣ въ Харьковѣ. 31. Причины

постепеиная упадка искусства въ Западной Европѣ съ половины XVI столвтія.

Прочитано на литературномъ вечѳрѣ въ Харьковѣ. 32. Рецензія сочинепія „Между-

народное право де Галета", въ журналѣ министерства юстиціи за 1863 г. 33. Поли-

тические очерки: I. Поняііе о государствѣ у французовъ. Въ С.-Петербургскихъ

Ввдомостяхъ за 1863 г. сь № 99. 34. Разсказы объ Испаніи. Въ Русскомъ словѣ

за 1863 г. 35. Корнвалль Лыоизъ. Біографическій очеркъ. Въ С.-Петербургскихъ

Вѣдомостяхъ за 1864 г. 36. О судебпыхъ учрежденіяхъ 20 ноября 1864 г. 6 публи-

чпыхъ леіщій, прочитанныхъ въ одной изъ университетскихъ аудиторій въ 1867 г.

37. Prize law particularly with reference to the duties and obligations of bellige-

rents and neutrals, tranlated from the Russian by Frederic Thomas Pratt. London.

1867. 38. Флоренция и ея старые мастера. Въ Вѣстникѣ Европы за 1869 г. №№8 и 10.

39. Курсъ международная права. Вып. I. Харьковъ. 1863. 40. Курсъ международнаго

права Вып. П. Харьковъ. 1866.

В. А. Ястрэюембскю.

Даневскій, Всѳволодъ Піевичъ, членъ-сотрудникъГентскагоинсти-

тутамеждународнагоправа, сынъ тайнагосовѣтника, сенатора,родился

въ 1852 году. Окончилъ курсъ ученія въ Харьковской губернскойгим-

назіи въ 1870 г. По окончаніи поступжлъвъ Московскій университетъ.

Въ 1875 г. окончилъ Московскій университетъкандидатомъправъ, съ
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золотой медалью за студенческое сочиненіе „О правахъ нейтральныхъ"
Съ 1 ноября 1875 года оставленъ профессорскимъ стипендіатомъ по.

каѳедрѣ международнаго права при Московскомъ университетѣ съ

содержаніемъ по 600 руб. въ годъ. Въ сентябрѣ 1877 г. выдержалъ

магистерски экзаменъ въ юридическомъ факультетѣ Московскаго уни-

верситета, а въ декабрѣ того же года единогласно избранъ юридиче-

скимъ факультетомъ Харьковскаго университета въ приватъ-доденты

по международному праву послѣ диспута pro venia legencli: „Очеркъ
новѣйшей литературы по международному праву". Въ 1879 году защи-

тилъ въ Харьковѣ магистерскую диссертацію: „Историческій очеркъ

нейтралитета и критика Парижской морской деклараціи 4— 16 апрѣля

1856 г.". Въ томъ же году единогласно избранъ юридическимъ факуль-
тетомъ въ штатные доценты и по представленію Совѣта утвѳржденъ

въ этомъ званіи попечителемъ учебнаго округа. Съ 1 февраля 1880 г.

командированъ за границу на 1 годъ и 8 мѣсяцевъ. „Въ 1882 году

защитилъ въ Кіевскомъ университетѣ докторскую диссертацію: „Системы
политическаго равновѣсія и легитимизма и начало національности въ ихъ

взаимной связи. Въ 1883 г. читалъ въ зданіи Харьковскаго университета

3 публичныхъ лекціи „О конгрессахъ и конференціяхъ " въ пользу

Общества пособія нуждающимся студѳнтамъ. Въ томъ же году избранъ
юридическимъ факультетомъ и утвержденъ министромъ народнаго про-

свѣщенія въ званіи экстраординарнаго, а въ слѣдующемъ, 1884 году

ординарнаго профессора. Въ 1887 году избранъ почетнымъ мировымъ

судьею Дмитріевскаго округа въ Дмитріевскомъ очередномъ земскомъ

собраніи Курской губ. Въ 1888 году, 1 мая, избранъ предсѣдателемъ

съѣзда мировыхъ судей Дмитріевскаго уѣзда. Исполнялъ эту обязан-
ность до 1 октября 1888 года. Во второмъ полугодіи 1887—88 акад. г.

читалъ privatim курсъ „Особенной части уголовнаго права". Съ 1888 —

89 акад. г. преподавалъ полный параллельный курсъ уголовнаго права,

а съ 1889 —90 акад. г. тоже параллельный курсъ уголовнаго судопро-

изводства до 1893—94 ак. года. Въ 1892 г. ему было поручено препо-

даваніе гражданскаго судопроизводства студентамъ 7-го семестра, въ

виду перехода проф. Загоровскаго въ Одессу. Въ сентябрѣ 1893 г. пору-

чено юридическимъ факультетомъ преподаваніе по вакантной каѳедрѣ

уголовнаго права и судопроизводства. Въ томъ же 1893 г. перемѣщенъ

министромъ народнаго просвѣщенія на каѳедру уголовнаго права и

судопроизводства въ Харьковскомъ университет^. Избранъ почетнымъ

мировымъ судьею на трехлѣтіе въ Лохвицкомъ уѣздѣ Полтавской губ.
Въ 1894 году ему было поручено преподаваніе по вакантной каоедрѣ

международнаго права. Съ 1895 года проф. Даневскій оставилъ препода-
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вательскую и литературнуюдеятельность по международномуправу и

со свойственную ему энергіею и увлеченіемъ посвятилъ свои силы

уголовному праву вплоть до своей преждевременнойкончины, послѣ-

довавшей 25 марта1895 г.

Проф. Даневскій былъ блестящимълекторомъ и довольно часто

выступалъ передъХарьковской публикой съ публичнымилекціями по

различнымъ вопросамъ международнагоправа. Кромѣ того онъ читалъ

лекціи въ г.г. Николаевѣ и Севастополѣ.если не ошибаемся, по при-

глашениесобраній офицеровъ флота по вопросамъморского междуна-

роднаго права. Къ сожалѣнію, ни въ архивныхъ матеріалахъ Харьков-
скаго университета,ни въ другихъ источникахъ, которыми мы поль-

зовались при составленанастоящейбіографіи, намъне удалось найти

по этому поводу болѣе подробныхъ и точныхъ указаніи.
Ученые труди по международному праву. 1. Очеркъ новѣйшей литературы по

международному праву. Спб. 1876. Pro venia legendi. 2. Изложеніе и разборъ сочине-
нія Блуіли: „О прав* добычи". Юридическій В*стникъ за 1878 г. 3. Иетолковашв
отдѣльныхъ постановлений Парижской морской деклвраціи 1856 г. u 1879 г. 4. со-
временное состояніе призовая судоустройства но отиошенію къ нейтральные и
необходимыя въ немъ реформы. 1879 г. 5. Историческій очеркъ нейтралитета и при-
чина Парижской морской деклараціи 1856 г. М. 1879. Магистерская диссертант. 6. О
каиерствѣ и морской войне. М. 1878 г. Брошюра. 7. Принципымеждународная права
М 1880. Брошюра. 8. Парижская декларація 16 апрѣлп 1856 г. Брошюра. 9. La Russ,e
et l'Angleterre en Asie centrale. London. 1881. 10. Opinion impartial d'un russe sur
l'extradition des nihilistes. Paris. 1881. 11. Основанія международнаго права, его прин-
ципы и цѣль. Юридическій Вѣстникъ. 1879. 12. Берлинская Африканская конферен-
ція. Русская Мысль за 1890 г. 13. Конгрессы и конференціи. Наблюдатель за 1884 г.
14. О борьбѣ съ негровладѣніемъ и работорговлею. Русская Мысль 1892. Id. Выдача
нреступниковъ и пренія о ней въ Оксфордской сессіи Гентскаго Института международ-
наго права. Юридически Ввстникъ 1880 г. 16. Законы войны на суш*, въ журнал*
Міръ за 1882 г. 17. Пособіе къ изученію исторіи и системы международнаго права.
2 выпуска. Харьковъ. 1892. 18. Системы политическая раввовѣсія и легитимизма и
начало національности въ ихъ взаимной евнзи. Докторская диссертац.я.

В. А. Ястржембскій.

Догель, Михаилъ Ивановичъ, родился въ 1865 г., сынъпрофессора
фармакологіи. Въ 1888 г. онъ окончилъ въ Казанскомъуниверситет*
курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студентафизико-математическихъ

наукъ и въ слѣдующмъ году поступилъпаслужбу въ Казанскоегуоѳрн-

ское правленіе. Въ 1890 г выдержалъ испытаніе въ юридическойиспы-

тательнойкомиссіи при Казанскомъуниверситетѣ, а въ декабрѣ того

же года поступилъна службу по министерствуюстиціи, съ прикоманди-
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рованіемъдлязанятійвъканцелярію пятаго департамента правительству-

ющаго сената. Въ 1891 году былъ назначенъ кандидатомъ на судебныя

должности при Казанскомъ окружномъ судѣ. Въ 1892 году получилъ

заграничную командировку на собственный счета для научныхъ занятій.

Возвратившись изъ командировки, выдержалъ соотвѣтствующій экзаменъ

на степень магистра международнаго права и получилъ званіе приватъ-

доцента при Казанскомъ университета. Въ 1894 г. тдостоенъ С.-Петер-

бургскимъ университетомъ степени магистра международнаго права.

Въ шнѣ 1895 гоца по распоряженію министерства народнаго просвѣ-

щенія назначенъ приватъ-доцентомъ Харьковскаго университета по

каѳедрѣ международнаго, права, а въ ноябрѣ 1896 года перемѣщенъ въ

званіи приватъ-доцента по каѳедрѣ международнаго права въ Казан-

скій университетъ. '

Печатные труды: 1) Отчетъ о занятіяхъ за границею (Ученыя записки Казан-

ская университета 1894 г. 2) Юридическое положеніе личности во время сухопутной

войны. Комбатанты. Казань. .1894. Магистерская диесертація.

В. А. Ястржембскій.

Таубе, Михаилъ Александровичъ, баронъ, происхожденіемъ изъ дво-

рянъ С.-Петербургской губерніи, родился 15 мая 1869 г. въ г. Пав-

ловскѣ (бл. С.-Петербурга). Образованіе получилъ въ YI С.-Петербург-

ской классической гимназіи, которую окончилъ въ 1887 г. съ золотою

медалью. Тогда же поступилъ на юридическій факультетъ Император-

скаго С-Петербургскаго университета, по окончаніи коего съ дипло-

момъ 1-й степени, въ 1891 г., былъ оставленъ, для приготовленія къ

профессорскому званію, при каѳедрѣ международнаго права (у 'профес-

сора Ф. Ф. Мартенса). Въ то же время (2 января 1892 г.) былъ при-

нята на службу въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, по 2-й Экспе-

диціи, въ которой въ слѣдующемъ 1893 году получилъ мѣсто делопро-

изводителя. По напечатаніи (въ 1894 г.) 1-го тома своего изслѣдованія

по исторіи международнаго права (см. ниже) и по выдержаніи установ-

ленныхъ магистерскихъ экзаменовъ изъ международнаго и государ-

ственнаго права (у профессоровъ Ф. Ф. Мартенса и Н. М. Коркунова),

былъ удостоенъ въ 1896 г., послѣ публичной защиты названнаго

сочиненія въ С. - Петербургской университетѣ, степепи магистра

мелсдународнаго права. Съ 1-го января 1897 г., отчислившись отъ за-

нимаема™ мѣста въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, состоялъ въ

теченіе 2Ѵг лѣтъ приватъ-доцентомъ Импвраторскаго Харьковскаго уни-

верситета, читая здѣсь, послѣ профессора В. П. Даневскаго, общій курсъ
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международнаго права. Въ 1899 году, по защитѣ въ С.-Петербургскомъ

университета напечатаннаго въ Харьковѣ П-го тома исторіи междуна-

роднаго права, удостоенъ степени доктора международнаго права. Вътомъ

же году, по назначеніи на прежнее мѣсто делопроизводителя ІІ-Й Экспе-

дищи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, перешелъ привата -доцентомъ

въ С.-Петербургскій Университетъ, гдѣ и читалъ въ теченіе 4 лѣтъ

(академическіе годы осень 1899-весна 1903) спеціальные курсы изъ

области науки международнаго права (Право войны, Общее 'ученіе о

международныхъ столкновеніяхъ, Международная отношенія Россіи со

времени Петра Великаго). Въ 1900 г. былъ назначенъ, по Министер-

ству Иностранныхъ Дѣлъ, дѣлопроизводителемъ YII, а въ 1902 г.—

УІ класса во Второмъ Департамент* Министерства. Весною 1 903 г.—

по конкурсу, объявленному, за выслугою лѣтъ профессора Мартенса,

на каѳедру международнаго права въ С.-Петербургскомъ университетѣ,—

былъ выбранъ юридическимъ факультетомъ и совѣтомъ названнаго

университета и 26 іюня 1903 г. назначенъ экстраординарнымъ профес-

соромъ по означенной каѳедрѣ. Съ осенняго полугодія 1903 г. читаетъ

въ С.-Петербургскомъ университетѣ общій курсъ международнаго права.

Въ 1900 г. избранъ членомъ „Jnternationale Vereinigung fiir ver-

gleicheude Rechtswissenschaft" въ Бѳрлинѣ и Морского международнаго

Комитета въ Антверпенѣ (Comite maritime international). Съ весны

1902 г. сотрудничаете въ „Словарѣ Юридическихъ и Государственныхъ

Наукъ" Волкова и Филиппова,

Печатные труды: Исторія зарождепія современная международнаго права

(Средніе в*ка). Томъ 1. Спб., 1894. Основные фазисы въ исторіи развитія междуна-

родныхъ отиошеній и права. Харьковъ, 1898 (лекція). Международный конгрессъ на

Волыни въ XV" стол*тіи. Москва, 1898 (статья). Принципы мира и права въ между-

народныхъ столкновеніяхъ среднихъ в*ковъ. Харьковъ, 1899 (томъ II исторіи заро-

ждения международнаго права). Beitrage zur baltischen Familien geschiehte (5 статей

въ митавскомъ «Jahrbuch fiir Genealogie» за 1899 и 1900). Христіанство и органи-

зация международнаго мира. Спб. 1902). I глава тома III исторіи международнаго

права;. Urspruug des Geschlechts v. Taube (историко — генеалогическое изслѣдованіе

въ митавскомъ «Jahrbuch fur Genealogie» за 1902). Статьи: «Военнопл*нные,» «Воен-

ная добыча,» «Добровольцы,» «Добровольный флоть,» «Дружескія услуги,» «Дунай-

ская Европейская комиссія.^ Зундсиая пошлина» въ «Словар* Юридическихъ и Госу-

дарственныхъ наукъ» Волкова и Филиппова. (Спб.) 1902—1903.

М. А. Таубе.
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Уляницкій, Владиміръ Антоновичъ, ординарный профессору читалъ

лекціи по международному праву въ Харьковскомъ университетѣ съ

1899 года по 1901 годъ. Происхожденіемъ изъ дворянъ. Родился въ

1855 году въ Москвѣ. Среднее образованіе получилъ въ Московской
3-й гимназіи, а высшее въ Московскомъ университет*. Во время пре-

быванія въ университет* получилъ золотую медаль за сочиненіе на

заданную юридическимъ факультетомъ тему „О поземѳльномъ налогѣ".

Въ 1874 г. онъ окончилъ юридически факультетъ Московскаго универ-

ситета со степенью кандидата правъ и былъ оставленъ при универси-

тет* для приготовленія къ профессорскому званію съ 1 ноября 1875 г.

по 1 ноября 1877 г. Первоначально Уляницкій былъ оставленъ по ка-

ѳедрѣ государственная) права, но, заинтересовавшись международные

правомъ, занялся имъ и въ 1877 году, 17 ноября, выдержалъ магистер-

ски экзаменъ на степень магистра международнаго права. Въ 1878 г.

онъ поступилъ на службу въ Московский главный архивъ министерства

иностранныхъ дѣлъ. Въ 1883 году защитилъ магистерскую дессертацію:
„Очерки дипломатической исторіи Восточнаго вопроса. Дарданеллы,
Босфоръ и Черное море въ ХУШ вѣкѣ". Въ 1885 году книга эта удо-

стоена Академіею наукъ Уваровской преміи. Въ 1885 г. по избранію
юридическаго факультета Московскаго университета, съ разрѣшенія

министерства иностранныхъ дѣлъ и съ согласія попечителя Московскаго
учебнаго округа, Уляяицкій былъ принята въ число приватъ-доцентовъ

по каѳедрѣ международнаго права. Въ 1888 году онъ былъ утвержденъ

членомъ Археографической Комиссіи министерства народнаго. просвѣ-

щенія съ оставленіемъ въ занимаемыхъ имъ должностяхъ.

Въ 1890 году письмомъ министра иностранныхъ дѣлъ отъ 5 ян-

варя на имя директора архива по поводу представленной Уляницкимъ
по порученію министерства работы: „О третейскомъ суд* Императрицы
Екатерины II между Австріею и Пруссіею" поручено выразить особен-
ную признательность министра за представленный имъ трудъ. „Его
Императорское Величество Государь Императоръ, удостоивъ благосклон-
нымъ принятіемъ поднесенныя Ему два, основанныя на архивномъ

матеріалѣ изслѣдованія, подъ заглавіемъ: „Сношенія Россіи съ Средней
Азіею въ ХУІ— ХУШ в.в." и „Взаимный отношенія Россіи, Польши,
Молдавіи, Валахіи и Турціи въ XIV— ХУІ в.в.", Высочайше повелѣть

соизволилъ: „благодарить автора".
Въ 1899 году Уляницкій былъ нереведенъ въ Харьковскій уни-

верситетъ приватъ-доцентомъ по каѳедрѣ международнаго права. Въ
февралѣ 1900 года онъ защитилъ въ Московскомъ университет* док-

торскую диссертацію: „Русскія консульства за границею въ 18 вѣкѣ".
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Въ томъже г. назначенъординарнымъпрофессоромъвъ Харьковскомъ

университет*по каѳедрѣ международнагоправа, а въ 1901 г. пере-

веденъ въ Томскій университетъна каѳедру международнагоправа.

Печатные труды: 1. Европа, Турція и Россія. Въ Русскомъ В*стник* за 1877 и

1878 годъ. 2. Парижскій трактатъ и Европейская дипломатія. Въ Русскомъ Ввстник*
за 1877 и 1878 годъ. 3. Новое сочиненіе Вл.юнчли «О прав* добычи во время войны».
Въ Юридическомъ Вѣстник* за 1878 годъ № 3. 4. Рецензія на сочиненіе Мартенса:
„Восточная война и Брюссельская декларацін". Въ Юридическомъ Вѣстпик* за 1880 г.

№1.5. Сношенія Роееіи съ Среднею Азіею и Индіею въ XVI —XVII в.в. Въ Чтеніяхъ
Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Въ 80-хъ годахъ. 6. Матеріалы для

исторіи взаимныхъ отнопіеній Россіи, Польши и Молдавіи въ XIV — XVI в.в. Въ Чте-
діяхь Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ за 1887 годъ. 7. О междукняже-

скихъ отношеніяхъ во Владиміро-Московскомь великомъ княжеств*. Въ Чтеніяхъ
Общества Исторіи и Древностяхъ Россійскихъ за 1893 годъ. Книга 4. 8. Дипломати-
ческая переписка Екатерины. 5 т. т. Въ Сборник* Императорская Русская Исто-
рическая общества. 9. Рецензія на сочиненіе Жигарева: „Восточный вопросъ". Въ
Журнал* Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1897 годъ. 10. Лекціи по между-

народному праву. Москва. 1897 г. 11. Реиензія на сочиненіе Бранденбурга: „ Родъ
князей Мосальскихъ". Въ Отчет* Академіи Наукъ о присужденіи Уваровскихъ пре-

мій за 1895 г. Удостоена золотой Уваровской медали. 12. Рецензія на сочиненіе До-
геля: „О военномъ занятіи" Въ Журнал* Министерства Народнаго Просвѣщенія за

1900 годъ. № 12. 13. Рецензія на сочиненіе Симеона: „Система и основный понятія
международнаго права". Въ Журнал* Министерства Народнаго Просввщенія за

1901 г. № 5. 14. Русскія консульства за границею въ XVIII в, 1900 г. 2 вып. Удо-
стоено двухъ премій: Карповской въ 1898 г. и Уваровской въ 1900 г. 15 Лекціи по

международному праву. Томскъ. 1903 г.

В. А. Ястржембскій.

Ястржембскій, Владиміръ Антоновичъ, приватъ-доцентъпо каѳедр*

международнагоправа, родился въ 1866 году. Воспитывался во 2-й

Харьковской гимназіи. Въ 1886 году поступилъ въ Харьковскій уни-

верситетъна филологическій факультетъ, но черѳзъ двѣ недѣли пере-

велся наюридическій факультетъ. По выслушаніи 8 семестровъполучилъ

выпусков свидетельство, но государственныйэкзаменъдержалъ спустя

годъ въ маѣ и сентябрѣ 1891 году. Въ университет*получилъ премію

проф. Д. И. Каченовскагоза сочиненіе „О прав* войны" и неревелъ

вмѣстѣ съдругимистудентамиподъ редакціей проф. Стоянова „Учебникъ

по исторіи Римскаго права Карла Майнца. Въ 1892 г. юридическій

факультетъ ходатайствовалъобъ оставленіи Ястрлсѳмбскаго при Харьков-

скомъуниверситет*по каѳедрѣ международнагоправа,указывая, что отмѣт-

ки 3 по древнимъязыкамъ въ аттестат*зрѣлости, являющіяся по уставу

1884 г. препятствіемъ для оставленія при университет*,покрываются,
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по мнѣнію факультета, достаточнымъ знаніемъ иностранныхъ языковъ,

отличными отмѣтками по предметамъ унивѳрситетскаго курса и т. п.

Утвержденіе министра народнаго просв*щеніе послѣдовало почти че-

резъ іѴа года. Съ 1 января 1894 года оставленъ при университет*

на 2 года съ содержаніемъ по 600 руб. въ годъ. Въ апрѣлѣ 1895 года,

по выдержаніи магистерскаго экзамена, принятъ въ число приватъ-до-

центовъ Харьковскаго университета, при чемъ факультетъ ходатайство-

валъ о порученіи Ястржембскому чтенія обязательнаго курса между-

народнаго права на 1885 — 1886 ак. г. Но министръ народнаго просвѣ-

щенія нашелъ болѣе справедливымъ поручить чтеніе указаннаго курса при-

ватъ-доценту Догелю, имѣющему степень магистра. Въ 1895—1896 ак. г.

Ястржембскій читалъ параллельный обязательный курсъ международ-

наго права. Въ декабрѣ 1895 г. юридическій факультетъ ходатайствовалъ

о командировкѣ Ястржембскаго за границу, но министръ народнаго про-

свѣщенія не нашелъ возмояшымъ изъявить на это свое согласіѳ „за

распредѣленіемъ въ настоящемъ году всего кредита". Въ маѣ 1896 г.

юридическій факультетъ повторилъ свое ходатайство. Въ пѳрвомъ по-

лугодіи 1896 — 1897 ак г. Ястржембскій читалъ частный курсъ: Исторія

международныхъ сношеній". Съ января 1897 года былъ командированъ

заграницу по 1 января 1899 года. По возвращеніи изъ командировки,

въ виду иерехода профессора международнаго права бар. Таубе изъ

Харькова въ Петербурга, приглашенъ юридическимъ факультетомъ для

чтенія обязательнаго курса международнаго права. Но въ то же время

на каѳѳдру мрждународнаго права въ Харьковъ министерствомъ на-

роднаго просвѣщенія назначенъ приватъ-доцентъ Московскаго универ-

ситета Уляницкій. Ястржембскій читалъ въ этомъ и слѣдующемъ ака-

демическомъ году параллельный обязательный курсъ международнаго

права. Въ іюнѣ 1901 г. Уляницкій былъ переведенъ министромъ народнаго

просвѣщенія на каѳедру международнаго права въ Томскій универси-

тетъ, и Ястржембскій съ этого времени по порученію юридическаго фа-

культета читаетъ обязательный курсъ международнаго права.

Научные труды: М. Догель. Юридическое положеніе личности въ время сухо-

путной войны. Комбатанты. Казань 1894. Журналъ М. Н. 1Г. за 1895 годъ № 3 стр.

161—175. Каченовскій, какъ ученый и преподаватель. Р*чь, произнесенная въ тор-

жественномъ засьданіи юридическаго общества, посвященномъ памяти пр. Каченов-

скаго. Напечатана въ Сборник* юрид. общества, посвященномъ памяти пр. Каченов-

скаго стр. 1 — 20. О капитуляціяхъ въ Оттоманской имперіи. Х..1905 г.

В. А. Ястржембскгй.
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Каѳедра полицейекаго права.

Гаттенбергеръ,КонстантинъКонстантиновичъ,докторъ политической

экономіи, нрофессоръполицейскагоправа, род. 1844 г., умеръ IS мая

1893 г. Біографическихъ свѣдѣній о К. К. Гаттенбергерѣ до поступленія

его въ студентыХарьковскаго университетау насъне имѣется. Извѣ-

стно только, что въ послѣдніе годы своего пребыванія въ университет*,

въ качеств* студента,онъ обратилъна себя винманіе проф. Каченов-

скаго, который впослѣдствіи и привлекъ его къ профессур*. Въ

высшей степенискромный, Гаттенбергеръне афишировалъ своихъ чи-

стыхъ стремленій къ научнымъзанятіямъ и по окончаніи университета

поступилъна службу въ Харьковскую казенную палату, въ качеств*

канцелярскагослужителя, съ жалованьемъ въ 17 руб. въ мѣсяцъ. Въ

этомъ служебномъ положеніи онъ былъ найденъпроф. Каченовскимъ,

который доставилъему возможность продолжать свои научныя занятія

экономическиминаукамивъ университет*,въ качеств* нрофессорскаго

стипендіата. Въ март* 1868 года Г. выдержалъ магистерскій экзаменъ

и 22 ноября того яш 1868 года, въ званіи приватъ-доцента,началъчте-

телекцій по полицейскомуправу. 17 мая 1870 года онъ уясе защи-

тилъ на степень магистрадиссертацію „О вліяніи русскаго законода-

тельства на производительность торговаго банкового кредита"и 5-го

декабря того же года опредѣленъ штатнымъдоцентомъно каоедрѣ по-

лицейскагоправа. 12 апрѣля 1872 годаГ. защитилъ въ Кіевскомъ уни-

верситет*на степень доктора политическойэкономіи —диссертацію:

„Законодательствои биржевая снекуляція. Харьковъ 1872 г." 16 іюня

того же года утвержденъэкстраординарнымъпрофессоромъ, а съ 25 мая

1873 года избранъ Совѣтомъ Харьковскаго университетаординарнымъ

профессоромъпо каоедрѣ полицейскагоправа. Г. умеръвъ періодъ пол-

наго расцвѣта своихъ научныхъ силъ и преподавательскойопытности,

имѣя не болѣе 50 лѣтъ отъ роду.

