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I

Ж У Р Л А Л Ъ

Ш Ъ Д Ш Я  т ь п  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

17 АВГУСТА  1870 ГОДА.

С л у ш а л и :  Предложила г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб
ного Округа:

1) Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа довелъ до свЪ- 
д Ь тя  Министерства Ыароднаго ПросвЪщеша, въ представлеши отъ 
2и Марта текущаго года 1) что каинталъ, пожертвованный по под- 
инскЬ СовЬтомъ С.-Петербургскаго Упнверснтета на содержаше нзъ 
процентовъ онаго сельской школы въ се.тЬ МолвитинЬ, состоптъ а) 
нзъ бнлетовъ Государствен на го Банка па 6,200 р.; б) нзъ процен
товъ на эти билеты въ количеств^ 349 р. 26 к. и в) изъ 500 руб., 
налпаченныхъ нзъ спещалышхъ суммъ Университета на обзаведеше 
школы и 2) что совЬтъ С.-Петербургскаго Университета ходатай- 
ствуетъ объ учрежденш въ селЬ МолвнтшгЬ сельской школы для д-Ь- 
вочекъ независимо отъ двухкласснаго училища, открытаго въ минув- 
шемъ году. Нсл1.дст!ие сего начальству Московского Учебнаго Округа 
предложено было доставить закдючеше но означенному ходатайству 
Совета С.-Петербургскаго Университета, съ нрисовокунлешемъ св+>- 
д1шн о томъ: 1) указываются ли достаточными нсчисленныя выше 
суммы на осуществлеше уиомянутаго ходатайства и 2) ириметъ ли 
и въ какой мЬрЬ мкстное сельское общество участ1е въ содержант 
предполагаемая училища. Управлякпцш Московскимъ УчебнымъОкру- 
гомъ сообщилъ Министерству, что для pimeuia вопроса о томъ, до
статочно ли исчисленныхъ выше денежныхъ средсгвъ па открыле 
и содержаше въ селЬ Мол витин Ь особого женского училища необхо
димо нмЬть с.тЬдумлщя свЬдкшя: 1) какого рода училище желаетъ 
открыть СовЬтъ С.-Петербургского Университета однокласспое или
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двухклассное, 2) съ помЬщешемъ или безъ помЬщетя при училищ!» 
для девочекъ отдалениыхъ селенШ и 3) для одного ли села Молви- 
тина или для всЬхъ гЬхъ участковъ, для которыхъ открыто суще
ствующее двухклассное училище; разсчитывать же на значительное 
число ученицъ можно только въ этомъ последнего случай. При этомъ 
УправляющШ Московскимъ Учебнымъ Округомъ находить, что пред- 
лагаемыхъ Совйтомъ С.-Петербургскаго Университета средствъ на 
открьте  въ селе Молвитине самостоятельной женской школы, даже 
одноклассной, весьма недостаточно, гЬмъ более, что местное сель
ское общество положительно отказывается отъ всякаго матер1альная 
содейств1я въ постройке дома и содержании училища» хотя и со- 
знаетъ всю пользу училища для девочекъ. Въ виду нослЪдняго об
стоятельства УправляющШ Московскимъ Учебнымъ Округомъ прн- 
знаетъ полезнымъ и возможнымъ присоединить вышеозначенныя 
средства къ средствамъ существующаго двухклассная училища, рас- 
ширивъ последнее на столько, чтобы оно могло служить общимъ 
мЬстомъ воспиташя для детей обоего пола. О вышеизложенномъ от
зыве Начальства Московскаго Учебнаго Округа Г. Управлявший 
С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету Универси
тета съ предложешемъ доставить по этому предмету заключеше. 
Определено :  сообщить объ этомъ на предварительное обсуждеше 
въ Коммиссш, составленную подъ предсЬдательствомъ Заслуженная 
Профессора Горлова.

2) Согласно представлешю Совета С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 2 шня за Дё 722, Г. Попечитель Учебнаго Округа разр&- 
шилъ выдать Лектору Итальянскаго языка Пинто, четыреста рублей, 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (см. 1870 г. От. II ст. 1 п. 3) 
па напечаташе 2 т. составленной нмъ исторш национальной литера
туры въ Италш. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежа
щ а я  распоряжения въ Правлеше Университета.

3) Нриказомъ Министра Народнаго Просв1>щешя отъ 4 1юля, 
Ординарный Профессоръ Благовещенский, согласно представлешю 
Совета Университета, утвержденъ въ званш Заслуженная Профес
сора съ 25 Января 1870 г. О п р е д е л е н о :  внести въ формулярный 
спнсокъ о службе Профессора Благовещенская.

4) Согласно представлешю Совета С.-Петербургскаго Универси
тета, нриказомъ Управляющая Мипистерствомъ Народнаго Просве- 
щешя отъ 3 Августа состояний при С.-Петербургскомъ УниверситетЬ 
лаборантомъ Филологическая кабинета и прпватъ-доцентомъ, Док-
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торъ Медицины Цк»пъ назначенъ сверх штатнымъ Экстраордннарпымъ 
Профессоромъ сего Университета ио каоедрЬ Лнатомш, безъ жало* 
ванья. ('правка: Дскавъ Фнзяко-Математичеекаго факультета заявилъ, 
что Профсссоръ Июнь, впредь до замЬщ етя должности Лаборанта 
при Фи поло ги чес ко и ъ кабннетЬ/согласенъ принять на себя обязан
ности Лаборанта. О п р е д е л е н о :  производить Профессору 1Цону, за 
исполнена» обязанностей Лаборанта при Физюлогнческомъ кабннетЬ. 
жалованье по итой должности, а также четыреста руб. нзъ снешаль- 
ныхъ суммъ Университета, ассигнованные въ этомъ году на возна
граждение г. Шона, о чемъ представить на разрЪшеше г. Попечителя 
Учебнаго Округа.

5) В с гЬ д гт е  представлешя Совета С.-Петербургскаго Универ
ситета отъ 17 1юдя за .V 851 и согласно избрашю онаго, г. Управ* 
лявхщй С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ утверднлъ Доцента 
Московская Университета, Магистра Александр Веселовскаго гатат- 
нымъ Доцентомъ при С.-Петербургекомъ УниверситетЬ по нсторш 
всеобщей литературы. О п р е д е л е н о :  увЬдомить объ этомъ Декана 
Историко-Филологическая факультета и Правлеше Упнвсрснтета.

6) Сообщенный г. Министру Народнаго ПросвЪщешя г. Управ- 
.ившимъ С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ и г. Попечителемъ 
Одесскаго Учебнаго Округа cBixbuia о результатахъ поверочныхъ 
испытаний. пронзведепныхъ Советами С.-Петербургскаго и Новорос- 
айскаго Университетовъ бывшнмъ воспитан пн ка мъ Духовиыхъ Се- 
мииарш при npierfc ихъ въ означенные Университеты, съ указашемъ 
на неудовлетворительность познашй сихъ воснитаиинковъ въ латин- 
скомъ языгЬ, равно какъ па неопределенность и разнообраяе OTMi- 
токъ о ихъ познашяхъ. дЬляемыхъ въ выдаваемыхъ нмъ семинар
скими правлешямн аттестатахъ,— были переданы, согласпо приказа
м и  г. Министра, въ Каицелярш Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Си
нода. НыпЬ означенная Канцеляр1я уведомила Департаментъ Народ- 
наго Просв&щемя, что помянутыя бумаги переданы были въ свою 
очередь для раземотрешя въ учебный при СвятЬйшгмъ Синоде Ко
митет*», который, сообразивъ нзложенныя въ тЬхг бумагахъ св&дЪ- 
(Т1Я о неудовлетворительномъ знанш воспитанниками Семинара ла
тинская языка съ тЬмн данными о состоянш преподавания и изу- 
чешя сего языка, которым заключаются въ отчетахъ ревизоровъ, 
обозревавшнхъ Семннарж но определеш*) ГвятЬйшаго Синода н въ 
годнчныхъ отчетахъ о состояшн ГеминарМ,— пришелъ къ за ключ с- 
nii», что обнаруженное некоторыми воспитанниками Духовиыхъ Се-
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минарШ, при посту плеши въ Университеты. неудовлетворительное
знаше латинскаго языка есть результатъ прежняго упадка вреиода- 
вашя этого предмета въ Семннар1яхъ и что, въ виду совершаюша- 
гося ныне иреобразовашя духовпо-учебпыхъ заведенШ. которое, 
между ирочимъ, значительно коснулось и постановки преподавишя 
латнпскаго языка въ Семипар1яхъ, можпо надеяться, что уровень 
иозпашй воспитанииковъ СемииарМ но сему предмету, постепенно 
возвышавшийся, должен?» вскоре придти въ удовлетворительное но- 
ложеше. Свят1.йппп Сиподъ съ пзложеппымъ мнЬтемъ учебнаго Ко
митета согласился и вместе съ И м ъ  вмЬннлъ въ обязанность Ге- 
миварскимъ Правлешямъ, чтобы они, при выдаче воспитанникамъ 
СеминарШ аттестатовъ и свидетельствъ строго держались системы 
отмЬтокъ установленной § 138 устава Духовиыхъ СеиинарШ. О вы- 
шеизложенномъ г. Управлявший С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окру
гомъ сообщилъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведешю.

7)Вследств1е представлешя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб
наго Округа отъ 1 1юпя, объ отпуске нзъ Государственна го Казна
чейства 50,000 р. на приспособлеше принадлежавшаго воепному ве
домству здаш'я „Jeu de Paume“ подъ пом^щ ете для библютеки и 
Физнческаго Кабинета С.-Петербургскаго Университета съ разероч- 
кою отпуска сего кред!гга хотя на два или на три года, г. Управ
лявший Министерствомъ Народнаго Просв&щешя. на основаши смет- 
ныхъ правилъ, счелъ необходимы мъ войтн въ предварительное сно- 
шеше съ Министерствомъ Финапсовъ. Г. Управляют;Й Министер
ствомъ Финансовъ увЬдомнлъ Статсъ-Секретаря Делянова. что при 
настояшемъ положеши кассы Государственна го Казначейства и въ 
виду собственноручной Государя Императора резолюцш о возможной 
бережливое^ въ расходахъ, опъ не находить возможнымъ согла
ситься ва принятое на счетъ казны столь значительна го расхода, 
полагая съ своей стороны пеобходнмымъ поместить библиотеку и 
Физическ1Й Кабпиетъ въ самомъ зданш Университета, къ чему гро
мадное здаше это ч ассигнуемая па хозяйственные и ремонтные рас
ходы этого Университета сумма, должпа бы представлять полнт»> 
возможность. О такомъ отзыве Генералъ-Адъютанта Грейга. г. Управ
ляющей С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету 
Университета. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдешЪ.

8) Г. Управлявший Министерствомъ Народнаго Hpocnt.mcnia, но 
представлен!к» г. Попечителя Учебнаго Округа, на основали Св. Зак.
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(н а . 1857 г.) т. III уст. о пенс. ст. 491, 492, 494 н 496 назначилъ: 
Заслуженнымъ Ордннариымъ Профессорамъ Тайному Советнику Га
личу и Действительному Статскому Советнику Сомову, за выслугу 
30 леттк въ добавокъ къ производившейся имъ па служба пенни 
одну шггую долю оной ио 285 р. 92 к. въ годъ, съ производствомъ 
у г и х ъ  ненпй Профессору Савичу съ 22 Декабря 1869 г., а Профес
сору Сомову съ в Марта 1870 г. О п р е д е л е н о :  ввести назначеше 
nencifi въ формулярные списки Профессоровъ Савича и Сомова

9) Г. Управлявший Мипистерствомъ Народнаго ПросвЬщешя. но 
представлен») г. Попечителя Учебнаго Округа, назначилъ оставлен* 
ному на службе при Университете на 5 .теть, съ 12 Сентября 1869 г.. 
Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Университета Действи
тельному Статскому Советник}* Коссовичу. за выслугу 30 лЪтъ, съ 
зачетомъ службы въ Императорской Публичной Библютеке въ учеб
ную службу, въ пенни годовой окладъ жалованья 1429 р. 60 к. и 
одну пяту»» долю онаго 285 р. 92 к., съ разделе юемъ на два срока: 
годовой окладъ съ 1 Ноября 1869 г., а добавочпая пенал съ 12 Мая 
токущаго года. О п р е д  елено :  внести въ формулярный сиисокъ про
ф ессор  Воссовича.

10) Г. Попечитель У чебная Округа отъ 16 Апреля, вследствие 
представления Совета С.-Петербургская Университета, возобновилъ 
ходатайство о разрешены зачислить Заслуженному Профессору Мирте 
Каземъ-Беку время пройденное имъ въ авашн учителя въ Омскомъ 
Аз^атскомъ Училище, съ 25 Августа 1825 г. по 31 Октября 1826 г. 
въ пенсюнный срокъ на прибавочный iiencin за пятнлет1я, который 
онъ выслухнлъ сверхъ 25 летъ по учебному ведомству. Основываясь 
на соображешяхъ. подробно нзложеннихъ въ преддожешягь Мипи- 
сте|»ства Н ародная Просвещетя отъ 8 Декабря 1855 г. и 8 Марта 
1856 г., г. Министръ Народнаго ПросвЬщешя уведомилъ. что Его 
Пятельство затрудняется зачислить означенное время въ срокъ 
выслуги на прибавочный иенпн, доколе Профессоръ Каземъ-Бекъ 
будетъ состоять на службе, такъ какъ стати  493 устава о пенняхъ 
налагаетъ нзвестныя ограничения для назначения ирибавочныхъ 
iieHcift на службе сверхъ жалованья, а потому, если бы Профессоръ 
К аземъ-Бсгь пожелать оставить службу, то при назначили ему 
прибавочной nenciu въ отставку, ему будетъ безпреиятственво зач
тена и служба въ Омскомъ Агматскомъ Училище, чемъ самымъ 
вполне удовлетворится и настоящее ходатайство Совета Универси
тета о зачислены Профессору Ка:(емъ-Беку времени проведенная
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имъ пъ семъ Училище съ 25 Августа 1825 г. по 31 Октября 1826 г., 
всего 1 годъ, 2 месяца и 6 дпей въ пенсюнный срокъ ва приба- 
вочпыя пенсш за нятилЬтоя, которыя онъ выслужилъ сверхъ 25 лЬтъ 
по учебному ведомству. О п р е д е л е н о :  принять къ сведЬнш и yot- 
домить Профессора Базежъ-БеКа.

11) Г. Министръ Народнаго ПроскЬщешя, согласно представле
ны» Совета Университета разрешил?» студента 2 курса Китайско- 
Манчжурская разряда, Андрея Дубровскаго, зачислить въ стипен
диаты Министерства Народнаго Просвещены съ 1 1юля сего года. 
О п р е д е л е н о :  сообщить Правлетю Университета и уведомить г. Де
капа факультета Восточпыхъ языковъ.

12) Г. Управлявший Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
уведомилъ, что Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Универ
ситета Действительному Статскому Советнику Коссовичу Его Вели
чество ЕПахъ Персидский пожаловалъ орденъ Льва и Солнца 1 -п сте
пени за поднесеппыя имъ Его Величеству экземпляръ сочинешя сво
его „Памятники древне-иранской п и с ь м е н н о с т и и  что Государю 
Императору, по всеподданнейшему докладу Управлявшего Мипистер- 
ствомъ Иностранныхъ Делъ, благоугодно было въ 18 день 1в>ля те
кущ ая года, Всемилостивейше разрешить г. Коссовичу принять и 
носить означенный орденъ. О п р е д е л е н о :  внести въ формулярный 
списокъ о службе Профессора Коссовича.

13) Г. Управлявший Собственною Его Императорская Величе
ства Канцеляр1ею по деламъ Царства Польская уведомилъ г. Управ
ляю щ ая Министерствомъ Н ародная Просвещешя, что по всепод
даннейшему его докладу объ окончанш занятой Высочайше учреж
денной при II Отделены Собственной Его Императорская Величе
ства Канцелярш Коммиссш для разсмотрешя составленная Вар
шавскою Юридическою Коммпшею перевода Сборника Гражданскнхъ 
Законовъ и постановлен^ действующихъ въ Царстве Польскомъ, 
Государь Пмператоръ, во внимаше къ засвидетельствован!»* Статсъ- 
Секретаря Урусова о деятельности Коммиссш, совершившей съ пол
ны мъ усиЬхомъ возложенный па нее обширный и весьма полезный 
трудъ, въ 29 день 1юля, Высочайше повелеть соизволнлъ: объявить 
Председателю и всему составу Коммиссш Монаршее Его Император
с к а я  Величества благоволете. О таковой Монаршей милости г. Упрап- 
ляющШ С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окруямъ уведомилъ Сог1.тъ 
Университета для объявлешя Члену означенной Коммиссш Ординар
ному Профессору Иахману. О п р е д е л е н о :  уведомить Ординарная
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Профессора Пахмана н внести въ формулярный о службе его спи- 
сокъ.

14) На нредставлеше Совета С.-Петербургсжаго Университета 
отъ 13 1шнл, г. УнравляющИ С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окру
гом ъ укЬдомилъ, что за неоднократными со стороны Министерств!» 
Народнаго Просвещешя отказами о назначешн сверхштатныхъ кре- 
дитовъ п подтверждена ми не поднть о томъ съ представлениями, 
но крайней ограниченности въ настоящее время средствъ Государ
ственна го Казначейства, Его Превосходительство не считаетъ себя 
въ нрамк ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Про
свещешя объ уведнчеши числа кандидатскихъ стипендий но Псто- 
рико-Фнлологнческому факультету С.-Петербургскаго Университета. 
О п р е д е л е н о :  принимая въ соображеше, что упомянутые въ иред- 
ставленш Псторико-Фнлологн ческа го факультета даровитые молодые 
лгдн, по недостатку средствъ, принуждены будутъ отложить свои 
ученыя занято  и нмЬя въ виду, что г. Мнннстръ Народнаго Нро- 
смЬщешя, какъ объясмклъ Псторнко-Фндодогнчссшй факультетъ, изъ- 
явилъ уже готовность оказать содейств1е пъ зтомъ дЬ.тЬ, — возобно
вить ходатайство о пааначети для кандндатовъ означениаго факуль
тета дополннтельныхъ стнпендШ на счетъ суммъ Министерства На
роднаго Просвещешя.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я :

1) Высочайшпмъ нриказомъ по Министерству Народнаго Просве- 
щешя 23 Октября 1869 г. Ординарным Профессоръ Сухомлиновъ 
командированъ быль съ учено*) nt.iin» заграницу съ 5 Ноября 1809 г. 
но 1Т> Августа 1870 г. Псторико-ФнлологичеекШ факультетъ, желая 
дать профессору Сухомлинову возможность окончить начатыя имъ 
въ Швейцарскихъ архнвахъ ученыя работы, просилъ о продолжении 
его заграничной командировки до 1 Ноября сего года. О п р е д е 
лено:  представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) Фнзико-Математнчесюй факультетъ просилъ утвердить въ уче
ной степени Кандидата Естественныхъ Наукъ студента 4 курса 
Александра Гейнемана, выдержавгпаго въ нрошломъ году установлен
ное на эту степень нсныташе и представившего ныне диссертации 
которая разсмотрепа факультетомъ и одобрена. О п р е д е л е н о :  ут
вердить означениаго Гейне мана въ степени Кандидата Естествен
ныхъ Наукъ и выдать ему дипломъ на ат 'степ ен ь.

3) Номещпкъ Екатеринославской губернш СергЬй Николаевичъ
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Булацель, желая снабдить Мнпералогичссшй Кабинетъ С.-Петербург-
скаго Университета образцами горючего матер1ала съ западной части 
Донецкая каменноугольная бассейна, принесъ пъ даръ Универси
тету образцы угля, ант])ацнта и кокса, находивилеся на мануфак
турной выставке, BMtcrfe съ арматурой и 4 брошюрами объ иско- 
паемыхъ богатствам, пъ имЬшяхъ гг. Булацель. О п р е д е л е н о :  пе
редать означепные образцы горючая матер1ала въ мипералогичесюй 
кабинетъ Университета, и изъявить помещику Буля целю благодар
ность Совета.

Р А С П О Р Я Ж В Ш Я :

1) Содержатель аптеки К. Гильзенъ просилъ объ уплате по пред
ставленному имъ счету за отпущенный имъ для студентом» Универ
ситета лекарства, всего на 23 р. 81 к. О п р е д е л е н о :  уплатить со
держателю аптеки К. Гильзепу по представленному имъ счету 23 р. 
81 к. нзъ спещальныхъ суммъ Университета (см. 1870 г. От. II ст. 1 
и. 3), о чемъ сообщить для надлежащая распоряжения пъ Правлеше 
Университета.

2) Въ семь собранш доложено было СонЬту Университета, что 
Правлеше Университета выдало Коллежскому Секретарю Дьяконову 
въ пособие па погребете дочери его Анны, пятьдесятъ руб. нзъ сне- 
Шалышхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить сделан
ный Правлешемъ Университета расходъ въ пятьдесятъ руб. нзъ спе
ша л ышхъ суммъ Университета (см. 1870 г. Отд. II ст. 1 и. 3).

3) Пзъ формулярная списка о службе Ординарная Профессора 
Чубинова видно, что опт, утпержденъ былъ въ должности ш татная 
Преподавателя Грузинская языка при С.-Петербургскочъ Универси
тет!. 28 Декабря 1844 г. и въ отправление .♦той должности вс туп и . чъ 
17 Августа 184Г» г. Та к имъ образомъ 17 Августа сего 1870 г. Дей
ствительный Ста тс Rift CoirfiTHiiKb Чубниовъ выслужнлъ полный двад- 
иатииятилетпШ срокъ въ должности ш татная Преподавателя въ 
Университете. О п р е д е л е н о :  на ос новая] и 80 Общ. Уст. Унн- 
верситетовъ представить объ :*томъ г. Попечителю Учебнаго Округа 
и просить объ исходатайствовашн утверждешя Профессора Чубнно- 
ва чъ апаши Заслуженная Профессора съ 17 Августа 1870 яд а

4) Въ семъ собранж постановлено, согласно $ 85 Усг. Универ- 
ситетопъ ироизвесть 24,. 25, 27 и 28 чиселъ Августа въ назначен
ной для :»тон цели, нодъ предсГ.да тел ьст во мъ Заслуженная Профес- 
сора Благовещенская. Kommhccih повЬрочпыя иены т а т я  желающимъ
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поступить нъ число студентов* Университета въ с.тЬдующемъ по
рядке: П вгЬмъ лмцамъ, желающнмъ поступить въ Упиверснтетъ, 
предлагать темы и л  нанисашя сочипешй, нзъ которых* Коммисс1я 
бухетъ имЬть возможность убедиться въ степени зиашл нспытте- 
мыхъ вт. Руггко^ъ языке. 2) Сверхъ топ», лица, желаюния поступить 
въ фвктлътеть Историко-ФилолопЛескй, должны подвергнуться испы
тан m  нзъ Латннскаго яаыка.*ноступаюиия въФнзнко-Математическш 
факулГтетъ— нзъ Математики, а посту па* пшя въ факультетъ Восточ- 
иыхъ яаыковъ н Юридически— нзъ Русской Нсторш. Членами исны- 
тате.п.ной Коммиссш назначены: но Латинскому языку — Профессоръ 
Лпгебнль и Преподаватель Ланншнъ: по Русскому языку — Профес
сор»: Влади елавлевъ, Ииллеръ и Доцентъ ЛамапсшП; по Математи
к а — Профессоръ Коркипъ. Доцентъ Сохошпй и Ириватъ-Доцептъ 
Золотаревъ; по Русской Псторш — Профессоры: Пауеръ, Бестужевъ- 
Рюмннъ н Доцентъ Васильевский. Но окоичянш новЬрпчпыхъ исны- 
Tanitt представить г. Попечители* Округа подробный еведЬ тя о ре
зультат!; атнхъ испытан!»: загЬмъ совершить 81 Августа молебстше 
предъ открьтем ъ 1870— 1871 учебнаго года и 1 Сентября начать 
чтеше леший въ Университете.

