НЕКРОЛОГИ.

'НТОНОВИЧЪ, А. Я. 6-го ш ля въ Шев'Ь скончался бывппй
профессоръ университета св. Владимира и затЬмъ состоявшШ
товарищемъ министра финансовъ при С. Ю. Витте Аеиногенъ
Яковлевичъ Аптоповичъ. Сыпъ священника Волынской губернш, покойный родился въ 1848 г. и учился въ Шевской семинар!и, а зат4мъ на юридйческомъ факультете университета
св. Владимира. По окопчапш университетскаго курса кандидатомъ правъ въ 1873 г., онъ вскоре былъ опред’Ьденъ доцентомъ
по политической экономш и статистике въ институтъ сельскаго
хозяйства и лесоводства, состоящШ въ Новой Александрш,
и пршбрелъ степень магистра (1879 г.). Затемъ съ 1882 г. ему
пришлось запять въ родномъ университет'Ь каеедру полицейскаго права, но после яолучешя степени доктора (1883 г.)
удалось перейти на каеедру политической экономш. Спустя 10 летъ, онъ былъ
пазначенъ товарищемъ министра финансовъ и занималъ эту должность до 1 марта
1896 г.; когда, разойдясь съ С. Ю. Витте во взглядахъ на золотую валюту, оставилъ свой постъ и былъ переведенъ въ члены совета министра народнаго просве
щен1я. Главными научными трудами покойнаго являются: «Теор1я ценности»,
магистерская диссертащя (Варшава 1877 г.), «Teopifl бумажно-денежнаго
обращешя и государственные кредитные билеты» и «Курсъ государственнаго
благоустройства». Кроме того, имъ въ Шев'Ь издавалась газета «Шевское Слово»
(съ 1887 г.). (Некрологъ его: «Московсшя Ведомости». 1917, № 149).
f Барсовъ, Е. В. 2-го апреля скончался и погребенъ въ Донскомъ монастыре
известный археологъ и этнографъ Елпидифоръ Васнльевичъ Барсовъ, родив1шйся 1 ноября 1836 г. въ с. Логинове, Череповецкаго уезда, Новгородской губерти. Покойный получилъ образовате—сперва въ духовномъ училище, потомъ въ новгородской семинаpin и, наконецъ, въ петроградской духовной
академш. Осенью 1861 г., по окончании академш, онъ былъ онрсделенъ въ оло
нецкую семинарш нреподавнтелемъ логики и психологш. Предъ молодымъ се-

288

—

Некрологи

минарскимъ учителем открылся теперь любопытный северный край, где жили
большею частью люди древняго благочесш—староверы, где въ домашнихъ
екрыняхъ съ почетомъ хранились рукописныя и старопечатныя книги, въ
монастырскихъ архивахъ—неизданные акты, а на устахъ простого народа
жила и процветала безыскусственная словесность. Е. В. невольно увлекался
богатой местной археолопей и этнограф!ей. Въ результате появляется ценный
для русской науки трудъ его: «Причиташя сЬвернаго края». Съ начала 70-хъ
1'одовъ ирошлаго века Барсовъ изъ отдаленной северной провинцш переселяется
въ Москву и зд^сь зашшаетъ должности, уже более соотвЪтствуювдя его научнымъ стремлешямъ. Такъ, некоторое время онъ несетъ обязанности помощника
известпаго археолога А. Е. Викторова но заведыванпо отделетемъ древнихъ
рукописей и старопечатныхъ книгь въ Румянцевскомъ музее; нотомъ—библютекаря въ московской чертковской библштске, а въ довершеше всего онъ избранъ
ученымъ секретаремъ въ Обществе «Исторш и древностей рошйскихъ. Въ жур
нале этого общества «(Чтешя») былъ помещенъ рядъ интересныхъ изеледовашй покойнаго («Древнерусше памятники венчашя царей на царство», «Но
вый списокъ Слова Даншла Заточника», «Слово о полку Игореве, какъ художе
ственный памятникъ древней Руси» и др. (Некрологъ его: «Московс-шя Ведо
мости», 1917, № 91).
f Берманъ, Т. Н. Въ ночь на 19 ш ня внезапно скончалась Татьяна Наумовна
Берманъ, состоявшая въ последнее время библютекаршей общества просвещешя
евреевъ. Въ конце 1887 г. сна эмигрировала и только после 1905 г. по
койная получила, наконецъ, возможность возвратиться въ родную Одессу.
Въ перюдъ заграничныхъ странствоватй имя усопшей ассоцшруется съ именемъ одного изъ представителей германской сощалъ-демократш—съ Парвусомъ. но съ Парвусомъ не нашихъ дней,вокругъ котораго мрачнымъ венцомъ
сплелись недобрые слухи, а съ партШнымъ вождемъ. Т. Н. вышла замужъ
еще въ бытность свою въ Одессе, незадолго до отъезда въ Швейцарш. Н е
сколько летъ спустя она сь мужемъ переезжаетъ въ Гермаш ю, въ Берлинъ.
Правительство кайзера нашло, однако, для себя неудобнымъ это соседство,
и нашей чете пришлось перебраться въ Дрезденъ, где она работала въ
партшныхъ организацшхъ и публицистике. Захудалый марксистшй листокъ ихъ совместными умшями быстро превратился въ блестяпцй сощалистичесшй органъ, параллельно все возрастало количество подписчиковъ. Въ
1903 г., неожиданно для окружающихъ, прервалось сотрудничество супруговъ, и больше они не встречались. Матер]ально Т. II. после этого сильно
бедствовала. Средства къ жизни приходилось заграницей добывать такимт,
ноблагодарнымъ трудомъ,какъ переводы. Искуссная переводчица, Т. II. знако
мила немецкую публику преимущественно съ произведениями нашихъ револющонно-«тенденцюзныхъ» авторовъ, и ея переводы Савинкова и, если не оши
баемся, Мелынина удостоились отъ Каутскаго лестнаго отзыва. (Некрологь
ея: «Одесшя Новости», 1917, № 10450).
t Брошель (Вол ынцевъ), М. Н .21-го ш ня въ Петрограде скончался на 47 году
жизни артистъ Михаилъ Николаевичъ Брошель. Покойный,выступая въ Троицкомъ фареЬ, въ середине 2-го акта, только окончивъ свой выходъ и ожидая