СП
бГ
У



— 256 —

Какъ личность, Г. представлялъ замѣчательное сочетание чистоты

нравственныхъ стремленій и превосходнаго образованія въ области. лю-

бимыхъ имъ экономическихъ наукъ. Онъ прошелъ, или лучше сказать,

продѣлалъ надъ собою крайне строгую школу тщательнаго изученія эко-

номическихъ школъ и пріобрѣлъ необычайно воспитанный вкусъ въ

области научныхъ вопросовъ своей спеціальности. Являясь превосход-

нымъ экономистомъ —теоретикомъ, онъ въ то же время былъ болыпимъ
спеціалистомъ по вопросамъ кредита и денежнаго обращенія, но при

этомъ всегда излюбленною его сферою оставалась экономическая мето-

дологія, подъ контролемъ которой онъ строго велъ научныя изслѣдова-

нія въ своихъ сочиненіяхъ и свои бесѣды съ профессорской каѳедры.

Разсматривалъ ли онъ какую нибудь теоретическую проблему, новое

теченіе въ наук*, или какой нибудь жгучій вопросъ экономической по-

литики, онъ, по свидѣтельству его слушателей, однимъ и тѣмъ же ров -

нымъ тояомъ прилагалъ пріемы анализа, основанные на данныхъ науч-

ной методологіи. Поэтому его рѣчь всегда звучала, какъ математиче-

ская ■ формула, его обобщенія были всегда осторожны, высказывались съ

присущимъ ему чувствомъ мѣры и онъ не позволялъ себѣ жертвовать

точностью мысли и анализа для красоты изложенія. Впрочемъ характе-

ристика научныхъ пріемовъ излолшнія у Г. гораздо ярче сдѣлана не-

посредственными его слушателями, впечатлѣнія которыхъ приведены въ

концѣ этого краткаго очерка.

Научныя работы Г. относятся къ тремъ слѣдующимъ областямъ
экономіи: 1) кредита и банки, 2) методологія экономическихъ наукъ и

3) коопераціи и товарищества рабочихъ.
Веѣ большіе его печатные трактаты посвящены первой серіи во-

просовъ, относящихся къ области кредита.

Въ первой своей работ* по этому предмету „Вліяніе русскаго

законодательства на производительность торговаго банковаго кредита,"
Г. выступаетъ во всеоружіи того научнаго аппарата, съ которымъ онъ

обыкновенно приступалъ къ разсмотр*нію жаждаго экономическаго во-

проса, прилагая къ ниму мѣрку научной методологіи. „Едва ли какой
нибудь другой экономическій вопросъ, говоритъ онъ во введеніи къ

своему трактату, имѣетъ такую обширную литературу, какъ вопросъ

о банкахъ, и едва ли какая-нибудь другая литература представляетъ

столько интереса для желающихъ изучить методъ, употребляемый въ

политической экономіи; неправильное примѣненіе дедукціи и индукціи,
основанной на статистическихъ данныхъ, и вообще злоупотребленіе этими

послѣдними не имѣютъ другого подобнаго примѣра." Въ этомъ сочиненіи
Г. далъ тщательный разборъ деятельности нашихъ городскихъ обще-
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ственныхъ банковъ, а также недостатковъ дѣйствующаго законодатель-

ства, нормирующаго ихъ операціи.

Другое его сочиненіе о кредит*— „Законодательство и биржевая

спекуляція," Харьковъ 1872 г. 255 стр. Во введеніи къ этому сочине-

нію авторъ справедливо замѣчаетъ, что нельзя говорить объ отношеніи

правительства къ биржевой спекуляціи, не объяснивъ самаго явленія

биржевой спекуляціи. Это соображеніе предрѣшаетъ и планъ всего

изслѣдованія, въ которомъ онъ подвергаетъ тщательному анализу бир-

жевый операціи, ихъ связь съ хозяйственнымъ состояніемъ страны и

значеніе въ народномъ хозяйств*. Прослѣдивъ всѣ формы биржевыхъ

спекуляцій, Г. въ заключеніе дѣлаетъ оцѣнку правительственнаго вмѣ-

шательства, выразившагося въ законодательств*, расчитанномъ, въ

однихъ случаяхъ, на устраненіе, а въ другихъ хоть на нѣкоторое смяг-

ченіе вредныхъ сторонъ биржевой спекуляціи. Въ результат* своихъ

изслѣдованій, онъ приходить, между прочимъ, къ тому выводу, что бир-
жевая спекуляція вліяетъ на производство двумя путями: привлеченіемъ
къ предпріятіямъ процентныхъ бумагъ и колебаніемъ ихъ курса. Бир-
жевая спекуляція производительна настолько, насколько она привлекаетъ

къ процентнымъ бумагамъ свободные капиталы, которые безъ нея

оставались бы праздными. Этимъ путемъ она вліяетъ только на вновь

образуемыя акціонерныя предпріятія и не имѣетъ никакого вліянія на

предпріятія уже образовавшіяся. Спекуляція этимъ рѣзко отличается

отъ товарной торговли, положеніемъ которой всегда обусловливается
производство страны. Отмѣтивъ цѣлый рядъ ухищреній, которыми спе-

куляции удается поднимать курсъ процентныхъ бумагъ выше ихъ до-

ходности, Г. однако признаетъ безсиліе законодательной власти въ борь-
бѣ съ этимъ зломъ, такъ какъ запретительные законы и различныя

мѣры противъ биржевой спекуляціи оказываются недействительными и

только изощряютъ изобрѣтательность биржевиковъ. Весьма обстоятель-
ную иллюстрацію выясненныхъ имъ положеній о характер* и природ*
биржевыхъ спекуляцій представляетъ послѣдующій его трактата:

„Вѣнскій кризисъ 1873 г., С.-Петерб. 1877 г. 190 стр.", гдѣ Г., съ со-
блюденіемъ строгихъ методологическихъ пріемовъ, обрисовываетъ дѣятель-

ность австрійскихъ спекуляціонныхъ банковъ (credit mobilier), закон-

чившуюся грандіознымъ крахомъ 1873 г. х)

іі Вром* навванныхъ сочиненій по кредиту и денежному обращенію н
м*тить еще интересную статью Г. „Австрійскія бумажный деньги". Одесскій Вт.
1889 г. № 21 и 22. Отд'Ьльный оттискъ ея имѣется въ Хар. унив. библіотек*.
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Всѣ учения работы Г., какъ было сказано выше, построены на

предварительныхъ справкахъ съ методологіей обществовѣдѣнія. Его со-

чиненія о кредит*, банкахъ и денежномъ обращеніи постоянно пере-

плетаются экскурсіями въ область экономической методологіи, система-

тическое же изложеніе его методологическихъ воззрѣній мы встрѣчаемъ

въ его литографированныхъ курсахъ по полицейскому праву и въ его

замѣчательной стать*, помѣщениой въ мѣстномъ журнал* „Міръ" въ

1881 г. и потому къ сожалѣнію незамѣченной среди русскихъ эконо-

мистом,. Въ своихъ воззрѣніяхъ на методологію экономическихъ наукъ

Г. является строгимъ послѣдователемъ Д. С. Милля и Кернса. Вмѣстѣ

съ ними онъ раздѣлялъ воззрѣніе, что въ общественным наукахъ ин-

дуктивный методъ, вслѣдствіе невозможности примѣненія эксперимен-

тальна™ изслѣдованія къ общественнымъ явленіямъ,— приводить къ

познашю такъ называемыхъ эмпирическихъ законовъ. Поэтому, для

того чтобы достигнуть болѣе точнаго, по условіямъ познавательныхъ

способностей человѣка, изученія структуры соціально - экономическихъ

отношенш, необходимо прибѣгать къ конкретно-дедуктивному методу,

дающему возможность изслѣдовать поочередно, въ изолированномъ вид*,

роль основныхъ факторовъ общественной жизни и учесть ихъ совокуп-

ный результата. Нримѣненіе этого метода въ особенности плодотворно

въ такой области, какъ народное хозяйство, гдѣ причины явленій можно

свести къ опредѣленному числу основныхъ факторовъ или силъ.

Установивъ свой взглядъ на предметъ и методъ политической

экономіи, Г. тѣмъ самымъ обосновалъ свое воззрѣніе на содержаніе по-

лицеискаго права, какъ науки, рассматривающей хозяйственныя явле-

нія, осложненныя вліяніемъ другихъ факторовъ, кромѣ хозяйственнаго

эгоизма. Въ политической экономіи, говорить онъ, разематривается эко-

номическая дѣятельность человѣка, какою она была бы, если бы нра-

вительственныя мѣры не оказывали на нее никакого вліянія, если бы

она не находилась подъ вліяніемъ этической стороны чедовѣка. Въ поли-

цеискомъ прав* разематривается та же деятельность, но находящаяся

подъ вліяшемъ двухъ дѣйствующихъ на нее факторовъ, т. е. этическихъ

мотивовъ, а также и правительствен ныхъ мѣропріятій. Предметъ поли-

тической экономщ составляютъ производство, распредѣленіе и потребле-

ніе. Предметъ экономической части полицейскаго права-промышлен-

ность, досыпающая и обрабатывающая, транспортъ, торговля и т. п. Задача

экономической части полицейскаго права состоять въ опредѣленіи влія-

нш правительственныхъ мѣропріятій на производство, распредѣленіе,

мобѣнъ и экономическій оборотъ. Въ этомъ смысл* Г. соглашается на-

звать экономическую часть полицейскаго права „экономической поли-
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тикои . Но подъ экономическою политикою можно разум*ть и натку

и искусство. Экономическая политика, какъ искусство, есть совокуп-

ность правилъ, которыми правительство должно руководствоваться въ

управлеши хозяйственною жизнью народа. Г. предлагаетъ усвоить

экономической части полицейскаго права названіе „экономической по-

литики" въ смысл* науки, изслѣдующей, съ точки зрѣнія причинъ и

слѣдствш, совокупность мѣръ правительства, имѣющихъ вліяніе на хо-

зяйство страны. Но правительственное вмѣшатедьство не ограничивается

областью хозяйственныхъ отношеній, оно распространяется на многія

друпя сферы сощальной жизни и выражается, между прочимъ въ упра-

влеши народнымъ просвѣщеніемъ, народнымъ здравіемъ, въ 'регулиро-
вании сословныхъ отношеній и т. п. Поэтому наука полицейскаго права

имѣющая своимъ предметомъ изученіе столь разнообразный обществен-

ныхъ отношеній, въ связи съ законодательствомъ и вліяніемъ нрави-

тельственныхъ мѣропріятій, болѣе похожа на энциклопедію, чѣмъ на

цѣлостную науку. Ея части связаны внѣшнимъ образомъ и совершенно

не зависятъ другъ отъ друга по внутреннему ихъ содержанію. „Знаніе

одной части совершенно не зависитъ отъ знанія другой. Можно превос-

ходно знать, напр., управленіе образованіемъ и ничего не понимать въ

управленіи кредитомъ и наоборотъ. Но, вслѣдствіе соединенія этихъ

различныхъ частей въ одну дисциплину, полицейское право стало на-

укою, ^имѣющею весьма различный теоретически основанія. Въ экономи-

ческой части ея нужно основываться на положеніяхъ. выработанныхъ въ

политической экономіи, въ другихъ частяхъ— на положеніяхъ, взятыхъ

изъ государственнаго права и другихъ наукъ. Въ современномъ состав*

науки полицейскаго права главную ея часть составляете экономически

отдѣлъ. Онъ требуетъ наибольшей научной работы и вниманія со сто-

роны изучающаго. Остальныя части бѣдны содержаніемъ и просты въ

изложеніи; они состоять почти исключительно въ описаніи". Разумѣя

подъ полицейскимъ правомъ науку позитивную, задача которой заклю-

чается въ объясненіи явленій дѣйствительности, Г. отрицательно отно-

сится кь метафизическому направленію Роберта Моля и его послѣдова-

телей въ Россіи (проф. Андреевскій), принимавшихъ „искусство упра-

вленія" за соціальную науку. Не имѣя твердаго метода, полицѳисты

этого направленія, по словамъ Г., не могли создавать и въ области со-

ціальной политики годныхъ для практики системъ. „Въ сложныхъ слу-

чаяхъ они создавали нѣчто невозможное, а въ обыкновенныхъ случаяхъ

создавали рецепты, отзывающееся крайней наивностью и тривіальностыо,

блестящимъ доказательствомъ чему моясетъ служить сочиненіе Р. Моля

„Polizeiwissenschaft", многія мѣста котораго невозможно серьезно читать

Біографическій словарь 17
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ибо рецепты его возбуждаютъ см*хъ своею пустотою и общеизвѣ-

стностью, дѣлающею научную обработку ихъ вовсе излишнею".
Послѣднія годы передъ смертію Г. съ особенною любовію зани-

мался изучеиіемъ кооперативныхъ учрежденій и рабочаго законодатель-

ства. Плодомъ этихъ занятій явился цѣлый рядъ статей въ журнал*
„Русская мысль": „Результаты кооперативнаго движенія" 1885 г., кн. III,
IV. „Страхованіе рабочихъ". кн. IX, X, 1885 года, „Англійскія сбере-
гательный кассы" кн. VII, 1887 года.

Имѣя твердую опору въ точно обоснованныхъ воззрѣніяхъ въ об-
ласти методологіи экономическихъ наукъ, Гаттенбергеръ, безъ труда,

могъ опредѣлять, такъ сказать, научный удѣльный вѣсъ появлявшихся

новыхъ теченій въ политической экономіи. Въ этомъ отношеніи онъ

въ особенности оказался на высот* своей задачи, когда возникла извѣст-

ная полемика новоисторической или этической школы въ политиче-

ской экономіи, въ лиц* проф. Шмоллера, съ англійской классической
школой теоретиковъ. Раздѣляя общій взглядъ на заслуги этической
школы, выразившіяся въ томъ, что она выдвинула на первый планъ

изученіе хозяйственнаго быта народовъ и изслѣдованіе экономическихъ

явденій въ связи съ правомъ и моралью, Г-ръ сразу указалъ на пре-

увеличенія и ошибки, допущенный этой школой въ оцѣнкѣ ею классиче-

ской школы, который въ концѣ концовъ привели Шмоллера (см. извѣстн.
его трактата „Ueber einige Fragen des Rechts undNationalokonomie") и его

послѣдователей къ отрицанію теоритической экономіи, какъ отдѣльной

отрасли экономическихъ наукъ. Нанадки Шмоллера на школу англійскихъ
классиковъ послужили для Гатенбергера поводомъ еще разъ вступиться за

права теоретическаго изслѣдованія и конкретно- дедуктивнаго метода въ

политической экономіи. Г-ръ показалъ, что политическая экономія въ

пониманіи Шмоллера является прикладною наукою или полицейскимъ пра-

вомъ, которое берета на себя задачу изслѣдованія хозяйственныхъ явленій,
въ связи съ этикою и правительственнымъ вмѣшательствомъ. Такая док-

трина, конечно, должна занять опредѣленноѳ мѣсто въ систем* эконо-

мическихъ знаній, и Шмоллеръ много сдѣлалъ для ея научнаго обосно-
ванія, хотя по справедливому утвержденію Г-ра, она не только не исклю-

чаетъ цѣлесообразности существованія теоретической экономіи, но въ

своихъ основаніяхъ прямо изъ нея вытекаѳтъ. Вообще Г. далъ образцовый
анализъ воззрѣній историко-этической школы въ политической экономіи.
И вотъ, спустя два года, поел* того какъ были высказаны Гаттенбер-
геромъ сужденія объ этой школ*, въ 1883 г. появилось въ свѣтъ на

ту же тему сочиненіе вѣнскаго профессора Карла Менгера „Untersu-

chungen iiber die Mehtode der Socialwissenschaften und der politischen
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Oekonomie insbesondere", въ которомъ онъ также, выступая въ защиту

теоретическойэкономіи, рѣзко выставлялъ методологическіе промахи

историко-этическойшколы Шмоллера. Книга эта произвела огромное

впечатлѣніе среди спѳціалистовъ политико-экономовъ и преимуще-

ственноейМенгеръобязанъсвоейрепутаціей первостепеннагоэкономиста.

А между тѣмъ всѣ основныя воззрѣнія, которыя производили такое

впечатлѣніе въ названнойкниг*Менгера,ранѣе были высказаны скром-

нымъ Гаттенбергеромъ,правда болѣе сжато, но во многдхъ пунктахъ

даже лучше по форм*, чѣмъ они были выражены у Менгера.Но книга

Менгеравышла изъ подъ перапрофессорастоличнагоевропейскагого-

рода, напечатанау лучшаго книгоиздателяГерманіи, написанана нѣ-

мецкомъязык* -и сразу попалавъ редакціи экономическихъжурналовъ

всей Европы, а воззрѣнія Гаттенбергерабылу высказаны, хотя въ бле-

стящей, но небольшой, въ одинъ печатныйлиста,стать*, напечатанной

въ провинціальномъ журнал*, который поел* выхода 5-йкнигипрекра-

тить свое существованіе, при томъ безъ подписиавтора (подъ ини-

піаломъ Г ...... ), а потому она осталасьнеизвѣстной далеенебольшому

кругу русскихъ экономистовъI).

Позволяю себѣ думать, что написанныядо сихъ поръ строки

даютъ нѣкоторое представленіе о Гаттенбергерѣ, какъ ученомъ, но онъ

оставилъ по себѣ въ Харьков* выдающуюся память, какъ профессоръ

и какъ человѣкъ нравственныхъстремленій, высокой чистоты. Не имѣя

удовольствія лично видѣть Г. и знать его при жизни, я однако вполнѣ

облегченъвъ своей задачихарактеризоватьего, какъ профессораи че-

ловѣка, благодаря тому, что въ мѣстной періодической пресс* мнѣ

удалось найтивоспоминаніе о немъего бывшихъ слушателей,чрезвы-

чайно ярко обрисовывающія личность покойнаго. Извѣстно, что Г. не

принималъпрямого участія въ мѣстной общественнойдѣятельности,

(хотя онъ охотно участвовалъвъ разныхъ комиссіяхъ, гдѣ требова-

лось выслушать его мнѣніе, какъ спеціалистапо экономическимъвопро-

самъ), но всѣмъ своимъ душевнымъ строемъпринадлежалъакадемиче-

ской сфер*, которой отдавалъ цѣликомъ вс* свои силы. Въ качеств*

профессора полицейскагоправа, онъ, согласно своимъ методологиче-

скимъ воззрѣніямъ, преподавалъэтунауку, какъ прикладную экономію.

Въ системусвоихъ университетскихъчтеній (судя по уцѣлѣвшимъ

литографіямъ) онъ обыкновенно вводилъ < ученіе о методахъобществен-

!) Статьи эта подъ заглавіемъ „Реально-психологическая политическая эконо-

мія" появилась въ журнал* „Міръ' ! , редактированномъ А. П. Шимковымъ. Харь-
ковъ 1881 г., октябрь.

17*
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ныхъ наукъ, о земледѣльческой промышленности, о кредит*, банкахъ,

денежномъ обращеніи, ассоціаціяхъ рабочихъ... Для развитія въ этомъ

направленна: программы чтеній по полицейскому праву университетскій

уставъ 1863 года давалъ полный просторъ профессору. Но съ введе-

ніемъ университетскаго устава 1884 г. были изданы обязательный про-

граммы для преподаванія наукъ въ университетахъ и, по несчастному

недоразумѣнію, въ программ* полицейскаго права была запечатлѣна си-

стема этой доктрины по курсу Роберта Моля, всесторонне осужденная

Гатенбергеромъ въ его методологическихъ воззрѣніяхъ. Такъ какъ въ

первые годы дѣйствія устава 1884 года примѣрныя программы счита-

лись безусловно обязательными, то Г., отстаивая права на свое само-

стоятельное научное міровоззрѣніе передъ устарѣвшей системой Моля,

пошелъ на извѣстнаго рода компромиссъ. Продолжая читать полицей-

ское право по своей систем* и съ своихъ точекъ зрѣнія, онъ требо-

валъ однако отъ студентовъ для экзамена въ государственной комис-

сіи изученіе особаго, составленнаго имъ по курсу проф. Андреевскаго

конспекта, не имѣющаго ничего общаго съ его собственными чтеніями

и который онъ обыкновенно называлъ „долбникомъ",

О характер* и манер* университетскихъ чтеній Гаттенбергера

даютъ ясное представленіе указанный раньше воспоминанія его слу-

шателей, который въ то же время ярко обрисовываютъ и самую лич-

ность профессора. Покойный, говорится въ стать* посвященной памяти

Гаттенбергера и подписанной шестью его слушателями, не принадле-

жалъ къ категоріи, если можно такъ выразиться, блестящихъ профес-

соровъ, профессоровъ съ шумящей, изящной дѳкламаціей, придающихъ

большое значеніе внѣшней сторон* лекцій. Какъ лекторъ, Константинъ

Константиновичъ былъ даже скученъ. Ни громкихъ фразъ, ни весе-

ленькихъ анекдотовъ, ни эффектныхъ мѣстъ профессоръ не любилъ.

Его краснорѣчіе было другого свойства. Это была ясность, непоколе-

бимая логичность мыслей, который профессоръ умѣлъ такъ излагать,

что какъ бы ни былъ неподготовленъ, неспособенъ слушатель, но онъ

понималъ, что ему говорить профессоръ, понималъ, что ему предла-

гается источникъ чистаго знанія, которое стало плотью и кровью

человѣка, надъ усвоеніемъ и критикою которого человѣкъ долго пора-

боталъ —знанія, которому молено вѣрить. Въ области знанія у него не

было ни недоговоренности, ни уступокъ, ни неполной непослѣдова-

тельности. Если вы не запоминали всей лекціи, то тѣмъ не'менве вы

выносили изъ нея одно, чуть ли не самое главное знаніе —какъ нужно

честно, добросовѣстно мыслить. У К. К. не было божковъ, ради ко-

торыхъ онъ поступился бы честностью мысли, къ которымъ онъ не
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подошелъ бы съ критикой. Слабыя мѣста, передержки,неточности,гдѣ

бы и у кого бы они не встрѣчались, онъ ровно разбиралъ, ровно ука-

зы валъ ихъ несостоятельностьи даже высмѣивалъ съ тою неумолимою

строгостью, на которую способенътолько одинъ сильный умъ. И онъ

дѣлалъ все, чтобы развить у своихъ слушателейэту способность кри-

тическагоотношенія къ усваиваемому.Курсъ свой, говорится далѣѳ въ

этой характерной замѣткѣ бывшихъ слушателейГ-ра, онъ всегда

открывалъ „логикой", ознакомленіемъ съ пріемами логическагоизслѣ-

дованія. Мелочей студентамогъ и не знать, но мыслить онъ долженъ

былъ умѣть. „Веселаго въ такой копструкціи лекцій было мало и для

многихъ была скрыта вся ихъ прелесть. Этимъ, быть -можетъ, и объ-

ясняется, что аудиторія профессора далеко не всегда была полна".

(Харьк. Губ. Вѣдом. 20 мая 1893 г.).

Гаттенбергеръ,пишетъодинъ изъ его слушателей,г. Горнфельдъ,

не знакомилъ студентовъсо всѣмъ объемомъсвоей науки, не читалъ

цѣлаго курса; онъ удѣлялъ иногда слишкомъ много временикакому

нибудь спеціальному отдѣлу своей науки, разрабатывая его въ дета

ляхъ; онъ тратилъ иногда цѣлый семестръна введеніе, на выясненіе

задачъ, системыи методанауки. Но никто не умѣлъ дать слушателю

столь ясное представленіе о данномъ явленіи общественнойжизни,

никто не дѣйствовалъ столь рѣшающимъ образомъ на воспптаніе въ

студент*образа научнаго мышленія. Логическимъ разборомъ онъ на-

чиналъ всегда критику чужого мнѣнін; прежде чѣмъ свѣрить его съ

другими мнѣніями, онъ свѣрялъ его съзаконамиправильнагомышленія.

Широкій и послѣдовательный дедуктивистъвъ своей области,— вѣрный

ученикъД. С. Милля въ методологіи общественныхънаукъ, онъ точно

и здѣсь шелъ за Миллемъ, также думая, что не слѣдуетъ исчерпывать

каждый предметъдо того, чтобы ничего уже не оставалосьработ*чита-

теля. Важность не въ томъ, чтобы давать читать, а въ томъ, чтобы да-

вать думать. Гаттенбергеръ,по словамъ автора, не имѣлъ у студентовъ

усиѣха: онъ считался скучнымъ. Но причина этого не во внѣшней

сторон*, а едва ли не въ самой сущностиего лекцій —для этого они

были недостаточнобанальны, слишкомъ абстрактны, логическисухо

конструированы, мало оснащены примѣрами.