Ж У Р Н А Л Ъ

'ЗАСЪДШ Я СОВЫА С.-11ЕТЕРБУРГСК4Г0 УНИВЕРСИТЕТА

31 А ВГУ СТА  1870 ГОДА.

С л у ш а л и :  Предложения Г. Управляющая С.-Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ:

1) Г. Унравляющш Учебнымъ Округомъ разреш ать произвести 
повгкрочныя испыташя желающнмъ поступить въ число студептовъ 
Университета на осиовашяхъ. нэложенныхъ въ представлении Совета 
Университета отъ 17 Августа за Аё 897. О п р е д е л е н о :  прнпять 
къ свед ет  ю.

*2» Bc.TlucTBie представлешя Совета Университета отъ 22 Авгу
ста Г. Управляющш С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ разре
шить производить сверхштатному Экстра-ордннариому Профессору 
Цй»ну. :ia исполнеше имъ обязанностей Лаборанта при Физюлогичс-
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гкомъ Кабинете Университета, жалованье. этой должности присвоен
ное, и сверхъ того выдавать Г. Цюну иъ возпаграждеше 400 р. на
значенные ему по смете снещальныхъ суммъ текущ ая я д а . О п р е 
д е л е н о :  Сообщить объ этомъ для надлежащая распоряжения въ
Правлеше Университета.

8) Г. Управлявший Министерствомъ Народнаго Просвещешя на
значилъ бывшему Доценту С.-Петербургскаго Университета. Дей
ствительному ('татскому Советнику Будагову, за выслугу 35 4гЬтъ, 
на основанш Св. За к. т. III Уст. о nencin ст. 490 н 491 и Высо
чайш ая повелйшл, последовавшая въ 11-ii день Октября 18Г»9 г., 
продол жен ie производства той же. пенеш, которую г. Будаговъ по- 
лучалъ на служба при Университете 714 р. 80 к. и сверхъ сего дв!. 
нятыя доли оной 285 р. 92 к., а всего 1,000 р. 72 к. въ годъ гъ 4 
Апрели сего года. О п р е д е л е н о :  уведомить объ этомъ назиаченж 
Действительная С татская Советника Будагова.

П РЕ Д С ТА В Л Е Н ЬЯ .

1) Въ особомъ Комитете, учрежденномъ при Министерстве На
роднаго Просвещешя происходить въ настоящее время пересмотръ 
Устава Реальныхъ ГимназЙ. Одинъ нзъ членовъ Физико-Математи- 
ческаго Факультета, Экстра-Ордннарный Профессоръ Окатовъ, уча- 
ствуюпцй въ заседашяхъ означенная Комитета, сообщилъ, что про
грамма вновь учреждаемыхъ реаяьннхъ гимнаяй или городскихъ 
школъ, какъ предположено ихъ называть, во всехъ отношешяхъ 
равняется и даже частью превосходить, но объему курсовъ. обыкно- 
венныя классическая гимназш, :*а исключешемъ греческая и латин
с к а я  языковъ, которые вовсе исключены изъ программы будут ихъ 
яродскихъ школъ. Вместе съ тЬмъ предположено воспитанниковъ 
городскихъ школъ лишить права поступления въ Универгитетъ. 
Находи, ч я  программа вновь учреждаемыхъ учебиыхъ заведешй 
можетъ считаться вполне достаточною вт, смысле подготовки для 
слушашя лекшй по предметамъ. входящииъ въ составь Физико-Мате- 
матическая Факультета, но вместе съ т1;мъ полагая, что знаше 
латинская языка необходимо для студенявъ э т о я  факультета, 
Физнко-математичегмй факультетъ просилъ Соайтъ Университета 
представить па усиотрШ е г. Министра Н ародная Просвещешя 
ходатайство: 1) о введеши въ программу будущихъ яродсаигь 
школъ необязательная курса латинская я зыка , |«аематривал 
:>тотъ нредметъ не какъ общеобразовательный, а какъ пред-
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метъ такъ пазываемаго матер1альнаго образованia и 2) о paaptme- 
niii допускать тЬхъ нзъ восннтанниковъ будущнхъ городскихъ школъ, 
которые подвергнутся нспыташю нзъ латинскаго языка и окажутъ 
при этомъ удовлетворителен* познашя, къ поступлешю въ Уни- 
верситетъ по Физико-Математическому Факультету. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ Г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) П редстатель Коммнсш, составленной для производства noet- 
рочнаго нсныташя желающнмъ поступить въ число студентовъ Уни
верситета, заслуженный Профессоръ БлаговЬщенскШ представилъ 
ведомость o<Vb огмЬткахъ нолученныхъ экзаменовавшимися. О п р е 
д е л е  по:  сннсокъ лнцъ. удовлетворительно выдержавшихъ поверочное 
нспыташе, сообщить въ Правлеше Университета для сдЬлашя рас
пора жешя о зачислены» ихъ въ студенты Университета и ожидать 
отъ Коммипи нодробпаго отчета о результатахъ этихъ испыташй.

3) ЮрндическШ Факультетъ, но выдержанш нижепоименованными 
лицами установлепнаго испыташя и по представленш ими диссерташй, 
удостонлъ степени кандидата по разряду юридическихъ наукъ: студен
товъ Влад1ш р а  Эвальда, Ивана Богоявлснскаго, Николая Сапожннкова,

| Наполеона Шенфера, Михаила Лешко-Поиеля н Александра Михайлов-
Аскаго и по разряду адмииистратнвныхъ наукъ посторонняго слушателя 

Петра Макалютина. Физико-Математичсскш Факультетъ, но выдержанж 
нижепоименованными лицами установленная испыташя и по представ
ленш ими  диссертащй, удостоилъ степени кандидата по разряду мате- 
матическихъ наукъ: студента Карла Бирмана и ностороннихъ слуша
телей, Егора Курбановскаго и Эммануила Эшлимана; степени канди
дата по разряду Естественныхъ наукъ студентовъ: Николая Циклин- 
скаго, Пвана Савенкова и слушателя Михаила Курнлина. О п р ед Ь -  
л е н о :  утвердить Эвальда, Богоявленскаго, Сапожннкова, Шенфера. 
Лешко-Попеля, Михайловскаго, Макалютнна, Курбановскаго, Бирмана. 
Эшлимана, Циклинскаго, Савенкова, и Курнлина въ степени кандидата 
н выдать дипломы на эту степень.

4) Библютекарь Университета представилъ Совету Университета 
о выдаче Коллежскому Советнику Ламбину причитающейся ему за 
зав^дываше профессорскою лектор1ею въ течеши 1юня, 1юля и 
Августа месяцевъ платы по 30 р. въ месяцъ. О п р е д е л е н о :  вы
дать Кохчежскому Советнику Ламбину за труды его по лекторш 
девяносто руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1870 г. 
Отд. II, ст. 1, и. 3) о чемь сообщить для надлежащая распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.
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ПРОШЕН1Е.

1) Исправляюнпй должность Консерватора Зоологическая Каби
нета Матвей Пулашевичь просилъ уполить его отъ нсполнен!я этой 
должности. При этомъ Г. Ректоръ Университета предложил* Совету 
видать Г. Пулашевнчу за его труди но Кабинету 100 руб. сер. и»ъ 
снешалмшхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  уволить г. Ву- 
лашевича отъ запятой но должности Консерватора Зоологическая 
Кабинета съ 1 Сентября сего года н видать :ta труди его по этой 
должности 100 руб. нзъ спеш'альпихъ суммт, Университета (смети
1870 года Отд. И, ст. 1, и. 3), о чемъ сообщит!, для надлежащая 
распоряжешя къ Правлеше Университета.

Ж У Р Н А Л Ъ

С0БРАП1Я СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

21 С Е Н Т Я Б Р Я  1970 ГОДА.

С л у ш а л и :  Предложена г. Управляющая С.-Петербургскиыъ 
Учебнимъ Округомъ:

1) Государственник СовЬтъ, въ Департаменте Государственной 
Экономш, разсмотрЬвъ представлеше Г. Управляющая Мнниетер- 
ствомъ На1)одпаго ИросвЬщешя о расходе на содержаше въ С.-Пс- 
тербургскомъ Уонверситете двухъ Помощинковъ Инспектора студея- 
товъ и прииявъ на видъ. что но примечанш къ Височайше-утверж- 
деннимъ 18 1юня 18(>3 года штатамъ Пмнераторскнхъ Роспйскнхъ 
Университетовъ, Министерству Народнаго Просвещешя предостав
лено право, по сношешп съ Министерствомъ Фннапсовъ. увеличи
вать число помощниковъ Инспектора въ Университетахъ, но мере 
уыножешя числа студеитовъ, не встр&тилъ съ своей стороиц пре- 
нятствт къ утверждешю. означенная представлешя и вслЬдстви* 
того миешемъ ноложилъ: предоставить Министерству Народная 
Просвещешя вносить, начипая съ 1871 г. въ смету Министерства 
на содержаше въ С.-Петербургскомъ Университете двухъ помощин- 
ковъ Пнспектора студеитовъ, но 600 руб. жалованья и по 200 руб. 
столовыхъ въ годъ каждому, а в сея  1,600 руб. въ годъ. Его Пм-

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



—  16 —

перл горское Величество такое mhI.hu* Департамента Экономш Госу
дарственная СовЬта, въ 24-Й день Августа, Высочайше утвердить 
соизволнлъ н новелЬлъ нсиолннть. О Высочайшемъ повелЬнш зтомъ 
Г. Управляв ища Министерствомъ Народнаго ПрсвЬщешя увЬдомнлъ 
Г. Управляющая Учебнымъ Округомъ для предложена СовЬту 
У ни вереигети, присовокупляя, что о внесенш означен наш расхода 
въ количестве 1,6430 руб. въ годъ смету на 1871 годъ Деиартамен- 
томъ Народнаго Просвещешя сделано будетъ надлежащее распоря
жение. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю и сообщить въ Прав- 
леше Уннверситега. •

2) По случаи возвращения нзъ заграницы нЬкоторыхъ нзъ про- 
фессорскихъ сгннеинатовъ Министерства Иароднаго Просвещешя, 
за окоячашемъ срока командировки ихъ, представляется возмож- 
нымъ производившуюся имъ нзъ сметной суммы Министерства стн- 
иенд1Ю назначить въ 1871 году другимъ, по избрашю Уииверснтет- 
скихъ Советовъ. лмцамъ для подготовлена ихъ къ ирофессорскому 
или  преподавательскому звашямъ. ВслЪдствйе сего Г. УправляющШ 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя иреддожидъ иредставип. 
Министерству по возможности въ непродолжнтельномъ времени о 
гЬхъ молодыхъ ученыхъ, которые, на основашн нзбрашя СовЬта 
С.-Иетврбургсяаго Университета и Высочайше одобреивыхъ 27-го 
ЛирЬля 1867 года правилъ, будутъ признаны достойными команди
ровала въ 1871 г. за границу, съ цЬлш ириготовлешл къ профес
сорскому звашю. Вс.гЬдств1е сего Нсторнко-Филологичесшй ‘̂ кул ь- 
теть ходатайетвовалъ о комаидированш за границу Магистранта 
Антона Будиловича для ириготовлеша къ Профессорскому звашю по 
С лавянской Фнлолопи, ЮридичесшВ Факультетъ ходатайетвовалъ объ 
отиравленш ш  границу Магнстрантовъ Кроинда Малышева — по 
гражданскому праву и Ивана Фойннцкаго — ио уголовному праву. 
С и р а  в к а :  Въ семъ собрав* произведено было баллотирование
о (наченныхъ трехъ Магнстрантовъ въ Профессорсые капдндаты — 
для отправлен] л за границу, при чемъ они избраны были большин- 
ствомъ 34 избнрательныхъ голосовъ, противъ одного вевэборатель- 
наго. О п р е д е л е н о :  представить объ :»томъ г. Попечителю Учеб
наго Округа и просить объ исходатайствовавш разрЬшешя на 
команднроваше Магнстрантовъ: Будиловича, Малышева и Фонннц- 
каго съ ученою q id iu  за границу въ 1871 году съ назпачешемъ 
нмъ содержашя нзъ суммъ Министерства Народнаго ПросвЬщев1я.

3) Нзъ числа препровожденвыхъ СовЬтомъ Университета ;*кземн-
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ляровъ Историчесвой записки :ш перво** н яти десятн л!т  С.-Петер
бурге ка го Университета н onucaeia »»6илеЙнаго акта Университета, 
6мшпат 8 Февраля 18G9 года г. Управлявший Миннпсргтвоиъ На* 
роднаго Просв!шен1я представилг но одной? ;»кзеипляру Его Ни* 
ператорскоиу Высочеству Принцу Истру Г во р п еш у  Ольденбург* 
скову. Его B hcow ctm , ув!доиивъ Статсъ-Секретаря Дслявова о 
нолученж ктихъ кпигъ, просилъ передать Реггору и Оов!ту Унн* 
ве|кжтста искреивюю благодарность Его зд доставленм* Ему оана- 
чеввыхъ любопытных!» исторических* объ Университет! ев !д !н 1Й. 
О п р е д е л е н о :  принять кь св!д!ии>.

4) Предложешеиъ отг *24 1юдя сего года на Лг 8153, г. Управ
л е н и й  С.-Петербургски иъ Учебны иъ Округоиъ сообщил!. Совету 
У иверсатетв о ходатайств! г. Товарища Министра Иностраяиыхъ 
Д !лъ поместить въ одну изъ ад!шнвхъ гиивашй сына переводчика 
Ашатскаго Департамента Геккера съ провзподетвовъ иа содержите 
его одной изъ пгипенд!*, назначена ихъ по штату Факультета Во- 
сточвихъ Языковъ. Всл!дств1е сего Факультета Восточныхъ Язы
ковъ средставнлъ Сов!ту Университета, что изъ 10 стниелдШ Мв- 
ннстерства Нностранныхъ Д!лъ. назначенных!. дли c m  Факультета, 
:ta выбылеиъ н зъ Одесской Гнина.пи воспитанника Николая ОДер- 
гардта, 6 стипенддй все таки будутъ заи!щены воспитанника ни гии- 
на.пй и за назначев;еиъ вакантной стипендии сыну Геккера для по- 
и !ш е в 1Я  въ nounsivj, Факультетъ лишенъ будетг возиожности хо
датайствовать о назначена зтихъ стипендгё т !и ъ  студентаиъ Уив- 
веревтета, которые, по своииъ усп!хаиъ и недостаточности средствъ. 
будутъ заслуживать подобнаго ходатайства. На этоиъ освовааш фа
культетъ полагалъ бы вполн! законны иъ н енраведливывъ взъ 10 
ствиевд1й Министерства Иностраииыхъ Д !лъ — пять вредоставвть 
студевтаиъ Университета и 5 воспитываглциися въ гниназйяхъ, но 
посл!днииъ съ гЬиъ неиреи!пнынъ услов!сиъ, чтобы, во оковчавш 
гииназическаго ijfp tt, они вступали въ Факультетъ Восточвыхъ язы- 
ковъ, что вполн! соотв!тствуетъ п!ли и назпачешю в ш ъ  стипен
дий. Всл!дств1е сего Факультетъ ходатайствовалъ предъ Сов!томъ о 
пан па чеши вакантной стипендш Министерства Нностранныхъ Д!лъ 
съ 1 1г»ля сего года студенту 2 курса Арабско-Персидско-Турецко- 
Татарскаго разряда Николай) Веселовскоит, который но своииъ аа- 
няпяиъ и недостаточности средствъ. вполн! заслужвваетъ тавот 
ходатайства Факультета. О п р е д ! л е н о :  представить объ этомъ 
г. Попечвтелю Учебнаго Округа
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5) Bc.rlacTnie прсдставлешя Совета С.-Петербургсваго Универ
ситета г. Управлявший Мнинотерствомъ Народнаго ПросвЬщешя 
разрешить продолжить до 1 Ноября 1870 года срокъ командировки 
Ординарнаго Профессора Действительная Статскаго Советника Су
хомлинова, находящаяся въ командировки за границею съ ученою 
пгЬлш съ 9 Ноября 1869 г. но 15 Августа 1870 г. О п р е д е л е н о :  
принять къ свЪдЬшю и уведомить г. Декана Псторико-Филологиче- 
скаго Факультета.

G) Государь Пмператоръ но всеподданнейшему докладу г. Управ
ляю щ ая Министерствомъ Народнаго Просвещеюя объ особыхъ тру- 
дахъ Ординарнаго Профессора Университета Действительная Стат
скаго Советника Пахмана по звашю Члена Коммнсш для разсмо- 
трЬшя перевода Сборника Граждаискнхъ Законовъ и постапввлешй 
дЬйствующихъ въ Царств* Польскомъ, Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать Профессора Нахмана кавалеромъ ордена Св. Владнм1ра 
З-ii степени. О п р е д е л е н о :  впести въ формулярный спнсокъ о 
службе Профессора Пахмана. » *

п р е д с т а в л е н ь я .

1) Коммипя, составленная нодъ предсЬдательствомъ Ординарнаго 
Профессора Пахмана. для разсмотрешя сообщенная изъ Универси
тета Св. Владнм1ра проекта нравнлъ о чтенш лекщй сверхштатными 
Профессорами, представила Совету Университета свои соображения 
и заключение но этому цредмету. Въ проект!», присланномъ на об- 
су ждете Совета С.-Петербургекаго Университета изложены слЬдую- 
ийя правила: § 1. Такъ какъ все штатные и сверхштатные Профес- 
соры Университетовъ въ служебныхъ отношешяхъ и преимуще- 
ствахъ пользуются одннакнми оравами, то сверхштатные ирофес- 
соры должпы наравне съ штатными подчиняться распоряжетямъ 
своего факультета, согласно Уставу (§§ 22, 23 л. А. п. 4, 23 л. Б. 
п. 3, 42 л. 4 п. 1, 82 и 83) § 2. По этому на пазначеше сверх
ш татная Профессора можно смотреть только какъ на меру, слу
жащую къ усилешю учебной деятельности студентовъ (§ 23, л. А, п. 1). 
Эта цель будетъ достигнута, если принять въ основаше раздЬлешс 
щишодавательскаго труда между штатнымъ и сверхштатнымъ Про
фессорами данной каоедры, а не идею научнаго между ними состя- 
зашя, которое относится къ институту Приватъ-Доцентовъ, какъ 
кандидатовъ на профессуру. § 3. Факультетъ можетъ поручить сверх
штатному Профессору чтеше предмета каоедры во всемъ объеме
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только пъ случай неимЬшя штатнаго Профессора. § 4. Въ случае 
же нрисутствш штатпаго Профессора, факультету слйдуетъ делить 
иреподаваше предмета между инмъ и сверхштатпымъ, если только 
иреподаваше пе связано съ заведывашемъ особенными учебно-всио- 
могательными учреждешями, какъ-то: Лаборатор1ями, Кабинетами, 
Музеумами, Анатомическимъ театромъ и т. п. § 5. Когда есть такая 
связь, то Факультетъ можетъ делить иреподаваше предмета только 
тогда, если Факультетъ найдетъ, что существующихъ учебныхъ но- 
co6ifi достаточно для двухъ преподавателей, въ противномъ же слу
чай Факультету предстоитъ предварительно ходатайствовать объ 
увеличеши этихъ noco6ifi. § 6. B e t вопросы по рас п р е д а е т  ю нред- 
метовъ преподавашя между сверхштатными и штатными Профессо
рами должны разрешаться на основапш. § 23, л. Б. п. 3 и 42 л. А. 
п. 1. Устава, а не въ силу § 42 л. В. п. 3, такъ какъ дело мо
жетъ идти зд!>сь только о распределены предметовъ и порядке ихъ 
прщюдавашя въ даппомъ факультете, а пе о разделеши каоедръ и 
не объ определены обязательности уже преподаваемыхъ предметовъ 
для студеитовъ. § 7. Если же сверхштатный Профессоръ желаетъ 
преподавать предметъ по собствеппому выбору, то въ такомъ cлyчat 
отпошеп1е къ Факультету сверхш татная Профессора, точно также 
какъ и штатпаго, определяется § 75 и прпмечашемъ къ § 82. По 
миЬтю Коммнсш помещенное въ § 1 проекта правило согласно со 
смыслом^ Университетскаго Устава, какъ это разъяснено самнмь 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя, которое въ 1865 году, по 
поводу возбужденная о правахъ сверхштатпыхъ Профессоровъ во
проса, прямо высказало, что, такъ какъ при соединены въ одномъ 
§ 72 Устава всЬхъ Профессоровъ, штатныхъ и сверхштатныхъ, нз- 
бираемыхъ СовЬтомъ Университета и назначаемыхъ г. Мшгастромъ, не 
постановлено пн для кого нзъ нихъ пикакихъ ограшгчешй, то не 
можетъ быть сомпЬшя въ равноправности всЬхъ нхъ въ служебныхъ 
отношешяхъ и препмуществахъ". Друпя же правила проекта предо
ставляются противоречащими началамъ Университетскаго Устава. 
Такъ: 1) что касается преподавашя, то въ §§ 3 и 4 проекта вы- 
ставлены услов1Я, при которихъ факультетъ въ праве поручить сверх
штатному Профессору преиодаваше пауки во всемъ ея объеме или 
только въ определенной части. Этимъ стесняется одно пзъ суще- 
ственныхъ правъ факультета и СовЬта, именно предоставленное имъ 
§ 23 лит. В. п. 3 и § 42 лит. А. п. 1, право автономш относительно 
распределена предметовъ и порядка ихъ преподавашя. Предоста-
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пить ли преподавателю ч тете  всей пауки или только части ел, это 
вполне зависать отъ усмотрешя факультета и Совета въ каждомъ 
отдЬльпомъ случай, хотя бы въ томъ или друтомъ случае осуществ
лялась „идея научная состязашя“, произвольно устраняемая § 3-мъ 
проекта. Во 2-хъ, что касается до пользовашя учебными uoco6iflMH, 
то по смысл>* §§ 4 и 5 проекта, Факультетъ можетъ устранить 
сверхштатная Профессора отъ такого пользойашя и даже вовсе не 
допустить его къ чтешю лекщй, если бы пособШ оказались недо
статочно. Это противоречит^ тому основному началу, что право 
преподавашя и пользовашя учебными пособ1ями есть вмЬсте съ 
темъ и обязанность какъ ш татная, такъ и сверхш татная Профес
сора; особое же дозволеше или разрешение требуется Уставомъ 
лишь для преподавателей, не состоящихъ въ учебно-униперснтет- 
ской службу каковы но § 75 Профессоры и друпе преподаватели, 
уволенные нзъ Университета. При совместномъ пользовашя учеб
ными noco6iflMH возможны, конечно, педоразумЬшя, по они въ каж- 
домъ отдельпомъ случае подлежать разрешешю Совета и не тре- 
буютъ особой регламентами, меры же увеличешя пособШ могутъ 
быть предпринимаемы независимо отъ вопроса о служебномъ поло
жении сверхштатныхъ Профессоровъ въ Университете. О п р е д е 
л е н о :  соглашаясь съ мнешемъ Коммнсш по этому делу, предста
вить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа, прнсвокупивъ, что 
на основапш изложенпыхъ соображешй СовЬтъ Университета нахо
дить излншпимъ устаноыешс особыхъ правнлъ о чтенш лекщй 
сверхштатными Профессорами.

2) Юриднчестй Факультетъ представилъ Совету Университета о 
выдаче Доценту с е я  факультета Э. Вредену, на напечаташе его 
лекщй по финансовому кредиту, четырехъ сотъ рублей изъ спе- 
щальнихъ суммъ Университета (сметы 1870 г. Отд. II, ст. 1, п. 3). 
О п р е д е л е н о :  выдать Доценту Вредену четыреста рублей изъ 
епещальныхъ суммъ Университета на напечаташе его лекщй, о 
чемъ представить, на основанш § 51 Унив. Устава, на разрЬшеше 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

3) Юрндичесый Факультетъ представилъ Совету Университета, что 
для нриготовлешя къ экзамену на степень Магистра оставлены Фа- 
культетомъ кандидате: Ростиславъ СементковскШ — по Полицейском) 
праву, Ceprfcft Неклюдовъ и ДмитрШ Азаревичъ — по Государствен
ному праву, съ назпачешемъ имъ съ 1 Августа 1870 г. но 1 Авгу
ста 1871 г. стнпендШ по 600 руб. каждому изъ Демидовская капи-

2*

I
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тала. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащий) распо- 
ряжешя въ П равлете Университета.

4) Физико-Математичесюй Факультетъ ходатайствовалъ объ оире- 
делен!и кандидата Сперанскаго на вакантную должность консерва
тора при Палеоптологнческомъ кабинете Университета, а также о 
доиущеши бывшаго слушателя С. - Иетербургскаго Университета 
Оскара Гримма къ исправлешю должности консерватора Зоото- 
мичсскаго кабинета, съ ироизводствомъ ему платы за этотъ трудъ 
по 300 руб. изъ штатной суммы на жалованье консерватором» по
ложенной. С п р а в к а :  въ семъ собрата произведено было баллоти
ровало означенныхъ лкцъ, при чемъ они избраны были на должно
сти консерваторовъ большинством!» 31 избирательна™ голоса про- 
тивъ четырехъ нензбирателышхъ. О п р е д е л е н о :  представить объ 
этомъ г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебпаго Округа и просить 
объ утверждеши Кандидата Сперанскаго въ должности консерватора 
Палеонтологическаго Кабинета съ 21 Сентября сего года, и о до- 
пущенш съ того же числа г. Гримма къ исполнении обязанностей 
консерватора Зоотомическаго кабинета но найму съ производствомъ 
ему платы но 300 руб. сер. въ годъ.

5) Историко-Фнлологнческш Факультетъ по выдержапш установ
лен ная нспы татя студентами Леопольдомъ Воеводскилъ и Иетромъ 
Смлрновскимъ и по представлении ими днссертащй, удостоил* ихъ 
степени Кандидата. ЮрндичесшД Факультетъ по вндержанш исны- 
ташя и но представлении диссертацШ студентами СергЬемъ Неклю- 
довымъ, Петромъ Трувеллеромъ, Яковомъ Старостиным ъ , Алеж- 
сандромъ Яроелавцовымъ, Владюпромъ Лнхонинымъ, Владим1ромъ 
Березины мъ, Владиславомъ Станкевичемъ, Владнм1ромъ Шафаловн- 
чемъ и Давидомъ Новицкимъ удостоилъ названиыл лица степени 
кандидата по разряду юридическихъ наукъ, и звашя Действи- 
тельнаго студента по тому же разряду 1осифа Коловратъ - Чер- 
випскаго. О п р е д е л е н о :  утвердить въ степени Кандидата: Вое- 
водскаго и Смирнова но Историко-Филологическому Факультету; Не
клюдова, Трувеллера, Старостина, Ярославцова, Лнхоннна, Бере
зина, Станкевича, Шафаловича н Новицкаго по разряду Юрнди- 
ческнхъ наукъ Юридическаго Факультета и въ званш Действитель- 
паго студента Коловратъ-Червннскаго.

6) Юридически Факультетъ на основанш § 101 правилъ о кон
троле надъ занят1'ями студентовъ, нредставилъ Совету Университета
о разрешенш перевести студентовъ II курса разряда Юридическихъ
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наукъ Михаила Янковскаго, Семена Лисицына, Александра Замят- 
ннна, Николая Торнау, Михаила Веригина и Александра Вараны- 
тева  въ III курсъ, съ обязательство мъ держать экзамеиъ изъ Эици- 
клонедш Законов ЬдЬшя въ копц^ текущаго академпческаго года: 
О п р е д е л е н о :  разрешить означенное ходатайство Юридическаго 
Факультета.

7) Факультетъ Восточнихъ Языковъ представилъ Совету Уппвер- 
ситота о перевод-fe студеитовъ 2-го курса Александра Шенберга и 
Евгешя Дилевскаго, какъ выдержавшнхъ посл+» вакацШ установленное 
нспыташе, въ слЬдующШ курсъ, но последнего съ лшпешемъ сти
пендии какъ получившаго въ среднемъ вивод*Ь балловъ менЪе 4-хъ, 
и объ оставлены въ томъ ж е K ypct студента 3-го курса Леонида 
Минцевнча. О п р е д е л е н о :  утвердить представлеше Факультета 
Восточнихъ Языковъ.

8) Министерство Народнаго Просвещешя предложило начальству 
Московская Учебнаго Округа доставить заключеше: 1) достаточенъ 
ли капнталъ, пожертвованний СовЪтомъ С.-Петербургскаго Универ
ситета на содержаше, процентами съ онаго, сельской школи для дй- 
вочекъ въ селЬ МолвитннЬ; 2) приметъ ли и въ какой м^рЪ мЬст- 
ное сельское общество участ1е въ содержашн предполагаемаго учи
лища. УправляющШ Московскимъ Учебнимъ Округомъ, иоставляя 
на вндъ, что для рЬшешя вопроса о достаточности капитала на
добно имЪть св$д1>шя, какое училище предполагается къ заведенш 
одноклассное, или двуклассное, также съ ном-Ьщешемь или безъ по- 
мЪщешя для девочекъ, для одного села Молвит1ша, или и для дру- 
гихъ селешн. тЬмъ не меиЬе нолагалъ, что предлагаемыхъ C oB t- 
томъ С.-Петербургскаго Университета средствъ будетъ весьма не
достаточно даже для о^оклассной школи. По второму вопросу 
УправляющШ Московскимъ Учебнимъ Округомъ сообщилъ, что 
местное сельское общество положительно отказивается отъ всякаго 
матер1альнаго содййствш въ постройкк дома и содержанш училища. 
По этимъ причипамъ г. УправляющШ Московскимъ Учебнымъ Окру
гомъ прнзнаетъ полезнимъ присоединить пожертвоваппий Профес
сорами С.-Петербургскаго Университета капиталъ къ средствамъ 
двукласснаго уже существующаго въ МолвитнпЬ училища, расши- 
рнвъ последнее на столько, чтобъ оно служило для восппташя 
д^Ьтей обоего пола: но миЬшю Управляющаго Округомъ ни нрав- 
ствешюсть, пн обучеше оттого пе пострадаютъ, а для падзора за 
девочками н для обучешя ихъ рукодЬлш можетъ быть приглашена
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особая надзирательнице. Таковъ отзнвъ начальства Московскаго 
Округа. Опъ былъ препровожденъ къ начальству С.-Петербурнскаго 
Учебпаго Округа, которое нннЬ желаетъ нм*Ьть mrbHie Совета Уни- 
верситеса объ этомъ предмете. КоммиЫя, составленная иодъ иредсе- 
дательствомъ заслуженная Профессора Горлова, ггредставила СопЪту 
следующая соображешя: ио первому вопросу, достаточны ли паши 
средства для устройства и содержашя школы, Коммипя не нахо- 
днтъ въ отзыве начальства Московскаго Учебнаго Округа никакихъ 
положительпыхъ данпыхъ, который бы сколько нпбудь доказывали, 
что средства эти недостаточны. Советъ предполагалъ устроить 
школу для прнходящихъ д!>видъ, съ одннмъ классомъ, для иерво- 
начальнаго ихъ образовашя, а именпо для обучетя ихъ чтетю, 
письму', 4-мъ правиламъ ариометики, Закону Божш и церковному 
егЬнш. Для этого у насъ имелся въ начале 1870 года каниталъ въ 
процентпыхъ бумагахъ, составлявши 6,200 руб., а съ процентами 
на него 6,549 руб. 26 коп. H u n t же каниталъ этотъ вновь возросъ 
начислетемъ процентовъ. KpOMt того, у насъ имелось 500 рублей, 
назпаченныхъ изъ спетальныхъ суммъ Университета, па первона
чальное устройство школы. Коммиая, не виднтъ доказательства, 
почему процентовъ съ упомянутаго капитала было бы недостаточно, 
для обучетя грамотности и закону Божш съ церковнымъ нешемъ. 
Но для того, чтобъ въ важномъ делЬ устройстве школы отъ имени 
Университета, действовать съ большею уверенности н надеждою 
на устгЬхъ, Коммиая предлагаетъ обождать некоторое время, пока 
имевшийся капиталъ чрезъ паростате процентами увеличится до
10 тыс. и тогда будетъ давать 500 руб. па ежегодные расходы, что 
вполне достаточно для содержания начальной школы. Если бы она 
возбудила между жителями потребность въ болЬе высокомъ обра
зован»! девочекъ, тогда только можно было бы позаботиться о 
расгпиреши программы об уч етя , и въ такомъ случае земство, 
или Министерство Народнаго П росвещ етя, не откажетъ въ до- 
полнителышхъ средствахъ. Но наша цель была устроить началь
ную школу, что,  по мн*Ьшю Комжисш, въ настоящихъ обстоя- 
тельствахъ всего целесообразнее. По второму вопросу, объ учаетш 
сельскаго общества въ содержат»! училища, KoMMneia не можетъ не 
заметить, что Советъ нашъ шгелъ въ виду только безмездную 
уступку Молвнтинскимъ сельскнмъ обществомъ земли для постройки 
дома училища. Если бы 500 руб. оказалось педостаточпо. то капи
талъ этотъ чрезъ некоторое время, предлагаемое для обождатя,
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нарощешемъ процентовъ и новыми пожертвовашямп, можетъ до
стигнуть до 1,000 руб. и тогда, Коммимя не впднтъ причины, по
чему его было бы педостаточпо на устройство школы для крестьян
с к и »  девицъ. Но еслнбъ п затЬмъ Советъ встрЪтнлъ затруднеше 
по покупкЬ земли или дома со стороны местныхъ жителей, то ему, 
въ этомъ случае, предстояло бы обратить свое иожертвоваше на 
местность, где оказывается более любви къ просвещены) u болЬе 
расноложешя доказать эту любовь деломъ, а пе одннмъ словесны мъ 
сочувств1емъ. По этимъ сообр&хешямъ Коммная пе находнтъ нуж- 
нымъ присоединить пожертвованный капнталъ къ средствамъ суще
ствующей въ Молвитнне школы н особенпо не можетъ согласиться, 
чтобы полезно было предполагаемую школу для дЬвицъ соединить 
со школою для мальчнковъ. При тщательномъ надзоре нравствен
ность отъ того можетъ не пострадать, хотя впрочемъ нельзя не 
заметить, что въ женской шко.тЬ могутъ обучаться девицы свыше 
14-лЬтняго возраста, а въ мужской молодые люди еще старше. Но 
главпое дело, образоваше даже пачальное женщины во многомъ со
вершенно отлично отъ образовашя мальчпковъ: применять къдевн- 
цамъ школьную дисциплину пригодную для мальчнковъ было бы оши
бочно. Въ заключеше Коммнпя предлагаетъ: 1) остаться прп мысли 
основать отдельное училище для пачальнаго образовашя девочекъ.
2) повременить устройствомъ учнлшца, пока дотащоштый капнталъ 
школы не возрастетъ до 10 тыс. руб., а капнталъ на постройку, 
или прюбретеше дома до 1,000 руб. Приблизительно, это можетъ 
быть лЬтъ чрезъ пять — прп оСхномъ нарощешп процентовъ, а при 
другихъ пожертвовашяхъ еще скорее. О п р е д е л е н о : представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа: 1) что СовЬтъ остается при мысли 
учреждешя въ селЬ Молвитнне самостоятельной школы для дево
чекъ, хотя бы на первый разъ п одноклассной тЬмъ болЬе, что счн- 
таетъ не совсемъ у^бнымъ и полезнымъ соединеше школы для 
девочекъ со школою для мальчнковъ, какъ это предлагается на- 
чальствомъ Московскаго Учебнаго Округа; 2) что Советъ, если 
средства уже имеющшся въ его распоряженш въ настоящее время, 
т. е. 500 руб. па образование школы и около 6,800 руб. на содер- 
жая1е школы, окажутся действительно недостаточными, чему не 
представлено никакнхъ прямыхъ доказатедьствъ въ отзыве Москов
скаго Учебнаго Округа, озаботится о надлежащемъ пополнены этихъ 
суммъ въ возможно скорый срокъ: и 3) что Советъ Университета 
иредполагаетъ командировать, не далЬе какъ въ будущемъ году,
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одного изъ преподавателей Университета въ село Молвитнно съ 
ц’Ь л т  собрать на мЬсгЬ и представить Совету Университета Bet 
св1»д1ш1я, нотребиыя для уирочетя этого важнаго, по м ветю  Со-
вЬта, Д'Ьла.

9) Орднпарпый Профессор!, Менделесвъ нредставилъ Совету 
Университета соображешя о необходимости перевести Университет
скую Библютеку изъ верхнаго въ ннжюй этажъ главнаго здашя въ 
видахъ большей безопасности отъ огня. При этомъ Профессоръ Мен- 
дел!евъ предложил!» открывать Библиотеку не только во время 
лекщй отъ 9 до 3 часовъ пополудни, но и въ вечерпее время, чтобы 
дать какъ преподавателямъ Университета, такъ равно и студентам!», 
большую возможность пользоваться книгами изъ этой Библиотеки. 
О п р е д е л е н о :  назпачнть для предварительная обсуждешя этого 
проекта коммипю, подъ председательствомъ Ордннарнаго Профес- 
сора Березина, изъ членовъ Ординарныхъ Ирофессоровъ: Коссовича, 
Бауера, Менделеева, Чебышева-Дмитр1ева, Градовскаго, Экстра- 
ординарныхъ Профессоровъ: Владиславлева и Цюна, Библютекдря 
Университета Пахта и Архитектора Горностаева.

10) Факультеты Историко-'ФилологическШ, Фнзико-Математическж, 
ЮридическШ и Восточныхъ языковъ !гредставили ведомости о рас- 
пределенш Императорскихъ Уннверситетскнхъ и прочихъ стнпендМ 
на текузщй академическт годъ. О п р е д е л е н о : А) назначить Пмпе- 
раторешя стииендш сл’Ьдтющимъ студентамъ: Историко -Фило.%otиче- 
скаю Факультета: II курса: Михаилу Кари^еву, Пвапу Райскому и 
1осифу Шебору; III курса: Мартину Реммику, Василью Семевскому 
и Николаю Смирнову; IV курса: ведору Успенскому и Ивану Жда
нову; Физико-Математическаю Факультета: а) разряда Математи
ческих* наукь: II курса: Семену Григорьеву, III курса: Д м итрт Ду- 
бяго, Константину Зепкевичу-КЫушу, Осипу Милевскому. Петру Ро
манову, Николаю Федорову, Аптону Насиловскому и Александру Ва
улину; IV курса: Константину Гаркеша, 1еропнму Стрецкому, Адаму 
Юхневичу, Григорш Голубкову и Николаю Петрову; б) разряда Есте
ственных* наукь: II курса: Петру Косачу и Станиславу Иржи^итску;
III курса: Александру Еленеву, Дмитрш Курбаиовскому. Владим1ру 
Машину, Ивану Ульриху и Дмнтрш Залесскому; Г\г курса: Иваву 
Блюдухо, Василью Докучаеву, Ивану Прянишникову, Пваиу Шмаль- 
гаузену и Христофору Гоби; Факультета Восточныхъ языковъ: I I  кур
са: Викентш ДеревоЬду; Юридического Факультета, р а ун д а  Юри
дических* наукъ: II ку]>са: Алексею Дмитревскому, Захару Капланов-
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гкому, бадору Одинцову и Вячеславу Благовещенскому; III курса: 
Антону Амапицкому, Николаю Васильеву, Аванасио Васильеву, Але
ксандру Выгоновскому, Семену Григорьеву, Владшпру Гольдгаммеру, 
Михаилу Жирлеву. Васнлш Каченовскому, Александру Кичину, Ми
хаилу Колиенскому, Николаю Ласковскому, Антону Леснобродскому, 
Валерш Мамонтову, Николаю Митинскому, Семену Норману, Айзнку 
Нежинскому. Николаю Ореховскому, Павлу Падашевскому, Виктору 
Смирнову, Николаю Сергеевскому, Александру Смнренскому, Михаи
лу Селигерову. Г ригорт Сабо]к*кому, Антону Уссаковскому, Николаю 
Филипченко и Владншру Штенгу; \ \  курса: Александру Красноноль- 
гкому, Васили* Ардашеву. Цезар!ю Абрамовичу, Александру Баши
лову. Оедору Белавину. Михаилу Бакиновскому, Александру Битмиду, 
Пет|»у Вертоградову. Ивану Веригину. 1оснфу Венаринскому, Дмнтрдо 
Желипову, Георпю Воэоволянскому, СергЬю Лубкину, Князю Ксаве- 
р т  Масальскому, 1оснфу Новоуснепскому, Адреану Пашковскому, 
Николаю По.иектову, Гавржл} Разумовскому, Константину Рлзан- 
гкому, Осипу Рачкевнчу, Михаилу Родрннскому, Велору Рыбакову, 
Влагнм1ру Слуискому, Владиславу Саковичу, Гермогену Спасскому, 
Михаилу Стрешневу, Константину Стефановскому, СергЬю Смирнову, 
ведору Успенскому и Болеславу ЦЬмаховскому; }>азряда Админи- 
спцмтивныл, наукк  III курса: Антону Шанецкому, Александру Вер- 
деревскому, Михаилу Воцкочу; IV курса: Андрею Вронскому, Нико
лаю Крюкову и Ивану УстьрЬцкому. Б) назначить УниверситетеKia 
гпшендш по 180 руб. въ годъ слЬдуюшпмъ студеитамъ: Псто]*ико- 
Фнммпическаю Факультета: II курса: Михаилу Кажинскому и Ва- 
cH.fiю Курдюмову; III курса АлексЬю Колмакову; IV курса: Петру 
Левицкому, Александру Мерпалову п Александру Сергееву; Физнко- 
Математнческаго Факультета: а) разряда Матемнтычгскигъ наукъ: 
II курса: Д м итрт Баднлевнчу, Ивану Матвееву, Игнаты» Пальков- 
скому, Калмсту Софроновнч?}Д11 курса: Карлу Бирбалу, Рудольфу 
Вильке. Петру Охочинскому, Рудольфу (’карга и Эдуарду Михельсону: 
IV курса: Всеволоду Морозову, Августу Вышковскому, Фердинанду 
Мауреру и Антону Себаслаиовичу: б) разряда Естественныхь наукъ:
II курса: Николаю Вызго, Евгеюю Зеленкову, Александру Болтон
скому, Пет|>у Тишинскому, АлексЬю Успенскому, Алексею Юрьеву, 
Владим1ру Селезневу, Аполннары» Теодоровичу; III курса: Владим1ру 
Попову, Александру Ростиславову, Леону Тусикьянпу, Михаилу Та
расову, Авнву АлексЬеву и Петру Попинаку: Факультета Boctnos- 
нъигъ языковъ: III курса: Соломону Манделькерну; Юридическою Фа-

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



культста: II курса: Вадиму Васильеву, Дмитрии Голубкову, Але
ксандру Денисмшу, Вал или* Д|*оздовскому, Николаи» Завьялову, Ми* 
кайлу Курбановскому, Никола»* Косухмну, Стефану Крылову, Авениру 
Ильинскому, Владии1ру Леонтьеву, В и ти ю  Максимову, Ваг ил!Ю Мит- 
кевичу, Никола» Можайскому, Алексею Иадалка, Константину Под- 
р£зану, Ивану Иришвнцину, Николаю Суворову, Павлу Трублаевичу, 
Алексею Ходунову, Дмитр1Ю Хлебникову, Александру Фнлиповгкому, 
Феофнлу Яновскому и Александру Вельбергу; III курса: Павлу Але- 
ксапдровскоиу, Михаилу Алтынъ-Тону, Ивану Бузыцкому, Лютаву 
Внуковскому, Антону Вернго, Наплу Гнездову, Александру Долгому, 
В асилт Дементьеву. Кищияну Загорскому, Вагил1ю Котцову. Нико
лаю Молчанову, Болеславу Олынамовскому, Николаю Иестреченво, 
Александру Рнзнатовскому, Осину Рачковгкому, Анфалу Св1тлоса* 
нову, Ивану Солнлеву и Арсетю Суглинному; IV курса: Оедору 
Алексееву, Максимшиану Беренсу, И гнат» Виткевичу, Михаилу 
Венскому, Александру Волжинскому, Лазари* Вайсбергу, Иларш За
харовичу, Осипу Ленигону, Василш МвнсвАтову, Егору Месмахеру, 
Лазарю Мичирьднч! ляпу, Кашппру Плущевскому, Матвею Рудису, 
Ивану Радушкевичу. Павлу Смоляку, Дмитрде Сидоренко, Валершпу 
Шестакову, Максу Штерну, Нор духу Шафиру, Генриху Шиферу, 
Иль! Япосову, Николаю Яблокову и Константину Смердмнскому. 
В) назначить следующим!» студентамъ I курса стипендш по 100 р. 
въ годъ съ 1 Сентября 1870 г. но 1 Сентября 1871 г. Историке»- 
Фи.голошчсскаю Факультета: Карлу Тресу. Павлу Фрвитову и ведору 
Цветаеву: Физьш-Математычсскаьп Факультета: Михаилу Хоаиась- 
еву, 1осифу 1Цепанскому. Михаилу Довмопту. Александру Стеблову 
и Ивану Чельдову; Факультета Восточных* ятковь: Василш Ко- 
стылеву; Юридическою Факультета: Аид)*ею Афанасьеву, Николаю 
АсяIкипу. Пантелеймону Вердишу. Александру Грифпову, Ивану За- 
гребнпу, Николаю Зубкову, Николаю Емштамнивому, Мельхиседеку 
Кречетовнчу, Нилу Качеповскому, Николаю Мл ка весну, Моисеи* Не- 
сторовскому, Николаю Некрасову, Ивану Покровскому. 4\ндрею По- 
ворннскоиу, Илье Рейторовскому, Владим1ру Серебрякову, Николаю 
Селлява, Якову Сипсвичу, Ивану Салертннскому, Матвею Хрупкому 
н Михаилу Курдюмову. Г) обя:штельимя стипендш, по 300 р. налпа- 
чить следующнмъ студентамъ: Ипно^ко-Филолотческаяо Факультета:
I курса: Василш Степанову, II курса: Фридриху Гайлиту, Ивану 
Кирилловичу. Ивану Смирнову, Моисею Сапунову, Клименту Турча- 
новскому, Ивану Пскорбатову: III курса: Николаю Белавину. Иико-
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лаю Карповичу, Ивану Поддубному; IV курса: Лавру Автократову, 
Дмптмю B iu e iy ,  Ивану Морозову и Ивану Янковскому. Д) студенту
III курса Историко-Филологическая Факультета Apceniio Турцевнчу 
назначить стипендш Виленская Учебная Округа, съ добавлешемъ 
къ ней до 300 р. изъ общей стипендиальной суммы; студенту IV курса 
Историко-Филологическая Факультета Серг&ю Л уже ц кому — стипен
дию А. Пушкина; студепту IV курса Юридическаго Факультета Хрн- 
санфу Головьевичу—стнпен.ию Кпязя Юсупова; студептамъ Юриди
ческаго Факультета IV курса Алексею Бнльбасову и III курса Вла
димиру Ефимову и Никола» Шмеману—стнпендш Дыммана; студенту
IV курса Административнаго разряда Николаи» Гривцову—стипендию 

. Евреи нова; студенту 1П курса Юрндическаго Факультета Андре»'
Воскобопникову —  стипендт F.ro Пмцераторскаго Величества; сту
денту II курса Юрндическаго Факультета Виктору Никольскому — 
стииендип Наследника Цесаревича, студенту III курса Ю рндическаго 
Факультета МеАделю Майдельштвлу — стипендт Мусина-Пушкина, 
студенту III курса Петру Ковригнпу—стнпендт Суворова и Матав- 
кина, студенту III ку]>са Евгении Сосунову—сттенддо  Нарышкина. 
Е) спиеокъ всехъ означенныхъ стнненд1атовъ сообщить для надле
ж ащ ая неполнота въ Правлете Университета, прнсовокупнвъ, что 
гтнпеядш эти назначены съ I Сентября 1870 г. по 1 Сентября
1871 г., за искл1>чешемъ студентовъ ГУ курса, к о то р о м  они должны 
производиться по 1 1юля будущая 1871 г.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представнлъ Совету Уни
верситета о разрЬшенш зачислить студепта 2 - я  курса Алексея Не* 
чаева стнпенд1атомъ Графа Муравьева Амурская. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ г. Попечителю Учебная Округа.