Впечатлѣніе отъ него было такое: этоть человѣкъ знаетъ,зачѣмъ

онъ живетъ. Каждый самый незначительныйего поступокъточно съ

корнемъ былъ связанъ съ какимъ то высшимъ началомъ; во всемъ

сквозила твердость, осмысленность, увѣренность, что дѣлать именно

надо такъ, а не иначе. Онъ зналъ это и въ тоже время въ немъбыло

что то стыдливое, робкое, неувѣренное, точно сознаніе, что невсе ясно
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и понятно въ этомъ трудномъ, серьезномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, на-

зываемомъ жизнью. (Харьк. Губ. Вѣд. 1893 г. 26 іюня, № 163, изъ

воспоминаній бывшаго слушателя Ар. Горнфельда).

Мути отъ клокотанія страстей, пишетъ товарищъ Г-ра по факуль-

тету, —въ этомъ человѣкѣ никогда не было. Вездѣ и во всемъ справедли-

вость. Вотъ у кого былъ императивъ совѣсти. Въ груди у него билось

сердце безконечно гуманное. (Некрологъ. Харьков. Губерн. Вѣдом.

19 мая 1903 года).

Въ заключеніе я долженъ сказать, что Г. не напрасно работалъ

для своей аудиторіи, разъ среди его слушателей были лица, не только

ясно сознававшіе значеніе того, что имъ говорилось съ каѳедры, но ко-

торые возвышались до пониманія самой личности профессора. А эта

личность была не менѣе интересна и поучительна, чѣмъ самыя лекціи

Это былъ гуманистъ чистой воды, родственный по духу тому самому

профессору, который разыскалъ Гаттенбергера среди канцелярскихъ

служителей казенной палаты и пристроилъ его къ университету.

Въ отчетахъ о послѣднемъ съѣздѣ по техническому и нрофессіо-

нальному образованію въ С.-Петербург* (1894 г. янв.) мнѣ бросилось

въ глаза одно мѣсто изъ рѣчи выдающагося русскаго ученаго и педа-

гога проф. Лесгафта о задач* современной школы. По его мнѣнію

школа должна быть не утилитарной, а гуманитарной. „Слѣдуетъ обра-

щать главное вниманіе не на программу, а на то, чтобы учащіеся

развивали свой умъ, учились правильно мыслить и разсуждать и были

способны познавать человѣка и его душу". Это именно и была точка

зрѣнія на задачу образованія вообще и университетскаго въ особен-
ности, которую раздѣлялъ покойный Гаттенбергеръ. Въ своей профес-

сіональной дѣятельности онъ стремился къ тому, чтобы „эту способность

мыслить и познавать" распространить на область общественныхъ отно-

шеній.
Проф. В. Жевитскій.

Раевскій, Александръ Андреевичъ, и. д. экстра-орд. проф. по ка-

ѳедрѣ полицейскаго права при Императорскомъ Харьковскомъ универ-

ситет*, сынъ священника, родился 12 августа 1869 г. въ город* Пав-

ловск* Воронежской губерніи. Образованіе получилъ въ Воронежской

классической гимназіи и Московскомъ университет* по юридическому

факультету. Въ 1893 г. былъ оставленъ стипендіатомъ при Москов-

скомъ университет* для приготовленія къ профессорскому званію. По

выдержаніи магистерскаго экзамена, въ этомъ же университет* полу-

ч илъ званіе приватъ-доцента и въ этомъ же университет* въ 1897 —
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1898 учебномъ году читалъ для студентовъ два спеціальныхъ курса:

объ акціонерныхъ компаніяхъ и о законахъ о печати въ Россіи. Въ
теченіе двухъ лѣтъ (1898—1900 г.г.) находился заграницей въ науч-

ной командировкѣ съ цѣлью изученія постановки преподаванія своего

предмета въ иностранныхъ университетахъ, также для собиранія

матеріаловъ для диссертаціи. Прослушавши по цѣлому семестру въ Бер-

линскомъ и Парижскомъ университетахъ, посѣтилъ также университеты

въ Вѣнѣ, Тюбинген*, Страссбургѣ, Женевѣ и Дижонѣ. Участвовалъ въ

извѣстныхъ семинарахъ общественно-юридическихъ и статистическихъ

наукъ— Шмоллера и Мейтцена въ Берлин* и Инама-Штернегга въ

В*нѣ (семин. Центральн. Статист. Коммиссіи). По возвращеніи изъ-

заграницы былъ назначенъ и. д. экстро-орд. проф. по каѳедрѣ поли-

цейскаго права въ Томскій университета. Для окончанія диссертаціи
ѣздилъ въ командировку съ 1 мая по 1 сентября 1902 года для заня-

той въ Парижской Національной Библіотекѣ, 5 декабря 1903 года въ

публичномъ засѣданіи Московскаго юридическаго факультета защищалъ

диссертацію подъ заглавіемъ „Законы о печати Наполеона III" и былъ
удостоенъ степени магистра полицейскаго права. Въ 1904 году по из-

бранію Харьковскаго юридическаго факультета былъ переведем, и. д.

экстра-орд. проф. въ Харьковскій университетъ. Какъ въ Томскомъ,
такъ и въ Харьковскомъ университетахъ читалъ студентамъ курсъ по-

лицейскаго права въ смысл* новѣйшаго направленія науки—адмйни-

стративнаго права и велъ практическія занятія по систем* чтенія и

обсужденія студенческихъ рефератовъ на отдѣльные вопросы изъ курса

науки. Въ качеств* нособія для студентовъ-слушателей издавалъ подъ

собственной ред^ікціей литографированный конспектъ общей части на-

уки. Кромѣ диссертаціи, въ печати имѣются: рѣчь передъ диспутомъ,

вступительная лекція въ Харьковскомъ университет* („Предметъ и за-

дачи науки полицейскаго права") и рядъ публицистическим, статей

въ газетахъ.
А. А. Раевскій.
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Каѳедра цѳрковнаго права.

Остроумову Михаилъ Андреевичу профессоръ по каѳедрѣ цер-

ковнаго права, сынъ священника, родился 30 дек. 1847 г. въ сел*

Акаев* Темниковскаго уѣзда Тамбовской губерніи. Въ 1858 году былъ

опредѣленъ въ Шацкое духовное училище, напоминавшее по своему

строю и быту воспитанниковъ бурсу, описанную Помяловскимъ. Въ

1864 году перешелъ въ Тамбовскую духовную семинарію, о которой

сохранилъ самыя лучшія воспоминанія. Въ 1869 году, пробывъ одинъ

годъ въ богословскомъ класс*, сдалъ экзаменъ за второй годъ и, полу-

чивъ аттестата объ окончаніи полная) курса семинаріи, поступилъ въ

Петербургски университетъ на историко-филологическій факультетъ,

но вскорѣ перешелъ въ медико-хирургическую академію. Однако тифъ

и полное отсутствіе средствъ принудили его оставить медико-хирурги-

ческую академію, хотя интересъ къ естественнымъ наукамъ онъ со-

хранилъ навсегда. Въ 1870 году, выдержавъ вступительный экзаменъ,

онъ поступилъ въ Московскую духовную академію на историческое от-

дѣленіе. Во глав* академіи стоялъ въ то время ея знаменитый рек-

торъ протоіерей А. В. Горскій, а въ числѣ профессоровъ находились:

Субботинъ, Голубинскій, Казанскій, архимандритъ Михаилъ Ключев-

скій и другія свѣтила „старой" Московской академіи. Въ іюнѣ 1873 т.,

по окончаніи третьяго курса, по тогдашнему уставу, онъ былъ удо-

стоенъ степени кандидата богословскихъ наукъ и, посвятивъ четвер-

тый курсъ приготовленію къ преподавательской дѣятельности и маги-

стерскому экзамену, въ 1874 году Піюля былъ выпущенъ магистран-

томъ. 25 августа того же 1874 г. былъ утверждѳнъ въ должности

преподавателя всеобщей церковной исторіи въ Тамбовской духовной

семинаріи, причемъ ему было поручено преподаваніе исторіи русскаго

раскола и логики въ семинаріи, и всеобщей гражданской исторіи въ

женскомъ епархіальномъ училищ*. Чтобы быть ближе къ академиче-

ской библіотекѣ, онъ рѣшилъ перейти въ Виѳанскую семинарію (близъ

Троицкой Сергіевой лавры, гдѣ находится Московская академія) и
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17 сѳнт. 1875 г. былъ утверждѳнъ въ должности наставникапсихоло-

пи, обзора философскихъ учѳній, иедагогикии дидактики, будучи пред-

варительно избраиъпедагогическимъсовѣтомъ семинаріи. Какъ препо-

даватель педагогикионъ завѣдывалъ воскресного школой при семина-

рш. Въ 1878 г. былъ утвержденъ въ званіи члена педагогическихъ

собраній и, по старымъ порядкамъ, назначенъпомощникомъ инспек-

тора семинаріи. Неоднократноизбирался членомъ коммиссій для раз-

смотрѣнія отчетовъ духовныхъ училищъМосковской епархіи. Написалъ

по обзору философскихъ ученій учебникъ, удостоенныйСв. Синодомъ

полной преміи высокопреосвящ. Макарія. Въ 1881 г. 29 января, по

семейнымъобстоятельствами, вышелъ въ отставку и поступилъ на

службу въ Еозловское уѣздное земство наблюдателемъза хозяйствен-

ною частью начальныхъ училищъ и вътоже время преподавалъпеда-

гогику въ Козловской женскойпрогимназіи. Вслѣдствіе доклада о со-

стояніи училищъ и мѣрахъ къ поднятію дѣла народнагообразованія въ

уѣздѣ, представленнагоимъ очередномуземскому собраніго въ томъже

1881 г., Козловскимъ земствомъ.по примѣру Елабужскагоземства,учре-

жденабыла доляшость инспекторасъ содержаніемъ отъ земстваи наэту

должность опредѣленъ былъ, по ходатайствуземства, самъдокладчикъ.

Въ должностиинспектораМ. А. Остроумовымъ былъ выработанъпланъ

лучшей и болѣе широкой постановкиучилищнагодѣла, который, благо-

даря сочувствію земства, былъ въ дальнѣйшее время осуществленъна

практикѣ какъ самимъМ. А., такъ и его преемникамипо должности.

Въ ноябрѣ 1883 г. О —въ былъ приглашенъпринять участіе въ кон-

курсѣ для занятія каѳедры исторіи философіи въ Московской духов-

ной академіи, для чего долженъбылъ представитьдиссертацію pro venia

legendi и прочитатьдвѣ лекціи, одну по собственномуизбранію, а дру-

гую по назначенію Совѣта академіи. 1 марта1884 г. происходилаза-

щита диссертаціи на тему: Введете въ исторію философскихъ системъ

(затеряно въ рукописи) и чтеніе пробныхъ лѳкцій; 16 марта онъ

былъ избранъ совѣтомъ академіи и 25 утвержденъвъ званіи приватъ-

доцента, а 15 августатого же года согласноновому академич.уставу

переименованъвъ исправлякщіе должность доцента.Въ основу своихъ

лекцій по исторіи философіи О —въ положилъ свое ученіе о коренныхъ

типахъфилософскихъ системъ:космологическомъ, антропологическомъ,

теологическомъи религіозномъ (въ противоположностьраціональному),

въ которыхъ выражается человѣческое міросозерцаніе при постижѳніи

совокупностисущаго и которые отдѣляются другъ отъ друга скептиче-

скимикризисами.Этотъвзглядъ развить имъвъ магистерскойдиссертаціи,

написаннойвъ 1886 г. и въ слѣдующемъ году удостоеннойМосковской
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академіей Макарьевской тіреміи. 29 января 1887 года О—въ былъ утвер-

жденъ въ степени магистра. Еще будучи преподавателемъ семинаріи

и занимаясь обзоромъ философскихъ ученій и психологіей, О— въ имѣлъ

случаи высказывать свои взгляды на психологически! матеріализмъ и

физіологическій мѳтодъ въ психологіи, но систематически физіологиче-

скій методъ подвергнуть имъ былъ критикѣ только въ академіи при

изложеніи матеріалистическихъ системъ. Вообще въ критигсѣ мате-

ріализма онъ примыкаетъ къ новокантіанцамъ, какъ это видно изъ

книги „О физіологическомъ мѳтодѣ" (1888 г.). Помимо чтенія лекцій

по исторіи филисофіи ему поручено было совѣтомъ академіи (12 марта

1886 г.) также чтеніе лекцій по вакантной каѳедрѣ „введѳнія въ кругъ

богословскихъ наукъ"; занятія этимъ предметомъ дали ему побужденіе

сдѣлать разборъ и характеристику богословскихъ воззрѣній графа Л. Н.

Толстого съ хрнстіански-теистической точки зрѣнія (сначала въ журналѣ

„Вѣра и Разумъ", а потомъ въ отцѣльной книгѣ, посвященной памяти

умершаго горячо любимаго брата 1887 г.) Въ январѣ 1887 года О—въ

приглашенъ былъ М. Н. Катковымъ въ Катковскій лицей преподавать

логику, но преподавалъ только одинъ семестръ, ибо осенью того же года

переселился въ Харьковъ, куда онъ былъ приглашенъ попечителемъ

учебнаго округа Н. П. Воронцовымъ-Вельяминовымъ на каѳедру цер-

ковнаго права въ университетѣ, по указанію архіепископа Харыювскаго

Амвросія. 2 мая 1887 года по всеподданѣйшему докладу министра на-

роднаго просвѣщенія И. Д. Делянова Государь Императаръ соизволилъ

на назначеніе его экстраординарнымъ проф. церковнаго права въ Харь-

ковскій университетъ. 9 сентября былъ начатъ имъ курсъ лекцій всту-

пительнымъ чтеніемъ „о духѣ церковнаго права." Въ качествѣ пособія для

изучѳнія церковнаго права О-мъ при помощи студентовъ были состав-

лены и литографированы: „Краткіе отвѣты на вопросы министерской про-

граммы по церковному праву", изданные нѣсколько разъ. Предполагалось

обработать ихъ для печати и уже было испрошено цензурное разрѣшеніе

ректора, но послѣдовавшія и имѣющія совершиться реформы въ цер-

ковной области, естественно, пріостановили дѣло. Одновременно съ теоре-

тическими лекціями велись и практическія занятія 2 часа въ недѣлю;

на этихъ занятіяхъ читались и комментировались памятники, анализи-

ровались сборники церковнаго права и сообщались необходимый свѣ-

дѣнія изъ исторіи церкви. (См. обозрѣнія преподаванія). Съ 1889 года

О—въ началъ писать „Очеркъ православнаго церковнаго права", первый

томъ котораго подъ особымъ заглавіемъ: „Введете въ православное

церковное право" вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1893 г. Въ томъ же

году 25 декабря О—въ былъ возведенъ въ званіе ординарнаго профес-
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сора, а въ слѣдующемъ году за вышесказанный трудъ Московская ду-

ховная академія удостоилаавторастепенидоктора церковнагоправа. (12

іюля 1894 г.). Съ 1888 года, кромѣ занятій церковнымъправомъ, О —въ

началъчитать юристамъкурсъ логики „въ связи съ теоріей познанія"

и продолжалъ это чтеніе впослѣдствіи, выходя изъ той мысли, что сту-

дентамътакихъ ученыхъ учрежденій, какъ ѵниверситетъ,подобаетъ

всѣмъ ознакомиться „съ наукою о наукѣ" (т. е. о научномъ знаніи).

Подобные общіе курсы онъ считалънеобходимымивъ университетѣ и

потому не разъ предлагалъ молодымъ преподавателямъорганизовать

ихъ. Эти же побужденія заставилиего объявить въ 1895/б и 190V2 г.

курсъ лекцій по исторіи философіи для юристовъ. Въ маѣ 1902 года,

по окончаніи чтеній, студентамиразныхъ факультетовъ, слушателями

этого курса, былъ поднесенъО-ву адресъ въ знакъ признательности

за понесенныеимъ труды. Въ томъ же году онъ на устроенныхъ

М. А. Шимковой временныхъ женскихъ курсахъ при университетѣ

прошелъ курсъ логики въ связи съ теоріей познанія. Въ 1899 г.

О— въ былъ командированъ въ Москву для участія въ засѣданіяхъ

предварительнагокомитетаМосковскаго Археологическаго Общества

по устройству XII археологич. съѣзда въ Харьковѣ, который про-

исходиливъ январѣ 1900 г. На самомъсъѣздѣ въ 1902 г. 19 августа

имъ былъ прочитанърефератъ подъ заглавіемъ: „Вопросъ о грече-

скомъ оригиналѣ текстаправилъ славянской Кормчей или такъ назы-

ваемомъ Синопсисѣ церковныхъ правилъ и его первоначальномъ

значеніи". Въ 1902 году О— въ былъ сновакомандированъвъ Москву

для участія въ предварительномъкомитетѣ по устройствуXIIIархео-

логическаго съѣзда въ Екатеринославѣ. Съ 12 января 1891 года

по 6 сентября 1905 г. О— въ состоялъ непрерывно секретаремъюри-

дическаго факультета. Съ 12 іюня 1905 года, по выслугѣ 30 лѣтъ по

учебной и ученой службѣ, числится въ числѣ профессоровъ внѣ штата.

Съ 21 марта1903 года по 27 апрѣля 1906 года включительно состоялъ

редакторомъ „Харьковсгсихъ губернскихъ Вѣдомостей", которымъ онъ

придалъ строго консервативныйхарактеръ.— Государь Императоръ,въ

14 день апрѣля сего 1906 года, Высочайше соизволилъ на назначеніе

проф. Остроумовавъ число членовъ Высочайше учрежденнагодля раз-

работкии подготовки вопросовъ, подлежащихъразсмотрѣнію помѣстнаго

собора Всероссійской церкви, ОсобагоПрисутствія (Церк. Вѣд. 1906 г.

№ 20).

Труды: 1. О полемическихъ собесѣдованіяхъ съ отступившими отъ правое,

церкви. Тамб. епарх. Вѣд. 1876. 2. Обзоръ философскихъ ученій. Первая половина.

Тамбовъ 1877; второе ивданіе, Москва 1879; вторая половина М. 1880 (Удостоенъ
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св. Синодомъ полной Макарьевской преиіи). 3. О преподаваніи философіи права въ

духовныхъ академіяхъ (въ Правом, обозрѣніи). 4. Значеніе Сократа въ древной гре-

ческой философ! и (Вѣра и Разумъ 1881 г. сент.). 5. Графъ Л. Н. Толстой. Разборъ

его исповѣди. (Вѣра и Разумъ и отдѣльно, Харьк. 1877). 6. Исторія философіи въ

отношеніи къ откровенію. Взглядъ на условіе историческаго развитія философіи. X.

1876 (Моск. дух. акад. удостоено Макарьевской преміи), 7. Ѳалесъ Милетскій (Вѣра

и Разумъ 1877) и отдѣльно съ иеправленіемъ X. 1902. 8. О физіологичеекомъ методѣ

въ психологіи (Вѣра и Разумъ 1888), X. 1880 (Астафьевъ, Итогъ новой психологіи.

Моск. Вѣд. 1888). 9. Введете въ православное церковное право, т. I, X. 1893.

(Церк. Вѣд. J894, № 31; Бердннкова, Ученый зап. Казанск. унив. 1894 'г, Громо-

гласова, Чтенія въ Общ. люб. дух. проев, за 1894 г.; Суворова, Сборн. правовѣд. и

обществен, знаній, т. IV, стр. 171; Грибовскаго, Журнадъ уголовнаго права и судо-

производства. 1894; отзывы Лебедева и Заозерскаго въ Богосл. Вѣстникѣ 1894, X— XII,

стр. 38-54). 10. Разборъ сочиненія Ф. Л. Германа „Исторлч. матеріалы къ исторіи

дыханія", Зап. Харьк. университета, 1898 г. 11. Около 250 статей по разнымъ поли-

тическим-^ обществепнымъ, церковнымъ вопросамъ, по государственному праву, по

крестьянскому вопросу и др. строго консервативнаго направленія въ Харьк. губерн.

Вѣд. за 1903-1906 (съ 21 марта по 27 апрѣля включ.). 12. Доклады о народноиъ

образованіп, представленные Козловскому земскому собранію напечатаны въ Журна-

лахъ Собраній за 1881, 1882, 1883 и 1884 годы.

М. А. Остроумовъ.
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Каѳедра политической экономіи и статистики-

Лангъ, Іосифъ Матвѣевичъ, (Ioseph Lang), профессоръ математики

и экономистъ, родомъ изъ Фрейбурга въ Бризгау. Съ 1793 до 1798 г.

обучался въ Фрейбургскомъ университетѣ философіи и правовѣдѣнію.

По окончаніи универеитетскаго курса состоялъ въ томъ же универси-

тет репетиторомъ философіи и математики, а въ 1795 году, по слу-

чаю болѣзни штатнаго профессора математики, преподавалъ эту науку".

Въ 1803 году, Иапрѣля, перешелъ въ Харьковскій университета адъ-

юнктомъ философскихъ и математическихъ наукъ, въ 1809 году былъ

избранъ Совѣтомъ этого университета экстраординарнымъ профессоромъ

философіи, а въ 1812 г. произведенъ въ ординарные профессоры. По

выбору Совѣта съ открытія университета и до 1812 г. отправлялъ

должность секретаря нравственно-политическаго отдѣленія, съ 1807 г.

совмѣщалъ должность субъбибліотекаря. Кромѣ чтенія лекцій по долж-

ности преподавателя математики, въ теченіе 180 6 /7 учеб. года препода-

валъ политическую экономію до пріѣзда проф. Якоба изъ Галле, а съ

1807 года, по день уволненія, преподавалъ „право природное Государ-

ственное и народовъ". По предложенію г. министра духовныхъ дѣлъ и

народнаго просвѣщенія за самовольную отлучку заграницу 26 августа

1819 года былъ „уволенъ .вовсе изъ вѣдомства университета, безъ

аттестата".

Въ періодъ своего иребыванія въ Харьков, университетѣ Лангъ

издалъ два экономическія сочиненія: 1) Ueber den obersten Grundsatz.

der politischen Oeconomie, von Ioseph Lang. Riga 1807 g. 2) Grundli-

nien der politischen Arithmefik. Charkow. Universitats-Buchdruckereiy

1811 г ). Во введеніи къ первому изъ этихъ сочиненій Лангъ говоритъ,

что на его научныя воззрѣнія въ политической экономіи наибольшее

вліяніе оказали Btisch, Arthur Joung u Herrenschwand, а въ особенно-

сти послѣдній, авторъ сочиненій „De l'economie politique et moral de

l'espece humaine" и „Discours sur la population". Въ первомъ же изъ

*) Оба сочиненія имѣются въ библіотекѣ Харьк. университета.
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двухъ сочиненій, которое представляетъ собою введете въ курсъ поли-

тич. экономіи, Лангъ ставитъ своей задачей" сравнить различный воззрѣнія

и мнѣнія выше названныхъ и другихъ экономистовъ (напр. Симона

де Сисмонди) и, отбросивъ встрѣчающіяся у нихъ противорѣчія, извлечь

то, что можетъ быть вообще признано истиннымъ". Политическую эко-

номію онъ считаетъ чистою наукою, прикладною частью которой является

наука о государственномъ хозяйствѣ (Staatswirthschaft); между обѣими

этими науками, поего мнѣнію, существуетъ такое же отношеніе, какъ между

чистой и прикладной математикой. Политическая экономія имѣетъ

своимъ предметомъ изученіе „свободной игры различныхъ интересовъ

хозяйственныхъ классовъ общества". Но такъ какъ свободная борьба

противопололсныхъ интересовъ отдѣльныхъ лицъ гражданскаго общества

не всегда обезпечиваетъ достиженіе народнаго благосостоянія, то по-

этому является необходимость въ особомъ коррективѣ, въ формѣ госу-

дарственнаго хозяйства, . которое имѣетъ своей задачей ограниченіе и

упорядоченіе борьбы частныхъ интересовъ и приведеніе въ такое рав-

новѣсіе различныхъ борющихся общественныхъ силъ, при которомъ

могли бы быть осуществлены „высшія цѣли" человѣчества. У Ланга

встрѣчается нѣсколько мыслей о формахъ распредѣленія дохода и раз-

дѣленіи общественныхъ классовъ, которыя широко были разработаны

въ ученіи современнаго экономиста Адольфа Вагнера о частно-хозяй-

ственной, общественнопринудительной и корритативяой сферѣ экономи-

ческихъ отношеній. „Политическую ариѳметику", являющуюся предме-

томъ второго его сочиненія, Лангъ считаетъ одною частью политической

экономін, имѣющею своей задачей изученіе такихъ явленій хозяйствен-

наго оборота, какъ, напримѣръ, количество производимыхъ продуктовъ,

цѣны ихъ и стоимость производства, соотношеніѳ меяаду чистымъ и

валовымъ доходомъ и т. п., — которыя допускаютъ количественное измѣ-

реніе. Лангъ широко пользуется алгебраическими и ариѳметическими

формулами для объясненія этой категоріи хозяйственыхъ явлепій. Его

можно считать однимъ изъ предшественниковъ математическаго на-

правленія въ политической экономіи, видными представителями кото-

раго въ концѣ 19 вѣка являются Джевонсъ, Вальрасъ, а у насъ въ

Россіи Юлій Жуковскій.
Проф. В. Левитскій.

Рейтъ (Reith), Бернгардъ Осиповичъ, родился въ 1770 г. въ

г. Майнцѣ, гдѣ и получилъ первое образованіе; потомъ совершенство-

вался въ наукахъ въ Іенѣ, Лейпцигѣ и Геттйнгенѣ. По возвращеніп
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на родину, онъ постуиилъна гражданскую службу и состоялъ членомъ

управы благочинія и президентомъсуда благочинія Монтонерскаго

департаментаВерштабскагоокруга. Неизвѣстныя обстоятельства (быть

можетъ, усилившаяся власть французовъ надъ его соотечественниками)

побудилиРейтапокинуть родину и отправиться въ Дерптъ, гдѣ онъ

въ теченіе года состоялъ вице-дирѳкторомъ Педагогическагоинститута.