12) Ректоръ Университета заслуженный Профессоръ Кеселеръ 
сообщилъ Совету Университета, что Полко(шикъ Аиполонъ Алек- 
саядровичъ Кушакевнчъ приц&гъ въ даръ Зоологическому кабинету 
Университета коялекшю рыбъ, собранныхъ имъ въ Туркестане въ 
окрестности города Ходжента. которая онъ состоялъ началышкомъ. 
Коллекшя эта состоитъ приблизительно изъ 30 экземнляровъ, отно
сящихся къ десяти различны » видамъ, изъ которыхъ не менее 
пяти оказываются совершенно новыми, никемъ еще не описанными. 
О п р е д е л е н о :  изъявить г. Кушакевичу благодарность Совета за 
.«ятъ  подарокъ.

13) Б и блтекарь Университета, имЬя въ виду, что въ последнее 
время были неоднократные случаи потери студентами озятыхъ ими
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п.п. Университетской Пиблттеки кннгъ, нроснлъ Советь о ралр1инепж 
прекратить выдачу студентамъ па домъ таким, киигъ, которыхъ 
1гЬтъ более пъ книжной торгоигЬ. О п р е д е л е н о :  предписать Биб- 
лютекарю Упнперситета пъ случае требовав)* студентами кпигъ, 
составляющихъ библюграфическую редкость, представлять каждый 
pan. на разрЬшеше Совета Университета.

П Р О Ш Е Н 1 Е.

1) Бывал! студептъ С.-Петербургская Университета Александръ 
Пролейсюй, уволенный въ марте месяце прошлаго 1869 г. по при
говору Университете ка го Суда, па одинъ годъ, просилъ о panptrae- 
нж принять его вновь въ число студентовъ Университета въ 1-й 
курсъ Юрндическаго Факультета и при этомъ изъяспнлъ, что вс1» 
требоватя Уиивсрситескнхъ прпвнлъ онъ обязуется исполнять въ 
точности и безпрекословно. С п р а в к а .  Г. Инепекторъ студентовъ 
еообщилъ, что онъ съ своей стороны пе встречаете препятствий къ 
удовлетворен!и» просьбы бывшаго студента Пролейскаго. Определено:  
ув1ломнть просителя, что онъ можетъ быть вновь зачнеленъ въ 
студенты Университета, но съ гЬмъ, чтобы представал  свидетель
ство отъ местнаго начальства въ томъ, что онъ въ продолжете
1869 и 1870 г. ни въ чемъ предосудительно мъ замЬчепъ не былъ.

РАСПОРЯЖ ЕНЬЯ.

I) Въ семь собранж, на основапж § 8 Университете ка го Устава, 
проипведено было Историко-Филологически мъ Факультетомъ балло- 
THpoBanie Ординарныхъ Профеесоровъ сего факультета для взбратя 
на должность Декана, при чемъ большинство*1* 7 избнрательныхъ 
голосовъ противъ одного неизбирательная набранъ былъ въ Деканы 
Историво - Филологическая Факультета заслуженный Ординарный 
Ирофессоръ Среяневсюй. Въ семъ же собрате произведено было 
Физико-Математически мъ Факультетомъ баллотирование Ординарныхъ 
Профессоров!» сего <|>акультета для избратя на должность Декапа, 
при чемъ большинство и ъ 12 избнрательныхъ голосовъ нротивъ 
одного неизбирательная избранъ былъ въ Деканы Ординарный Про- 
фессоръ Бекетовъ. О п р е д е л е н о :  нредегавить объ атомъ г. Попе
чителю Учебная Округа и просить объ утвержден in заслуженная 
Профессора Срезневская въ должности Декапа Историко-Филологи
ческая Факультета по 9 Сентября 1872 г., когда нстечетъ срокъ 
пятилетия, на который Профессоръ Срезневсшй остаа1енъ ирн У ни-
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верснтегЬ, и Ордннарнаго Профессора Бекетова въ должности Декана 
Фнзкко-Матеиатическаго Факультета на три года съ 9-го Октября
1870 года.

2) Въ семъ собрашн произведено было баллотнроваше Коллеж- 
скаго Ассесора Яматова ни должность иреиодавателя Лпонскаго 
языка при Факультете Восточныхъ языковъ, ирн чемъ г. Яматовъ 
избринъ былъ большннствомъ 32 избнрательныхъ голосовъ нротивъ 
трехъ неизбнрательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить о разрЬшешн допустить 
Коллежскаго Ассесора Яиатова къ преподавашю Лпонскаго языка 
въ Факультет!* Восточныхъ Языковъ; что же касается до вознаграж
дения сего преподавателя, которое • Факулътетомъ Восточныхъ язы
ковъ предположено производить въ размере 400 руб. въ годъ, то 
обстоятельство это предложить на предварительное обсуждеше Ком- 
мисш о расходам, изъ спещальныхъ с{к?дствъ Университета.

3) Въ семъ собрашн произведено было баллотнроваше канднда- 
товъ Псгорнко-Филологнческаго Факультета Павла Аландскаго, Лео
польда Воеводскаго, Георпя Анненкова и Ивана Цветаева на остав- 
леше ври Университете для приготовлешя къ экзамену на степень 
Магистра, ирн чемъ они избраны былн большннствомъ 34 голосовъ 
иротнвъ одного нензбирательнаго голоса. О п р е д е л е н о :  ожидать 
разрЬшешя г. Министра Народнаго Просвещешя на производство 
этнмъ четыремъ кандидатамъ стипенд^ изъ суммъ Министерства, 
какъ о томъ ходатайетвовалъ Советъ Университета въ ши!> месяце 
текущаго года.

4) Въ семъ собрашн доложено было СокЬту, что Правлеше Уни
верситета 17 Сентября выдало Коллежскому Секретарю Дьяконову 
на расходы по погребена*) дочери его Надежды пятьдесятъ руб. сер. 
изъ спешальныхъ суммъ Университета (сметы 1870 года, Отд. II, 
ст. 1, и. 3). О п р е д е л е н о :  утвердить сделанный Правлешемъ Уни
верситета расходъ по выдаче 50 руб. и сверхъ того выдать г. Дья
конову на возмЬщеше расходуй» но иогребешю его дочери еще 
пятьдесятъ руб. сер. изъ того же источника, о чемъ сообщить для 
падлежащаго исполнешя въ Правлеше Университета.
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Ж У Р Н А Л  Ъ

ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С .И Е Т Е Р Б )Р Г Ш Г в  УНИВЕРСИТЕТА

19 О К Т Я Б Р Я  1870 ГОДА.

Слушали:  Предложена г. Управляющая С.-Петербургским!. 
Учвбнымъ Округомъ.

1) Всл^дстп1с иредстпвлешя ГовЬта С.-Петербургская Уннвер- 
снтета отъ 13 Сентября г. Управлявший С.-Петербургски въ Учеб- 
ни мъ Округомъ утпердилъ Кандидата Физико-Математическая Фа- 
культета Сперанскаго копсерваторомъ Палеонтологическая каби
нета съ 21 Сентября, какъ со дня нзбрашя его па зту должность и 
вмЪстЬ съ гЬмъ разр4шнлъ допустить съ того же числа къ исправ
и т  должности консерватора Зоотомическая кабинета бывшая слу
шателя Университета Оскара Гримма съ нронзводствомъ Лгу въ вид+> 
платы за сей трудъ по 300 руб. въ я д ъ ,  явь суммы на жаловапы» 
консерваторамъ положенной. Справка объ этомъ разрешенiи сооб
щена была 26 Сентября для надлежащая расиоряжешя въ Прав- 
леше Университета. О п р е д е л е н о :  принять къ св-Ьд-Ьшю.

2) Вс.тЬдств1е нредставлетя Сов'Ьта Университета отъ 23 Сен
тября г. Управляю т^ С.-ПетербургскимЪ Учебны мъ Округомъ раз- 
рЬшнлъ выдать Доценту Ю ридическая Факультета Вредену на иа- 
печатате его лекшй по Финансовому кредиту, 400 р. изъ сиешаль- 
пыхъ суммъ Университета. Определено :  сообщить объ этомъ для 
зависящ ая распоряжетя въ Правлеше Университета.

3) Согласно представлешю Сов'Ьта Университета, г. Управляю
щей Мнпистерстпомъ Н ародная Просв1»щешя разр'Ьшилъ, на основа- 
нiи §§21  и 42 Университетская устава, ввести въ факультетъ Во- 
сточпнхъ языковъ преподавате Японская языка съ причислешемъ 
о н а я  1Ситайская-Мапчжуро-Монгольскому разряду н съ поручешемъ 
пренодавашя означенная языка, въ качестве сторонпяя нрепода- 
иателя, состоящщему па c.тyжбt при Аз1'атскомъ Департаменте Кол
лежскому Ассесору Яматову, изъявившему соглапе ка первый разъ 
преиодавать ЯпонскШ языкъ безмездно. О п р е д е л е н о :  сообщить г. 
Дека1гу Факультета Восточпыхъ языковъ и уведомить Коллежская 
Ассесора Яматова.
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4) В<\гЬдств1е представлешя Совета Университета г. Управляю- 
Щ1Й М иписте^твомъ Народпаго ПросвЬщешя утвердилъ Заслужен
н а я  Ординарного Профессора Срезневскаго вновь Деканомъ Исто- 
рико-Филологическаго Факультета съ 25 Сентября 1870 г. по 9 Сен
тября 1872 г. Определено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни
верситета н уведомить г. Профессор» Срезневскаго.

5) Согласно п ре дета вдет к> Совета Университета отъ 30 Сентя
бря, г. Управляюний Учебнымъ Овругомъ разрЬшнлъ производить 
студенту 4 курса разряда Юрнднческнхъ наукъ Хрисанфу Соловье- 
вичу стнпендт Князя Юсупова съ I Сентября сего года no 1 1»ля 
будущаго 1871 года. Определено: сообщить объ птомъ для надлежа
щего распоряжетя въ Правлеше Университета.

6) Г. Управлявшей Мннистерствомъ Народнаго Просвещешя, 
согласно мдатайству СовЬта Университета, разрешилъ окончившим!, 
курсъ по Историко-Филологическому Факультету н удостоепнымъ 
степени Кандидата: Аландскому. Воеводскому, Анненкову и Цвет
кову, оставленпымъ при УпвверситетЬ для приготовлешя къ испыта- 
Hii) на степень Магистра, производить въ течете двухъ летъ съ
1 Сентября сего года стипендш по 600 руб. въ.годъ, изъ суммъ 
Министерства Народнаго ПросвЬщешя. О п р е д е л е н о  сообщить объ 
этомъ въ Правлеше Университета и уведомить г. Декана Псторико- 
Фнлологическаго Факультета.

7) Вследств1е представлешя Совета. Университета отъ 24 Сен
тября относительно распределена стнпепдш Министерства Ино- 
странныхъ ДЬлъ, назначенныхъ для факультета Восточныхъ язы
ковъ и предоставления открывшейся стнпепдш студенту Восточиаго 
Факультета Веселовскому, г. Уцравлям>1шВ Мннистерствомъ Народ- 
ваго ПросвЬщешя уведомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что 
оиъ, соглашаясь съ мпЬшемъ Факультета Восточныхъ языковъ о 
пользе разделения уномянутыхъ 10 степеней Министерства Ино- 
странныжъ Делъ между студентами Факультета и воспитывающи
мися въ гимназ1яхъ по равной части, нризналъ необходимымъ ныне 
же войти по сему предмету въ сношеше съ Мннистерствомъ Ино- 
странныхъ ДЬлъ, но вместе съ темъ не изъявилъ соглапя на пре
доставление въ настоящее время открывшейся стипендш студент) 
Веселовскому, такъ какъ ходатайство Министерства Пиостранныхъ 
Д кгь о помещении малолЬтняго сына Геккера въ гнмназ!» посту
пило ранЬе представлешя о предоставлении этой стипендш студенту 
Веселовскому, къ тому же со стороны Министерства Нностранныхъ
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ДЬлъ пе последовало еще согласи на равд1иеше 10 «го стялендМ 
при Факультете Восточпыхъ языковъ между студентами и гимнази
стами но равной части. Что же касается до обязательства воспиты
вающихся h i . гимназжхъ стипендттовъ Министерства Пиопраиныхъ 
Делъ вступать но окончанж гимназическая курса иепремЬнно въ 
Факультетъ Восточпыхъ Языковъ. го хотя таи е  стипендиаты и были 
до настовика го времени помещены въ гммиазж съ условием ъ  посту
пать ио окоичаши пъ нихъ курса на Восточный Факультетъ, ио та
кое обязательство, но миешю ( -татсъ-Секретаря Дедяиова, не мо- 
жетъ принести пи пользы для самихъ учащихся, ни выгоды для Во
сточная факультета, гакъ какъ малолЬтте :#ги въ вознаграждена* за- 
слугъ ихъ родителей поступайте стипендиатами Министерства Иио- 
страппыхъ ДЬлъ, въ гкжназш иъ томъ возрасте, когда они сами 
не могугъ еще обсудить иослЬдстшй, возлагаемыхъ на нихъ обяза- 
тельствъ. Поэтому возложить на детей обязательства непременно 
поступить, по ОБоичая1я гимназическаго курса, на Восточный Фа
культетъ, значило бы заградить симъ молоды мъ людяиъ возможность 
выбора себе каррьерв по склоиностямъ и т1мъ самымъ отнять зна
чение данной родцтелямъ награды. О п р е д е л е  и о: сообщить объ этомъ 
г. Декану факультета Восточпыхъ языковъ.

8) Въ 1866 г. Государю Императору благоугодпо было поручить 
Министерству Н ародная Просвйщетя вместе съ начерташемъ меръ 
паблюдешя за студептами, начертать и меры къ уменьшешю, по воз
можности, прилива въ Университете волышхъ слушателей, состав- 
ляющихъ ио замечаи]ю особой следственной Коммисеж, бывшей иодъ 
председательство мъ Геиералъ отъ Иифантерш Графа Муравьева, 
опасный и ненадежный элементе въ Университетской молодежи. 
Вследс'ппе сего была учреждена при Министерстве Н ародная Про- 
свещешя Коммиш я, предноложешя которой удостоились 2в мая 
1867 г. Высочайшая утверждения и затемъ были сообщены г. По
печителю Учебная Округа для нредложешя С.-Петербургскому Уни
верситету къ руководству въ нредложешн отъ 23 1юня того же года 
за № 95. Въ нредложенныхъ ио сему предмету нравилахъ между нро- 
чнмъ постановлено: 1) принимать въ постороннее слушатели всехъ 
окончивши» курсъ въ гимпаз1яхъ и другихъ, сравненныхъ Мини- 
стерствомъ Народная Просвещстя по курсу съ гимназиями, сред- 
диихъ учебиыхъ заведешяхъ (§ 86 Устава Уннверситетовъ), но по
лу чнвшихъ въ одномъ или въ двухъ предметахъ неудовлетворитель
ный отметки за исключенicMb Закона Бож1я, русская языка, языка
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латипская или математики, т. с. въ одномъ изъ сихъ двухъ предме
товъ; 2) тЬ изъ ноименованныхъ въ предшествовавшего 1 пуикт'Ь 
лиць, кои по истечение одного года со времени npieMa въ iiocroponnie 
слушатели удовлетворять вскмъ услошямъ, определен и ымъ для по- 
сттпленкл въ студенты Университета, могутъ быть начислены въ сту
денты; еслп же сверхъ того опп выдержать п курсовое нспыташе 
и достигли 18 лЬть, то могутъ быть зачислены и во 2 курсъ. Подъ 
выражгшемъ: „удовлетворенiя всЬмъ тслов!ямъ, опредФленнымъ для 
поступления въ студенты* разу мнется выдержан ie вновь иолпаго испы- 
ташя изъ предметов!. гимназическая курса. Uto явствуеть нзъ того, 
во 1 > что въ студенты можетъ быть эачнсляемъ лишь тоть. который 
нмЬеть аттествтъ, а пе отдЪльныя свидетельства объ исиыташяхъ, 
выдержаннмхъ нмъ въ теченш нЬсколькнхъ мЬсяцевъ или лЪтъ, и въ 
раавыгь мЬстахъ, во 2) что гимназисты и посторонне молодые люди, 
которые не удостоены, во время экзаманацшнной ceccin, аттестата въ 
знанш предметовъ гимназическая курса, могутъ, для получения атте
стата. быть доиускаемы къ исныташю не pan-fee, какъ черезъ годъ. 
Между тЬмъ, изъ доходят ихъ до Министерства свЬдЬшй оказывается, 
что некоторые Университеты зачисляють въ студенты такнхъ иосторон- 
инхъ слушателей, которые, вслЪдсше пеудовлетворнтелъныхъ отм’Ь- 
токъ въ н1>которыхъ предметахъ гимназическая курса, не могли быть 
зачислены въ студенты, но по встеченш я д а  выдержали вновь псиыта- 
ше ваъ этпхъ иредметовъ. Такой образъ дЬЙствШ ие только противень 
бушгЬ и духу вышеириведеиныхъ правплъ 1867 г., но н даетъ преиму
щество ткмъ молодымъ людямъ, которые по лЬпостн или другим ь при- 
чииамъ не могли въ свое время быть удостоены аттестата: для шгхъ, 
иосредствомъ paiuiueuia экзамена на двЪ части, облегчается экзаменъ 
нзъ гимназическихъ предметовъ, что въ свою очередь можетъ осла
бить прилежаше воепитапниковъ гнмна;йй. которые легко усмотрятъ, 
что ие равномйрно старательное aaiiHTie предметами гнмназпческаго 
курса вовсе не ведетъ къ невыгоднымъ послЪдсшямъ, а напротивъ 
ведетъ къ некоторая |юда льготамъ. В слЬ дсте с е я  п для преду
преждены подобвыхъ недоразумйшй на будущее время г. Управляю
щий Министерствомъ Н ародная ПросвЪщешя счелъ пужнымъ разъ
яснить, что лица, которыя по неудовлетворительности нхъ аттеста- 
товъ могли быть приняты только въ иосторонше слушатели, для за- 
числешя въ студенты по истечешн одного года со времени npieMa 
въ слушатели, должны быть подвергаемы въ гимназ1яхъ нспытанш 
изъ всЬхъ и]»едметовъ гимназическая курса на равпЪ съ тЬми лн-
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нами, который ни какому экзамену еще и»* подвергались, и только въ 
случай удостоешя гнмназ^ею аттестата, дающаго но § 86 Устава Уии- 
верситетовъ, право на поступлеюе въ Университета, могутъ быть за
числяемы въ студенты. О п р е д е л е н о :  принять въ свйдМ ю  н ру
ководству.

0) Всл$дств)е ходатайства Совета Университета о дозволен in въ 
будущих* городским» школахъ, предполагаемыхъ къ преобразовашю 
изъ пыненшнхъ реальныхъ гимназий, ввести необязательно обучеше 
Латинскому языку и о дозволен in воспитанникамь сихъ заведетй, но 
окончании ими курса и но выдержан in испытаны! изъ Латинскаго 
языка, поступать въ Университет* по Физико-Математическому Фа
культету, Г. Управляющей Мннистерствомъ Народиаго Просвещешя 
уведомил ъ, что въ настоящее время онъ не нризналъ возможнымъ 
давать какое либо заключеше но означенному ходатайству впредь до 
окончательная разсмотрешя Устава реальныхъ гимиазШ въ особо- 
назначенной для сего Коммиссш. О пр еде лен о :  просить Г. Попечи
теля Учебпаго Округа ходатайствовать нредъ г. Миннетромъ Па- 
роднаго Просвещешя о томт», не нрнзнаеть ли Его Сиятельство воз
можнымъ— представлеше Совета о введенш въ реальныхъ гимиа.ияхъ 
необязательнаго обучешя Латинскому языку, подвергнуть обсужден)ю 
въ вышеупомянутой Коммиссш прежде окоичательнаго разсмотрешя 
н редактнровашя устава реальныхъ гимназий или такъ называемыхъ 
городскнхъ школъ.

О Т Н О Ш Е Ш Я :

1) Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства, 
празднуя, съ Высочайшаго соизволения, свой нятидесятнлетшй юби
лей, въ 20 день Декабря сего года, приглашаете С.-Иетербургсюй Уни
верситета почтить этотъ юбилей своимъ участ1емъ. Определено:  уве
домить объ этомъ г. Декана Фнзико-Математическаго Факультета съ 
просьбою сообщить Совету, кого изъ своихъ членовъ Фпзико-Мате- 
матпчесшй факультетъ полагалъ бы полезны мъ командировать депу
татами на юбилей Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

2) Русское • Химическое Общество, получнвъ отъ Совета С.-Ие- 
тербургскаго Университета 300 руб. на издание журнала Общества, 
изъявило Совету Университета благодарность. О п р е д е л е н о :  принять 
къ свед ет  ю.

3) Почетный Члеиъ С.-Петербургскаго Университета, РоспйскШ 
Императорски посолъ въ Константинополе. Геиералъ-Адъютантъ
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Игнатьеву предполагая, что недавно изданная въ Константинополе 
рукопись Аоанаая Комнина Нпснлаитн, заключающая въ себе лю
бопытный нзображетн нравовъ и нсторпческш сведЬшя въ перюдъ 
времени съ 1453— 1789 г., не лишена будетъ интереса для учепаго 
Mipa,  нрепроводнлъ въ С.-Петербургски Уппверситетъ одннъ акаемпляръ 
этого сочинешя. Определено: изъявить Генералъ-Адъюванту Игнатье
ву искренпюк» благодарность Совета сообщеше этого сочинешя.

4) Почетный Членъ С.-Петербургскаго Университета Академик* 
Александръ фоп*-Миддендорф* сообщал* въ даръ для геологиче- 
скаго кабинета Университета несколько образцовъ разиородныхъ кре- 
мнеземныхъ накипел, отложенныхъ нзвержешямн Гейзера. О п р е д е 
лено:  изъявить Академику А. фопъ-Миддендорфу благодарность за 
этот* подарокъ.

5) Г. Попечитель Внлепскар) Учебнаго Округа сообщплъ для 
Университете кой библиотеки первые четыре, а также вышедппе пыпе 
въ свегь 7, 8 и 9 томы издаваемаго при Управленш Вяденскаго 
Учебнаго Округа Археографнческаго Сборника. О п р е д е л е н о :  изъя
вить благодарность Г. Попечители» Виленскаго Учебнаго Округа за 
сообщение этого издатя.

П РЕ Д С Т А В Л Е Ш Я .

1) К ом м нтя, учрежденная, под* председательством* Заслуженнаго 
Профессора Благовещенского, для производства поверочных* испы- 
Taniri липам*, изъявивши мъ желаше поступить въ число студентовъ 
Университета, представила Совету подробный отчетъ о результатам 
поверочпыхъ испытаю*, изъ котораго о казн шлется следующее: число 
молодых* людей, иодавшнхъ прошешя о нрнпятш ихъ въ С.-Цетер- 
бурггий Университет* дошло въ нынешнемъ году до 410, между 
т*мъ какъ годъ тому назадъ оно не превышало 270. Означенное 
число 410 распределилось но факультетамъ следующим* образомъ: 
на Юридичесий Факультетъ заявили желаше вступить 284, на Фи- 
шко-Математическш 77 (въ томъ числе на разрядъ Естественныхъ 
наукъ 23), на Историко-Филологически! Факультетъ — 30 и на фа
культетъ Восточныхъ языковъ — 19. Означенныя лица, какъ оказа
лось изъ ихъ документов*, получили первоначальное образование въ 
слЬдующихъ учебных ъ  заве д е т я х * : 1) въ семи С.-Петербургских* 
гкннашяхъ — 62; 2) въ остальиыхъ гимназ1яхъ С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа — ЗГ»: 3) въ учебныхъ заведешяхъ, пользующихся 
правами гнмназйй (раввннскмхъ училищах*, училище Св. Петра,
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Си. Липы, частных* гиинаш хъ Иидемана, Киллера, Беренса, Мал и 
др.) — 40; 4) пъ гимпашяхъ другихъ учебных ъ  о круто в ъ — 137;
5) въ учебныхъ заведешяхъ, ненодлежащихъ ведомству Министер
ства Народнаго ИросвЬщешя (духовиыхъ семинармхъ, духовиыхъ 
академ1яхъ и др.) — 129. Изъ лицъ, донущенныхъ къ новЬрочнымъ 
нсиыташямъ, ие явились, но неизвЪстнымъ причинамъ— 17. ЗагЬмъ 
нзъ 393 лнцъ, подвергавшихся этииъ испыташя мъ, бовг&е или мен1;е 
удачно выдержали ихъ 375, а 18 челов'Ькъ неудовлетворилн ;*кзаиен- 
нымъ требовашямъ. КромЬ того, результаты иов'Ьрочныхъ испы
таны нриводятъ къ слЬдующивгъ вывода и ъ. Процента выдержав- 
шихъ эти испыташя вообще въ ныпЬшнемъ году гораздо значитель
нее прошлого дня го, что, вироченъ, объясняется освобождешемъ 
огромнаго большинства экзаменовавшихся молодыхъ людей огь 
испыташя въ латиискомъ языкЬ. Нзъ 04 воспитанниковъ С.-Петер- 
бургскихъ гимназМ ие явились на экзаменъ трое и ие выдержали 
его двое (оба но русской и сто pi и). Нзъ 30 воспнтанниковъ осталь- 
ныхъ гпмназш С.-Петербургскаго Учебнаго Округа вс1> выдержали 
зкзамепъ удовлетворительно, а нзъ 137 воспнтанниковъ другнхъ 
учебныхъ округовъ 5 неудовлетворилн экзаменнымъ требовашямъ. 
Наиболышй нроцентъ невыдержавшихъ иовйрочныхъ исныташй 
приходится на долго духовиыхъ ceMHHapik, а именно 10 челов'Ькъ 
на 99. или. в1>рн1>е— на 94, такъ какъ 5 изъ питомцевъ эгпхъ за- 
ведешй вовсе не явились на экзаменъ. Друпя зам!чашя, сдйланныя 
членами отдЬльныхъ испытательныхъ коммиссш, заключаются въ слЬ- 
дующемъ:

Л. Но отношешю къ русскому языку: 1) ПовЪрочныя испыташя 
въ русскомъ язык-Ь оказались въ пыпЬшнемъ году вообще удовле- 
творительными. Молодые люди, пе исключая даже урожепиевъ При
балт! йскаго Края и Царства Иольскаго, изложили свои письменные 
ответы правильно и толково. 2) Некоторые нзъ представиигхъ на 
повГ.рочпыя испыташя— 12 питомцевъ С.-Иетербургскнхъ учнлшцъ 
Св. Аппы и Св. Метра оказались менЬе подготовленными изъ рус- 
скаго языка, чЬмъ было бы желательно. 3) Пзъ 13 воспнтанниковъ 
Ларинской гимназш 5 получили въ русскомъ языкЬ отмЪтку 3. 4) Изъ 
губернскихъ гимпазШ слабЬе другихъ въ разематриваемомъ отноше
ны  оказалась Шавельская, если судить по 7 воснитаипнкамъ этой 
гимназы, нредставшпмъ на повЪрочиыя испытан1я. 5) Провинщаль- 
ныя гнмназы вообще все еще уступаютъ сто.тнчнымъ, хотя разница 
между ними, невидимому, уже пе такъ значительна, какъ въ преж-
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нес время: въ особенности Новгородская гшгнаял представила въ 
нынЪшиемъ году отлично иодготовленныхъ молодить людей (9 чех).
6) Ученики Духовныхъ Семина pifl ио умЬнш инсьменно излагать 
своп мысли пикакъ не у с ту п а т ь  воспитаиннкамъ гимиазШ; что же 
касается св£д&Н1Л литературныхъ, то въ нЬкоторыхъ нровншполь- 
ныхъ семннар1Я\ъ они неудовлетворительны 00 все еще сохраняю
щейся привычкЬ считать сочнпешя нЬкоторыхъ авторовъ, напр. 
Гоголя, запретными для воспитан ни конъ.

Б. Но отношенi«> къ Русской HcTopin. Требоватя испытателей по 
русской ncTopin бшш весьма умеренным. Не смотря на то, уровень По

знаней экзаменовавшихся но этому предмету оказался вообще доволь
но низкимъ. Гг. преподаватели, какъ кажется, мало о б р а щ а т ь  вни
мание свонхъ ученнковъ на главн*Ьйння собьтя  и слншкомъ вдаются 
въ легко забываемый подробности, а также и въ таыя. который болЪе 
уместны въ университете комъ $урс!, историк Поэнашя экзаменовав
шихся оказались весьма шаткими и въ хронологш. Эти общш замЪча- 
шя въ особенности относятся къ ученикамъ Духовныхъ СешнарШ, въ 
которыхъ преподаваше HcropiH не только западной Кировы, но п оте
чественной, особенно съ Негра Келнкаго. повнднмому весьма слабо. 
Экзаменаторы по русской нсторш при этомъ пе могли не обратить 
■ ш п ате  иа малую подготовку воспнтанниковъ С.-Петербургской Ду
ховной Семииарш. Нзъ восннтапииковъ nuraaaifl въ особенности 
слабыми оказались: кончиemie курсъ въ Тверской гнмназш и ученики 
Иилеискаго раввннскаго училища. Лучше другихъ оказались подго
товленными ученики гнмназ1Й, прииадлежащпхъ С.-Петербурге кому 
Учебному Округу. Наконец* нельзя не указать на слабое препо
давание отечественной нсторш въ Анненской и Петропавловской 
школахъ.

В. По отношешю къ математик^: при производстнЬ повЪроч- 
ныхъ нспыташй изъ математики экзаменаторы ограничивались тре- 
бован1емъ зпашя только главиЬйшихъ частей элементарнаго курса, 
совершенно необходнмаго для того, чтобы желаюицй поступить въ 
число студентовъ Фнзнко-Математнческаго Факультета могь съ ycirfc- 
хомъ слои ть  за университетскими курсами. B c i явивилеся па экза- 
мепъ, удовлетворили такимъ требоваюямъ, хотя Mnorie изъ нихъ не 
знаютъ подробностей и менЪе важныхъ частей математическаго 
курса, заключающихся въ гимназической программ^. Запнсавпиеся 
на Естественный разрядъ Физнко - Математическаго Факультета во
обще оказались по свонмъ познатямъ въ математик^ гораздо слабее
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тЬхъ, которые заявили желаше поступить въ студенты математиче- 
скаго разряда. КромЬ того нельзя не обратить вин маша на сравни
тельно слабый уровень нознаши въ математик!» воснитаниикивъ Ду
х о в н ы м .  СеяинарШ.

Г. По отношетю къ латинскому языку: изъ 31 молоды мъ людей, 
подвергавшихся новЬрочиому испытании въ латиискомъ язык!», н<- 
удовлетворивпшхъ требовашяиъ этого испыташя оказалось к. въ 
томъ числЬ 0 воепитанниковъ Духовныхъ Семинарш. ПослЬдше и 
на этотъ |>азъ оказались въ разематриваеяомъ отношеши весьма сла
быми. При томъ питомцы этихъ заведеши вовсе незнакомы съ неко
торыми частями латинскаго язикозиатя, преимущественно же съ ла
тинскою метрикою. Изъ учениковъ С.-Нетербургскихъ гимназш зая- 
вилъ желаше поступить на филологически! факультетъ только одинь, 
да и тотъ оказалъ въ латинскомъ язык! познанia не совс!мъ удо
влетворительный. Изъ воспитав никовъ губернскихъ гимназш очень 
основательно подготовленными въ латинскомъ язык! оказались оба 
ученика Новгородской гимназш, заяисавппеся на Ист ори ко-Фил о л о- 
ги чес к i й Факу лйтетъ.

О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа от- 
четъ Коммиссш о результатам иов!рочпыхъ испытан!и, произведен- 
ныхъ въ текущемъ 1870 г. для молодых!, людей, изъявившихъ же- 
.ianie поступить въ число студентовъ Университета.

2) Коммисая. назначенная Сов!томъ Университета, нодъ пред- 
с4дател1.ствомъ Ординарнаго Профессора Бутлерова, по вопросу о 
прнвлеченш студентовъ къ серьезиымъ практическимъ з а т т я м ъ . 
разсмотрЬвъ п о с т у н и в ш 1 Я  въ СовЬтъ донесенia Факультетовъ: нашла 
невозможнымъ сдЬлагь изъ нихъ o6inin сводъ, такъ какъ практиче
ски  занят!я въ каждомъ факультет!; имЬютъ свой особенный ха- 
рактеръ, обусловленный различ1емъ самыхъ наукъ, входящихъ въ 
кругъ факультете ка го иреподаватя. По этому КоммнсЫя полагала бы 
представить Министерству дополнительный донесетя факультетовъ 
въ ихъ пастоящсмъ вид!. ВмЬст! съ гЬмъ Коммиспя считала бы 
умЬстнымъ представить на усмотрите Министерства слЬдуюшия со- 
ображешя: 1) Изложеше хода занятШ и ихъ результатовъ въ суще- 
ственныхъ чертахъ публикуется въ ежегодныхъ университетских* 
отчетахъ; кром! того обозр!ше иреподаватя печатается въ начал! 
ка з; да IX) академическаго года, следовательно с a t  дt  Hi я нын! требуе- 
мыя могутъ быть всегда заимствованы изъ жгихъ офнщальныхъ до- 
кументовъ; 2) Методы и n p ie M u ,  употребляемые при ирактическихъ
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занятпяхъ, въ ч а с т н о с т ь  чрезвычайно разнообразии и описать ихъ 
въ подробности значило бы представить почти полное нзложеше 
каждой науки съ теоретической и практической стороны, вполне 
же эти npieMhi могутъ уясниться, даже и спещалисту, только 
при непосредствепномъ наблюдет и за ходомъ заняпй. 3) Что прак
тически занятзя, входящая въ крутъ деятельности преподавателей 
со времени введен» новаго устава н постоянно развивающаяся по 
м*ЬрЬ увеличешя ученыхъ силъ к материалы!ыхъ средствъ Универси
тета, принося гъ уже ныне свои плоды. Въ Уннверснтетскихъ отче
тахъ ежегодпо печатаются о лучшихъ работахъ студеитовъ <|>акуль- 
тетчые отзывы, нзъ которыхъ видпо, что хотя труды студеитовъ и 
ие ннЬютъ целью непосредственно обогащать науку, по тЬмъ не 
менее нередко представляютъ новые результаты, заслужнваюние внн- 
iiania. 4) Практически занятш парашг!. съ теоретическими, но 
самому существу Упиверситетскаго образовашя, были и останутся 
обязательными въ нравственночъ отиошеши, такъ какъ одно пас
сивное слушаше лекщй влечетъ за собою поверхностное знакомство 
съ иредметомъ, ясно выказывающееся при нсныташахъ. Въ частно
сти факультеты представили следующая еоображешя:

А. Исторнко-Фнлологичесюй Факультетъ. Главны мъ нзъ воиро- 
совъ. предложеиныхъ «факультетамъ о практическихъ уиражнешяхъ 
студеитовъ. представляется слЬдующИ: бываютъ ли :»ти ф ’ражнепя 
постоянно, въ продолжеше всего учебнаго времени, и при томъ въ 
назначенные для того дни, или въ неопределенное время. Въ Исто
рико-Филологическом ъ ФажультетЬ постоянны н правильно устроены 
слЪдуюпйя упражнешя:

1) По предмету Славянской Фнлолопи, у Профессора И. П. Срез- 
невскаго. Бываютъ н въ ауднтор1яхъ и па дому, большею части» въ опре
деленное время, именно въ субботу отъ 1 и до 3 час. пополудни, если 
въ Университете, или же и долее, если дома. Научпыя упражнешя 
начинаются съ перваго курса. Упражнешя слушателей двухъ первыхъ 
курсовъ состоять въ палеографическихъ работахъ по памятникамъ, 
преимущественно славянскнмъ, съ ц*Ьяш npiучить работающихъ де
лать верно снимки съ памятниковъ и описывать ихъ палеографиче
ски. Эти упражнешя всегда бываютъ производимы всеми принимаю
щими учаспе вместе и въ определенные часы, въ течеше всего года. 
Въ нынешнемъ асадемнческомъ году впрочемъ ие оказалось возмож
ности продолжать палеографичесыя упражнешя со студентами двухъ 
младшнхъ курсовъ: они были заменены лингвистическими по nap t-

—  39 —  .

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



»
ч1ямъ славяне км мъ; каждый слушатель изъ отрывковъ, предложен* 
ныхъ нрофессоромъ (наннсанныхъ на доскк), самъ состаклялъ харак
теристику каж дая ивъ славянскихъ нарЬчш.

2) Но предмету Всеобщей Нсторш, у Профессора В. 15. Бауера. 
Читается специальный курсъ для студентов» всЬхъ курсовъ, и потому 
въ такое время, когда н1>тъ другихъ леший; такъ наир. вънынЬш- 
немъ году съ 11 — 12 час. но нятницамъ. Пред меть этого курса »-сть 
объяснение главнЬйшихъ исторических'!* источников?» XVI века. Года 
два тому назадъ Профессоръ Бауеръ занимался со студентами но 
вечерамъ, за ненмЬтемъ свободныхъ часоиъ утромъ, и у себя на дому. 
затЬмъ, по желатю студентовъ, иеренесъ заня??я въ здал1в Унипереи- 
тета. Цель этих?» гнешильныхъ заняли состоитъ въ и pi у чеши молодыхъ 
люден къ научнымъ щиемамт*. При знакомств!} съ ннсателсмъ. нсто- 
рическимъ нсточникомъ, обращается анимате на иск «опроси, мо- 
ryuiie возникнуть при чтенш автора, для онред'Ьлешя степени его 
достоверности, его значетя въ ряду другихъ подобныхъ ему и с т о ч 

н и к о м ^ его важности въ настоящее время. Заняпя не ограничива
ются однимъ только изложешемъ сам ая  преподавателя, но сами 
слушатели приготонляютъ какъ самый иереводъ того или другая  
мкста, такъ, но м силъ, и комментарий Прежде Профессоръ 
Бауеръ разбиралъ такимъ образомъ Тита Лншя и Аристотеля, те
перь онъ разбираетъ источники XVI вЬка.

3) По предмету греческаго языка и словесности, у Профессора К. I. 
Люгебиля. Для студентовъ I курса этимологически) аналнзъ формъ 
греческаго языка. Для студентовъ всЬхъ курсовъ —  письменный иере
водъ н письменное же грамматическое и реальное объяснеше раллич- 
ныхъ намятниковъ древней литературы (именно до сихъ поръ объяс- 
нялись: Одиссея, р'Ьчп Лная,  отрывки древнейших?» гречеекнхъ ли- 
риковъ). KpoMi того составлялись нисьменныя работы по отделышмъ 
вонросамъ, или  нредложе.ннымъ нрофессоромъ или пыбраннымъ са
мими студентами. Эти работы состояли или въ перевод!; съ греческаго 
вместе съ объяснешемъ, или въ разбор-t отд Ьльныхъ сочняеиш (осо
бенно грамматическая содержашя), или въ разборе какого ни будь 
неписьменпая памятника (по поводу объяснешя главпейшихъ намят
никовъ Эрмитажа). Разборы иамягниковъ неиисьменныхъ предлага
лись только студентамъ 3 и 4 курсовъ. Выбирались темы сообраз- 
ныя съ силами студентовъ. А известно, что ихъ знашя въ древнихъ 
языкахъ крайне, ограничены. Не предлагались для разработки нере
шенные вопросы науки; не задавались темы, требуюпия исключительно
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нлп irpe имуществе нпо механической работы. Письменный работы сту
дента обыкновенно давались другому студенту на разсмотрЬше и но- 
томъ читались пслухъ и разбирались товарищами, особенно тЬмъ изъ 
ннхъ, который просматрнаалъ работу заранее. Разумеется тутт> не
редко происходили споры между студентами: въ эти спори препода
ватель вмешивался только по необходимости, направлял прети на сущ
ность вопроса и укалывая на ошибки и недосмотры студеитовъ. Про
фессоръ Люгебнлъ счптаеть такое руководство занятая ми болЬе полез
ными тЬмъ разборъ наедине со студеитомъ, нредставивиымъ ра
боту. Упражнешя въ грамматическомъ апализЬ соединены съ чте- 
шемь курса греческой этнмологы и потому начинаются, когда бы- 
ваетъ Проидвно склоиеше. Друпя за няня начинаются позже начала 
чтешя лекпы, поточу что въ начал!, года нЬтъ готовой работы, 
которую можно было бы разбирать. Оканчиваются упражнешя обык
новенно къ I la c x t, съ которой студенты занимаются нриготовле- 
шемъ къ экзаменамъ. Практически заняла первоначально все были 
на дому, но потомъ перенесены пъ> Универснтетъ упражнев1я въ грам- 
матнческомъ анализе, потому что иначе ихъ пельзя было бы сделать 
обязательными. По н друпя упражнешя приходилось иногда пере
носить въ Универснтетъ. На :»тн аапяля были определены часы, по 
возможности удобные для студеитовъ. на дому но вечерамъ, а отча
сти и утромъ.

И По тому же подмету, у Профессора Г. С. Дестуииса*. унраж- 
нешя щюисходятъ въ аудиторы, для веЬхъ курсовъ и не въ опре
деленные сроки, а ио мере представлешя работъ. Слушатели при- 
гчтоиляюгъ письменный neiM-водъ отрывка класснческаго aBToj»a и 
письменное тол ко ваше па этотъ отрывокъ, даютъ изустные отвЬты 
на вопросы Профессора н своихъ товарищей, выслушнваюгь замкча- 
шя. н если нужно, делаютъ дальнейпия разъяснены.

5) По предмету латинскаго языка и римскои словесности, у Профес
сора Н. М. Благовещенска™. При чтенш класснковъ, желаюпие изъ 
студентвъ переводятъ объясняемыхъавто!ювъ на самыхъ лекшяхъ. Въ 
пыиешшмъ году Профессор назначилъ особые часы для нрактическихъ 
заняпй со студентами, который будутъ состоять ч а с т т  въ объясне
ны класснковъ самими студентами, частью въ разсмотрЬны ихъ 
письменныхъ работъ на заданныя имъ или избранным ими самими 
темы.

6; По предмету латннскаго языка у преподавателя Г. И. Лап
шина. Одна изъ лекщй (въ неделю) отделяется для упражпешя слу-
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щателей пъ дереводахъ съ русская языка на латинсшй, при чемъ 
па практик* объясняются синтаксичесюя правила. Лучине п наибо
лее подготовленные изъ студентовъ 2 курса предстапляютъ по соб
ственному вызову н въ неопределенные сроки неболмшя сочншшя 
на латннскоиъ язык!», преимущественно историческая содержашя, 
какъ болЬе л е т я  и доступный для начинающих?, пробовать свои 
силы въ латинской стилистика. Въ этихъ упражнешяхъ г. Лашнннъ 
обращаетъ бол be всего внимаше на грамматическую правильность н 
просматриваете небольшая работа съ представившими ихъ студен
тами посл'Ь лецкш, въ аудиторш же, въ свободный для нихъ часъ, 
исправляя ошибки и указывая имъ на лучпие обороты языка.