Въ 1804 г. попечительХарьковскаго учебнагоокруга гр. С. О. Потоц-

кій пригласилъего въ Харьковскій университетъпреподаватьисторію

европейскихъгосударствъи статистику.Съ этого времениРейтъ безот-

лучно жилъ въХарьковѣ, состоя въ университетѣ сначалаадъюнтктомъ,

а потомъпрофессоромъпо каѳедрѣ права естественнаго,политическаго

и народнаго. Въ адъюнкты онъ былъ избранъ въ 1809 г., въ экстраор-

динарныепрофессора—въ 1811 г. и въ ординарные— въ 1814 г. Въ

1815—1822 г.г. Рейтъ былъ избираемъдеканомъэтико-политическаго

отдѣленія. Кромѣ того, онъ состоялъ членомъ училищнагокомитета

(съ 1815 г.), былъ библіотѳкаремъ (съ 1814 по 1823 г.), секретаремъ

Совѣта (въ 1816 г.) и нѣкоторое время— завѣдующимъ нумизматиче-

скимъ кабинетомъ.

Въ теченіе своей преподавательскойдѣятельности Рейтъ читалъ

слѣдующіе курсы: до 1807 года— всеобщую исторію, статистикуи гео-

графію; до 1814 г.—исторію правъ новыхъ народовъ; съ 1814 г.—

естественное,государственноеи народное право (по Гроцію, Якобу,

Мейстеру и Клейну); временно(въ 1819 г.)— политическую экономію

(по руководству Шторха и по сочинѳнію Якоба „Grundsatze der Nati-

onal Oekonomie") и дипломатику (по собственнымъзапискамъ).Въ

1805— 6 гг. онъ читалънѣмецкій яз. и словесностьвъ приготовитель-

номъ классѣ университета.Кромѣ того, въ теченіе одного года (1815)

Рейтъ безплатно читалъ слѣдующіе курсы: 1) „Объ общественномъ

правѣ преясде бывшей Германскойимперіи; 2) О Рейнскомъ союзѣ;

3) Объ общественномъправѣ соединенныхъкоролевствъ Великобри-

тании.—Скончался Рейтъ 23 декабря 1824 г.

Научно- литературнаядеятельность Рейта относится главнымъ

образомъ къ до-Харысовскомуперіоду его жизни; что касаетсяХарь-

ковскаго періода, то здѣсь нужно различать два момента:первый (до

1815 г., до реакціи) характеризуетсяхотя и не выдающеюся, но все

же значительнойнаучной продуктивностью, второй (эпоха реакціи),

наоборотъ, отличается полнымъ прекращеніемъ научно-литературной

дѣятельности. Въ темноевремя реакціи, когда было воздвигнуто гоненіе

на науку и просвѣщеніе, Рейтъ былъ такъ напуганъдѣйствіями реак-

ціонно настроеннагоправительства(между прочимъ, удаленіемъ изъ
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Харьковскаго университета проф. Шада), что даже на лекціяхъ, „диктуя

своимъ слушателямъ естественное право, по несколько разъ обдумывалъ

и измѣнялъ самыя невинный выраженія".

Изъ трудовъ Рѳйта Харьковскаго періода наиболѣе интереснымъ

является его „Specimen historiae Rossorum. Pars prima, 103 p."—

опыта политической исторіи древней Руси. Въ свое время эта книга

прошла незамѣченной: ею не пользовался даже Карамзинъ. Тѣмъ не

менѣе она представляетъ немалый интересъ не только какъ первый

опытъ ученаго изложенія русской исторіи съ университетской каѳедры

въ первое десятилѣтіе XIX вѣка, предпринятый при томъ въ глуши,

съ ограниченными средствами для занятій, но и по попыткамъ автора

(правда, смѣльшъ) рѣшить темные вопросы первоначальной нашей

исторіи. (Объ этой книгѣ см. статью Н. А. Лавровскаго въ „Журн. мин.

народ, проев. 1873 г., ч. CLXV и въ І-мъ томѣ „Опыта исторіи Харь-

ковскаго университета Д. И. Багалѣя, стр. 647—9).

Списокь трудовъ Б. О. Рейта: 1) Historisch-politische Briefe uebst dem Ver-

snche eiuer ehemaligen Reichssfcadt Maynz. Mannheim 1789. (Сы. Jenuische Alb

Lit. Zeitung, 1790. Januar № J); 2) Davila's Geschichte der burgerlichen Kriege von

Frankreich. Ans dem italienischen iibersetzt, nebst einer Einleitung: Geschichte der

Koniglichen Macht und der Staatsveranderungen in Frankreich bis znr Ligue, und

mit andern nothigen Brleuterungen und Zusatzen begleitet. Leipzig 179'-1795

V частей. Nachdruek, Wien 1817; 3) Geschichte der koniglichen Macht' und der Sta-

atsveranderungen in Frankreich von Untergange der Ligue bis zur Republik. Leipzig

1796-1797. И ч. 4) Gemalilde der Revolutionen in Italien. Erstes Buch. Geschichte

der Staatsveranderungen der Republik Veuedig. Leipzig 1798 (См. leu Altg Lit

Zeitung October 1799); 5) Des Generals Diimouriez historisch-statistisches Gemahlde

von Portugal!. Aus dem franzosichen. 1798; 6) Reise nach Sicilien, Athen. Oonstan-

tmopel u. s. w. frey nach dem euglischen. Mit Kupiern. Leipzig 1798. 7)' Specimeu

historiae Rossorum. Pars prima. Charcowiae 1811; 8) Geist der literarischen Cultur

des Orients und des Occidents. Рѣчь. Харьковъ 1812; 9) Der Orient. Рѣчь. 1815.

Кромѣ этихъ двухъ рѣчей, Рейтъ проивнесъ въ Харьковѣ еще двѣ: 1) О Рейнскомъ

союзѣ; 2) Объ общественномъ правѣ соединенныхъ королевствъ Великобританіи.

Нѣсколько мелкихъ статей его помѣщено въ цовременныхъ изданіяхъ: Bibliogr.

Blatter 1825 г. № 15, стр. 214-216; Journal de St.-Petersbourg 1825 г. № 65,

стр. 292. (Напечатаны послѣ смерти Рейта) і).

Е. И—въ.

!) Біографическія свѣдѣнія о Рейтѣ извлечены изъ документовъ университет-

скаго архива, бумагъ Роелавскаго-Петровскаго и «Опыта иеторіи Харьковскаго уни-

верситета Д И. Багалѣя».
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Якобъ Людвигъ Кондратьевичъ (Ludwig Heinrich yon Jacob) эко

номистъ ооществовъд* пользующейся европейскою н3в*с Тн«р^лся
9 ода въ дер. Виттинѣ Мерзебургскаго округа въ Прусс и Въ

777 году, окончив* Магдебургскуго гимиазію, Якобъ иоступилъ сту

дентомъ въ Галльскій университета, гдѣ обучался философ^™!"
математикѣ, педагогикѣ, богословію у извѣстныхъ въ свое время проіс'
соровъ Земмлера, Шица, Кнапія, Нессельта, Эбергардта Нимсер! и

Кирстена По экзамену и по наиисаніи диссертации De 7eZZ
homenca" получилъ въ 1785 г. званіе доктора философіи и в" том*

же году выступилъ въ Галльскомъ университетѣ въ качеств* доцента

по философ.и. Въ 1789 году онъ былъ назначенъ экстраординарным*

а въ 1791 году ординарнымъ профессоромъ въ томъ же универбе ѣ'

Въ течете первых* 15 лѣтъ своей профессорской дѣятельности онъ

читалъ курсы философін, въ которыхъ являлся сторонником* воззрѣній

Канта, но такъ какъ при этомъ онъ невысоко цѣнилъ ученія Фихте

и Шеллинга, которыми тогда увлекалась молодежь, то курсы его слабо

посѣщались и не пользовались вниманіемъ слушателей Очевидно по

этой причинѣ оставивъ пренодаваніе философіи, Якобъ обратился къ

занятіямъ общественными и экономическими науками. Его лекціи по

исторш и политикѣ сразу привлекли много слушателей и были отмѣ-

чены осооеннымъ благоволеніемъ къ нему короля прусскаго. Три года

сряду въ томъ же университетѣ онъ былъ ректоромъ. Послѣ того какъ

въ 1806 г. декретомъ Наполеона I Галльскій университет* былъ закрыта

Якооъ выразил* согласіе перейти въ Харьковскій университета- въ

февралѣ 1807 года Совѣтомъ этого университета онъ былъ избран* въ

процессоры публичные ординарные дипломатики и политической эконо-

мии и в* этомъ званіи утвержденъ министром* нар. проев Въ 1816 г

он* опять получил* приглашеніе в*Галльскій университет* на каѳедру

экономических* наук*. Оставив* русскую государственную службу с*

чином* статскаго совѣтника и званіем* русскаго дворянина, он* вер-

нулся въ Галле, гдѣ занималъ профессорскую каѳедру до самой смерти.

Умер* въ окрестности Галле (Bade Lauchstadt) въ 1827 году Въ тече-

те своей жизни Якобъ написал* до 35 сочиненій на нѣмецкомъ языкѣ

изъ которыхъ только два были переведены на русскій язык* и имѣли

широкое распространение въ Россіи.

Въ своих* сочиненіяхъ он* является послѣдователемъ и пропаган-

дистом* экономических* ученій Адама Смита. Вообще въ началѣ 19-го

столѣтія всѣ германскіе экономисты находились под* сильным* влія-

ніемъ Ад. Смита и многіѳ изъ них* читали свои курсы в* универси-

тетах* и даже издавали руководства по политической экономіи на осно-

Біографическій словарь
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ваніи трактата знаменитаго шотландца «О богатствѣ народов*». Въ ряду

этихъ первыхъ послѣдователей А. Смита въ Германіи Якобъ несомнѣнно

занималъ видное мѣсто. Являясь сторонником* свободы хозяйственнаго
труда и свободы оборота, онъ опирался въ своихъ воззрѣніяхъ еще и

на другого тогда популярнаго въ Европѣ экономиста Ж. Б. Сея, кото-

раго курсъ пол. экономіи самъ же неревелъ на нѣмецкій язык*. Якобъ
проводил* строгое различіе но содержанію трех* отраслей экономя-,

ческихъ наук*— политической экономіи, какъ науки о народном* хо-

зяйствѣ, науки о государственномъ хозяйств* (или финансоваго права)
и полицейскаго права, имѣющаго своим* предметомъ экономическое

законодательство. Его курсы и компѳндіумы отличаются ясностью

основныхъ опредѣленій, простотою и доступностью изложенія; этим*

объясняется ихъ широкая распространенность въ свое время какъ въ

нѣмецкихъ подлинникахъ, изъ которыхъ нѣкоторые выдержали по три

изданія, так* и въ переводахъ на языках*— французском*, русском*, .

датском* и, невидимому, даже мадьярском*. Одинъ изъ его курсовъ,

а именно по финансовому праву (Die Staatswissenschaft. Halle 1837 г.

911 стран.) былъ отпечатанъ вторым* изданіемъ, спустя десять лѣтъ

послѣ смерти автора, его пріѳмникомъ по каѳедрѣ экономических*

наук* въ Галльскомъ университетѣ, профессоромъ Eiselen, который въ

предисловіи заявляетъ, что появленіе новаго изданія вызвано широким*

спросом* на это сочиненіе Якоба, несмотря на высокую его цѣну.

Небезъинтересно отмѣтить, что въ этомъ сочиненіи Якобъ является

сторонникомъ подоходнаго налога.
Списокъ трудовъ Л. К.Якоба: Въ литературѣ (см. Roscher Geschichte d. Natonal-

okonomie. 1874. Handworterbuch der Staatsvissensehaften, von Conrad, etc.) имѣются

укаванія относительно слѣдующихъ главнѣйшихъ его ученыхъ трудовъ. Autimachiavell,
Oder iiber die Grenzen des Burgerlichen Gehorsams. Halle, 1794. Первое изданіе этого

сочиненія было издано анонимно, второе за подписью автора. Annalen der preussischeu

Staatswirthschait und Statistin изд. въ сотрудничествѣ съ Leopold Krug. 2 Bde.
1804 r, Ueber Kursus und Studienplan l'iir angeheudeu Kameralisten 1805. To же

сочиненіе въ значительно переработанномъ и расширенномъ видѣ было издано затѣмъ

подъ заглавіемъ „Grundsatze der National-Oekouomie, oder National-Wirthschafts-
lehre. 1809 r. Charkow. Halle und Leipzig, (есть въ Харьк. унив. библ.) То же

соч. было отпечатано еще въ двухъ изданіяхъ (1819 и 1825 годовъ). Kurze Beleh-
rung iiber das Papiergeld, zur Beurtheilung der preussischeu Tresorscheine, 1806.
Grundsatze der Polizeigesetzgefund und Polizeianstatten. 2 Bd. два изданія (1809,

1837 r.) Ueber die Arbeit Leibeigener und l'reier Bauern in Beziehung auf die Nutzen

d. Landeigenthiimer. St. Petersburg und Halle 1815 (удостоено преміи). ЧеЪег Russland
Papiergeld und die Mittel dasselbe bei einem uuferandarlichen Werte zu erhalteu.
Einleitung in die Studien der Finanzwissenschaften und Leifaden bei Vorlesungen. Halle

1819. Theorie und Praxis der Staatswissenschat 1820. Die Staatswissenschaft, theoretish
und practisch dargestellt und erleutet durch Beispiele aus der neueu Finanzgeschi-
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ehten europaiseher Staaten въ двухъ изд. 1820, 21 и въ увеличенномъ видѣ 1837 года

(посмертное изданіе подъ редэкц. преемника его по каѳедрѣ въ Ралле проф. Eiselen

есть въ библ. Хар. увив.). Въ 1841 г. это изданіе было переведено на франц. языкъ

подъ заглавіемъ „Science des finance... Jauffroy, 2 Tome. Leipzig und Paris 1841.

Amtliche Belehrungen iiber den Geist und das Wesen der Burschensehaft. 1824. Издано

безъ обозначенія имени автора (Lippert), Кромѣ того Якобъ перевелъ на нѣмецкій

языкъ и издалъ сочиненія: въ 1798 году A. Sidney Discourses concerning governe-

ment; въ 1802 году соч. Jean Bapt. Say. Traite d'economie politique. 2 vol.; въ 1824 г.

Lames Mill, Elements of political economy; въ 1824 году соч. Thorntou, An enquiry

ento the nature and effects of the paper credit of Graiut Britain. Въ русскомъ

переводѣ были изданы: 1) Курсъ политической эконоыіи подъ слѣдующимъ слож-

нымъ заглавіемъ: „Курсъ философіи для гимназій Россійской Имперіи, сочиненный

Людвигомъ Гейнрихомъ Якобомъ. Часть восьмая, содержащая народное хозяйство.

Изданъ главнымъ правленіемъ училищъ. Оно. при Импер. Академіи наукъ 1817 г.

159 стр. 2) О деньгахъ. Разсужденіе Л. Г. Якоба. Спб. въ типогр. Плавильщикова

1810 годъ. Переводъ Беттигеръ, 57 стр.

Проф. В. Жевтщкій.

Степанов*, Тихонъ Ѳедоровичъ, сьшъ чиновника, родился въ г.

Воронежѣ въ 1795 г., гдѣ и воспитывался въ Воронеясской семинаріи.

Въ 1814 г. поступилъвъ Харьковскій университет*;окончил* курсъ

со степенью кандидатапо этико-политическомуотдѣленію. Въ 1823 г.

опредѣленъ учителемъвсеобщей исторіи и географіи въ Харьковскій ин-

ститутаблагородныхъ дѣвицъ и въ то же время преподавалъвъ ^ко-

торыхъ частныхъпансіонахъ, а въ 1824 г. получил* степеньмагистра

политическойисторіи и статистики,представив*сочиненіе „О полити-

ческом* равновѣсіи". В* 1830 году перешел*наслужбу въ Петербургъ

въ государственную комиссію погашенія долговъ. Въ 1832 г. назна-

чен* экстраординарным*профессором* въ Харьковскій университета,

на каѳедру политическойэкономіи и снова въ институтъблагородныхъ

дѣвицъ. Съ 1833—1834 г. состоялъ синдикомъ въ университетѣ. Въ

1835 г. избранъ деканомъ нравственно-политическагофакультета. Въ

1837 г. емубыло порученопреподаваніе началъ„Общенароднагоправо-

вѣдѣнія"; въ томъ же году онъ былъ назначенъпроректоромъунивер-

ситета.Въ 1839 г. ему былъ поручен* надзор* за учебною частью въ

состоявшемъ при университетѣ Педагогическомъинститутѣ съзваніемъ

его директора. Въ 1845 г. Т. Ф. Степановъвышелъ въ отставкупо бо-

лѣзни и, послѣ продолжительнойпоѣздки заграницудля поправленія

здоровья, скончался въ 1847 году. Сынъ его Павелъ Тихоновичъ

Степановъзанималъвъ Харьковскомъ университетѣ каѳедру зоологіи,

которую, посдѣ 30 лѣтъ службы, оставилъсъ званіемъ заслуженнаго

18»
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ординарнаго профессора. Т. Ѳ. Степановымъ оставлена въ рукописи,

написанная имъ в* 1845 году, автобіографія, которая заполняет*

яркими, характерными эпизодами личной жпзни отмѣченныя выше глав-

ный даты его служебной дѣятельности. Эта автобіографія обрисовывает*

духовный мір* человѣка, который во всяком* случаѣ являлся одним*

изъ весьма немногихъ образованных* экономистов* глухих* никола-

евских* времен*. Изъ нея мы узнаемъ, что авторъ отличался пламен-

ною любовью къ знанію, отдавался уединенію. для того чтобы сохра-

нить все свое время для научныхъ занятій. Въ университетѣ,

во время своего студенчества, он* терпѣлъ жестокую нуясду, подорвав-

шую на всю лшзнь его здоровье, и при всем* томъ, овладѣвъ знаніемъ

языковъ— французскаго, итальянскаго, нѣмецкаго и, повидимому, ан-

глійскаго, онъ, путемъ самообразованія, достигъ того, что (какъ пока-

зываютъ его сочиненія) познанія его въ политической экономіи нахо-

дились на уровнѣ современнаго ему состоянія этой науки. Изъ современ-

ников* занимавшихся экономическими науками, он* между прочим*

былъ знакОмъ съ выдающимся экономистомъ, русскимъ академикомъ

Шторхомъ, писавшимъ только по французски и па нѣмецки, который

высоко его цѣнилъ, хотя и относился къ нему ие вполнѣ доброжела-

тельно. Эта же автобіографія Т. О. Степанова изображаетъ тяжкую

моральную обстановку профессорской службы того времени; нѣкоторыя

строки этой біографіи оставляют*, въ читателѣ впечатлѣніе, что условія

ученой и литературной дѣятельности, существовавшія во времена Треть-

яковскаго, немного измѣнились къ лучшему въ тридцатых* годах*

19-го столѣтія.

Т. Ѳ. Степановым ъ било напечатано много статей въ періодическихъ изда-

ніяхъ конца 20-ыхъ годовъ и въ 30-ыхъ годахъ. (Журналъ минпстер. народ, проев.,

Литературная газета, Сынъ отечества и друг.). Кромѣ того отдѣльными изданіями

напечатаны: 1. Вступительная лекція по политической энономіи, читанная имъ въ

Импер. Харьковск. унпверситетѣ 5 сентября 1832 г., въ качествѣ экстраординарна™

профессора. Харьковъ, 1833. Унив. типографія. Лекція эта затѣмъ была перепеча-

тана въ его запискахъ о полит, экономіи, пздзнныхъ гораздо позже. 2. Рѣчь въ

торжественномъ собраніи университета 30 августа 1833 г. — „О сущности, важности

и назначеніи полптичеекихъ наукъ". Харьковъ. 1833, унив. типографія. Въ ней

авторъ имѣлъ своей задачею разграниченіе двухъ областей оэществовѣдѣнія —

пол. экономіи и политическихъ наукъ. 3. „Записки о политической экономіи". Часть

1-я Спб. 1844, типогр. Ольхина. Часть 2-я, Харьковъ, 1848 г,, унив. типографія.

4. Большой трудъ въ 2 томахъ: „Общенародное право, въ совокупности съ дипло-

матіей". За смертію автора этотъ трудъ остался ненапечатанныхъ, хотя и былъ -

уже разрѣшенъ цензурой въ 1847 году. „Записки о политической эконоиіи" Т.,Ѳ.

Степанова для сороковыхъ годовъ являются единственнымъ въ русской литературѣ

оригинальньшъ курсомъ политической экономіи, такъ какъ вышедшій гораздо раньше

въ 1815 г. курсъ извѣстнаго русекаго экономиста, академика Шторха, читанный
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имъ Великимъ Князьямь Николаю и Михаилу, быль изданъ на французскомъ языкѣ

(Cours d'economie politique, 1815 г. S. Petersburg 6 tomes, 80), a затѣмъ переведенъ

, на нѣмецкій языкъ, въ 1820 г., и па русскій языкъ въ 1881 г. Названный курсъ

Т. Ѳ. Степанова представляетъ ясное изложеніе, съ философской окраской, системы

политической экономіи, на осиованіи трудовъ А.' Смита, Рикардо, Мальтуса, Симона

де Сисмонди и современныхъ ему экономистовъ— Pay, Сея, Ганиля и другихъ.

Проф. В. Левитскій.

Платоновъ,Иванъ Васильевич*, ординарныйпрофессоръпо каѳедрѣ

государственнагоблагоустройстваи благочинія, почетныйчлен* Импе-

раторскаго Харьковскаго университета.Происходит* изъ духовнаго

званія. По окончаніи курса въ Спасо-Вифанской духовной семинаріи

въ 1826 г., поступилъвъ Московскую духовную академію, откуда въ

1829 г. до окончанія курса поступилъвъ II отдѣленіе собственнойЕго

ИмператорскагоВеличестваканцеляціидля образованія въ законовѣдѣніи,

а въ 1831 году по Высочайшему повелѣнію отправленъбылъ въ Бер-

линъ для усовершенствованія въ науках*По возвращеніи изъ Берлина

въ 1834 г., снова былъ причисленъкъ 2 отдѣленію Соб. Его Импер.

ВеличестваКанцеляріи. Въ 1835 г. выдержалъ экзаменъвъ С.-Петер-

бургскомъ университетѣ настепеньдоктора законовѣдѣнія и назначенъ

въ Харьковскій университет*въ званіи преподавателя „по части

правовѣдѣнія, впредь до окончательнаго распредѣленія каѳедръ по

новому уставу", причем*имѣлось въ виду предоставитьему каѳедру

„законов* благоустройстваи благочинія государственнаго.„До введенія

же новаго устава (1835 г.) П. по распоряжениеСовѣта университета

занимал*каѳедру „государственнагоилипубличнагоправа". Въ 1837 г.

въ званіи экстраординарнагопрофессораназначенъна каѳедру „благо-

устройства и благочинія государственнаго,а въ 1838 г. утвержденъ

ординарнымъпрофессоромъйотойкаѳедрѣ. Въ теченіи 1838/зэ академич.

года, сверхъ своего нредмета,преподавалъпо порученію Совѣта универ-

ситета„законы о государственных*повинностях* и финансахъ", а въ

теченіи перваго полугодія 1849/бо г. и всего 18Б1 /б-2 года, кромѣ своего

предмета, преподавалъ политическую экономію. Еромѣ того за время

своей службы въ университетѣ Платоновъмногократнобылъ назначаемъ

синдикомъ. Въ 1856 г. 30 декабря уволенъ отъ службы въ универси-

тет, за выслугою лѣтъ. Через* семь лѣтъ послѣ выхода Платоновавъ

оставку, совѣтъ университета,17 декабря 1863, удостоил* его. званія

почетнагочленауниверситета„въ уваженіе его долговременнойпочет-

ной службы въ университетѣ и ученыхъ трудовъ".
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Сочиненія Платонова: 1) „О мѣрахъ, принятыхъ въ Россіи къ

поощренію и усовершенствованно сельскаго хозяйства вообще" С.-Пе-

тербург* 1839 г. типогр. М. Вн. Дѣлъ (Рѣчь на унив. актѣ 30 августа

1838 г.) 2) ,,0 дѣйствіяхъ россійскаго правительства въ отношеніи къ

сельскому хозяйству. Диссертація автора, за которую онъ получилъ въ

1840 году званіе доктора правъ отъ Петербургскаго университета. Это

сочиненіе представляетъ только нѣсколько измѣненную переработку

раньше напечатаннаго имъ сочиненія: „Омѣрахъ, принятыхъ въ Россіи

къ поощренію сельскаго хозяйства. 3) Встуиительныя понятія въ ученіе

о благоустройствѣ и благочиніи государственномъ", посвященное без-

смертному имени графа М. М. Сперанскаго и памяти просвѣщеннаго

сотрудника его М. А. Балугьянскаго, ученѣйшаго правовѣда и юриста".

Харьковъ. 1856 г. унив. типограф, стр. ХУШ--|-143.

Первое сочиненіе, изданное, какъ было указано выше, въ двух*

различных* редакціяхъ (1839 и 1840 г.) по вопросу о мѣрах* усовер-

шенствованія сельскаго хозяйства въ Россіи, представляетъ обзоръ

начинаній русскаго правительства въ области его попеченій о сельскомъ

хозяйствѣ страны, выразившихся въ учрежденіи экономическихъ обществъ

(Петербургскаго вольно-экономическаго и Московскаго сельско-хозяй-

ственнаго), земледѣльческихъ школъ, опытныхъ образцовых* фермъ,

изданіи полезныхъ наставленій и книг* для земледѣльческаго класса,

а также въ заботахъ объ улучшеніи путей сообщеній и условій тор-

говли сельскими произведеніями и т. п.