7) По предмету русской народной словесности, у Профессора О. О. 
Миллера, студенты были занимаемы отъ времени до времени устными 
переводами сербскихъ эническихъ пЬсенъ, входившихъ пъ составь 
сравнительная разбора русскаго эпоса съ югослава иски мъ. Эти 
практически яаняпя студентовъ болЬе или менЬе чередовались съ 
теоретичес ки мъ изложен!емъ предмета на лекщяхъ.

8) По предмету Философш у преподавателя О. 0 . Сидопскаго, 
въ свободныхъ аудитор1яхъ, во время, которое студенты находили 
свободиымъ, были слЬдуюния унражпешя студентовъ преимущественно 
четвертая курса. Иногда преподаватель выбиралъ изъ нодходящихъ 
1шигъ статьи, давалъ ихъ желающнмъ для домаш няя предваритель
н а я  прочтешя и составлешя извлечешя. Эго извлечете съ объясне- 
шями преподавателя и сближешями съ пройдениымъ на лекщяхъ про
читывалось для общего свЬдЬшя участвовавшихъ. Въ другихъ случа- 
яхъ требовалось только устное изложеше прочитанная. Предлагае
мые вопросы касались обыкновенно истор1и философии въ связи съ 
iicTopiew развнпя знашй вообще. Современное известной систем!» 
состоите знанШ въ паукахъ естественныхъ особенно обращало па 
себя внимаше преподавателя. Въ упражнешяхъ по психолопи срав- 
нен1е различпыхъ точекъ зрЬшя, попимашя и изложешя сопровож
далось указашемъ связи того или другая взгляда, съ цйлымъ объе- 
момъ известная философская воззрЬшя. Ц1;ль при этомъ была по
полнить философсюя зпашя студентовъ гЬмъ, что въ области есте- 
ственныхъ знашй подготовляется новая для философской обработки.

КромЬэтнхъиостояппыхъ, правильныхъ унражнешй преподаватели 
Историко-Филологическая Факультета руководили студентовъ при 
самостоятельной обработка разныхъ паучныхъ вопросовъ. Такъ, 
Профессоръ Срезневскш предлагалъ студентамъ старшихъ курсовъ
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тотъ или другой вопросъ по Славянской Фнлологш (папр. разсмо- 
Tpbnie „Слова о Полку Игоря14 въ отнотспш къ языку); некоторые 
студенты занимались отдельными вопросами по собственному выбору. 
Но мЬрЬ продолжешл труда я  по мере надобности работающих* 
эти труды разсматрпваютсл нрофессоромъ. Палеографическими рабо
тами изъ слушателей етаршпхъ курсовъ занимались подъ руковод- 
ствомъ Профессора Срезнепскаго двое: они помогали Профессору 
выбирать данныя изъ памятинковъ древности нашей для подробная 
нзслЬдовательнаго оннсашя. Они же ири участии своих* товарищей 
изготовили снимокъ русской правды по синодальному списку XIII 
века, который напечатан* нрофессоромъ и служить ему’ текстомъ 
для обълспешя зтого важнаго памятника нашей древности по языку 
и но содержал!ю. Нисколько предварительныхъ трудовъ но этому 
же памятнику сделаны были слушателями прежппхъ курсовъ. Дру
гими таюе же труды сделаны но Хождешю Дашнла Игумена, по. 
Домострою и т. д. Подъ руководством* Профессора Бестужева- 
Гюмипа один* студентъ разби рав  духовный грамоты Московских* 
князей: другой разбирает* польете источники для смутиаго времени; 
третЛ переводить и комментнруетъ Одерборна; четвертый разбнраетъ 
договорный грамоты Литовских* князей. Подъ руководством* 13. В. 
Бауера студентъ Крутковъ окончил* уже и представил* сочинеше 
объ Оттон b Фрейзингенском*, н Козеко оканчивает* сочинеше о 
ГрнгорйЬ Турском*. Профессор* Люгебиль указывает* на, оаботы 
Прахова, Аландскаго, Апненскаго, Цветаева, Срезневских*, как* па 
лучнпя изъ представлепныхъ ему. Профессоръ Благовещенск й со
общил!, уже прежде, для внесешя этихъ св1>д1;н1н в* ежегодный 
Университетски! отчет*, о нискольких* замечательных* студент- 
скихъ трудах*, какъ результатахъ впеклассныхъ запятш его со слу
шателями. Студентъ Цвктаевъ нолучнлъ на иослЬднемъ акт! золо
тую медаль за свою днссертащю о „Герханш* Тацита. Тою же 
темою заняты были и иЬкоторые друпе студенты. Изъ пихъ с.тЬ- 
дуетъ уиомянугь о г. Аппенкове, который иредстапнлъ pyccKiii пе
ревод* „Гермати4. КромЬ. этой темы предложенъ былъ Ирофсссо- 
ромъ Благовещепскимъ вопросъ о IV н X сатнрахъ Горащя. Въ 
отвЬтъ на зтотъ вопросъ представлены были вполнЬ удовлетворн- 
ные труды Цветаевым* и Виссомъ. Авторы этих* трудовъ предста
вили не только русскш переводъ пазвапныхъ сатпръ, но и подроб
ный къ пимъ комментарии. Въ настоящее время некоторые изъ слу
шателей Профессора БлаговЬщенскаго заняты разрешешемъ вопроса
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„0 нлмнж римскихъ сатириковъ на произведены Кантемира*. Вс* 
почти вышеизложенный упражнешя необязательны ддя студеитовъ. 
Въ вид* нсключешя являете л то, что Профессоръ Люгебиль счслъ 
необходимыми* сделать обязательным?» унражнеше въ грамматиче- 
скомъ анализ* для студеитовъ 1 курса. Въ имнешнемъ академиче- 
скомъ году специальные курсы эти несколько расширены еще более, 
но характеръ ихъ остался тотъ же самый.

Б) Фивико-МатематическМ Фанультетъ на предложеше Совета o n , 
27 Августа касательно доставлен 1Я дополннтельныхъ сведЬшй но во
просу о привлечены студеитовъ къ пряктическимъ заняпяМъ, обра- 
тилъ впимаше Совета на то, что эти вопросы разрешаются большею 
чаетш сами собою при помощи даиныхъ, имеющихся въ обозреши 
университетскаго преподавания, въ годичныхъ отчетахъ Университета 
и въ ежегодно доставляемыхъ факультете мъ гведЬшяхъ. Даиныя эти, 
публикуемыя во всеобщее свед ете , имеются конечно при делахъ 
капцелярж Попечителя. Изъ упомянутыхъ нсточпнковъ, видно, въглав- 
пыхъ чертахъ по какимъ предмета мъ, въ какихъ курсахъ, въ какомъ 
порядке идутъ практически упражнешя, въ какое время они происхо- 
дятъ и кто имепио изъ преподавателей руководить темп или дру
гими заняла ми. Вирочемъ, въ дополнеше къ вшнескаоанному, Фа- 
культетъ представилъ Совету более подробный обзоръ практиче
ских!» занялй, которымъ профессора посвящаютъ вообще гораздо 
болЬе времени, чЬмъ эго показано ими въ росписаны и обозреши 
Университетскаго преподавашя.

Студенты 3 и 4 курса разряда Естественпыхъ наукъ и вольно
слушатели, нзбравипе xHMiio, какъ одинъ изъ спещальныхъ предме
товъ, занимаются въ Химической Лабораторш специально химическими 
изслЬдовашями, иодъ руководствомъ профессоровъ, ежедневно въчасы 
свободные отъ лекцы. Студенты 2-го курса Естествеянаго разряда за
нимаются, на техъж е основашяхъ, химическнмъ апализомъ качествен- 
пымъ и колнчественннмъ. Рабогающихъ спещально пыпЬ состоитъ 10 
человЬкъ; занимающихся анализомъ 4G челов'Ькъ. Для всЬхъ этихъ 
запялй Лабораторш открыта съ 9 до 6 . часовъ.

По морфолопи п систематике растеши происходить практически 
демонстрацы въ оранжерее и опред*леше pacTeniii. По общему курсу 
ботаники происходить определешя растешй но гербарию во 2-мъ 
полугоды по 2 часа въ неделю.

По Зоолопп вт» пастоящее время правильпнхъ и обязательныхъ 
практическихъ заняты пктъ, такъ какъ Профессоръ Кесслерь за-
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пииаетъ должпость Ректора, а другаго прсиодавателя по Зоолопп 
не имеется. Занимаются студенты въ Зоологнческомъ кабнпет'Ь сами, 
частью съ цЬлш приготовиться къ испытаиш, частью но желанно 
спещально ознакомиться съ разными отраслями Зоологш.

Профессоръ Овсяиннковъ занимается со студентами 3 и 4 курса по 
четвергамъ отъ часу до двухъ, а со студентами 2 курса по субботамъ 
въ гк  же часы. З а ш т я  эти состоять въ практическомъ ознакомлепш 
студеитовъ съ нормальной микроскопической anaTOMieii. Прп этомъ 
наследуются разпородпыя ткани животпыхъ и человека и обращается 
неимущественно вннмаше па технику нзслЬдовашй, на унотреблеше 
реактнвовъ, осв^щеюя инъэкцш и т . д . КромЬ того онъ занимается 
со студентами двухъ высшнхъ курсовъ специальными нзс-гЬдовашями 
по гистологии съ утра до четырехъ часовъ но вторникамъ, четвер
гамъ и нятпнцамъ. Къ этнмъ заняпямъ допускаются студенты двухъ 
высшнхъ курсовъ, нрослушавппе раньше практнческШ курсъ гнсто- 
лопи и знакомые со всеми щмемами мнйроскопическнхъ изслЬдова- 
nili. Они имЬютъ п]>аво заниматься п въ остальное свободное отъ 
лекцш время, безнрепятствеппо пользуясь мпкроскоиамн и другими 
необходимыми для ннхъ инструментами.

Но предмету Астрономш и Геодезш студептамъ сгаршихъ курсовъ 
по разряду Математпческнхъ наукъ предлагаются разлпчныя задачи, 
рЬшешя которыхъ послушать объяснешемъ теоретических!» сообра- 
женш для нриложешя ихъ къ практикЬ. Сверхъ того при благощнят- 
пой n o n a t  студенты упражняются въ производстве астрономиче- 
скнхъ наблюдешп.

Практичесюя з а н я т  ио Агрономш состоять въ производств!» 
опытовъ иадъ культурными растениями въ Агроиомическомъ отдЬ- 
.leein Ботаническаго Сада, а равно и въ самомъ Агроиомическомъ 
кабннегЬ, на сколько иозволяютъ средства нослЬдняго. КромЬ того 
студенты избпраютъ себе по очереди одинъ нзъ вонросовъ, разра- 
ботываютъ его литературу и затЪмъ делаютъ устпое пли письменное 
сообщеше въ особыхъ бесЬдахъ, которыя нроисходятъ въ агропомн- 
ческомъ кабинете, подъ руководствомъ Профессора. Наконецъ въ 
свободное время Профессоръ вместе со студентами иосЬщаетъ Сель- 
ско-Хозяйственнын Музей Министерства Государствеппыхъ Пмуществъ, 
и нреднолагаетъ делать экскурсии но окрестпымъ фермамъ.

Для наблюден1я надъ практическими занят1ями студептовъ по Ми- 
нералопи, Профессоръ HysupeBCKiii ирисутствуетъ въ Мннералогиче- 
скомъ Кабинете ио понедельпнкамъ съ 10— 3 часовъ и ио вторникамъ
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четверга** и субботимъ въ свободные отъ лекпдй n o t  :UHjm* сту
дентов* состоят* в* опре д1лея1н минералов* помощью паяльной трубки
и наследован!* ихъ состава посредство** хнмическаго мналиаа, каче
ственна™ и количественна™. Крон4 того студенты упражняются от. 
определены удЬльнаго в!са минералов*, въ изсл1довнши ихъ пит*- 
ческихъ свойствъ и кристаллической формы. Къ  сожалЬшю лабора
нток Минерадогическаго Кабинета, состоящая изъ о д н о й  комнаты, 
не можетъ вмЬстить вгЬх* желающим. заниматься практически, 
тЬмъ более, что въ этом* отношенiв преимущество должно быть 
отдано студентам* спец пи иста иъ но Минералопи. Практически ва- 
пятш по ГеояоНн и Налеонтологш происходят* ежедневно въ Гео- 
логнческомъ Кабинете. При этих* ив нянях* студенты 8 и 4 курсовъ 
знакомятся какъ съ онред1лсшемъ форм*, такъ и съ фаунами риз- 
л и ч и ы х ъ  геологических! аиохъ.

Что касается обязательности практических!, занятой для вс!хъ сту
дентовъ, то на невозможность нсполиешя этого желашя, при настоя- 
щемъ состоя Bin кабинетов* и на разни* потребности итжхъ носгЬд- 
нихъ, факультетъ уже обращалъ внимаше Совета въ своем* преж
нем!. донесен]!!, а нинЬ повторил* свои ходатайства. Относительно 
пнучныхъ методовъ и ир1емовъ, употребляемых* при работах*, фа
культетъ заметил*, что они вообще гЬ, которые всюду употребительны, 
известны спещалистамъ, и элементарное знакомство С* которыми мож
но прюбр^сти изъ большинства учебников*; въ частности же npieMU 
эти разнообразятся до безконечности и оанякомлеше съними возможно 
только при наблюдетн хода заия пй на м1сгЬ. Наконец*, относ ительно 
разработки студентами научных* вонросовъ необходимо иметь а* виду, 
что такая разработка, какъ само собою разумеется, пе может* ни 
въ каком* случа! составлять цель студенческой работы, который 
назначаются вообще для ознакомления учащихся съ пр1ема*н на- 
учныхъ изеледонаши, а не съ целью пряма го обогащения пауки 
результата ми работъ. ТЬмъ не менее, какъ то видно изъ доставляе
мых* но кабинета*!. сн1>д1.шй и годичных* отчетовъ Университета, 
нЬкоторыя нз* студенческихъ работъ приводили и привода* къ 
интересны** открьтям ъ и, въ таком* случай, публикуются въ спе- 
шальныхт. нздашяхъ.

В) Юриднчесшй Факультетъ представилъ: 1) что по рвзлжчЬ» 
предметов*, входящих* въ состав* наукъ, пренодаваемыхъ въ Юри
дическом!. Факультете, пе могутъ бить приложены одинаковы* на
чала относительно методовъ нрактическихъ упражнетй; 2) по при-
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чинк громадваго количества слушателей Юрндическаго Факультета и 
небольшая персонала его преподавателей невозможно устроить си
стематически*, иостояиныхъ практическнхъ курсовъ. I. По самому 
существу нккояры хъ, преподаваемыхъ въ Юрндическомъ Факуль
тет* предметовъ, преиодавате нхъ вызываетъ практически! упраж
нения, ycTpoenie которихъ возможно по весьма различны мъ мето
дам и  а избраше таковыхъ «Факультетъ нредоставляетъ П рофессо- 
рамъ. Таковы:

1) Гражданское право и гражданское судопроизводство. Ординар
ный Профессоръ Пахманъ но двумъ этнмъ, входящимъ въ составь 
его каеедры, наукамъ, преподаваем ымъ въ 3 и 4 курсахъ, неу
клонно держится И х ъ . свойственным, самому существу зтнхъ наукъ, 
upieMOBb, которые ведутъ молодыхъ люден къ усвоешю праанльнаго 
попимашя основныхъ нача.гь науки въ нримкнепш ихъ къ разнооб
разны мъ случалмъ судебно-гражданской практики. Съ этою ntuim, 
при изложен in науки постоянно приводятся нрактнчесые примкры и 
комментируются статьи самнхъ нсточннковъ, при чемъ указываются 
толкования нхъ пъ нашей судебной практикк (на сколько они изве
стны въ печати) н важнкшшя иоложен1Я, выраженныя въ ptiueninxb 
гражданских* кассашонныхъ департаментов Правнтельствующаго Се
ната. Для банке успкшная достнжешя вышеозначенной икли, слуша
тели, безъ пособи! лнтогрлфировлниыхъ заннсокъ. приготовляются къ 
слушашю каждой лекцж прочтешемъ текста по набранному учебнику 
съ ткмъ, чтобы записывать во время лекщй лишь то, ч е я  н к ш  въ пе- 
чатиомъ руководств^, н съ другой стороны, прокЬряютъ укааанныя M i
r r a  нсточннковъ для самостоятельнаго усвоешя npieMOBb комментар1д 
н экзегетики. Эти средства ведутъ съ одйой стороны къ тому, что слу
шатели не остаются пассивными зрителями преподавав!*, а съ дру
гой они поставлены въ необходимость самостоятельно работать дома 
вадъ нзучешемъ содержашя каждой лекдш, ткмъ болке, что зтн 
ихъ занят!я поверяются при устныхъ испыташяхъ, устроенпыхъ въ 
Унинерснтегк для контроля зан ята  студентовъ н дол оцкнки ио- 
зпашй при вынускк. Сверхъ того, для слушателей, посвящающихъ 
себя спешально цивилистикк, указываются иностраппыя руковод
ства и важпкйиля монографии Что же касается до практическнхъ 
заияпй другая 1»ода, каковъ нанрнмкръ, раэборъ цклыхъ судебныхъ 
дклъ. то необходимость нхъ удовлетворяется введеннымъ у насъ 
судебными уставами 20 Ноября 1864 года инстнтутомъ капдндатовъ 
на должности по судебному вкдомству, имкющимъ цкл1ю ознаком-
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.ionic съ порядкомъ производства дФлъ въ самыхъ судебпыхъ ме-
стахъ; въ сгЬиахъ же Университета, даже независимо отъ того 
обстоятельства, что юридичесюе нрофессори устранены нашими ад
донами отъ иепосредственнаго участи въ судебной практике, таюя 
практически ваняти были бы неосуществимы при весьма значитель
ном ъ количестве слушателей (до 2Г>0 пъ 3 и 4 курсахъ) и при 
одномъ лишь преподаватель столь обширныхъ наукъ, каковы граж
данское право и гражданское судопроизводство, для когорыхъ, если 
обратиться къ примеру нностранныхъ университетов?», необходимо, 
даже ио одной теорш, пе меи1»е трехъ преподавателей. При семъ не 
можетъ быть упускаемо изъ виду и то, что на обязанности того же 
преподавателя лежнтъ разсмотрЬше кандидатскихъ разеуждешй и 
другихъ диссертант на ученыя степени, и что для него не нзбе- 
женъ трудъ разъяснешя всЬхъ судебно-практическнхъ вопросовъ, съ 
которыми, Birii лекцш, къ нему постоянно обращаются студенты и 
слушатели Университета.

2) 11|>ецодав>1д1и уголовное судопроизводство Ординарный Про
фессоръ Чебышевъ- Дмнтр1евъ, при разъяснены} началъ судебнаго 
нрава, прнноентъ дела, раздаегъ ихъ слушателя мъ, встуиаетъ съ 
ними по времепамъ въ беседы, словом?» доставляешь имъ возмож
ность ознакомиться съ практическою стороною нашего уголовваго 
судопроизводства, насколько это находить необходимымъ. Сверхъ 
того, при чтенш леший онь указываешь студентамъ въ каждомъ 
главномъ отделе преподаваем а го имъ предмета источники н литера
туру русскую и иностранную. При изложешн предмета, г. Чебышевъ- 
Дмнт]невъ обращаете главное впимаше па русское законодательство 
и знакомить слушателей какъ съ судебной практикой вообще, такъ 
пъ особенности съ рЬшешями яассащоннаго Сената. Ути предметы 
со включешемъ и нрактичеекпхъ упражнешй преподаются въ IV 
курс* въ определенные по росписашю часы. Усилить практичесшя 
упражненш въ зтихъ предметахъ было бы но меньшей мере излишне.

II остальные предметы, преподаваемые спещально въ юридическою» 
разряде (въ III и IV кур.)— уголовное право и международное право 
требуютъ точпо также самостоятельна го изучешя студентами источ
ником, и литературы, посл$дсшемъ чего могутъ являться ихъ соб- 
ственныя диссертацш. Для обезпечешя такпхъ нрактнческнхъ унраж- 
непш требуется троякое услов1е: во первыхъ, чтобы Профессоры 
знакомили студептовъ съ источниками и литературою; во вторыхъ, 
чтобы у студептовъ были въ рукахъ источники и пособыц въ треть-
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и х ъ .  чтобы наннсаппыя ими диссертацш били подвергаемы разсмо- 
T p tH ir o  п критик* п ъ  особах* левшяхъ, допуская къ д^лашю замЪ- 
чашй и студентовъ, возбуждая п ретя  и проч. Первое изъ этнхъ 
ycjonifi вполп* имеется: всЬ Профессора эгнхъ наукъ зпакомятъ и 
притомъ съ прпложетемъ научной критики, и съ источниками и съ 
литературою. Втора го условия почти иЬтъ: весьма немнопе изъ сту
дентовъ могутъ своевременно получить необходимые источники и 
сочннетя. Понятно, что и требоваше, чтобы вей представили до 
окоичашя курса днссертащю, пе можетъ быть поставлено обязатель
ны мъ. Если же, какъ п было неоднократно, представляются диссер
тации то назначаются особыя лекции Такъ нисколько разъ Профес- 
соромъ Ивановским ь были открываемы таюя лекщн у него на дому, 
нотомъ въ Университет*. Въ прошлом?, учебпомъ году Экстраорди- 
нарпымъ Профессором?. Тагаицовым?» назначены были иодобиыя лекцш 
по дш1 раза въ неделю въ Университет*. Совершенно въ такнхъ же 
услой1Яхъ находятся предметы, преподаваемые въ сиещальныхъ кур- 
еахъ <8 и 4) административна го разряда: Политическая эконом1я, 
Статистика, Полицейское право и Финансовое право.

Заслуженной Профессоръ Политической экономш Горловъ посвдща- 
етъ отъ 1 до 2 чаеовъ въ админнстратнвномъ разряд* разбору полити
к о в  ко номн чес кихъ теорШ, появляющихся въ новыхъ сочннешяхъ и сие- 
шальпыхъ журиалахъ (Journal des Economises. англ. Economist и др.). 
Для этой ц*ли онъ предлагаетъ слтшателямъ составлять извлечешя 
изъ сообщаемыхъ нмъ сочинении и из влечен in ятн дЬлаетъ иредметомъ 
устиаго обсуждетя аудитории Практически леший обязательна въад- 
мниистратнвномъ разряд к. но Профессоръ открываетъ ихъ только 
гог га, когда въ курс* есть достаточное число слушателей, которые 
притомъ не слишком?» заняты практическими работами и сочунетями 
у другихъ Профессором».

Преподаватель Статистики, Доцентъ Янсонъ не только рекомеп- 
дуетъ, но п сообщаетъ своимъ слушателямъ (что возможпо при ма- 
ломъ количеств* студептовъ адмннистративнаго разряда) самый ста
тистически матерЯалъ, предлагаетъ различны я темы и возбуждаетъ 
п ретя .