Второе сочиненіе посвящено „методологіи и систематикѣ ученія

о благоустройствѣ и благочиніи государственномъ". Въ немъ авторъ

подробно характеризуетъ существующія научяыя направленія въ поли-

цейском* правѣ, выясняет* связь этой науки съ различными отраслями

обществовѣдѣнія и естествознанія и въ заключеніе даетъ обстоятельный

очеркъ исторіи этой науки. Сочиненіе это представляетъ для спеціали-

стовъ полицейскаго права извѣстный интересъ и въ настоящее время

и обнаруживаетъ въ авторѣ обширную освѣдомленность въ современной

ему западно- европейской литературѣ предмета, основаніе которой очевидно

положено было въ періодъ болѣе двухлѣтняго пребыванія Платонова

въ Берлинскомъ университетѣ, въ началѣ его ученой карьеры. Какъ

ни скромными теперь представляются оба названный его сочиненія,

но въ свое время они потребовали сложныхъ хлопотъ для полученія

цензурнаго разрѣшенія на ихъ напечатаніе. Первое сочиненіе, кромѣ

университетской цензуры, было направлено на разсмотрѣніе министерства

государственныхъ имуществъ, которое разрѣшило его печатаніе при

условіи указанныхъ названнымъ министерствомъ поправокъ въ сужде-
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ніяхъ автора. Второе было рязрѣшено къ печатанію послѣ двухъ цен-

зур*— Харьковскаго и Петербургскагоуниверситета(см. дѣда о ценз,

разрѣшеніи названных* соч. въ бумагахъсовѣта унив.).

Проф. В. Жевитскій.

Срезневскій, Измаилъ Ивановичъ, читалъ лекціи по статистикѣ

съ 1837 по 1839 г. (Біографію его см. въ „Біографическомъ словарѣ

профессоровъ и преподавателейисторико-филологическагофакультета,

стр. 119—124).

Рославскій-Петровскій, АлександръПетрович*, читалъ статистику

съ 1837 г. (Біографію его см. въ „Біографическомъсловарѣ профессоровъ

и преподавателейисторико-филологическагофакультета, ст. 268—277).

Сокальскій, Иван* Петрович* (1829—1896 г.), первоначальное

образованіѳ нолучил* под* руководством* отца своего, профессорапо-

литическойэкономіи Харьк. университетаПетраИвановича(1796—1858),
а затѣмъ окончил* курсъ въ Харьковскомъ университетѣ, по 1 отдѣле-

нію филологическагофакультета, со степеньюкандидата,послѣ одобренія

кандидатскагосочи ненія „ О трагедіи Тесписа( 1 849 г.).Во время прохожденія
увиверситетскагокурсаимъбыли написаныизслѣдованія: „Происхождение

этрусковъ" и „О пѣсняхъ Великорусскихъи Малорусскихъ"; послѣднее

было напечатановъ СѣверномъВѣстникѣ за 1851 год* № 1. Съ 1851 по

1858 год* состоялъ профёссоромъ политическойэкономіи и коммерціи

въ Ришильевскомъ лицеѣ, в* Одессѣ. Въ 1852 году защитилъмагистер-

скую диссертацію: „О значеніи совмѣстничествавъ областипромышлен-

ности".Въ 1854 г. на торжественномъактѣ Ришильевскомъ лицея про-

изнэсърѣчь: „Оторговлѣ хлѣбомъ въ 1853 г. и о значеніи Одессы въ

этой торговлѣ. Одесса1854". Издалъчетыре брошюры: „О внѣшней тор-

говлѣ Новороссійскаго края и Бессарабіи въ 1850, 1851, 1852 и

1853 г.г. Съ 1855 по 1857 годъ участвовалавъ изданіи „Одесскаго

Вѣстника",вмѣстѣ съ братомъсвоимъНиколаемъПетровичемъ,причемъ

въ 1857 г., въ отсутствіе редактора А. Г. Тройницкаго, получившаго

назначеніе въ М. В.' Дѣлъ, издавалъ „Одес. Вѣст." вмѣстѣ съ проф.

Н. И. Максимовымъ. Литературныйстатьиего выходили подъ псевдо-

нимомъД. Днѣстровскаго; псевдонимъэтотъбылъ когда-тохорошо извѣ-

стентвъ Одессѣ. Подъ этимъже псѳвдонимомъ писалъон* литератур-
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ные очерки и позднѣе въ разныхъ изданіяхъ южной Россіи. Въ 1858 г

перемѣщенъ изъ лицея въ Харьковскій университетъ на каѳедру до-'
литической экономіи и статистики. Примыкая къ историческому направ-

ленно в* политической экономіи, С. в* ів»/и году открыл* в* Харь-

ковском* университетѣ курс* псторіи экономических* школ*, вѣроятно

впервые тогда читанный в* русском* университет! Объ огромномъ

впечатлѣніи, какое онъ производилъ на слушатей этого курса новизною

идеи и блестящим* изложеніем*, мы имѣетъ свидетельство его бывшаго

талантлива™ ученика, извѣстнаго ученаго М. М. Ковалевскаго (см.

„Русская Мысль" 1895 год*. «Воспоминанія о Харьковском* универ-

ситет»). Живя въ Харьковѣ, И. П. Сокальскій сохранил* литератур-

ныя связи съ „Одесскимъ Вѣстникомъ». Тамъ были номѣщены его публич-

ный лекщи, читанный въ Харьковѣ въ 1861 году-„0 земельныхъ бан-

кахъ", а затѣмъ „О выборѣ мѣста для Новороссійскаго университета

на югѣ Россіи", причем* онъ отдавалъ предпочтете Одессѣ передъ

Николаевом*, „такъ какъ только обстановка большого города можетъ

б>агопріятствовать научнымъ занятіямъ и изслѣдованіямъ". Удовлетво-

ряя с* успѣхомъ запросам* своей аудиторіи въ области экономическихъ

знашй, сам* лектор* мучился сомнѣніями въ воззрѣніяхъ на многія

проблемы экономической науки и жизни. И вот* въ 1862 году онъ полу-

чаетъ давно желанную командировку заграницу и посѣщаетъ страны, гдѣ

экономическія науки издавна культивируются/ при чемъ онъ не только

интересуется постановкою преподаванія разныхъ отраслей экономиче-

скихъ наукъ, но:также широко знакомится съ разными сторонами хозяй-

ственна™ быта европейскихъ народовъ. Благодаря рекомендаціямъ Каче-

новскаго, у котораго были обширныя связи съ выдающимися представи-

телями науки и политическагоміравъ западной Европѣ, О познакомился

въ Англіи съ Рладстономъ, тогда еще молодымъ человѣкомъ, во Фран-

Ціи съ Ипполитом* Пасси, Пельтаномъ (отцом*) и через* посредство

этих* лицъ получилъ открытый доступ* въ учрежденія и хозяйствен-

ныя предпріятія, которыя почему либо его интересовали. Въ Англіи,йр-

ландіи, Ролландіи, Бельгіи, Франціи, Швейцаріи и Италіи И. П. зна-

комится съ самыми разнообразными сторонами хозяйсівенной ясизни;

посѣщаетъ школы, ученыя общества, горные заводы, фабрики, кредит-

ный учрежденія и въ особенности широко и обстоятельно изучаетъ

кооперативный учрежденія въ теоріи и на практикѣ. Въ Германіи же

и въ Австріи онъ преимущественно посѣщалъ университѳтскія лекціи.

Возвратившись, послѣ почти трехлѣтняго пребыванія заграницей; И. П.

начинаетъ принимать живое участіе въ общественной жизни, какъ обще-

русской, такъ и въ особенности Харьковскаго раіона. Онъ, между про-
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чимъ, много занимался вопросом* о направленіи предположенных*къ

постройкѣ желѣзныхъ дорогъ на югѣ Россіи, произнося на эту тему

рѣчи въ публичных* собраніяхъ и помѣстивъ рядъ статейвъ „Одес.

Вѣстн." за 1865 г. Въ теченіе двухъ академических*годовъ (L866— 1869)

преподавалъвъ университетѣ за временным* отсутствіемъ представи-

телейкаѳедръ, сверх* политическойэкономіи и статистики,полицей-

ское право и финансовое право. Послѣ посѣщенія въ 1867 году Па-

рижской всёмірной выставки составилъочеркъ: „Парижская выставка

1867 года съ соціальной стороны. Въ 1872 г. за сочиненіѳ „Англо-Сак-

сонская сельская община" получилъ въ университетѣ Св. Владиміра

степеньдоктора политич. экономіи и статистики.Въ трудах* 4 съѣзда

русских* сельских* хозяев* въ Харьковѣ в* декабрѣ 1874 года помѣ-

щены два доклада О: 1) О вліяніи на наше сельское хозяйство позе-

мельна™ кредитавъ настоящемъего видѣ и 2) О мѣрахъ къ прекра-

щенію конокрадства,на основаніи матеріаловъ комиссіи, изслѣдовавшей

въ 1872 году положеніе сельскагохозяйства и сельскойпромышленности

въ Россіи. Деятельность И. П. за послѣдніе годы была сосредоточена

на статистикѣ. Состоя с* 1862 г. помощником* предсѣдателя Харьк.

губернск. статистическагокомитета,онъ руководилъ бывшими въ Харь-

ковѣ однодневнымипереписями1866, 1873 и 1879 годовъ. Съ 1879 г.

И. П. Сокальскій предпринимаетърядъ новыхъ работа, какъ предсе-

датель учреясденнойпри статистическомъкомитетѣ комиссіи по изслѣ-

дованію кустарныхъпромыслов* Харьковской губерніи. Первые труды

этой комиссіи печаталисьвъ „Харьк. Губ. Вѣдомостяхъ". Въ 1880 г.

при участіи изслѣдователей кустарныхъ нромысловъ и при содѣйствіи

его супруги имъ была устроена выставка кустарныхъ издѣлій Харьк.

губерніи при бывшей въ томъ же году въ Харьковѣ сельскохозяйствен-

ной выставкѣ. Въ 1880 г. имъ былъ составленъдля Всероссійской вы-

ставки въ Москвѣ „Очеркъ кустарныхъ промысловъ въ Харьковской

губерніи" и въ пользу кустарнойНовой-Водолаги прочитанапубличная

лекція „О значеніи сосѣдства въ историческойлсизнинарода" (1881 г.).

Съ 1882 по 1885 г. И. П. редактировалъежемѣсячный журналъ „Статисти-

ческійлистокъ", въ качествѣ изданія губ. статист,комитета,въ которомъ

большинство статейнаписанобыло имъже. Сверхъ того подъ редакціей

И. П. Сокальскаго изданы 3 тома трудовъ комиссіи по изслѣдованію

кустарныхъ промысловъ въ Харьковской губерніи. Въ послѣднее десяти-

лѣтіе онъ преподавалъстатистикуизъ года въ годъ, читая при этомъ

по порученію факультета торговое право. Послѣднею его работою,

какъ онъ самъвыразился, „его лебединогопѣснего" было соч. „Реформа
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на очереди",— написанное для актовой рѣчи, въ которомъ онъ является

защитникомъ системы биметаллизма въ денеясномъ обращеніи.

Какъ человѣкъ, И. П. Сокальскій отличался чрезвычайною впе-

чатлительностью и отзывчивостью. Сколько-нибудь выдающаяся явленія

мѣстной и общерусской жизни всегда его глубоко волновали и нерѣдко

заставляли браться за перо и горячо высказываться по поводу интере-

совавших* его явленій. Глубокій гуманизмъ его сказывался въ пылкой

нетерпимости ко всякой несправедливости, учиненной надъ человѣческою

личностью, въ особенности въ кругу знакомыхъ или сослуживцевъ.Въэтихъ

случаяхъ онъ не зналъ компромиссовъ, открыто и рыцарски вступаясь

за обиясеннаго. Современной ему корпораціи памятны его пылкія рѣчи

въ совѣтѣ университета, въ факультетѣ и въ частномъ кругу, смотря

по тому, къ какой сферѣ относился вызвавшій его негодованіе факта.

Русскій народъ, университетская молодежь и русская женщина, въ куль-

турную роль которой 1 ) въ русской жизни онъ глубоко вѣрилъ, —вотъ

темы, которыя волновали" гуманную личность покойнаго. Въ музыкаль-

номъ кругу Харькова И. П. былъ извѣстенъ какъ большой цѣнитель

и знаток* музыки, любившій вращаться в* средѣ артистов* и музы-

кантов*.

_________ В. Левитскій.

Цѣхановецкій, Григорій Матвѣевичъ, профессор* политической эко-

номіи в* Харьковском* у-тѣ съ 1873 по 1898 г., родился въ Черни-

говской губ. въ 1833 г., оберъ-офицѳрскій сын*, православнаго вѣро-

исповѣданія, какъ значится въ его формулярѣ. Воспитывался въ

Нѣжинской гимназіи, а затѣмъ въ университетѣ Св. Владиміра на

филологическомъ факультетѣ, который окончилъ въ 1855 г. со степенью

кандидата. Первоначально Ц. учительствовалъ въ Нѣжинской гимназіи,

но, по выдержаніи магистерскаго экзамена и защиты диссертаціи,

получилъ (въ 1859 г.) должность адъюнкта въ Кіевскомъ у-тѣ по

каѳедрѣ -политич. экономіи и статистики, занимаясь одновременно

педагогическою деятельностью въ Кіевскомъ институтѣ благородныхъ

дѣвицъ (преподавалъ всеобщую исторію) и кадетском* корнусѣ (пре-

подавалъ статистику). Командированный въ 1862 г. заграницу съ уче-

ною цѣлью, Ц. но возращеніи избранъ былъ и. д. экстраординарнаго

профессора, а затѣмъ въ 1869 г., по защитѣ докторской диссертаціи —

ординарнымъ профессоромъ по той же каѳедрѣ, которую онъ раньше

занималъ въ должности адъюнкта, Въ 1871 г. Ц. выбранъ былъ про-

*) См. его статью по поводу смерти артистки Кадминой.
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ректором*, а въ 1872 г. снова командированъзаграницу,при чемъ

онъ уже не возвратился въ Кіевскій ун., перейдя въ 1873 г. въ

Харьковскій у-тъ также орд. профессоромъна каѳедру политической

экономіи. Въ Харьковѣ Ц. продолжалъ безъ перерыва свою препода-

вательскую дѣятельность въ теченіе 25 лѣтъ, до самойсвоей смерти

(1898 г.), отлучившись изъ Харькова всего одинъ раз* въ теченіе

1884 г. въ заграничнуюкомандировку. Въ 1879 г. Ц. былъ назначенъ

въ одну изъ подкомиссій извѣстной комиссіи для изслѣдованія желѣзно-

дорожнагодѣла въ Россіи подъ предсѣдательство гр.Баранова, а въ 1881 г.

былъ избранъректором*университета.Въ 1884 г.Ц. отъэтойдолжонстиот-

казался. По возвращеніи въ 1885 г.изъ-заграницы,Ц. до самойсвоейсмерти

занималсятолько преподавательскойдѣятельностью въ университетѣ.

Такова несложная біографія популярнаго профессора. Въ чемъ его

научныетруды? Ихъ, къ соясалѣнію, осталось очень немногои всѣ они

ранняго происхожденія. Первый трудъ— магистерскаядиссертація подъ

заглавіемъ „Значеніе АдамаСмитавъ исторіи политико-экономичеекихъ

системъ",Кіевъ 1859 г., небольшая, но интереснаякнижка, въ свое

время бывшая очень популярной, благодаряпрекрасномуизложенію идей

А. Смита, тогда еще мало у нас*извѣстнаго, особенносреди неспеціа-

листовъ. Докторская диссертація Цѣхановскаго появилась через* 10 лѣтъ

послѣ магистерской,въ 1869 г., подъзаглавіемъ: „Желѣзныя дороги и го-

сударство. Опыта изслѣдованія о важнѣйшихъ предметах*[экономііг и

политикижел. дорогъ", ч. I, гдѣ едва ли не впервые въ нашейлите-

ратурѣ былъ категорическипроведенъвзглядъ нанеобходимостьрѣши-

тельнаго вмѣшательства государствавъ желѣзнодорожное дѣло, нахо-

дившееся тогда всецѣло почти повсюду въ рукахъ частных* акционер-

ных* обществах*. Взглядъ этотъ шелъ въ разрѣзъ съ взглядомъ боль-

шинстваученых* авторитетов*3. Европы, но онъ очень скоро востор-

жествовалъ вслѣдствіе блестнщагоопыта прусскагоказеннагож. д. хо-

зяйства, и одновременносъ ьтимъ упрочилась слава и Цѣхановецкаго,

какъ выдающагося экономистаи знатокаж. д. дѣла. Это обстоятельство

послужилопричиноюприглашенія Ц. къ участію въ трудахъ Барановской

комиссіи и побудилоЦ. продолжать изученіе матеріаловъ, относящихсякъ

ж. д.дѣлу, съцѣлью обработки2-й частисвоегоизслѣдованія. Къ сожалѣнію

эта 2-я часть такъ и не появилась въ печати,хотя Ц. всю свою лсизнь

продолжалъ собирать (мѳлсду прочимъ во время заграничнойкоманди-

ровки въ 1884 г.) и разрабатывать соотвѣтствующіе матеріалы. Еще

болѣе надо сожалѣть, что Ц. не издалъ своего курса политическойэко-

номіи, рѣдкимъ знатокомъкоторой онъ являлся, неизмѣнно возбуждая

высокій интересъкъ своимъ лекціямъ. Краткій обзоръ полит, экономіи
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Ц- напечатал* еще въ 1866 г. въ Университетскихъ Извѣстіяхь (марта

и апрѣль, всего 75 стр.), каковой обзоръ въ нѣсколько измѣненномъ и

переработанном* видѣ былъ изданъ уже въ Харьковѣ въ 70-ыхъ го-

дах* студентами въ видѣ литографированнаго курса. Здѣсь многія стра-

ницы представляют* живѣйшій интерес*; особенно тщательно изло-

жено ученіе о цѣнности, которому Ц. придавал* долгое время первен-

ствующее значеніе въ политической экономіи и только въ последнее

время своей ученой деятельности началъ приходить къ заключенію, что

въ этихъ ученіяхъ гораздо болѣе схоластики, нежели серьезнаго дѣла.

Вотъ и все литературное наслѣдство Цѣхановецкаго. Публично Ц. высту-

палъ со своими лекціями чрезвычайно рѣдко: въ Харьковѣ онъ ирочелъ

только въ 1877 г. двѣ лекціи о Сербской поэзіи, а въ 1878 г. произ-

несъ на торжественном* актѣ университета рѣчь на тему. „О желѣзныхъ'

дорогах* въ Россіи". О такой небольшой продуктивности Ц. приходится

сильно пожалѣть, такъ какъ Ц. обладалъ чрезвычайно обширными позна-

ніями въ области политической экономіи, былъ широко и разносторонне

образован* и очень начитан* Благодаря этому Ц. пользовался очень

большою извѣстностью не только въ узкомъ кругу спеціалистовъ, но и

среди большой публаки, получавшей свои свѣдѣнія отъ многочисленных*

слушателей и учеников* популярна™ профессора, Дѣйствительно, лекціи

Ц. отличались глубиною мысли, прекрасным* изложеніемъ, обширностью

сообщаемых* фактов*. Многіе изъ учениковъ Ц. увлекались полит, эко-

номіей, этой труднѣйшей наукой, и приступали къ болѣе детальному

ознакомленію съ ней. Школы своей однако П- создать не удалось. Изъ

лицъ, оставленных* при немъ для приготовленія къ профессорскому

званію по каѳедрѣ полит, экономіи, г. Вощининъ, по защитѣ магистер-

ской диссертаціи („Теорія ренты"), ушелъ въ судебное вѣдомство, г. Кос-

совскій (машет, диссертаціи на тему „Цѣнность и цѣна") состоитъ чле-

номъ ученаго комитета министерства финансовъ, г. Касперовъ, по вы-

держаніи магистерскаго экзамена, ушелъ на службу въ министерство

внутренних* дѣлъ, а затѣмъ финансовъ, г. Самойловъ ушелъ въ адво-

катуру, не приступивъ къ экзаменамъ. Въ виду этого преемником* по

каѳедрѣ послѣ смерти Цѣхановецкаго явился И. Н. Миклашевскій (нынѣ

такяш покойный) изъ Московскаго университета.

. 77. Мигулинъ.

Левитскій, Владиміръ Фавстовичъ, ординарный профессоръ по ка-

ѳедрѣ политической экономіи и статистики, сынъ священника Кіевской

губерніи, Сквирскаго уѣзда, села Старостинецъ. Первоначальное обра-
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зованіе получилъ въ домѣ отца и въ мѣстной сельскойшколѣ, а затѣмъ

въ Еіевской духовной семянаріи, которую оставил? по окончаніи 4 (фи-

лософскаго) класса. Въ 1874 году поступилъвъ Новоррссійскій универ-

ситета,гдѣ сначаласлушалъ лекціи по естественнымънаукамъ, а за-

тѣмъ перешелъна юридическій факультета, на которомъ на него про-

изводилиособенноевпечатлѣніе лекціи профессоровъПосникова(пол.экон.)

Дювернуа (рим. право) и Леонтовича(исторія русск. права).Но окончаніи

университета,съ званіемъ кандидатаюридическихъ наукъ, онъ послѣ

нѣкоторыхъ попытокъ приняться за практическуюдеятельность, въ роли

кандидатана судеб,должности и помощникаприсяжнагоповѣренного,—

уѣхалъ за границу (1881 г.) для спеціальныхъ занятій въ Германскихъ

университетахъэкономическиминауками.Симпатіи егокъ экономическимъ

наукамъопределилисьеще на первыхъ курсахъ. Кандидатскаядиссер-

тація была написанаимъ на экономическую тему: „О народномъкре-

дитевъ Россіи". На первыхъ шагахъ свіжхъ занятій экономическими

наукамионъ встрѣтилъ участливоеруководство проф. А. С. Посникова,

который съ особеннымъискусствомъумѣлъ стимулироватьинтересъкъ

экон. наукамъ, такъ что около него въ 1880 г. сгруппировалсяцѣлый

кружокъ лицъ изъ студентовъ и окончившихъ курсъ его учениковъ,

систематическизанимавшихсяполитическойэкономіей. Изъ этогокружка

затѣмъ вышло три лица, занимающихътеперькаѳедры въ университе-

тахъ, и нѣсколько публицистовъ,специализировавшихсявъ экономиче-

скихъ вопросахъ. ЗаграницейЛ. провелъдва года, гдѣ, слушая лекціи

въ Германскихъуниверситетахъ(Гейдельбергѣ и Берлинѣ), свободные

часы удѣлялъ для ознакомленія съ хозяйственнымъ бытомъ страны,

путемъпосѣгценія образцовыхъ земледѣльческихъ хозяйствъ, фабрикъ

и заводовъ, а также экономическихъферейновъ. Въ особенностипоучи-

тельны были для него занятія, въ теченіи 1882 года, въ экономиче-

скомъ семинарѣ проф. Щмоллеравъ Берлинѣ. По возвращеніи изъ за-

границы, въ 1884 г. Л. выдержалъ приМосковскомъ университетеэкза-

менънастепеньмагистраполитическойэкономіи и И марта1885 года,

послѣ защиты диссертаціи „pro venia legend"— „Вопросъ о методепо-

литическойэкономіи въ новейшейГерманской литературѣ" въ Демид.

юрид. лицеѣ, былъ избранъ советомълицея приватъ-доцентомъпо ка-

ѳедрѣ политическойэкониміи, разделяя въ теченіи первыхъ трехълетъ

преподаваніе этого предметасъ проф. А. А. Исаевымъ. Въ 1890 году

получилъ въ Московскомъ университетестепеньмагистраполитич.эко-

номіи и статистикиза сочиненіе „Задачи и методы науки о народномъ

хозяйстве, Ярославль, 1890 г." и съ 1 янв. 1901 года назначенъиспр.

должн. экстраорд. профессорапо каѳедрѣ полит, экон. и финансоваго
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права, Въ теченіе своего пребывай ія въ Демид. юр. лицее постоянно

читалъ курсы политической экономіи, исторіи политической экономіи въ

связи съ исторіей хозяйственнаго быта и одинъ годъ финансовое право.

Первые два курса многократно литографировались. Въ 1893 г. 19 авг., на

основаніи избранія его юридич. факультетомъ Харьковскаго университета,

былъ переведенъ-въ Харьковскій университета накаѳедру полицейскаго

права, освободившуюся после смерти проф. Гаттенбергера. Послѣ защиты

диссертаціи «Сельскохозяйственный кризисъ во Франціи» при Москов-

скомъ университете 18 декабря 1899 г., удостоенъ степени доктора

политической экономіи и статистики. Въ 1900 г. назначенъ ординар-

нымъ профессоромъ по каѳедре полицейскаго права, а 16 января 1902 г.

перемѣщенъ темъ же званіемъ на каѳедру политической экономіи и

статистики. Въ теченіи пребыванія въ Харьк. унив. періодически чи-

талъ лекціи полицейскаго права, политической экономіи и статистики.

Курсы полиц. права и исторіи пол. экон. нѣсколыго разъ литографиро-

вались подъ его личнымъ наблюденіемъ. —Въ университете съ 1895 года

состоитъ предсѣдателемъ комитета по присужденію премій, учрежд. Хар.

Зем. Банк, въ память Александра II, за сочиненія но изследованію хо-

зяйственнаго быта Харьковскаго раіона и съ 1899 года руководителемъ

студенческаго экономическаго кружка.

Кро.ѵѣ вышеуиомппутыхъ дисеертЩгй Л. напечатаны слѣдующія работы:

„Вопросъ о методѣ политической экокоміи въ нонѣйшей Германской литературѣ".

Юрид. Вѣстн. 1884 г. к. 12. „Вопросъ о чиншевомъ владъпіа". Русская Мысль

1886 г. кн. 3. „Вѣчно наслѣдственная аренда земель". Юрид. Въстн. 1885 г. № 6 и 7.

„Предметъ, задача и методъ полицейскаго права". Записки Харьковск. универеит.

1894- г. Земледѣльческія артели Херсон, губерніи". Русская Мысль 1896 г. кн. 9.

Отвѣтъ на рецензію о его книге „Сельскохозяйственный кризисъ во Франціи".

„Русское экономичен, опозрѣніе". 1900 г. кн. 10. „Нвкоторыя черты современнаго

положенія экономическихъ знаній". Рукск. Эконом. Обозрѣніе 1Р01 г. кн. 9. „Значе-

ніе кустарныхь промысловъ въ народномъ хозяйстве". Журналъ „Народное хозяй-

ство-' 1902 г. кн. 2. Въ теченіи 1884—1890 г. помѣщаЯъ статьи и біографическія

замѣтки въ журн. „Юридич. Вѣстникъ'' и газетѣ „Русскін Вѣдомости".

В. Ф. Левитскгй.

Миклашевскій, Иванъ Николаевичъ, испр. долж. экстраорд. профес-

сора по каѳедрѣ политической экономіи и статистики, род. 1858 г. ум.

3 дек. 1901 г. Покойный обладалъ широкимъ энциклопедическимъ обра-

зованіемъ, какъ это показываетъ пройденный имъ путь ученой и препо-

давательской деятельности. Поступивъ въ Петербургскій университета,

онъ посвятилъ себя изучеаію естественныхъ наукъ. Въ силу житей-

скихъ обстоятельствъ онъ.долженъ былъ вскорѣ перейти въ Москов-
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скій университета, а затѣмъ состояніе здоровья вынудило его пересе-

литься въ Одессу, гдѣ онъ и окончилъ курсъ въ 1882 году со степенью

кандидата естественныхъ наукъ. Еще будучи студентомъ, онъ получилъ

почетный отзывъ за сочиненіе о геологи ческомъ строеніи юго-западной

Россіи, по окончании курса продолжалъ спеціальныя заиятія по геоло-

гіи и въ 1883 г. напечаталъ свое изследованіе „Геологія Глуховскаго

уезда Черниговской губерніи". Два последующее года онъ провелъ въ

своемъ именіи Черниговской губерніи, занимаясь хозяйствомъ и участвуя

въ местной земской деятельности, въ качестве губернскаго гласнаго.

Назначенный въ 1885 г. стипендіатомъ Петровской земледельческой

академіи, онъ выдержалъ экзаменъ на степень магистра сельскохозяй-

ственныхъ наукъ. Съ 1887 г. до 1891 г. онъ, какъ доцента, преподаетъ

въ той же академіи сельскохозяйственное законодательство (полицію

сельскаго хозяйства). Оставивъ въ 1891 году академію, М. въ 1893 го-

ду выдерживаетъ въ Демидовскомъ юриди ческомъ лицее экзаменъ на

степень кандидата правъ и вследъ затемъ съ 1894 г. по 1896 г. онъ,

въ качестве приватъ-доцента, читаетъ при Московскомъ университете

лекціи прикладной' экономіи. Затемъ, после очень кратковременнаго

профессорства въ Демидовскомъ юридическомъ лицее, онъ въ 1896 г.

переходить въ Харьковскій университета въ качестве профессора ста-

тистики, а после смерти проф. Цехановѳцкаго занимаѳтъ каѳедру со-

единеннаго преподаванія политической экономіи и статистики. Изъ его

работа особенно высоко оценена ученой криктикой его магистерская

диссертація: „Къ исторіи сельско-хозяйственнаго быта Московскаго го-

сударства. Заселеніе и сельское хозяйство южной окраины Россіи

17 вѣка (М. 1894 г.)", удостоенная Академіей наукъ Уваровской пре-

міи. Въ бытность свею въ Харьковскомъ университете М. принималъ

энергичное участіе въ дЬлахъ Совета: онъ былъ редакторомъ доклада

объ уничтоженіи гонорара, вице-председателемъ комитета по сооруясенію

памятника Каразину и деятельнымъ членомъ комиссіи, избранной Совѣ-

томъ для пересмотра университетскаго устава. Вообще М. отличался

выдающеюся трудоспособностью и умеръ на 43 году жизни въ періодъ

полнаго развитія научныхъ силъ, оставивъ груды собранныхъ имъ ма-

теріаловъ для новаго сочиненія по исторіи .землевладѣнія въ Москов-

скомъ государстве.
Перечень трудовъ И. В. Миклашевекаго: 1. „Геологія Глуховскаго уѣзда Чер-

ниговской губерніи". 1883. 2. Принималъ участіе въ составлении книги: „1883 годъ

въ сельско-хозяйственномъ отношеніи". 3. Очерки крестьянскаго хозяйства въ Мало-
россе". Изв. Петровск. Академіи, 1887, в. 2. 4. „Сельское хозяйство Японіи". Сотруд-
никъ, 1887, № 7. 5. „Опытъ пользованія торфомъ въ сельскоиъ хозяйствѣ". Сотруд-
ников, 1887, № 9. 6. „Краткій историческій очеркъ Академіи". Сборникъ сввдѣній о
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Петровской земледѣльческой и лѣсной Академіи. 1887. 7. „Что такое сельскохозяй-

ственное законовѣдѣніе?" Изв. Петров. Академіи. 1888, в. 2. 8. „Законъ 4-го апрѣля

1888 года о сбережении лѣсовъ". Вѣстн. русск. сельск. хозяйства, 1889. 9. „Народное

образована въ Кіевскомъ учебноиъ округѣ". Юрид. Вѣстн., 1891, № 5. 10 Da prix

de revient des principalee сёгёаіеа en Russie et en Allemagne". Journal des econo-

mies, numero d'april 1891. И. „Задачи экономіи и полиціи сельскаго хозяйства"

Изд Московск. Политехи. Музея, 1892. 12. „Die Entwickelung des landwirthschaftichen

Bildungswesens in Russland" Wen 1892. „Очерки изъ исторіи сельско-хозяйствениаго

образован!, въ Россіи". Техн. Образ. 1893. 13. „Къ исторіи хозяйственна™ быта

Московскаго государства. Часть I. Заселеніе и сельское хозяйство южной окраипы

аѵіі вѣка . 1894. 14. „Водное законодательство и водное право въ Россіи" Русская

Мысль, 1895, ММ 8 и 9. 15. „Новый проектъ пользованія оросительными водами въ

Крыму». Журн. Мин. Юст.,1896, М 3. 16. „Les syndycats industriels d'aprfes 1'ouvrage

russe de m. J. Yanehoul". Revne d'Ecouomie politique, 18Э6. 17. „О численномъ ме-

тоде изученпі оощественныхъ явленій". Образование, 1897, № 1. 18. Отзывъ о книгѣ

„Л. В Ходскій. Основанія теоріи и техники статистики". Образованіе, 1897, № 2

19. „Земледѣліе и горнозаводская промышленность въ Россіи". Русская Мысль, 1897*
№ 2. 20. „Къ вопросу о профессорскомъ гонорарѣ". Образованіе, 1897, №12 21 От-

зывъ о книгѣ: Бертильонъ. Курсъ административной статистики. Образовав 1898

М> 1. 22. „Можно ли возлагать на народныхъ учителей какія-либо обязанности по

техническому в профессіональному образованію?" Вѣстникъ воспитанія, 1898 № 2

23 Отзывъ о книге: „В. Петровъ. Вопросы народнаго образованія въ Московской

губерши (для комиссщ по присуждение преміи Самарина). Образованіе 1899 J\MV°5-6

24. „Russian school of political economy". Dictionary of political economy Jnglis Pal-

grave, v. d, 1899. 25. Въ энциклопедическомъ словарѣ, изд. подъ ред. Арсеньева и

Петрушевскаго, помѣщены статьи: межеваніе, меліораціи сельскохозяйственный, оброч-

ная подать, оброчпыя статьи, передѣлы крестьянскихь земель, переписи, поземельная

община, поземельные налоги, разверстаніе угооій, собственность поземельная, стати-

стика. 26. Доимочнан книга 7202-7203 гг. по сбору мостовыхъ и рѣшеточныхъ

денегъ съ Кремля, Китая, Вѣлаго и Земляного городовъ". Зап. Акад. Наукъ, ПИ

серія, т. V, № 4, 1902 (посмертное изданіе). (Изъ Ж. М. Н. П., 1902, V).

------------- _ В. Ф. Левитскій.

Яснопольскій, Леонидъ Николаевичъ, род. 19 января 1873 г. въ

Кіеве, учился въ Еіевской 2 гимназіи съ 1883 по 1891 гг. Въ 1891 г

поступилъ на юридически факул. Кіевскаго университета. Въ 1894 г

перевелся въ Петербургски университетъ, где и окончилъ курсъ въ

1895 г. Тамъ же былъ оставленъ при университете по каѳедрѣ пол эк

и статистики. Въ 1900 и 1901 году сдалъ магистерски! экзаменъ. Осенью

1902 г. сталъ пр.-доц. Кіевскаго, а съ февраля 1903 г. -Харьковскаго

университета, гдѣ преподавалъ статистику до февраля 1904 г. 14 фе-

враля 1904 г., вскорѣ после начала войны, прочиталъ лекцію, въ

которой осуждалъ политику русскаго правительства на Дальнемъ Во-

стоке, ввергнувшую Россію въ бедственную войну. За эту лекцію былъ

удаленъ изъ Харьковскаго университета. Въ теченіе преподавательской
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деятельности имъ были прочитаны следующіе курсы: 1. Движеніе зе-

млевладенія въ Россіи въ пореформенную эпоху. Кіевъ. Осен. сем.

1902 г. 2. Статистика населенія и исторія статистики. Харьковъ. Вес.

и осен. сем. 1903 г.

Печатныя работы: 1. Источники статистики землевладѣнія въ Россіи (пробн

лвкція. Кіевъ, 1902 г.). 2. Къ вопросу о теоріи цѣнности (пробн. лекція. Кіевъ 1902 г.)

3. Значеніе вопроса о движеніи вемлевладѣвія (вступ. лекція. Кіевъ 1902 г.). 4. Раз-

витіе дворянскаго землевладѣнія въ совр. Россіи. (Міръ Божій, декабрь 1903 г.) 5. Ре-

цензіи на книгу С. Лисенко „Очерки доиашнихъ промысловъ и земель Полтавской

губерніи" Харьковъ 1903. 6. Креетьянскій вопросъ въ Россіи. (Нов. Путь, октябрь

1904 г. Рядъ статей по экопомическимъ финансовымъ и общественнымг вопросамъ въ

газетахъ: „Кіевская газета"— 1903 г., „Кгевскіе Отклики" и „Полтавщина" съ 1904 г.

Ж. Яснопольскій.

Біограф. словарь
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XII.

Каѳедра энциклопедіи права и иеторіи филоеофіи
права.

Палюмбецкій, Александръ Ивановичъ, (род. 1811 г., ум. 1897) въ

конце 1838 года (30 ноября) назначенъ въ Харьковскій университетъ

на каѳедру энциклопедіи или общаго обозренія системы законоведения

и Россійскихъ государственныхъ законовъ въ званіи адъюнкта.

Происходилъ А. И. изъ духовнаго званія (сынъ священника Бо-

рисоглебской церкви города Казани). Общее образованіе получилъ въ

Казанской духовной семинаріи, откуда изъ высшаго отделенія ея въ

1829 поступилъ въ число студентовъ главнаго педагогическаго инсти-

тута на философско-юридическій факультета.

Изъ наукъ, преподававшихся въ то время на этомъ факультетѣ,

А. И. особенно интересовали науки юридическія. Въ римскомъ и рус-

скомъ праве онъ оказалъ отличные успехи и по окончаніи института

съ Высочайіпаго соизволенія въ 1836 г. былъ командированъ заграницу,

где пробылъ около двухъ лѣтъ.

Въ концѣ 1838 года, по прочтеніи пробной лекціи въ институте,

Палюмбецкій назначается въ Харьковъ, при условіи выдержанія док-

торскаго экзамена. Здесь ему поручено чтеніе лекцій во 2 семестре

183 8 /э ак. г.: для студ. 1 курса по исторіи русскаго права и законовъ

о состояніяхъ для студентовъ 1 и 2 курсовъ. х )

Въ ноябре 1840 г. А. И. Палюмбецкій просилъ Советъ универ-

ситета допустить его къ экзамену на доктора. Въ 1842 года, после

успешнаго окончанія докторскаго экзамена, назначается секретаремъ

юридич. факультета. Въ 1844 г. утвержденъ сначала испр. долж.

экстраординарнаго профессора, а затемъ экстр, нрофессоромъ. Въ 1844 г.

была напечатана его докторская диссертація: „О системѣ судебныхъ

х ) По уставу Р. Унив. 1835 г. въ каѳедру энцнкл. права входили также законы

основные, о состояніяхъ и учрежденія государственный. Въ 18 37 /з8 году и 1 полугодіе

18 38 /39 преподаваніе по каѳедрѣ энциклоп. права было поручено проф. гражд. права

Куницыну.
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доказательствъ древняго германскаго права сравнительно съ Русскою

Правдою и позднейшими русскими законами, находящимися съ нимъ

въ ближайшемъ соотношеніи". (Харьковъ 1844 г.).

По этой диссертаціи авторъ развивалъ следующія основныя по-

ложенія: 1) начала, выраженныя въ древнихъ германскихъ законахъ и

Русской Правде относительно мести и частнаго вознагражденія различны;

2) Сводъ, о которомъ упоминается въ Русской Правдѣ, не принадлежали
къ судебнымъ доказательствамъ; 3) въ учрежденіи помощниковъ при

клятвѣ заключается начало присяжныхъ (Juris); 4) доказательство при-

сягою и орделіями по Русской Правде принадлежало какъ истцу, такъ

и ответчику; 5) поединокъ между тяжущимися по русскому праву

употреблялся при недостатке доказательствъ со стороны истца, и кроме

того служилъ доказательствомъ для ответчика, который могъ замѣнить

имъ другія средства защиты, за исключеніемъ присяги; 6) по отношеніи

къ системе судебныхъ доказательствъ вліяніе германскаго права на

древнее русское было незначительно.

Вскорѣ затемъ Налюмбецкій получаетъ ординатуру, а черезъ

несколько летъ и ректорство (1849). Первое ректорство его продол-

жается до 1852 г. После этого онъ неоднократно исполнялъ должность

декана юридическаго факультета, въ каковой должности впервые (после

ректорства) былъ утвежденъ въ 1859 г. Это объясняется темъ, что

Палюмбецкій пользовался болынимъ уваженіемъ среди сотоварищей по

факультету. Они высоко ценили его преподавательскій таланта: когда

истекъ 30-ти летній срокъ слулсбы (1868 г.), факультета единогласно

постановилъ просить его остаться и въ этомъ смысле возбудить хода-

тайство предъ Советомъ университета. Профессоръ Палюмбецкій согла-

сился остаться еще на три года, причемъ опять былъ избранъ деканомъ

а въ 1870 вмѣсте съ профессорами Стояновымъ и Сокальскимъ въ

число судей университетскаго суда.

Когда въ 1871 году опять истекъ продолженный срокъ службы

пр. Палюмбецкаго, юридическій факультета вновь вошелъ въ совета

университета съ следующимъ ходатайствомъ: „двадцатаго сентября сего

года истекаетъ срокъ службы заслуженнаго профессора А. И. Палюм-

бецкаго. Юридическій факультета счелъ необходимымъ принять заблаго-

временно всѣ зависящія отъ него мѣры, чтобы удержать столь опытнаго

и достойного преподавателя, и ныне, вследствіе единогласнаго избранія

баллотировкой, имеетъ честь ходатайствовать передъ Советомъ объ

оставленіи г. Палюмбецкаго на службе еще на два года по каѳедре

уголовнаго нрава, именно до 20 сентября 1873 года. Многолетніе труды

и заслуги профессора Палюмбецкаго достаточно известны Совѣту. Въ
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настоящемъ случаѣ факультетъ считаетъ долгомъ заявить, что, незави-

симо отъ преподаванія уголовнаго права, проф. Палюмбецкій читалъ

въ истекшемъ полугодіи энциклопедію законовѣденія студентамъ 1-го

курса, и что факультетъ предполагаетъ поручить ему и въ следующемъ

году чтеніе этой науки, вполне знакомой проф. Палюмбецкому и неи-

меющей въ нашемъ университетѣ особаго преподавателя". Нечего и

говорить, что вышеизложенное ходатайство факультета было охотно

уважено Советомъ университета. Черезъ годъ послѣ описаннаго хода-

тайства факультета, Палюмбецкій снова избирается ректоромъ универ-

ситета изъ тридцати баллотировавшихся кандидатовъ (27 аир. 1879 г.)

и осенью того же года вступаетъ въ отправленіе хорошо знакомыхъ

ему обязанностей ректора.

Человѣкъ много пользовавшейся довѣріемъ сотоварищей, блестяще

его оправдывавшій, одинъ изъ выдающихся преподавателей —профессо-

ровъ во всей Россіи, разумеется, дорогъ для учрежденія, которому онъ

отдалъ и свои молодыя силы, и зрелую опытность мужа. Университету

же и отечественной юриспруденціи онъ приносилъ ежегодную дань сво-

ихъ академическихъ трудовъ. Вотъ почему, когда опять приблизился

продолженный срокъ службы, Палюмбецкій остается на своемъ посту до

1876 года, прослуживъ более 40 лета принявшему его университету.

Въ своемъ глубокомъ уваженіи и благодарности за понесенные много-

лѣтніе труды Палюмбецкаго факультетъ единогласно и единодушно

ходатайствовал!, передъ Советомъ объ избраніи его въ почетные члены

университета —высшій знакъ почтенія, имеющейся въ распоряженіи

ученой коллегіи, и его Палюмбецкій получилъ. Даже после увольненія

его отъ службы, на основаніи доклада министра Государю, тайному

совѣтнику Палюмбецкому поручается некоторое время чтеніе лекцій

студентамъ Харьковскаго университета.

На диво крепкое здоровье Палюмбецкаго, повидимому, мало пошат-

нулось отъ необычайно долголетней службы университету (40 съ

лишнимъ лета). Послѣ окончательнаго выхода въ отставку, Палюмбецкій

жилъ еще болѣе двадцати летъ, скончавшись въ 1879 г. 18 сентября.

Въ своихъ лекціяхъ по энциклопедіи права Палюибецкій находился

подъ вліяніемъ Гегеля. Онъ посвящалъ даже особую лекцію для вы-

ясненія „заслугъ философіи Гегеля относительно науки вообще" и

науки права въ частности. Это вліяніе было полезно въ томъ отношеніи

что профессоръ старался излагать свой предмета въ цельной системе

а не только въ виде содержанія отдельныхъ юридическихъ дисциплинъ,

какъ обыкновенно делали тѣ, кто видвлъ въ энциклопедіи права одну

лишь юридическую пропедевтику. Поэтому Палюмбецкій, какъ энцикло-
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педистъ права, явился предшествеяникомъ техъ современныхъ предста-

вителей этой науки, которые подъ энциклопедіей права, какъ наукой,

разумѣютъ общую теорію права f).

Кромѣ указанной выше диссертаціи Ііалюмбегтій написалъ еще слѣдующія со-

чииенія: 1. О происхожденіи и развитіи пенитенціарной системы. 2. Объ устномъ и

публичномъ судопроизводствѣ. 3. О слѣдствіи въ словесномъ и публичномъ процессѣ.

4. Джонъ Говардъ и состояніе тюремъ въ Европѣ въ концѣ 18 столѣтія. 5. Разборъ

сочиненія (представленнаго на Уваровскую премію) г. Власьева; «О владѣніи». 6. Оста-

лись также его лекціи по энциклопедіи права (записан, студ. см. библ.— Сокальскаго).

Ар. Фатѣевъ.

Станиславский, Антонъ Григорьевичу род. въ 1817 г. въ дворянской

польской семье юго-западнаго края. Высшее образованіе получилъ въ

Казанскомъ университете по юридическому факультету. Уже въ годъ

окончанія университета (1842) онъ защитилъ диссертацію на степень

магистра гражданскаго законоведенія, а въ 184 8 /і г. преподавалъ исто-

рію римскаго права и права состояній. (Эта послед, отрасль юриспруд.

относилась по уставу 1835 къ каѳедрѣ энциклопедіи права) въ званіи

и. д. адъюнкта.

Русскій профессоръ долженъ былъ нести двойную работу препо-

давателя и ученаго. И преподаваніе, и наука живо интересовали Ста-

ниславскаго. Энциклопедически образованному сочлену факультетъ по-

ручаетъ чтенія другихъ предметовъ, вследствіе недостатка въ препода-

вательскомъ персонале: то полицейскаго нрава, то общенароднаго

правоведѣнія и дипломаціи.

Только после 1851 г., когда Станиславскій уже имелъ экстраор-

динатуру и степень доктора правъ, имъ предприняты были хлопоты о

переводѣ изъ Казанскаго въ Харьковскій университетъ на ту же каѳедру

энциклопедіи права, чтенія по которой ранее велъ Палюмбецкій.

Две причины частнаго характера заставляли Станиславскаго стре-

миться въ Харьковъ: 1) пошатнувшееся здоровье требовало „благо-

роствореннаго климата юга", 2) быть опорой вдовы матери и осиро-

г ) Въ трудахъ своихъ по уголовному праву Палюмбецкій неизмѣнно проводилъ

прогрессивный и высокогуманный начала. Съ любовью и глубокимъ сочувствіемъ

опиеалъ онъ жизнь и дѣятельность знаменитаго Говарда; въ эпоху господства у

насъ жестокихъ тѣлесныхъ наказаній онъ стремился выдвинуть на первый планъ

лаказаніе лишеніемъ свободы и съ этой цѣлью описалъ развитіе заграницей непи-

тенціарной системы и уяснидъ ея важное для уголовнаго правосудія значеніе. Вообще

можно сказать, что, какъ криминалистъ, Палюмбецкій оставилъ замѣтный слѣдъ въ

своей иаукѣ. Ш. П. Чубинскгй,
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тѣвшей семьи, жившихъ въ Кіевской губерніи. Для этого онъ хотелъ

придвинуться изъ далекой Казани.

Въ 1853 году (12 ноября) Харыювскій университета получаетъ

въ лицѣ Станиславскаго преподавателя, деятельность котораго особо

должна быть отмѣчена въ летописи нашего юридическаго факультета.

Сотрудникомъ выступилъ уже зрелый ученый, известный въ юридиче-

скомъ міре, *) опытный учитель, горѣвшій желаніемъ быть фактически

полезнымъ студентамъ. Это желаніе вскоре осуществилось. Станислав-

скій впервые ввелъ на нашѳмъ факультете практическая занятія.

Тщательно изучивъ ихъ постановку въ другихъ университетахъ (Кіев-

скомъ и Петербургскомъ), Станиславскій представилъ о нихъ боль-

шую записку въ факультетъ и совета. Впечатлѣніе отъ нея

получается двойственное: читая ее видимъ, что уже въ то время

назревала мысль о постановкѣ университетскихъ занятій такимъ

образомъ, чтобы студентъ могъ проявлять и упражнять свою само-

деятельность, чтобы онъ учился также методамъ практическаго при-

мененія юридическихъ знаній. Надо сознаться, что записка въ зна-

чительной степени проникнута утилитаризмомъ. Чувствуется стремленіе

подготовить въ студенте будущаго канцеляриста: но ведь куда же какъ

не въ канцелярію попадалъ въ большинстве студентъ той эпохи по

окончаніи университета? И сетовать на это, значило бы сѣтовать на

деловой механизмъ времени... Однако можно ли не ценить заботъ

профессора-піонера, чтобы питомецъ выходилъ уже изъ подъ крыльевъ

almae matris оснащеннымъ наукой, а не делался тотчасъ же притертымъ

винтомъ канцеляріи, т. е. рутинеромъ нрактикомъ.

Въ томъ же году, только ранее избранія его въ Петербургскомъ

университете, после освобожденія ординатуры въ Харьковскомъ юриди-

ческомъ факультете, Совета Харьковскаго университета изъ двухъ

кандидатовъ: известнаго Каченовскаго и Станиславскаго избираете для

замѣщенія ординатуры последняго, какъ старшаго по службе. Послѣ

этого Станиславскій былъ несколько разъ избираемъ деканомъ, а од-

нажды заступалъ должность ректора.

Онъ подалъ въ отставку въ 186 8 /э, но въ виду малочисленности

факультета, по единодушной просьбе своихъ сочленовъ, вновь принялъ

на себя преподаваніе энциклопедіи права и части римскаго права.

Ревностное отношеніе Станиславскаго къ преподаванію, помимо

введенія практическихъ занятій, выразилось еще и въ составленіи

!) Черезъ 3 года послѣ перевода въ Харьковскій универститетъ Станиславскій

зыбранъ Сов. Петербургскаго унив. на каѳедру уголовн. и полиц. законовъ.
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подробной программы по исторіи римскаго права, о чемъ просилъ его

факультетъ, а также конспекта по тому же предмету.

Но гораздо более имели значенія его чисто научный работы. Изъ

нихъ некоторый не потеряли своего значенія и для нашего времени.

Станиславскимъ были написаны: 1) Объ актахъ укрѣиленія правъ на

имущества. Казань 1842 г. За это сочиненіе авторъ получилъ степень

магистра. 2) О ходе законоведенія въ Россіи и результатахъ современ-

наго его направленія. Казань 1853 г. 3) Систематическій указатель

русской юридической литературы за 1830—1853 г. 4) 0 началахъ

огражденія имущественныхъ отношеній въ древнейшихъ памятникахъ

Русскаго законодательства. 1856. 5) О происхожденіи положительнаго

права. Речь 1856. Кромѣ того А. Г. интересовался и работалъ надъ

вопросами по общей теоріи права. Укажемъ, напр., на статью „О вліяніи

убежденій религіозныхъ и нравственныхъ на право".