Преподаватель Полидейскаго права. Ординарный Профессоръ Ан
дреевская нисколько разъ открывал?» практическая лекп1и въ Универси
тет*. Въ ирошломъ учебномъ году такнхъ, равнимъ образомъ необяза- 
тельныхъ практическнхъ лекщй было по двФ» въ неделю, въ конхъ об
суждались предварительно представляв ппяся ему сочинешя студептовъ

4

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



—  50

(Семептковскаго, Гривцова и Крюкова). Что касается предметов* об- 
щихъ, преподаваем ихъ пъ 1 н 2 куреахъ Юрндическаго Факультета, то 
устроеше приктическихъ упражнеиШ во 2 курс! совершенно невоз
можно за недостаткомъ времени; въ зтомъ курс! преподается мно
жество нредметовъ и въ виду имеется весьма трудный н важный 
но иосл!дств1ямъ переходный въ 3 курсъ акзамеиъ. Что же касается 
нерваго курса, то тамъ таковыя практичесюя упражнешя могли бы 
принести чрезвычайную пользу, но при иынЬшнихъ услов1ях> не
возможны но второй изъ указанш аъ нрнчинъ, а именно: при мно
жеств! студентовъ Юрндическаго Факультета, особепно же 1-го 
курса, иерсопалъ преподавателей чрезвычайно недостаточенъ и для 
вынолнешя задачъ теоретнческаго пренодавашя. Такъ но отношешю 
къ двумъ нредметамъ, излагаемымъ въ 1 курс!, Энциклопедш нрава 
и Исторш русскаго права, весьма было бы хороню возбудить само
стоятельность работъ, для ведешя которыхъ требуются и практиче
ская лекцш. Самостоятельное изучеше какого-либо сочинешя но фи
лософии нрава будетъ обезпечено, если при у т о м ъ  прочитавшему и 
его товарищамъ Нрофессоръ, въ особыхъ практнческихъ лекщяхъ, 
будетъ давать пояспешя, возбуждать споры, предлагать темы для 
унражпешй и т. д. Но ионятпо, что на Профессора Энпиклоиедш, 
который читаетъ этотъ громадный нредметъ двумъ курсамъ, было 
бы невозможно возлагать подобный работы. IIpu 300 студентахъ 
1-го курса, для обезнечешя такого ирактнческаго нренодавашя, не- 
прем!нпо требуются еще два особые нрактичесше преподавателя по 
Эпциклонедш нрава. Тоже самое, и еще въ большей степени, отно
сится и къ Исторш Русскаго права. Ирочнтынаше критическое 
самихъ источниковъ на лекщяхъ и возбуждаемая тЬмъ важность 
самостоятельныхъ работъ студентовъ требуетъ чрезвычайно много 
времени. Одному Профессору Исторш Русскаго нрава невозможно 
справиться и съ теоретическимъ нренодавашемъ своего предмета и 
съ практическими запяпямн. Для введешя падлежащихъ практиче- 
скихъ унражнешй но Исторш Русскаго права необходимо им!ть по 
крайней м !р !  двухъ профессоровъ. Между предметами общими изла
гается въ 1 и 2 куреахъ н Государственное право, по необходимости 
сообщить данныя атоп науки студентамъ обоихъ разрядовъ, юрндн- 
ческаго н административна го, прежде ч!мъ они приступать къ нзу- 
чешю своихъ спещальныхъ наукъ. Уст]»онть практнчесыя заняня по 
государственному праву совершенно невозможно во 2-мъ курс! по 
вышеизложенпымъ обстоятельствамъ. Но открыть особыя спещаль-
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выл лекцш, при практнческихъ уиражнешяхъ относнтельпо критики 
самихъ государственныхъ учрежден^ разлнчныхъ государствъ и гро
мадной литературы, было бы въ высшей степени необходимо для 
гЬхъ студентовъ, особенно 3 и 4 курса, кои пож елал бы сиещально 
заняться этою наукою. Но длл иадлежащаго преподавашя Государ
ственна™ права необходимо имЬть но крайней irfcpt 3-хъ Профес- 
соровъ, а у насъ иолагаетсл одниъ. Въ кодобныхъ же условшхъ на
ходится Римское право. Будучи предметомъ спещальнымъ для юри- 
стовъ, оно иреподаетсл пе въ спещальныхъ куреахъ (III и IV) а въ 
общемъ, въ I н II куреахъ для ознакомлен!л слушателей юрндиче
скаго факультета съ римскими началами ран be прнступленш къ 
гнещальнымъ занятшмъ гражданскимъ право мъ. Совершенно невоз
можна» открыть практическая лекцш но Римскому ораву длл студен
товъ 1-го и 2-го курсовъ, но было бы крайне полезно, ф омЬ та
кого общаго курса Рнмскаго права, имЬть сиещальныя лекцш съ 
практическими унр&жнешлмн длл тЬхъ студентовъ 3 и 4 курса, кои 
спешально запинаются гражданскимъ иравомъ, но длл этого необ
ходимо имЬ*ъ отдельна го Профессора, такъ какъ читавший общМ 
куреъ Римскаго права едва можетъ справиться съ этимъ обшир- 
иымъ предметомъ. Точно также для такихъ обширныхъ нредметовъ, 
какъ Полицейски и Финансовое право, иолагаетсл ио одному П|ю- 

ч фессору. Какъ же тутъ поставить надлежащимъ образомъ практиче
ски  лекцш? Относительно нолнтическнхъ административныхъ наукъ, 
независимо отъ недостатка персопала, есть и еще важпое обстоя
тельство, требующее исправления. Для сообщешя занимающимся 
этими предметами надлежащнхъ свЬдЬшй практнческихъ, преиода- 
ватели должны нм-Ьть дан ныл о деятельности нашихъ администра- 
тивныхъ присутственныхъ м*Ьстъ. Весьма немнопя изъ нихъ отпеча
тали сборники своихъ циркуляровъ (в то до 1860 г., а новЬншихъ 
пЬтъ), м нечатаютъ иногда отдЪльнил к н и ж к и  о  своей деятельности 
(напр. Министерство Внутреннихъ ДЬлъ, Государственныхъ Нму- 
ществъ), но эти вздашя облекаются государственною тайною, ни
когда не доставляются въ Уннверсвтетъ, даже весьма рЬдко удо- 
стоиваютъ Университетъ присылкою трудовъ ииогоразлнчиыхъ ком- 
мисс», постоянно работающнхъ во вс&хъ министерствахъ. Какъ же 
на практнческихъ лекщяхъ подвергать критическому нзтчешю наши 
адмннистратнвныя распоряжешя, когда они остаются для вгЬхъ 
тайною? Наконецъ для устроешя практнческихъ лекшЙ при этнхъ 
двухъ услов!яхъ, увеличены комплекта Профессоровъ Юрндическаго

4*
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Факультета и сообщения Университету работъ пашихъ администра
тивных?*, равно какъ и судебныхъ присутствен ихъ местъ, необхо
димо позаботиться и объ устросши ноиыхъ аудитора, такъ какъ въ 
нынешнихъ ощущается недостающ» и для теоретического нреиода- 
naiiia. Г. 1) Факультетъ Восточные* языковъ, представнвплй уже. 29 
Ноября 1BG9 г. свой отзывъ относительно задачъ и унражнешй, 
которыя давались и даются студентамъ въ течеши года для бол14е 
обшнрнаго и осповательнаго ознакомлешя съ изучаемыми языками и 
литературой ихъ, сообщилъ Совету о задачахъ и упражнешяхъ но 
каоедре Исторш Востока, какъ предмета, заняпя которымъ сопри
касаются со всЬмп остальными каоедрами факультета. Въ своемъ 
представлеши Ординарный Профессоръ Грнгорьевъ изъяснмлъ сле
дующее: ио вопросу о нрактическихъ заияпяхъ студеитовъ честь 
имкю объяснить, что я, BMtcrb со всЬмъ народомъ русскнмъ, верую, 
что „охота нуще неволи% т. е. что но доброй воле человеку ни 
ночемъ сделать то, что но принужденно покажется ему невыноси- 
мымъ и невозможны мъ. Вследствие этого исихическаго принципа, на 
который въ обществениомъ образовашн нашемъ не обращается ни 
малейшаго внимая in, отчего и даетъ оно самые неутешительные 
результаты, стараюсь я практнчссюя упражнешя но моей каоедре 
сделать для слушателей моихъ ие столько обязательными, сколько 
npiaTHUMH и желательными для ннхъ самихъ. Этого достигаю я во 
нервыхъ, разъяснешемъ пользы, какая должна последовать для нихъ 
отъ унражнешй такого рода, во вторыхъ, возбуждешемъ ихъ само- 
люб!я, въ трегьнхъ иеключешемъ изъ этого дела всякаго педан
тизма, всякой формальности, каковы: н аз начете для нрактическихъ 
зянятШ известнаго времени, извЬстнаго мЬста, нзвестпаго порядка 
и известной последовательности. Для учащихся гермаискаго племени 
такая систематичность можетъ быть и хороша, но русскую натуру, 
по моему убежденно, можетъ она скорее притуплять, чемъ разви
вать. Пора понять, кажется, что какъ безплодно прививать къ одному 
народу политическая учреждешя другаго, чуждаго ему но пронсхож- 
дешю, столь же безплодно переносить изъ одной страны въ другую 
и недагогичесше npieMU. Сами немцы доказываютъ это —  прнзнавъ 
существоваше, кромЬ „Пснхологш человека*1, еще „Пснхолопи на- 
родовъ“. Ирактнчесюя упражнешя студента могутъ быть полезны 
пли только для него самаго, или, вместе съ т1>мъч и для общества 
русскаго: то есть результатомъ нрактическихъ заиятШ можетъ вы
ходить или трудъ пн для кого пе нужный, или такой, что можетъ
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бить напечатан** и пополнить тотъ или другой ip o K in  въ (Йднв* 
ученой и учебной литератур* нашей. Я постоянно ии*ю въ виду, 
чтобы практическая упражнения монхъ глушителей направлялись не 
только къ первой, но и къ послЬдней ц*ли. Д.1Л этого, съ ас рва го 
хе  курса, ада*» и нмъ къ обработка таюя задачи, удачное разр*- 
шеи» которыхъ был*) бы прн>б|>*тешенъ для отечественной лнтера- 
туры. Нолен» *то нисколькими примерами Въ первомъ курс* читаю 
л, между нрочииъ, краткую нстор!Ю иостепеннаго ознакомлены! Квро- 
нейцевъ съ географшю н этнографе») Азш — предиетъ, длл озна
комлена съ которыиъ не имЬется почти никакихь пособШ на рус* 
скоиъ ллыгЬ. 1'азсказавъ въ нЬсколькнхъ словах*, нанрнмЬръ, о 
положепш греческихъ сиЬдЬтм относительно АиШ во время Геродота, 
и о томъ на сколько свЬдЬшя эти увеличились вслЬдств»е Ксеио- 
фоитова похода, я и ре д.и  гак» тону или другоиу изъ ионхъ слушате
лей— одному прочесть Геродотовы .Нсторш4, другому— .Аиаваснсъ* 
Ксенофонта. и подробнымъ образ*» мъ наложить: относительно Геро- 
дота— гь  какими изъ странъ и народов* Л ии, о которыхъ идетъ у 
него рЬчь, знаком* онъ былъ лично, и о какнхъ говорил* но слуху, 
по гиЬдкшл*ь изъ вторыхъ нлй третьнхъ рукъ; относительно Ксе
нофонта— въ чем* заключаются rk  тоиографмчесюя и этнографически 
данный о передней Лзш, разсЪлниыя въ означенном* труд* его, о 
которыхъ не упоминается у Геродота. Въ случаЬ поверхностной н 
вообще неудовлетворительной разработки втихъ вопросовъ со сто|м)НЫ 
студентовъ, которымъ они заданы, труды нхъ остаются, разумеется, 
въ портфелк аиторовъ: въ противяоиъ доучи* гтаиовлгоя они мо
нографии*. еовоиуплеше которыхъ иожегъ образовать со врененемъ 
полезную въ литерагурЬ нашей книгу цо истории, географш и этно- 
графш Лак. Въ первыхъ двухъ иурсахъ, пока студенты иеозиако- 
иились еще съ изучаемыми ими языками Востока на столько, чтобы 
читать болЬе или кенЬе свободно исторически н гео графические тек
сты, задаю а нмъ работы въ род* указанных*, при которыхъ поль
зуются они восточный» н греческими писателями въ иереводахъ ихъ 
на новые европейсюе ааыки. Съ 3-го курса, т* изъ студентовъ, ко
торые наиболее падЬятся на свои силы, берутся обыкновенно за 
обработку задачъ, предложенных* факультетомъ на медали, задач*, 
которыя всегда требу «пъ пользовании восточными писателями въ 
подлинниках*. Отъ тЬхъ, которые не пишут* на педаль, требую я 
приготовления къ печати какого-либо иензданнаго восточнаго теиста, 
историческаго или реографнческаго содержант, съ переводонъ на
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pyccKifi языкъ и объяснительным и примочат я ля. Такая работа по 
моей каоедрЬ служить вместе увражпев1емъ и ио кяяедр* того 
языка, на котором* пнсавъ издаваемый текстъ. Звал , что работа, 
которою они занимаются, не вропадетъ, и, при хорогпемъ исполнен! и, 
можеть сделать ихъ изв^ствыми въ литературном* n ip t, студенты 
относятся къ задач* своей съ несрапненно большею внимательно
с т и , ч1шъ въ томъ случай», когда, по прочтеиш Профессором*, 
сдается она въ факультетекШ архввъ. Если избрапный почему либо 
къ издан!ю писатель или отрывокъ папечатанъ уже въ текст*, я 
довольствуюсь и однимъ его переводом* въ сопровожден]и коммеп- 
Tapifl, лишь бы сделано это было паукообразно; а въ чемъ наклю
ются ваучпыя требовалiя объясняется каждому работающему при 
самомъ процессе работы, въ сл*дств1е чего требовашя эти и спо
собы удовлетворена имъ уясняются и усвояются несравненно лучше 
чЬмь при теорегическомъ ихъ изложешя. Все сказанное заведепо 
мною недавно. Прежде пеизвЬстно было, нм1;етъ ли Профессоръ 
право требовать отъ слушателей своихъ чего-либо кроме посЬщешя 
его лек1ЦЙ и отггЬтовъ изъ нихъ на экзамене. II однакоже, не 
смотря па недавшй приступъ къ делу, одно изъ студентскнхъ унраж- 
neHiii по моей каоедре успелъ я уже напечатать: это — извлечете 
изъ китайскаго сочипешя подъ заглав1емъ: „Си-гой-шуй-дао-цзи**, 
сделаппое студентомъ IV хурса В. Успенскимъ. и принятое Импе- 
раторекимъ Русскимъ Географичегкимъ Обществомъ па страницы 
Д рудовъа его по Этнографическому Отделешю. ЗагЬмъ, онъ же 
г. Успенскгё сделалъ съ китайскаго нереводъ Сонъ-юй’ова путеше- 
CTBifl изъ Китая въ Нпдш, а студептъ IV же курса И. Иоповъ не- 
ревелъ съ китайскаго же известное путеш етие Фа-сяпя. Оба труда 
эти предложены будутъ мною для наиечаташя также отъ Импера
торская Русскаго Географическая Общества. Студентомъ rv  курса 
барономъ Розеномъ нзготовленъ былъ къ изданш арабскШ текстъ и 
руссюй нереводъ Afiy-Долефова путешеств1я по Средней Азш. съ 
коммептар1емъ къ пему; но переводчикъ, недовольный свонмъ тру- 
домъ, потому что ему не удалось разъяснить путаницы, являю
щейся въ разсказе Абу-Долефа. просилъ не пускать труда этого въ 
печать. Студентомъ III курса, М. Казасомъ, представлено мне въ виде 
упражнетя небольшое, но замечательное изеледоваше е я  , 0  зна- 
ченш обрЬзашя у Симитскихъ народовъ“, которое иередалъ я Им
ператорскому Археологическому Обществу. Но поводу этой послед
ней работы, считаю не лншнимъ заметить, что я нисколько не ст*с-
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нлю свонхъ слушателей въ выбор* предметовъ для упражнешя. 
Пусть каждый нишетъ о томъ, что кажется ему интереснее, лишь 
бы иисалъ наукообразно, н предмете относился до Asia. Относи
тельно источннковъ, въ первыхъ двухъ курсахъ я у ш и в аю  нхъ; въ 
двухъ послЬдннхъ— стараюсь чтобы работают ie сами п рп щ ц л н  
отыскивать нхъ. Цель мол та, чтобы студенте, оканчиваю т^ курсъ 
по Восточпому Факультету, изучивъ на нрактикЬ научный требовашя 
исторически и филологически, бы.гь готовь къ отчетливому испол- 
нгиш> всякой научной работы въ Tom'!, н другоиъ род*. Положи- 
тельныхъ знашй Универснтетъ не можетъ дать студенту въ боль- 
шомъ количеств!»; учиться долженъ человЬгь целую жизнь; но какъ 
учиться, какъ добывать истину, это Универснтетъ обязанъ сообщит!, 
студенту: потому-то и налегаю я преимущественно на усвоеше ио
нии елушателлин критического отиошешя къ предмету, и научпыхъ 
нетодовъ, какъ наследования, такъ и сообщены! знашй. Никакихъ 
oco<Vhhu\ь  дней для завитМ практически и и уиражнешиии у мена 
не назначено. I'лу шаге ли иои могутъ обещ аться ко мнЬ за всякими 
но предмету преподавашя моего разъяенешямн, совЬтамн, указа- 
Н1ЯМИ — ежедневно отъ 7 до ъЧ* часовъ вечера. Единственное за
труднен ie. когорт* всгрЬчалн до сихъ иоръ мои слушатели въ нхъ 
ирактнческнхъ заняпяхъ, заключается въ иенм Ьнш Университетскою 
библиотекою нЬсколькикъ экземпля|и>въ одного и того же сочинешл, 
которое одновременно нужно н*сколькииъ работающим?». Бнбднугека. 
конечно, не можетъ ирй>6рЬтатъ въ значнтельномъ числ* экземпля
ров* всякое нужное еи нздаше; но капитальный произведен in ио 
вс*мъ частямъ дожмы находиться въ ней не въ одноиъ мреиплярЬ, 
а во многих ъ.

О н р е д * л е н о :  подставить г. Попечителю Учебнаго Округа со
общенные факультетами отзывы но сему д*лу вмкстЬ съ заключе- 
шеиъ Конинссш, назначенной для обсуждешя -.«того вопроса.

3) Историко-ФилологическИ Факультетъ единогласно постановилъ 
возвести въ степень Доктора Славянской Фнлолопн двухъ юго-сла- 
вянскнхъ ученыхъ В. Ягнча и К >. Даннчича во пнннаше въ нхъ па- 
учнымъ заслугамъ. О п р е д е л е н о : произвесть въ следующее собрате 
Сов*та баллотнроваше гг. Ягича и Даничича на степень Доктора.

4) Высочайшниъ прнказоиъ по Министерству Народнаго Просве
щешя отъ 4 Октября 1869 г. ( .\  17) Доцентъ С.-Петербургскаго 
Университета И. Поняловспй, согласно ходатайству Совета С.-Пе
тербургскаго Университета, командировать былъ за границу съ
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ученою цЬлш на два года. ВсхЬдст»1в получен на го отъ Доцента 
Цомяловскаго письма Псторико-Филологнческш Факультетъ, въ виду 
чрезмерной дороговизн 14 и большихъ издержек*, сопряженных* съ 
иутешеспнсмъ въ Италш, ходатайствовалъ о пазвачеши г. Помялов
скому пособш на путевыя издержки въ размере 600 руб. изъ суммъ 
М инистерства Народ наго Просвещешя. О п р е д е л е н о : представать 
объ зтомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ исхода
тайствован iM Доценту Помяловскому означеннаго пособия на путевыя 
издержки изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя.

5) Согласно нредставлешю Совета Университета Кандидатъ 
Физико-Математическаго Факультета Александръ Крунсюп Высочай- 
шимъ приказом* но Министерству Народнаго Просвещешя 3 Февраля
1869 года (.Y 2) командированъ был* на два года :ш границу для 
Приготовлешя къ профессорскому званш но Химж. Въ настоящее 
время, принимая въ соображеше, что г. Брупсмй во время пребы- 
B a n if l своего за границею, уси£лъ уже заявить себя несколькими 
дельными трудами по технической химш и ш е я  въ виду, что со- 
ставлеше предпринятой имъ магистерской диссертацш потребуетъ 
довольно много времени, Физико-Математическш Факультетъ хода* 
танствовалъ о продолжены командировки г. Крупскаго еше на нолу- 
rOAie съ 1-го Марта по 1-е Сентября съ 1871 г., съ назначешемъ 
ему содержашя изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя. 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа и просить объ исходатанствоваши продолжешя командировки 
г. Крупскаго еще на одно нолугод!е.

(i) Историко-Филологичесюй Факультетъ иредставилъ Совету о на- 
значеши стипендш по 600 руб. въ годъ, для приготовлешя къ экза
мену на степень Магистра, Кандидагамъ Ивану Галакпонову и Але
ксандру Незеленову (съ 1 Октября 1870 г. по 1 Октября 1871 г.). 
Юридически» Факультетъ иредставилъ о продолжен»! подобпыхъ же 
стипендш Кандидатам!. Крониду Малышеву и Дмнтрш Самоквасову 
съ 1 Октября 1870 г. па иолгода по 1 Апреля 1871 г.; Факультетъ 
Восточныхъ языковъ иредставилъ о продолженjh стипендии Канди
дату Георпю Муркосу, съ 1 Октября 1870 г. по 1 Октября 1871 г. 
и о назначеши вновь такой же стипендш Кандидату Васнлш Смир
нову съ I Октября 1870 г. но 1 Октября 1871 г. О п р е д е л е н о : 
утвердить изложенный представлешя Факультетовъ н сообщить въ 
Правлеше Университета о производстве стипендш но 600 руб. въ 
годъ Кандпдатамъ Галакпонову, Незеленову, Муркосу и Смирнову
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съ 1 Октября 1870 г. по I Октября 1871 г. и Кандидатам* Малы
шеву и Само квасову съ I Октября 1870 г. no I Апреля 1871 года.

7» Историко-Филологическт Факультетъ иредставилъ Совету о на- 
шачепж студентамъ I курса Владшпру Ивановичу, Антону Мака
ревичу н II курса Михаилу Каминскому стипенд1М Св. Кирилла и 
Ме*кшя съ 1 Октября сего года. О п р е д е л е н о : утвердить иоста- 
ноплеше Историко-Филологическая Факультета о назначен!и стипеи- 
дгй ( ’в. Кирилла и Ме«»од|Л съ 1 Октября сего года оаниченпииъ 
тремъ студентамъ, о чемъ, л ля надлежащая расиоряжешя, сообщить 
въ Прявлен1е Университета.