По своему научному направленію Станиславскій былъ привержен-

цемъ исторической школы. Онъ тщательно изучалъ ея представителей

начиная съ Гуго Геттингенскаго. Вместе съ Гуго въ праве онъ видвлъ

нормы, устанавливаемый не произволомъ законодателя, а порядокъ,

созидающійся въ соотвѣтствіи съ бытовыми условіями жизни народа,

вырабатываемый въ духовной лабораторіи самого народа. Отсюда видно,

что Станиславскій придавалъ огромное значеніе обычному праву, которое

тщательно изучалъ вмѣстѣ съ источниками древняго русскаго права и

законодательства, для чего онъ много работалъ въ Императорской

публичной библиотеке. Позднее, кажется, Станиславскій отразилъ на

себе вліяніе позитивизма. Всегда оставаясь на высоте науки, онъ не

боялся новыхъ путей и потому иногда вызывалъ нарѳканія. Такъ, напр.,

его актовая речь о происхожденіи положительнаго права есть улсе речь

истиннаго ученаго, а не одна лишь торжественная и напыщенная де-

кламація. Эта речь, судя по большой рукописной рецензіи, имевшейся

у насъ подъ руками и принадлежавшей, повидимому, высокопоставлен-

ному духовному лицу, х ) вызвала живой интересъ и сильное критиче-

ское отношеніе со стороны нѣкоторой части Харьковскаго общества.

Жизнь и деятельность Станиславскаго въ Харьковскомъ университете

даютъ представленіе намъ объ отличномъ лекторе и преподавателе, о

!) Есть основаніе предполать, что рукопись эта принадлежишь Архіепископу
Иннокентію Борисову, весьма интересовавшемуся университетской жизнью. Си. об.
біографію Иннокентия, сост. Буткевичемъ, гдѣ говорится и объ отношеніи Иннокентія
къ судьбѣ историка Костомарова, о чемъ много было слуховъ въ свое время.
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гуманномъ администраторѣ и о серьезномъ ученомъ, оставившемъ плоды

своихъ работа въ родной науке, которыми можно поучаться и нынѣ.

Ар. Фатѣевъ.

Ярошъ, Кипріянъ Николаевичъ, профессоръ энциклопедіи права и

исторіи философіи права, докторъ государственнаго права. Родился въ

1854 г. Происходить изъ дворянской, помещичьей семьи Курской гу-

берніи, Льговскаго у. Среднее образованіе получилъ въ Курской гим-

назіи, высшее въ Харьковскомъ университете по юридическому факуль-

тету, курсъ котораго окончилъ въ 1876 г., т. е. двадцати двухлетнимъ

юношей. Въ томъ же году былъ оставленъ нри университете стипен-

діатомъ (на своемъ содержаніи) для приготовленія къ профессорскому

званію по каѳедре энциклопедіи права и исторіи философіи права. Въ

следующему 1877 году представилъ въ юридическій факультетъ Харь-

ковскаго университета первый свой ученый трудъ „Спиноза и его ученіе

о праве", какъ диссертацію pro venia legendi. Ее онъ защищалъ пуб-

лично при оффиціальныхъ оппонентахъ, профессорахъ Владимирове' и

Зеленогорскомъ, и былъ удостоеяъ званія приватъ-доцента. Сдавъ экза-

менъ на степень магистра государственнаго права, онъ получилъ и са-

мую степень, защитивъ въ 1881 году свое сочиненіе: „Исторія идеи

естественнаго права, ч. I, 1881 г. «, и занялъ каѳедру энциклопедия права

и исторіи философіи права. Въ 1886 г. удостоенъ былъ степени док-

тора того же права, иослѣ защиты диссертации: „Іеремія Бентамъ и его

отношеніе къ естественному праву" 1886 г. Въ промежутокъ между

1881—1886 напечаталъ еще следующіе труды: „Обо всемъ по силѣ ра-

зуменія" 1882 г., Исторія идеи естественнаго права ч. II, 1885 г., а за-

темъ: „Вопреки современной морали" 1888 г. „Чувство законности' и ми-

ровая юстиція" 1888 г. Забота о ближнемъ (очерки благотворительности)

1891 г.; кроме того написалъ рядъ философскихъ, историческихъ и

публицистическихъ статей: „Философія смерти", Казакъ ХУІ столетія,

„ПротопопъАввакумъ", „О польско-русскихъ отношеніяхъ". Въ 1900 г.'
издалъ большой томъ „Сказокъ для взрослыхъ" и написалъ затѣмъ

рядъ историческихъ повестей и др. беллетристическихъ вещей.

Въ своихъ первыхъ научныхъ трудахъ К. Н. являлся горячимъ

защитникомъ идеи естественнаго права, за которую и ныне ратуетъ

молодая школа русскихъ идеалистовъ. Изученіе твореній Іереміи Бен-

тама внесло во взгляды К. Н. критическое отношеніе къ изученной имъ

идее. Ко времени выхода въ света докторской диссертаціи, К. Н. по

своему научному міровоззренію, по складу характера мысли и форме
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письма все более и более приближается къ монтеневскому пробабилизму.

Окончательно же міросозерцаніе К. Н. складывается въ некоторый скеп-

тически идеализмъ, который можно охарактеризовать словами Гюйо:

„я не знаю, я сомнѣваюсь, я надеюсь". Элементъ надежды у К. Н.

выражается въ идеалистической тенденціи, проникающей его труды.

Какъ ни трудно философски связать скептицизмъ и идеализмъ, К. Я.

остался веренъ идеализму до конца своей двадцатипятилетней профес-

сорской деятельности, которую онъ прекратилъ не безъ чувства боль-

шого облегченія, будучи лишь 47 лѣтъ отъ роду, и поселился заграни-

цей: по складу своего ума и характеру онъ не могъ войти въ начав-

ши резко обозначаться періодъ нестроеній университетской жизни (кото-

рымъ онъ посвятилъ особую статью, где между прочимъ советовалъ

уничтожить дипломы).

Ар. Фатѣевъ.

Фатѣевъ, Аркадій Николаевичъ, приватъ-доцентъ покаѳедре энцикло-

пѳдіи права и исторіи философіи права съ 1900 г. Родился въ 1S72 г.

Происходитъ изъ дворянской, помещичьей семьи Курск, губ. Образованіе

получилъ въ Курской гимназіи и Харьковскомъ университете по юри-

дическому факультету. Представилъ соч. „О меліораціонномъ кредите

въ Россіи и на Западе Европы". По окончаніи курса въ 1896 году,

продолжалъ заниматься политической экономіей иодъ руководствомъ

проф. В. Ф. Левитскаго. Въ 1897 г. былъ оставленъ при университете

(проф. К. Н. Ярошемъ) для приготовленія къ профессорскому званію по

каѳедрѣ энциклопедіи права и исторіи философіи права. По представ-

леніи отчета о своихъ занятіяхъ въ 1899—1900 г.г., одобренномъ фа-

культетомъ, выдѳржалъ экзаменъ на степань магистра государственнаго

права. Въ весеннемъ семестре 1900 года прочелъ пробныя лекціи

„Отношѳніе права къ нравственности" и „Эволюціонная теорія морали"

и получилъ званіе приватъ-доцента. Въ 190°/і году Фатееву было пору-

чено факультетомъ чтеніе части обязательнаго курса по исторіи философы

права: „Философскія правовыя ученія 19 ст." и веденіе практическихъ

занятій по энциклопедіи права и исторіи философіи права. Вследствіе

командировки заграницу К. Н. Яроша въ 190 х /2 г., факультетъ поручилъ

Фатѣеву преподаваніе по каѳедрѣ энциклопедіи права и исторіи фило-

софіи права, каковое, после выхода въ оставку К. Н. Яроша, онъ ведетъ

непрерывно вплоть до настоящаго времени. Въ 1901 г. Фатеевъ избранъ

факультетомъ въ качестве руководителя „Кружкомъ для изученія

гссударственныхъ наукъ при Харьковкомъ университете". Съ 1902 года
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Ф. состоялъ кураторомъ на второмъ курсе юридическаго факультета.

Кроме преподаванія въ университете читалъ следующіѳ курсы: 1) въ

190 2/з г. „энциклопедію права" и „исторію правоваго положенія жен-

щины" на общеобразовательныхъ курсахъ для женщинъ; 2) въ 1904 г-

— „курсъ законоведѣнія" на общеобразовательныхъ курсахъ для рабочихъ

г. Харькова; 3) „ЗаконоведЬніе" на курсахъ при женской гимназіи

Д. Д. Оболенской.

Напечатала слѣдующіе труды: 1. Очеркъ характеристики развитія научно-

философскихъ воззрѣній Б. Н. Чичерина 1902 г. 2. К. Н. Ярошъ. 1901 г. 3. Идея

личности въ политико-философскихъ сочиненіяхъ Д. И. Каченовскаго 1903 г. 4. Инди-

видуалистическое направленіе въ исторіи философіи государства. Идея политическая)

индивида ч. I 1904 г. 5. Развитіе индивидуализма въ исторіи полптическихъ ученій

(очеркъ введенія и главнѣйшая библіографія) Харьковъ 1904. Кромѣ того напеча-

талъ нѣсколько публицистическихъ и беллетристическихъ небольшихъ произведеній.

Ар. Фатѣевъ.

СП
бГ
У



Дополненіе

къ каеедрѣ Финансоваго права.

Стельмаховичъ, Михаилъ Игнатьевичъ, сынъ мелкаго чиновника,

родился въ 1830 году въ г. Мстиславле Могилевской губерніи. Обра-

зованіе получилъ (на средства Могилевскаго приказа общественнаго

призренія) въ Харьковскомъ университете по юридическому факуль-

тету, который окончилъ въ 1852 году со степенью кандидата. Въ

бытность студентомъ получилъ золотую медаль за сочиненіе на тему:

„Критическая оценка сочиненія Гуго Гроція „De jure belli ас pacis",

съ показаніемъ вліянія, произведеннаго трудами этого публициста на

развитіе науки общенароднаго права". Въ 1854 году Стельмаховичъ

подвергался испытанію на степень магистра государственнаго права,

причемъ выдержалъ все экзамены удовлетворительно, но диссертаціи

не представилъ. Въ 1862 году, по ходатайству факультета, онъ былъ

допущенъ къ преподаванію по вакантной каѳедре законовъ о государ-

ственныхъ повинностяхъ и финансахъ, въ виде опыта, на 1 годъ,

съ вознагражденіемъ за этотъ трудъ 600 руб. Въ слѣдующемъ году

факультетъ, убѣдившись въ удовлетворительномъ преподаваніи поручен-

наго Стельмаховичу предмета, ходатайствовалъ объ утвержденіи его

штатнымъ преподавателемъ, но министръ, на основаніи новаго устава,

отклонилъ это ходатайство. Въ ноябре того лее года Стельмаховичъ

защитилъ диссертацію pro venia legendi („Взглядъ на развитіе и со-

временное положеніе финансовой науки") и по ходатайству факультета

былъ определенъ приватъ-доцентомъ по каѳедре финансоваго права,

съ вознагражденіемъ 1000 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ

университета. Лекціи по финансовому праву онъ читалъ до 1868 года,

когда по болѣзни долженъ былъ совсемъ прекратить преподавательскую

деятельность въ университете. Печатныхъ трудовъ Стельмаховичъ

после себя, повидимому, не оставилъ. (Извлечено изъ документовъ

университетскаго архива).

Е. И—въ.
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Указатель личныхъ именъ

А.

Абаза, канд. 25.
Абрамовъ, ст. 160.
Аверинъ 61.
Адаменко, канд. 24.
Аксеновъ, уч. 162.
Алексѣенко М. М., проф. 68, 72, 73,

75, 80, 81, 86, 87, 90—2, 94,95,
97, 104, 108, 124, 126, 131, 138,

146, 156—7, 160.

Алексѣевъ А. А., пр.-доц. 77. 128, 133,

135, 137, 150, 152.
Алексѣевъ, проф. 161.
Алефераки, канд. 25.
Ананьевъ, стии. 83, 105.
Ананышъ, стип. 84, 151.
Андерсонъ, ст. 157.
Андреевскій, проф. 30, 146.
Андреевъ, канд. 24.
Андріевскій, канд. 14.
Анненковъ, поч. док. 140.
Аифимовъ Я. А., проф. 129.
Анцыферовъ А., пр.-доц. 133, 135, 137,

150, 157.
Арсеньевъ, поч. док. 140.
Артемовскій-Гулакъ, рек. 47.
Артемьевъ, канд. 24.
Архангельскій Д., студ. 143.
Аршеневскій, студ. 14.
Афанасьевъ, канд. 25.

Б.

Бабичевъ А., ад. 8, 11, 15, 145.
Вагалей Д. И., проф. 3.
Вакай Н., студ. 141.

къ исторіи факультета.

Вакеевъ, канд. 25.
Валясный Я., канд. 50, 96.
Барымовъ А., канд. 111.
Бахпревъ А., стип. 85, 131.
Вашинскій, канд. 24.
Безродный, канд. 25.
Безсоновъ II. А., проф. 129.
Бекетовъ Б. Б., проф. .153.
Веллинъ Э. Ф., пр.-доц. 128, 129.
Верви, канд. 39.
Бердннковъ, поч. чл. 140.
Вердяевъ А., канд. 55.
Бернеръ 121.
Вертье-де- Іагардъ 153.
Влаговещенскій Б., канд. 137.
Бобинъ М., стии. 132, 154.
Богдановичъ, канд. 24.
Вогомоловъ, канд. 146, 160.
Водянскій, проф. М. у. 79.
Бокаевъ, маг. 24, 25.
Бокаловскій, канд. 24, 25.
Боровиковскій А., стип. 78, 79, 98,

103, 116.

Вородаевскій С, ст. 143.
Борзенковъ, маг. 25.
Ботекъ 19.
Брайкевичъ, канд. 24.
Брандтнеръ С, стип. 77, 103.
Вромель 56.
Булгаковъ, проф. 130.
Булычевъ, канд. 25.
Бунге, поч. чл. 140.
Вушъ, поч. чл. 28.
Вѣликовъ, канд. 50.
Бѣлинскій, маг. 9, 31.
Велоусовъ А. К., проф. 128, 129.
Бѣлиевъ, проф. М. у. 79.
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в.

Вагнеръ, поч. чл. 140.
Вагнеръ, студ. 142, 157.
Валькеръ, доц. 71 — 73.
Вальтеръ 29.
Варницкій, канц. 56.
Василенко, стип. 82, 88, 97.
Васильевъ, проф. 14.
Варшаверъ, студ. 141.
Веберъ, д-ръ правовед. 29.
Веберъ, стип. 85.
Верейскій 107.
Вернадскій 91.
Веселовскій, уч. 105.
Виноградскій, канд. 24.
Вирстъ 21.
Владиміровъ Л. Е., проф. 66, 68, 70,

71, 77, 78, 81—83, 85—88, 90—
92, 95—97, 99, 100, 104, 109,
111, 112, 116, 121, 128, 134,
137—9, 153, 159, 162.

Владимірскій-Вудановъ, поч. чл. 66, 140.
Вовченко, студ. 141.
Войцеховскій, студ. 144.
Волковъ, канд. 25.
Вольскій, канд. 94.
Вощининъ А., стип. 83, 84, 88, 89,

97, 99.
Вульфъ, студ. 29.

Г.

Габель Л. 158.
Габриловичъ 94.
Гаевичъ, канд. 56.
Галетъ 62.
Гамперле, ад. 6, 8, 9, 17.
Гарнакъ, канд. 24.
Гаро, поч. чл. 140.
Гаттенбергеръ К. К., проф. 68, 69, 71,

73, 79, 80, 83, 84, 86—92, 94,
95, 97, 98, 99, 104, 126, 138, 140.

Гейеръ 121.
Геловани С, студ. 142.
Гендриковъ Б., канд. 56.
Гертцфельдъ Г., студ. 142.
Герценовичъ Г., канд. 24.

Герценштейнъ, пр-доц. 139.
Гесъ-де-Кальве 26, 32.
Гизе, проф. 26.
Гпляровъ, студ. 44.
Гиршманъ Б., канд. 94.
Говсѣевъ, студ. 141.
Годлевскій, канд. 111.
Головинскій, канд. 134.
Головкпнъ, попеч. 23.
Головковъ В., канд. 49.
Голубевъ, маг. 130.
Гольдштейнъ Ю. 155.
Гольмстенъ 116.
Горбъ-Ромашкевичъ, стип. 84, 130, 131,

134, 138.
Гордонъ В. М., проф. 117, 121.
Гордеенко Г. С., проф. 8, 11, 15, 17,

18, 22, 25, 40—2, 46, 47, 49,50,
58—9, 62.

ГордЬенко Е. 0., проф. 62, 153.
Гордѣенко И., канд. 24.
Горностаевъ, студ. 145.
Гостинонольскій, студ. 143, 145.
Грабовскій, студ. 142.
Градовскій 105, 106.
Гредескулъ Б. А., проф. 116, 117,

132—135, 139, 151—2, 157, 161.
Гренбергъ, ад. 7, 10, 18, 28.
Грибовскій, д-ръ правъ 28.
Гриневичъ, канд. 18, 24, 28, 30.
Губе Р. М., поч. чл. 61.
Гуровъ В., студ. 162.
Гусаковъ, канд. 25.

д.

Даневскій В. П., проф. 66, 73,85, 86,
88, 91—3, 95, 97, 99, 116, 117,
121, 122, 124, 125, 129, 132,
137—8, 151, 153, 159.

Даниленко Г., канд. 25.
Данилевскій М., студ., 141.
Даниловичъ И., проф. 8, 11, 18.
Данпловичъ, студ. 43.
Деляновъ, мин. 75, 78, 156.
Деляровъ, канд. 93.
Дегай Б., канд. 24, 26, 27, 30.
Демонси, проф. 49.
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Демченко, проф. 83. 139.

Денисовъ, студ. 144.

Денъ, маг. 126, 130.

Дернбургъ, проф. 146.

Дерюжинскій В., маг. 138.

Дженеевъ, студ. 142.
Джунковскій, проф. 6.

Дптятішъ И. И., проф. 66, 82, 90

97. 122.

Добровольскій, канд. 24.

Добротворскій, В. И. проф. 43. 75.

Догель М. И., пр-доц. 125, 140.

Долгій И., канд. 24.

Домбровская 158.
Дороговъ, канд. 24.

Дорреръ, гр. 162.

Дриль, канд. 137.

Дриновъ М. С, проф. 84, 138—140.
Дубяга Б., студ. 143.

Дудровичъ А., проф. 7, 11, 17, 18, 24,
27, 32.

Дунинъ, маг. 67.
Дьячковъ, ад. 1 1, 24, 32.

Дюгуръ, проф. 9.

Е, Ж.

Евецкін А., стип. 82, 89, 90, 100.

Евецкій 0., канд. 25.

Евецкій Ф., канд. 25.

Еппскопосянцъ,студ. 143.

Ерофеевъ, канд. 24.

Ждановъ, канд. 25.

3.

Загоровскій А. И., проф. 70, 86, 95

116, 118, 119, 132, 152—3.
Загробскій, студ. 142.

Загурскій, Л. В., проф. 67, 70, 73, 80,

86—88, 91, 95, 97, 101, 104, 111,

ИЗ, 115, 116, 117, 119,131—133,
138, 140, 146, 161.

Залевскій В., д-ръ 73.

Залесскій, проф. 95, 104, 105.

Зарудный С, 100.

Заславскій, студ. 143.

Затворницкій Я., канд. 146, 150, 151.

Затыркевичъ М., канд. 92.

Звегннцевъ, канд. 24.
Звинятскій, студ. 142.

- Зеленогорскій, проф. 88, 92.

Зеленскій, канд. 24, 145.

ЗелеръВ. Ф., пр.-доц. 115, 117, 140, 154,
Зернинъ, проф. 43, 50.

Знгель, проф. В. у-та 67.
Зиминъ, проф. 43, 62.

Зодовскій, канд. 134.

Зубковскій К., студ. 146.

И, I.

Ивановъ В., канд. 83, 105.

Ивановъ Е. М., 3.
Ивановъ М., 134.

Ивановъ, стип. 84, 10'5.
Ивановскій, проф. П. у. П7.

Ивенскій, студ. 161.

Идельсонъ, ст. 142, 151.

Износковь, канд. 22.

Илларіоновъ 150, 156, 157.

Ирмеръ Г. 10., лект. 129.

Итпнъ А., студ. 143.

Іонинъ, стип. 84.

К.

Карамышевъ А., канд. 94.

Карасевъ Б., ст. 160.

Картинскій, канд. 56.

Кассіановъ, канд. 24.

Кассо Л. А., проф. 117, 138.

Касперовъ В., стип. 134—5.

Катковъ В. Д., пр.-доц. 118, 120—121,

128—129, 132, 134, 136, 139, 145,
146, 151.

Кауфманъ Г., студ. 98, 108.

Кауфманъ И., канд. 89.

Каченовскій Д. И., проф. 35, 38—43,

46—54, 56, 58—59, 62, 67, 72, 73,
80, 85—87, 91,94,97-98, 105—

108, 113, 144.

Квятковскій, студ. 162.

Кенигъ L, проф. 37, 50, 112.

Кеппенъ 18, 24.
КеппенъК., маг. 24, 25.
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Кеппенъ П., маг. 25.
Кетле А., поч. чл. 101, 109.
Кехи, проф. Д. у. 30.
Киселевъ А. Д., проф. 122, 129, 130,

132, 134, 135, 137, 139, 143,
151, 152, 161.

Кисличный А., канд. 89, 98.
Кистяковскій 121.
Кленевскій В., студ. 144.
Клобуцкій М. П., проф. 10, 16, 21,

38—42, 44, 47—52, 58, 61.
Ковалевскій, маг. 18, 24, 27, 30.
Ковалевскій М., стип. 81.
Ковалевскій М., поч. чл. 140.
Ковалевскій П. И., проф. 137.
Козловскій, студ. 160.
Кокошкинъ, попеч. 48.
Комарницкій, маг. 45.
Коммисаржевскій С, студ. 145.
Комлишанскій, маг. 25.
Комлишинскій, рек. 33.
Кондрашевъ А., студ. 146.
Кони А. Ѳ., поч. чл. 140.
Конъ, д-ръ 29.
Кореневъ, студ. 161.
Коргановъ, поруч. 162.
Корсакъ, маг. 39, 40.
Корсунъ, канд. 24.
Косинскій А., канд. 49.
Коссовскій Н., стип. 83, 92, 97.
Коссовъ И. К., проф. 49, 50.
Кочетовъ, проф. 44, 47.
Кравцовъ, маг. 138.
Крамаренковъ, студ. 156.
Красноженъ, проф. 154.
Краузе, студ. 135.
Кремлевъ, проф. 146, 155, 161.
Криворотовъ А., 9, 18, 25.
Криворотовъ Г., студ. 143.
Криворотовъ В., канд. 15, 25.
Кричевскій С, студ. 141.
Кронебергъ И., рект. 23.
Крыпскій, студ. 160.
Крюковскій, канд. 24.
Крюковъ 150.
Кузивъ, студ. 44.
Кулигивъ М., студ. 142.
Куломзинъ, канд. 39.

Култышкинъ, канд. 25.
Куницкій, проф. 10, 11.
Куницынъ А. В., проф. 13, 18, 19,

37—38, 41—42, 47—48, 52,
61 — 63.

Куницынъ, студ. 16.
Куплеваскій Б. 0., проф. 66, 68, 81,

85, 86, 88, 91, 97, 105, 118,
123—124, 133, 138—140, 146, 151,
154, 157, 161.

Курдиновскій В., проф. 119, 120, 132,
134, 151.

Курдиновскій, студ. 141.
Куркчи-Кушнаревъ, стип. 133.
Курціусъ, студ. 44.
Кушиннпковъ, канд. 24.

Л.

Лавровскій, проф. 51, 61, 79.
Ладыженскій, маг. 92.
Лазаревичу проф. 51.
Ламмошъ, поч. чл. 140.
Лангъ, проф. 6, 7, 9—11, 14—17,

20—21, 25, 27, 32.
Лашнюковъ, пост. ел. 162.
Лебедевъ, прот. 43.
Лебедевъ В., стип. 133, 135.
Лебедевъ, поч. чл. 140.
Левп, студ. 142.
Левитскій В. Ф. проф. 126 — 128, 130,

133, 138*, 151, 161.
Леруа-Волье, поч. чл. 140.
Лившицъ, студ. 141, 144.
Линевичъ, канд.. 25.
Листа, поч. чл. 140.
Дукьяновпчъ, проф. 43.
Любавскііі 96.
Любашішскій, маг. 24, 25, 28.
Любовскій И., маг. 25, 27, 32.
Лясновскій, канд. 56.
Ляховпчъ, канд. 113.

М.

Майстренковъ И., канд. 24.
Македонскій, канд. 24.
Макспмейко Б. А., проф. 123, 124,

130, 151.
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Максимовнчъ, канд. 56.
Максимовъ, проф. 38, 49, 50.
Малама, поруч. 162.
Малаевъ, канд. 56.
Малышевъ, канд. 56, 116.
Манжевскій, канд. 111.
Марковъ, канд. 24.
Марковъ А., д-ръ 138.
Марку съ, лейбъ-мед. 24.
Масляниковъ, канд. 24.
Матвеевъ Б., студ. 98.
Матвеевъ 107.
Мацеевскій А. В., поч. чл. 61.
Машенко Б., студ. 142.
Маленѣевскій Ѳ., канд. 55.
Мелкумовъ, студ. 142.
Менгеръ А., поч. чл. 140.
Менгеръ К., поч. чл. 140.
Метлеркампъ, лект. 44.
Метлинскій, ад. 43.
Мигулпнъ П. П., проф. 119 — 121, 127,

130, 133—134, 136, 141, 151—152.
Мизко, поч. д-ръ 25.
Мпклашевскій И. В., проф. 126 — 127,

133, 148, 151, 154, 155, 157.
Миловидовъ В., доц. 69, 70, 86, 89, 90.
Милошъ В., поч. чл. 140.
Минченковъ 44.
Митюховъ, маг. 117.
Михайловскш, ад. 8, 11, 17.
Мпхайловъ, проф. 62, 69, 81, 87,

92—93, 111, 113.
Мпхайловъ, студ. 162.
Мицкевичъ А. Н., проф. 36, 42, 47,

51—52, 58, 61.
Мншуровъ, канд. 25.
Могилевскій А., проф. 6, 11, 18. 24.
Мочульскій А., канд. 111.
Мулловъ, канд. 45, 46.
Муравьевъ С, проф. 95.
Муромцевъ, проф. 69, 70.
Мухпнъ, студ. 143.
Мютель, канд. 24.

Н.

Беволинъ В. А., проф. 61.
Бельдехенъ, проф. 27.

Версесовъ, маг. 69.
Бечаевъ, канд. 24.
Бпконовъ С. П., проф. 115,116,150, 151.
Нинсбергъ, прис. пов. 135.
Боровъ, мин. 62.

О.

Оболенскій И., прпв.-доц. 128.
Обторцовъ, канд. 24.
Одарченко К.,' маг. 135.
Оже-де-Раннура, канд. 56.
Ольденборгеръ, канд. 24.
Ольховскій П., канд. 24.
Омельницкій, канд. 25.
Оплачко, студ. 16.
Орловъ А., стип. 133, 135, 137, 142, 144.
Орнатскій, проф. 41, 42, 49, 58, 62.
Оршанскій И. Г., проф. 129, 137.
Осиповъ А. 94.
Остапенко, проф. 158, 162.
Остроумов), М. А., проф. 127 — 129, 131,

140, 154.
Отто Э. X., поч. чл. 61.

П.

Бавловичъ К. П.. проф. 8 — 11, 14, 15,
17, 18, 31, 62.

Павловскій, студ. 157.
Бавловъ, проф. 161.
Бадеревскііі И., стип. 98, 103.
Бадеревскій, стип. 67, 78, 80.
Паки-де-Совиньи, проф. 25, 27.
Палюмбецкій А. И., проф. 35, 36, 40 —42,

47—48, 51—52, 56, 59, 66, 68,
70—71, 78—79, 85—86, 89, 91,
94, 95, 97, 101, 109, 112, 145,
160.

Парротъ, акад. 19.
Бассекъ, стип. 73, 82, 97.
Батенко Ѳ. А. проф. 128.
Бахманъ С. В., проф. 36, 38—40, 45,

47, 52, 68, 71, 78, 86, 98, 101, 112.
Пашиновъ М., канд. 56.
Башутинъ, канд. 60.
Беликанъ А., канд. 113.
Беребпносовъ, канд. 62, 86.
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Переверзевъ, канд. 24.
Перецъ, студ. 98.
Персіяновъ, уч. 61.
Нерцовъ, канд. 24.
Петровъ, проф. 104.
Петровъ, студ. 141.
Пивоваровъ, стип. 85.
Пироговъ 106.
Письменный, канд. 56.
Иичахчп, ст. 142.
Піонтковскій, проф. 129.
Піуновскій, маг. 94.
Плавтовъ, студ. 145.
Платковскій 133.
ІІлатоновъ И. В., проф. 13, 38, 41, 42,

44, 45, 47—49, 51—53, 59, 91, 156.
Платоновъ, студ. 16.
Платонъ, еииск. 106.
Побѣдоносцевъ 117.
Покорскій-Журавка, студ. 16.
Полкотыцкій ІІ., канд. 80, 81.
Попковъ, канд. 25.
Поповъ Б. В., проф. 117, 120, 133,

135 — 136, 143, 145, 151.
Поповъ А. 129.
Поповъ, пост. ел. 162.
Пороховннковъ, канд. 24.
Похвисневъ, канд. 25.
Пригара, канд. 24.
П робеть, канд. 24.
Пронииъ, студ. 145.
Протопопов - ;., проф. 7, 15, 24, 43, 44.
Прутчснко, маг. 138.
Пусторослевъ, маг. 138, 139.
Пушкинъ А. С. 154.

Р.

Раевскій А. А. проф. 126.
Райдаровскій, канд. 24.
Рейшшіъ, ад. 7.
РейтъБ.О., проф. 8, 10, 14, 15, 17, 18.
Ренцъ А. Ѳ., поч. чл. 61.
Ренненкампфъ, проф. 161.
Реутскій К., канд. 55.
Ризниковъ С, стип. 132, 133, 150.
Риттеръ, лект. 129.
Риттеръ, студ. 151.

Робушъ А., канд. 56.
Родзянко, канд. 24.
Романовичъ-Славатиискій А., поч. чл. 81,

140.
Ромашкевичъ, студ. 85.
Роммель, проф. 3, 7, 16, 17, 26, 28.
Рославскій-ІІетровскій, проф. 44, 49,

52, 99.
Рубпнштейнъ Я., студ. 145.
Рудневъ, студ. 141.
Руссовъ А. А., 146.
РѣДкпнъ, проф. 81, 146.

С.

Савченко-Важенко, канд. 56.
Салтыковъ А., инзк. 63.
Самаршгь 154.
Самойловъ М , студ. 143.
Самойлов!, С, стип. 132, 141, 153.
Сафоновъ, канд. 24.
Свирндовъ, проф. 45, 52, 61.
Свѣтнпцкій, канд. 24.
Сербнновъ, студ. 143.
Сергѣевпчъ, поч. чл. 82, 140,146, 161.
Сергѣевскій, поч. чл. 140.
Сергѣевъ, канд. 24.
Сиренко Г., стип. 76, 97.
Скляревичъ, канд. 24.
Скорделли, проф. 69.
Сливицкій И., ад. 15, 16, 25, 43, 44, 58.
Сливицкій В., стип. 133, 135, 137, 142.
Смирновъ Я., студ. 144.
Сннткпнъ, студ. 156.
Собѣстіанскій И. М., проф. 84, 105,

122, 123, 132, 133, 135, 137—139.
Сокальскій, проф. 44, 66, 68, 71 — 77,

79, 80, 83—87, 89—92, 94—95,
97—99, 101, 108, 118—119, 127,
134, 140, 146, 148, 156.

Соколовскій Л., стип. 83, 84, 140.
Соколовъ, проф. 49.
Соловьевъ, проф. М. у. 79.
Соловьев!, С. В., проф. 129.
Соловьевъ Е., поч. чл. 140.
Салндевъ, студ. 141.
Солошпчъ, канд. 25.
Спасовпчъ, проф. 156.
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Спасскій Н., канд. 14, 15, 24.

Срезневскій И. Е., проф. 27. 28.

Срезневскій И. И., проф. 16, 25, 28.

Станиславскій А. Г., проф. 35—37, 40,
46—48, 51—52, 56, 61, 65 — 68,

78, 80, 85—86, 94, 98, 108,

110—112.

Стельмаховичъ М., пр. -доц. 39, 40, 50,

76, 86, 95, 96, 103.

СтепановъТ., проф. 10, 11, 17,24,41,
46—47, 52.

Стишинскій, канд. 24.

Стойковпчъ, рент. 17, 26.

Стояновъ А. Н., проф. 36. 46, 50, 51,

66—70, 73, 80—83, 85—89, 91, 92,

94—101,108, 111,113, 115, 116,

128,131—133,138-140, 156-157.
Стрѣльбицкій А., студ. 142, 145.

Суворовъ, поч. чл. 140.

Т.

Табашниковъ, маг. 140.

Таганцевъ, поч. чл. 140.

Тарановскій, студ. 142.

Таубвурцель, студ. 160.

Таубе, пр. -доц. 125.

Тауберъ Л. Я., пр.-доц. 122, 135—136,

145, 150, 152.
Терлаичъ, проф. 7, 17.

Тенгоборскій Л. В., поч. чл. 61.

Терновцевъ В., стип. 132.

Тимковскій И. Ѳ., проф. 6, 8, 11, 16,

17, 21, 31-

Тимченко-Ярещенко, канд. 111.

Титаревъ, маг. 24, 25, 27.
Тихій К. 0., стип. 133, 157.

Тпхоцкій, студ. 143.

Тодоро-делла-Галія, проф. 155.

Толстиковъ, студ. 142.

Тринклеръ, студ. 143— 144.

Трутовскій Я. Я., пр.-доц. 129.

Тютрюмовъ И., 136, 150.

У.

Уваровъ, мин. 63.

Удинцевъ, проф. Кіев. у. 117.

Уляницкій, проф. 125, 140.

Уманскій, студ. 162.
Успенскій Г., проф. 8, 14, 16— 18,

26—28.
Устиновъ В. М., пр.-доц. 124, 128,

136, 151.
Ушаковъ, студ. 141.

Ф.

Фатѣевъ А. П., пр.-доц. 128, 130, 133,

135—136, 152, 161.
Ферберъ Ю. А., лект. L29.

Ферри, поч. чл. 140.

Фессель, канд. 25.
Филамофптскій, проф. 10.

Филатьевъ, попеч. 10, 22, 28.
Филипповъ, проф. 161.

Фойгтъ, попеч. 3.
Фойгтъ, канд. 56.
Фойницкій, поч. чл. 140.

Фрезе, канд. 154.

Фурманъ, студ. 144.

Фурсенко, стип. 71, 77, 103.

X.

Хандалѣевъ В., канд. 24.
ХлапонпнъГ., 26, 30.
Ходневъ, проф. 49, 52.

Ходневъ, студ. 100.

Хойнацкій А. 152.

Хомутовъ, канд. 25.

Ц.

Церетелевъ, студ. 44.
ЦеретелевъП., канд. 56.

Цитовичъ П. П., проф. 66—69, 78,
86, 91, 95— 96, 103, 104, 109,

111, 116, 117, 161.
Цыплаковъ, канд. 25.
Цѣхановецкій Г. М., проф. 66, 74—75,

83—84, 86, 88—90, 95, 97, 99,

101, 126—127, 132.

Ч.

Чановъ Ѳ., проф. 7, 10, 15, 17.

Чернай, проф. 51.
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Черняевъ, стип. 81, 82, 90, 104.
Чекменевъ, 133 — 134.
Чижевскій, канд. 24.
Чпжовъ, 139.
Чприковъ 3.
Чистяковъ, канд. 25.
Чубинскій М. П., проф. 122, 124, 130,

139, 151—152.
Чупровъ, поч. чл. 140.

Ш.

Шабельскій И., стип. 81.
Шадъ проф. 6 — 8, 11, 14, 16—19,

21, 26—28, 30, 32.
Швейкартъ, проф. 9, 11 — 14, 17 — 18,

26—27, 29, 32.
Шевичъ, канд. 24.
Шепелевичъ Л. К)., проф. 129.
Шерцль Р. И., проф. 129.
Шершеневичъ, проф. Каз. у. 117, 119.
Шпмановскій, доц. Вар. у. 94.
Ширяевъ, маг. 135, 136.
Шкляревичъ, маг. 24, 25.
Шкоде М., стип. 133, 144.
Шмоллеръ, поч. чл. 140.
Шпигацкій А., канд. 25.
Шпилевскій, проф. 146.
Штельцеръ, рект. Д. у. 30.
Штпглицъ, канд. 92, 93.

щ, э, ю.

Щегловъ, маг. 93, 140.
Эліашевъ, студ. 143.
Энгельманъ, 117.
Ютановъ, канд. 25.
Юрковскій, уч. 105.
Юшкевичъ 117.

Я, Ѳ.

Языковъ Н., канд. 111.
Языковъ, акад. 62.
Якимовъ, студ. 44.
Якобъ, проф. 7, 9, 16, 17, 25.
Яковлевъ С, д-ръ правъ 28.
Якушкинъ С, поч. д-ръ 140.
Янжулъ, проф. 149.
Ярошъ К. Н., проф. 66, 82, 86, 88,

92, 95, 97, 100, 105, 128, 132,
140, 151.

Яснопольскій Л., пр.-доц. 127 — 128.
136, 151—152.

Ястржембецъ-Демьяновичъ, студ. 159.
Ястржембскій В. А., ирив. доц. 125 —■

126, 130, 132, 137, 140, 144.
Яцуковичъ, проф. 156.
Ѳедоровскій А. С. ПО.
Ѳедоровъ А., маг. 140.
Ѳедотовъ, студ. 16.
Ѳедотовъ-Чеювскій, проф. 9, 13.
Ѳоминъ, студ. 151.СП
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Указатель къ „Біографическому Словарю профессоровъ и препода-

вателей".

Алексѣенко М. М., проф. 215—217.
Алексѣевъ А. А., пр.-доц. 238.

Бабичевъ А. К., ад. 221—222.

Владиміровъ Л. Е., проф. 224—225.

Гамперле И. Ф. ад. 165.

Гаттенбергеръ К. К„ проф. 255—264
Гордѣенко Г. С. проф. 222 —224.

Гредескулъ Н. А., проф. 204—205.

Даневскій В. П., проф. 247—249.
Даниловичъ И; Я., проф. 231—233
Дитятинъ И. И., проф. 233—234.
Догель М. И., пр.-доц. 249— 25о!

Загоровскій А. И., проф. 202—204
Загурскій Л. Н., проф. 180—18'?
Зелеръ В. Ф., пр.-доц. 182—183.

Кассо Л. А., проф. 205—206
Катковъ В. Д., пр.-доц. 207—208

Каченовскін Д. И., проф. 242 -247

Кенпгъ I, проф. 173—174.
Киселевъ А. Д., проф. 225—226
Клобуцкій М. П., проф. 209—215.
Крнворотовъ А., 170 — 171.

Кунпцыні, А. В., проф. 193—196

Куплеваскій Н. 0., проф. 236—238.

Лангъ I. М., проф. 271—272.
Левптскій В. Ф., ироф. 286 —288.

Максимейко Н. А., проф. 235.

Мигулинъ П. П., проф. 217—218.

Миклашевскій И. П., проф. 288—290
Мнловндовъ Н. А., доц. 201.

Михайловскій К. Ф., ад. 191—193.

Михайлов!,, проф. 200—201.
Мицкевпчъ А. II., проф. 171—173.

Никоновъ С. П., проф. 183—184.

Орнатскій С. Н., проф. 240—241
Остроумовъ М. А., проф. 266-270.

Палюмбецкій А. И., проф. 292—295.
Павлович!, К. П., проф. 166—170.
Пахманъ С. В., проф. 196 — 198.

Платоновъ И. В., ироф 279 — 281.

Поповъ В. В., проф. 206.

Раевскій А. А., проф. 264—265.
Рейтъ В. О, проф. 272—274.

Рославскій-Петровскій А. П., проф. 281.

Собѣстьянскій И. М., проф. 234—235.
Сокальскій PI. П., проф. 281 — 284.

Спасскій Н. Т., препод. 219 — 221.

Срезневскій И. И. проф. 281.

Станнславскій А. Г., проф. 295—298.
Стельмаховичъ М. И., пр.-доц. 301

Степановъ Т. Ѳ., проф. 277—279
Стояновъ А. Н., проф. 174—179.

Таубе М. А., пр.-доц 250—251.
Тауберъ Л. Н., пр.-доц. 227—228.
Тимковскій И. Ѳ., проф. 185—191-

Уляннцкін В. А., проф. 252—253
Устиновъ В. М., пр.-доц. 238.

Фатѣевъ А. Н., пр.-доц. 299—300.

Цптовичъ II. П., проф. 198 — 200

Цѣхановецкій Г. М., проф. 284—286.

Чубннскін М. П., проф. 22S-230.

Швейкартъ Ф., проф. 165—166.

Якобъ Л. К. проф. 275—277.
Ярошъ К. Н., проф. 298—299.

Яспопольскій Л. Н., пр.-доц. 290—291

Ястржембскій В. А., пр.-доц. 253—254'

Ѳедотовъ-Чеховскій А., проф. 171.
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Замѣченныя опечатки.

Стр. Строка. Напечатано: Должно быть:

10 9 и 11 снизу Гринбергъ Грепбергъ
24 8 сверху Любошинскій Любашинсиій
27 19 снизу Нодьдегенъ Нельдехенъ
35 7 сверху Состояніе каѳедры Состояніе каоедръ

36 8 » А. В. Пахманъ С. В. Пахманъ
50 11 снизу Ѳ. Кенигъ I. Кенигъ
84 9 сверху П. Собѣстіансній И. Собѣстіанскій

87 9 » И. Цитовичъ П. Цитовичъ

105 4 снизу Коченовскій Каченовскій

128 12 1) И. Оболонскій И. Оболенскій

165 3 сверху королевства, королевства

» 9 >і Апрѣля апрѣля

173 4 » прозектору проректору

179 5 снизу законе

дательнымъ

законо-

дательнымъ

180 1 сверху Загурскій, Л. Н. Загурскій, Леонтій Нико
лаевичъ,

» 19 » Въ 1860 и 1861 Въ 1860 и 1861 г. г.

■j 20 » преподавалъ преподавали

181 11 і) 1874; ■ 1874 г.;

» 20 » утвержденъ, утвержденъ

» 22 » каѳедрѣ, — каѳедрѣ —

» 23 » 1882. 1882 г.

» 25 » утвержденъ, утвержденъ

182 7 и 8 снизу на тему. «Die Lehre
Urk uude af iilscliUH g

на тему: «Die Lehre
Urkun.de Qfttlschung

183 18 сверху Die Lebre Die Lehre

» 22 » Reclits geschichte Rechtsgeschichte

184 9 » Гражданскаго гражданскаго

» 19 снизу Къ Исторіи Къ исторіи

» внизу пропущена подпись: С. Л. Никоновъ.

186 8 сверху послѣднихъ, послѣднпхъ

187 12 снизу Помагаль ІІомогалъ

188 15 » Беленъ-Де-Баллю. Беленъ-де-Баллю.

189 2 » занятіи занятія

191 19 сверху utrisqne utri usque
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II

Стр. Строка. Напечатано:- Должно быть:

194 14 сверху Слѣдуетъ Слѣдуетъ также

195 5 снизу иятилѣтіе пятилѣтіе.

197 8 » компаніи кампаніи

203 15 сверху большее большое

0 11 снизу русскому, русскому

» 10 ,э лекція лекція,

204 2 сверху № 2 № 2.

» 17 снизу работа работы

205 5 сверху подъ заглавіемъ, подъ заглавіемъ:

208 13 снизу на темы на темы:

ъ 14 » 1838 году 1898 году

» 15 » Д. В. в. д.
,) внизу пропущена подпись: Б. Д. Каткова.

209 4 снизу обстоятельствахъ обстоятельствъ

210 9 » его силы его силы,

213 16 сверху труды труды,

» 6 снизу недоброжилателями, недоброжелателями,

» 1 и финансы. финансы»

214 8 » труды. труды:

215 1 сверху Въ позднѣпшемъ спискѣ

(.1859 г.)
Въ этомъ же перечнѣ

трудовъ

W 13 » дпссертацій диссертаціи

» 18 снизу Гатенбергъ Гаттенбергеръ

5J 5 » Гатенбергеромъ, Гаттенбергеромъ,

218 1 » Сисмонда Сисмонди

218 5 ), Журнальные и газетные Журнальный и газетный

220 16 сверху преподаваній преподаванія

)> б снизу 1827 года. 1827 года

222 7 и повидимому повидимому,

223 19 сверху правовѣдѣнія. правовѣдѣнія

» 17 снизу 6 мѣс. 6 мѣс,

м и » здоровья здоровья,

» 8 снизу свѣдѣніп знаній

225 13 сверху по избранію по избраніи
» 12 снизу пропущена подпись: Л. Е. Владимгровъ.

226 13 сверху Достовскаго Достоевскаго
229 18 » библіотикахъ библіотекахъ

232 1 » изданія изданіе

233 1 снизу оклнбря октября

234 4 » каеедрѣ каѳедрѣ

239 5 сверху Н. 0 Н. 0.
241 7 м просвѣщенія просвѣщенін,

246 4 снизу Вина Воина
258 2 м мобѣнъ обмѣнъ

261 13 сверху былу были

» 20 » ученомъ, ученомъ;
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Ill

Стр. Строка. Напечатано: Дооісно быть

262 18 сверху сдолбникомъ», чдолбникомъ».

272 2 » задачей» сравнить задачей «сравнить

278 6 снизу право. право,

279 13 сверху канцеляціи канцеляріи

281 11 и 13 спизу Ришильевскомъ Ришельевскомъ

285 10 сверху доджонсти должности

286 13 » на тему. на тему:

Къ стран. 174, стр. G снизу: А. Н. Стояновъ скончался 2 іюня 1907 года.
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Л. Н. Загурскій. В. Ф. Зелеръ.

Фотогр. ихудож. фотот. К. А. Фишеръ, Москва.
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С. П. Никоновъ. И. Ѳ. Тимковскій.

Я. В. Куницынъ,

С. В. Пахманъ. П, П. Цитовичъ.

Фотогр. и худож. фстот. К. А. Фишеръ, Москва.
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Я. И. Загоровскій Л. П. Кассо.

Н. Н. Гредескулъ.

Б. В. Поповъ. В. Д. Катковъ.

Фотогр. и худож фотот. К. А. Фишеръ, Москва.
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М. П. Клобуцкій.

П. П. Мигулинъ.

ІЛ. М. Ялексѣенко.

Л, Е. Владиміровъ. Л. Д. Киселевъ.

Фотогр. и худож фотог. К. А. Фишеръ, Москва.
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И. И. Дитятинъ.

И. М. Собѣстіанскій. Н. R. Максимейко.

_/

Фотогр. и худож. фотот. К. А. Фишеръ, Москва.
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> -J3

H. О. Куплеваскій.

R. R. Нлексѣевъ.

В. M. Уаиновъ.

Д. И. Каченовскій. В. П. Даневскій.

Фотогр. ихудож. фотот. К. А. Фишеръ, Москва.
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Я. Ястржембскій

К. К. Гуттенбергеръ.

М. И. Стельмах.овичъ.

Я. R. Раевскій. М. П. Остроумовъ.

Фотогр. и худож. фотот. К. А. Фишеръ, Москв
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.. - ..____

Т. Ѳ. Степановъ. И. И. Срезневскій.

И. В. Платоновъ.

Н. П. Рославскій-Петровскій. Г. М. Цѣ^ановецкій;

Фотогр. и худож. фотот. К. А. Фп шеръ, Москва
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В. Ф. Левитскій.

Л. Н. Яснопольскій.
Я, Н, Янцыферовъ,

Фотогр. и хѵдож. фотот. К. А. Фишеръ. Мое
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m.

R. H. Фатѣевъ.

M. П. Таубе.

Фотогр. и худож. фотот. К. А. Фишеръ, Москва,
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Вышли и екоро выйдутъ въ евѣтъ елѣдующія нзда«

нія, вызванный 100«лѣтнимъ юбилеемъ Харьков*

екаго Университета.

1. Проф ѵ Д. И. Багалѣй, Н. Ѳ. Сумцовъ и В. П. Бузескулъ. Краткій очеркъ

исторіи Харьковскаго университета. Съ портретами первыхъ университетскихъ
дѣятелей. Цѣна 2 руб.

2. Біографическій Словарь профессоровъ и преподавателей Харьковскаго
университета въ связи съ исторіей факультетовъ и каѳедръ:

Т. 1. Историко-Филологичесній Факультете. (Исторія факультета. Біографическій
Словарь) подъ ред. проф. М. Г. Халанскаго и Д. И. Багалѣя. Цѣна 2 p. 50 к.

Т. II. Физико-Математическій Факультете. (Исторія факультета. Историческіе
очерки каѳедръ. Біографическій Словарь). Подъ редакц. проф. И. П. Осипова и

Д. И. Багалѣя. Цѣна 3 руб.

Т. III. Юридичеснііі Факультета, (Исторія факультета. Біографическій Словарь).
Подъ ред. проф. М. П. Чубинскаго и Д. И. Багалѣя. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Т. IV. Медицинснііі Факультета. (Исторія факультета. Историческіе очерки

каѳедръ. Біографическій Словарь). Подъ ред. проф. И. П. Скворцова и Д. И. Ба-
галѣя. Цѣна 4 руб.

Во Веѣхъ 4>оіъ томазіъ помѣщеНы портретыпрофеееоровъ и

преподавателей.(Фототипія Фишера въ ^Лоеквѣ).

*3. Исторія ученыхъ обществъ и учебно-вспомогательныхъ учрежденій Харь-
ковскаго университета. Цѣна 1 руб. 50 коп.

4. Проф. Д. И. Багалѣй. Опытъ исторіи Харьковскаго университета по неиз-

даннымъ источникамъ. Съ портретами и видами. Т. I. 1802—1815 г. Цѣна 6 руб.
Т. II. (1815—1835 г.). Цѣна 6 руб.

*5. Собраніе сочиненій и писемъ В. Н. Каразина подъ ред. проф. Д. И. Ба-
галѣя. Съ портретами. Изданіе университета. Цѣна 4 руб. Вся выручка поступитъ

на образованіе преміи имени В. Н. Каразина для студентовъ университета.

Для бывшизіъ и наетоящизіъ етудентовъна веѣзіъ изданіязіъ,

кромѣ поелѣдняго, 'въ екпадѣ уетупка30%.

(ЦфШД4» азд.аі?ш:

Харьковъ. Университетъ, историческій архивъ (противъ собора), у

Е. М. Иванова (отъ 10 до 3 час. дня). Имѣются на продажѣ въ

книжныхъ магазинахъ' „Новаго Времени".

СВЕРХЪ того къ этоЯ СЕРІИ ОТНОСЯТСЯ:

6. Н. Тихій, В. Н. Каразинъ. его жизнь и общественная дѣятельность. Цѣна

1 руб. 50 коп.

7. Его-те. В. Н. Каразинъ. виновникъ учрежденія университета въ Харьковѣ.

Цѣна 30 коп.

8. Альбомъ къ столѣтнему юбилею Харьковскаго университета, изданіе
А. М. Иваницкаго, съ объясннтельнымъ текстомъ проф. Д. И. Багалѣя. Цѣна 10 p.

Лримѣчанге. Изданія, помѣченныя звѣздочкой (*), скоро выйдутъ въ свѣтъ.
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