8) Нсторнко-Филологнчесый Факультетъ нредставилъ СовЬту объ 
утвержденш въ степени Кандидат окончившая курсъ П ама Аланд
ск ая ; Фи ия ко-Математический Факультетъ иредставилъ объ утверж
дена въ степени Кандидата но рааряду Естествен нихъ Наукъ Мат- 
вЬя Песковгкая, Константина Черемшанская и Плана Савенкова. 
Юридически Факультетъ представилъ объ утвержденш в* стеиени 
Кандидата— Александра Покровская, Евгения Лансере, Владимира 
Семикова, Александра Комарова, Петра Кашерннинова и Роберта 
Кинга. О п р е д е л е н о : утвердить въ стеиени Кандидата г. Алай
с к а я  — ио Историко-Филологическому Факультету, гг. Иесковская, 
Черем(панская и Савенкова — ио разряду Естественныхъ Наукъ Ф и 
зики- Математическая «1»актльтета, гг. Покровская, Лансере, Семи
кова, Комарова, Кашерннинова и Кинга— по разряду Юридическихъ 
Наукъ К >риднческаго Факультета.

9) Инсиекторъ студентовъ иредставилъ въ СокЬтъ Университета 
ведомость о пропущенныхъ Гг. Профессорами и другими ^ п о д а 
вателями лекщяхъ въ Сентябрь месяце с е я  года. О п р е д е л е н о : 
принять къ cB'MtHiKi.

10» Исторнко-Фнлологическш Факультетъ иредставилъ СовЬгу Уни
верситета о выдаче Доктору Фнлософш Бодуэну-де-Кургпз 140 руб. 
на напечатана его магистерской диссертацш . 0  древне-цольскомъ 
языке до XIV сто.тЬт1Я“. О п р е д е л е н о :  иа основанш § 51, лиг. А, 
п. I Устава Университеявъ, выдать Доктору Философш Бодрну- 
де-Куртнз на напечаташе е я  сочинен\а сто сорогь руб. изъ спе- 
цдальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить, для надлежащая 
распоряжения въ Правлеше Университета.

11) Библютекарь Университета иредставилъ Совету Универси
тета о нрнчислеши къ редким* и иашямъ, которым не могутъ быть 
выдаваемы на домъ студентамъ, следующих* lo -ти книгъ: I) Traite
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de la succession ties meres. Dijon. 1726. 2) Грамматика Юридическая 
Нравикова. Москва. 1803. 3) Историческое и практическое разсуж- 
деше о гражданской архитектур!, нереводъ съ итальянскаго, А. Пе
трова. Спб. 1785. 4) Газсуждеше о гражданском* и уголовном* за- 
кононоложеши, соч. L Вентама, перев. М. Михайлова, 3 тома, 1865— 
1811. 5) Записки о некоторых* народах* и землях* средней части 
Азш, Назарова. 1813— 1814. ti) Объ Ангдш и англичанах*, соч. /К. 
М. Сея, перев. съ фраацузск. Яковлева. Спб. 1817. 7) Anecdotes виг 
М-шв la comtesse da Barri, Londres. 1775. 8) Анекдоты любопытные 
о любви супружеской, перев. съ французе к. Москва. 1790. 9) Посл!д- 
шй Новикъ, соч. Лажечникова, изд. 2-е. Москва. 1843. 10) Amyot 
Dictionnaire tatare-mantchou-francais; par M. Langlds. Paris. 1789. 
О п р ед е л ен о : разрешить библютекарю внести означенный книги въ 
список* издаш'й редких* в* библшграфическом* отношеши и не вы
давать их* студентам* Университета для нользовашя ими на дом*, 
за иевлючешем* записок* о некоторых* народах* и землях* сред- 
пей части Азш Назарова и романа Лажечникова ПосхЬдтЙ Новикъ, 
которые могутъ быть выдаваемы изъ библютеки на общем* осно
вами.

12) Въ семъ собраши доложена была просьба студента Демидов- 
скаго Юрндическаго Лицея Оедота Розинга о зачислены! его въ сту
денты С.-Петербургекаго Университета по Юридическому Факультету 
разряду Юридическихъ Наукъ. О п р е д е л е н о :  разрешить переход* 
въ Университет* студентовъ Ярославского Демидовскаго Лицея, на 
основаши общих* правилъ о переход! студентовъ изъ другихъ Рос
сийских* Университетов!,, о чемъ сообщить въ Правлеше Универси
тета, для зависящаго расноряжешя.

13) Въ семъ собраши доложено было Сов'Ьту Университета, что 
Правлеше Университета, по журналу 30 Сентября, разрешило упла
тить переплетчику Петерсону, по его счету 38 руб., изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Университета за сд!ланные имъ переплеты для экзем
пляров* исторической записки и юбилейнаго акта Университета, 
представленных* Август!йшим* Почетным* Членам* Университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить сд!лаиный Правлешем* Университета рас
ход* изъ спещальныхъ суммъ Университета въ тридцать восемь руб., 
о чемъ сообщить Правлешю Университета.

14) Въ семъ собраши опред!леио выдать вдов! бывшаго канце
лярски го чиновника Яковлевой, по случаю вы!зда ея изъ занимаемой 
ею въ Университет! квартиры, пятьдесятъ рублей, изъ спещальныхъ
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суммъ Университета, о чемъ сообщить, для надлежаща™ расиоря- 
жешя, въ Правлеше Университета.

15) Въ семъ собрашн доложено было Совету Университета, что 
Профессоръ Богословия, ПротшереЙ В. О. Иолнсадовъ 12 Ноября сего 
рода иыслужнваетъ двадцатииятнлЬтшй срокъ по учебному вЬдом- 
ству. О п р е д е л е н о :  въ слЬдующее собраше СовЬта нроизвесть бал
лотирована Профессора Полнсадова на оставлеше на служб* при 
Университет* на пять лЬтъ.

ВЕДОМОСТЬ
•  пропущенных  ̂ мец1иъ гг. профессорами, доцентами ■ лекторами С.-Петер4ургс«аго

Университета ш\ Ce*Ti6pt 1870 года.
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ЗАОЪДАШЯ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКИГв УНИВЕРСИТЕТА

9 Н О Я Б Р Я  1870 ГОДА.

Слушали:  Пред лож ешя г. Попечителя C.-Петербургскаго Учеб-
наго Округа.

1) Г. Товарнщъ Министра Народнаго Просвещешя предложенном* 
отъ 25 Октября за 10035, разрешил* поместить малолЬтняго 
сына переводчика А.иятсклго Департамента. Надворнаго Советника 
Геккера, въ первую здешнюю гимназш на свободную стипендш Ми- 
пистерства Нностранныхъ Д1>лъ, состоящую при Факультет^ Восточ- 
ныхъ языковъ С.-Нетербургскаго Университета, если малолЬтшн Гек- 
керъ удовлетворитъ требовашямъ npieMHaro исиыташя въ гнмнаию. 
Объ этомъ распоряжепш г. Попечитель Учебнаго Округа увЪдомилъ 
Сов'Ьтъ Университета для сиДОшя. О п р ед ел ен о : сообщить объ 
этомъ для зависящего расноряжешя въ Правлеше Университета.

2) Г. Попечитель Учебнаго Округа, не желая обременять одной
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которой либо гнмназш пазначешемъ въ ней ч тетя  пробныхъ лекшй 
липамн ищущими учители'ка го звашя, полагалъ назначить между 
здешними гнмшЫямн очередь, а потому нредложивъ Днректорамъ 
Гимна:йй доставить въ СовЬть Университета роспиеаше предметовъ 
преподавашя, — просилъ СовЬтъ Университета назначать пробные 
урокп въ гнхпашяхъ но очереди начиная еъ 1-й Гнмназш, опуская 
только очередь для 7-й Гнмназш, если въ очередь для этой гнмна
зш случатся экзаменующейся но древпимъ языкамъ, которые въ 7-й 
гимнами, какъ въ реальной пе проходятся. О нред 'Ьлепо: принят!» 
къ св*д*шю п вместе съ гЬмъ назначить Коммиспю, подъ нредсЬ- 
дательствомъ Ордннарнаго Профессора Сухомлинова, нзъ члеповъ 
Профессоровъ Бауера, Фамшшына н Коркина, для раасмотр^тя по- 
выхъ иравнлъ объ акааменахъ на учительсюя звашя и для обсужде- 
Н1я того порядка, который должепъ быть прннятъ въ применеиш 
зтнхъ правнлъ при испыташяхъ въ Университете.

3) Прпказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя 31 Октя
бря Ординарный Профессоръ Векетовъ утвержденъ Деканомъ Фи- 
знко-Математическаго <1>акул1»тста на 3 года съ 9 Октября сего года. 
О и р ед Ь л ен о : сообщить въ Правлеше Университета н впести въ 
формулярный списокъ Профессора Бекетова.

4) ВслЬдств1е представлешя СовЬта Университета отъ 21 Октя
бря г. Миппстръ Народнаго Просвещешя сдЬлалъ распоряжеше о 
высылке къ отправленному въ 1869 г. съ ученов> цкою  за грапнцу 
доценту адЬшпяго Университета Помяловскому на путевыя издержки, 
пзъ сборовъ, иредназначенныхъ но cM trfc  на образоваше евреевъ, 
шестисотъ руб., заимообразно на счетъ возврата оныхъ изъ того 
источника, который будетъ въ свое время для сего назначепъ, такъ 
какъ въ настоящее время Министерство не располагаетъ для упо- 
мянутаго расхода никлкнмъ остаткомъ отъ суммы, ассигнованной на 
приготовление профессоровъ н учителей. О п р е д е л е н о : сообщить 
объ зтомъ г. Декану Исторнк«>-Фнлологическаго факультета.

5) ^анЬдывающш славянскими стнпендкиамн па счетъ суммъ Цар
ства Нольскаго, Статскш СовЬтникъ F eoprieB C K ift ходатайствуетъ о 
прннятш съ назначешемъ стнпендш, въ число студептовъ С.-Петер
бургскаго Университета священническаго сына Ивана Кобдянскаго 
неокончнвшаго курсъ въ Львовскомъ Университете по случаю не- 
ремЬщешя его отца п.ть Га.шшп въ Царство Польское. Принимая 
во внимаше Русское происхождеше Галичанина Коблянскаго, реко
мендации объ немъ, удовлетворите.1ьное гимназическое свидетельство
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о его зрелости, а также увольнеше его изъ &встр1йскаго подданства, 
г. Минястръ Н ародная Иросв&щешя иолагалъ бы возможны мъ до- 
пустнть его нынЬ же къ поверочному нснмташю въ С.-Иетербург- 
скомъ Университет!; я загЬмъ принять, согласно его желанш, па 
Историко-Филологический Факультетъ, съ н&значешемъ ему стнпен- 
дш изъ суммъ Царства Цольскаго. С п р авк а . На основаши Ьысо- 
чайшаго иовелйшя сообщенная въ предложены г. Министра Народ
наго ifpocBimenifl отъ 16 1юня 1869 г. пунктъ III, предписано было 
установить определенные сроки, какъ длл opiexa въ выспия учеб
ный заведешя, такъ и для перехода изъ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведешй, гдЬ таковой срокъ еще неоиредЬлепъ. Всл$дств!е сего со
ставлены были вновь Сов1;томъ Университета дисцинлинарныя пра
вила и ио § 7 этихъ нравилъ, пр1емъ молодыхъ людей въ студенты, 
но выдержаши ими повЬрочнаго исиыташя. бываетъ одннъ разъ въ 
году, иредъ пачаломъ академическая года, а по § 13 переходъ сту
дентовъ изъ одного Университета въ другой дозволяется только въ 
первое полутоне и не позже 1 Ноября. Руководствуясь этими поста- 
новлешями Университетское Начальство ностояпно отказывало въ 
прошешяхъ о приняли тЬмъ лицамъ, которые пропустили назначеп- 
пые для того сроки и не допускало никакихъ изъятш изъ этого пра
вила. О п р е д е л е н о :  принимая въ соображеше, что и въ пастоящемъ 
случай назпачеше для священпическая сына И. Кобляпская осо- 
быхъ ио1гЬрочныхъ исныташй и приият1е его въ число студентовъ 
Университета было бы нарушешемъ Высочайше утвержденная рас- 
iioj) я жен i я и послужило бы нримЪромъ для тЬхъ молодыхъ людей, 
которымъ но открытш учебная курса было уже отказано въ npiexfc, 
просить г. Попечителя Учебпаго Округа представить г. Министру 
Н ародная ПроевЬщешя пе призпаетъ ли Его Фятельство возмож- 
иымъ допустить г. Кобляпская въ текущемъ учебномъ году къ слу- 
шашю лекщй по Историко-Филологическому Факультету, согласно 
п. б, § 18 нравилъ для носторопнихъ слушателей и загЬмъ, приме
няясь къ §§ ‘29 и 30 гЬхъ же нравилъ, зачислить его въ начал* 
будущая академическая я д а  въ студенты II курса, если онъ въ то 
время выдержитъ, какъ повЬрочное нсиыташе, такъ и переводный 
экзаменъ за I курсъ.

О Т Н О Ш Е Н Ь Я :

1) Михайловская АртиллерШская Академ1Я и Училище, съ Вы
сочайшая Государя Императора соизволешя, будутъ праздновать

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



63 —

25 Ноября сего года, пягндссягнлЬпе со времени своего учрежде- 
шл и просят* СовЬт* Университета почтить свонмъ учаспеиъ это 
празднество. О п р е д е л е н о :  командировать депутатами на юбилей 
Михайловский Артиллерийской Академ in Ординарнаго Профессора 
Григорьева и Экстраординарна™ Профессора Коркина; при этой* 
согласно залвлешю некоторых* ни* гг. члеповъ СовЬта объ избра
нии въ Почетные Члени Университета Начальника Артиллерийской 
А ш е л и  Генералъ-Лейтеиаита Александра Степановича Платова, за- 
нимавшаго въ 1850 годахъ преподавательскую должность и въ Уни
верситете. определено произвесть въ следующее собрание СовЬта 
баллотируйте Генералъ-Лейтеиаита Платова въ Почетные Члепи 
Университета.

2) Но случаю нраздиовашл Въ Декабре мЬсяцЬ илтидеслти.тЬт- 
няго юбилеи Императорским* Московский* Обществом* Сельскаго 
Хозяйства — определено: командировать депттатаии от* С.-Петер- 
бургскаго Университета Ординарных* Профессоров*: Менделеева, 
СовЬтова и Доцента Янсона. При этомъ Профессоръ СовЬтовъ, по
лагал приличии мъ в* настоящем* случаЬ почтить главнаго деятели 
этого общества. Доктора Прав* Тайнаго Советника Степана Алек
сеевича Маслова, предложил* избрать его в* Почетные Члены Уни
верситета. О п р е д е л е н о :  произвеСть въ следующее собрате Со
вЬта баллотирована Тайнаго Советника Маслова въ Почетные Члены 
Университета.

3) Главный Пнспекторъ Училищъ Восточной Сибири сообщилъ 
ькэемпллръ бюграфш Зонкавы на Монгольском* лзыкЬ, который по
жертвован* длл Университетской Бнблштекн Забайкальскимъ Бан- 
дидо-Ханбою Лаиайскаго духовенства Ванчиковыиъ. О п р е д е л е н о : 
книг) передать въ Библ1отеку и изъявить отъ инени СовЬта Уни
верситета Бандидо-Хаибе Ламаискаго духовенства Банянкову благо
дарность за этот* подарок*.

П РЕ Д С Т А В Л Е Н Ь Я :

1) Исторнко-Фнлолпгическдй Факультет* по выдержашн Докто
ром* Философш Лейнцигскаго Университета Иваномъ Бодуэноиъ-де- 
Куртнэ устаиовленнаго исиыташя и по защищенш имъ 22 Октября 
диссертащн, подъ заглав1еиъ: „О древне-польскоиъ языгЬ до XIV 
столетия удостоилъ его степени Магистра сравнительная языко- 
вЬдЬшя и представил* об* этоиъ Совету Университета. О п р е д е 
л ен о : утвердить г. Бодрна-де-Куртенэ въ степени Магистра срав- 
я ительнаго языковедЬшя и выдать диплоиъ на эту степень.
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2) ЮрмдическШ Факультет* представил* ОсиАту, что въ аас!да- 
ши Факультета 2 Ноября, Мягтраордииарпый Профессоръ Та ганцев*
избранъ ни должность Секретаря сего Факультет* гъ 17 Ноября на 
три год». О п р е д е л е н о :  подставить объ п о п  н» утверждеше г. 
Попечителю У чебная Округа.

3) Историко-ФнлологнческШ Факультетъ представил* Совету Уни
верситета о выдач* Доценту Всеобщей Нсторш Ммгнгтру В. Васильев- 
г. лом у 050 руб. въ возмещен!*' икдержск* понесенных* нмъ ио слу
чаи» иереЬзда па службу ю ъ  Вильно въ С.-Петербург*. О п р е д * -  
л е ю :  видать Доценту Васильевскому шестисотъ пятьдесят* рублей, 
НП сиешальных* суммъ Университета, о чемъ представить на раз
решение г. Попечителю Учебна го Округа.

4) Ординарный Профессоръ Коссовнч*, обращая внимаше Факуль
тета Восточных* языков* на ВАЖНОСТЬ изучешя древне-армянская 
языка для объяснен}* лексическая состава н грамматических* форнъ 
a pi Неких ъ языковъ. во ш ел  въ Факультетъ гъ следующим* предста- 
влешемъ: Франпузсюе учение давно уже занялись разработкой иг то
ри ческой литературы армлнъ; нкмецше яи* учение обратили свое 
внимаше на другую сторону армянская языка, в именно на строе* 
nie и составь его. ( ’лова и формы этого языка составляют* богатый 
Marepiajb для сравнительная нзучешя арШской отрасли; Арилиск)Й 
кяикъ, принадлежа къ иранскому семейству, внолн* сохранил* связь 
съ европейскою отраслью apiftcKiix* языковъ. Эта связь не укрылась 
отъ проницательного взора основателя науки яныкозиашя Франца 
Поппа, который во втором* изданж своей сравнительной грамма
тики иосвятнлъ значительную часть своей книги н и-лЬдовашю зт о я  
языка. 'Гакое же внимаше въ филологическомъ отношеши обратили 
въ своихъ трудах* на армянский Язык* гг. Внндншмапъ. Ветхеръ, 
Гоше и др. lib настоящее время Профессора Петермаиъ въ Ьерлин*, 
Фр. Мнллерь въ В1ш1>, Юстн в другое занимаются какъ изсл1»дова- 
nieMb, такъ н нренодавашемъ з т о я  языка слушателя мъ. иосиятив- 
1пимъ геГ.я изучению сравнительная языкознашя. Для объяснешя 
надписей, сохранившихся отъ дреннихъ малоа:пйскихъ иародовъ. зиа- 
nie армянская языка принесло успЪшпые результаты. Нлучеше ар
мянская языка въ связи съ изучешемъ родоиачальныхъ языковъ 
аржеклго корня, каковы Санскрит* и .Чендъ. даетъ возможность и 
русски мъ молодымъ учены мъ принять участие въ разработка клино
образных* надписей, находящихся въ разныхъ местях* древней Ар- 
Menin, ч1»мъ занимаются съ успешными результатами нЬметие и ан-
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r.iiftcKie ученые. На основанш та ннхъ данпыхъ, Профессоръ Коссо- 
вичъ просилъ ходатайства Факультета о введеши преподавашя древ- 
не-армяпскаго языка въ apificKoe отд*леме, т. е. пъ разрядъ сан- 
скрвтско-персндсюй. При этомъ Профессоръ Коссовичъ присово
купи лъ. что пекоторые изъ студептовъ санскритско-персндскаго раз
ряда, въ виду пополпешя с во нхъ апаши по сравнительному языко- 
знашв». сани посвящаютъ себя эапяпямъ армянскимъ языхонъ подъ 
рукпводствомъ Доцента Патканова. Факультетъ Восточныхъ языковъ 
вполнТ. разделяя это заявлеше Профессора Коссовнча, представилъ 
Совету о разрешен!и ввести преподававie древне-армянскаго языка 
въ составь предметовъ Санскритско-Порспдскаго разряда при обя- 
зательнонъ слушапш его студентами ПГ и IV курсовъ. О п р е д е 
л е н о :  на лснпвашн § 23, лит. Г», нункт. 3 и 4 Устава Упиверснте- 
товъ. ввести преиодаваше древне-армянскаго языка въ составъ пред
метовъ Санскритско-Персидскаго разряда, при обязательномъ слуша
ны его студентами III и IV курсовъ.

5) По Физико-Математическому Факультету окончательны я исныта- 
Н1Я нзъ общихъ для всЬхъ спешалистовъ предметовъ производятся во 
II ауре*, такъ какъ преиодаваше атнхъ предметовъ предполагалось 
окончить въ отомъ курсе. При всемъ томъ преподавайте нЬкоторыхъ 
предметовъ обязательныхъ для всехъ студентовъ Кстествсннаго раз
ряда. какъ напр. Физики, Минералогии, Геолопи, можетъ быть начато во 
II курс* и окончено только въ третье мъ. Поэтому Физико-Матема- 
тнческш Факультетъ представилъ СовЬту о разрешепш производить 
въ III куре* окончательный испыташя нзъ такнхъ общихъ предме
товъ, иреподаваше которыхъ продолжается въ III курсЬ. О п р е д е 
л е н о :  разрешить производство означенныхъ экзамеповъ на нред- 
гтавленныхъ Факультетомъ основашяхъ.

6) ЮрндичесюЙ Факультетъ нм*я въ виду, что составленный въ 
Министерств^ Финансовъ податною Коммпсаев) нроектъ новаго устава 
о податяхъ разосланъ Губернатора мъ н Земскныъ Собрашямъ для 
иредварительнаго разсмотрЬшя и предполагая, что ра8С110тр*ше въ 
Мрндическоиъ Факультет* этого проекта по вопросу, заключающем) 
въ себ* важн*йппа фнпансовыя и полнцейсия услов!я PocciH, могло 
бы быть полезны мъ какъ для науки, такъ н для самаго д*ла, про- 
силъ ходатайствовать о прнсылкЬ въ Юрадвчесюй Факультетъ irL- 
сколькихъ экземпляровъ озиаченнаго проекта. О п р е д е л е н о :  пред
ставить объ этомъ ходатайстве г. Попечителе:) Учебнаго Округа, при- 
совокупивъ, что по разсмотрЬнш прнсланныхъ экземпляровъ проекта,
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сооб|»ази*шя и замЬчашя Юрндическаго Факультета но настоящему 
вонроп могли бы Сип. представлены г. Министру Народнаго Про-
сл!лцеи1я, Алл сообщен in въ Министерство Фмн ш и т ь , если К го Пя-
клытно признает* .«то полезны мъ.

7) Факультетъ Восточных* языковъ избраиъ Магистр* Hcjojhm 
Востока Авраама Гаркаеи иъ штатные Доценты сего Фаяулыета.
иредетавнлъ объ этомъ СовЬту Университета. Он р ед L л с но: въ 
следующее собрание СовЬта промзвесть баллотироваше Магистра Гар-
кави въ штатные Доценты.

Н) Юридичесшй Факультет* иредставилъ СовЬту Университет}!, 
что Доценту Сорокину, при нреноданаши Судебной Медицины необ
ходимо нм1>ть помощника. Изложена его предмета должно сопро
вождаться подробнымъ демонстрировашемъ сообщаемыхъ фактовъ, 
между тЬм* большая часть оиытовъ не можетъ быть производима 
отчасти но неимЬшю имъ собственной лаборатории, а главное ши
тому, что постановка каждаго опыта требуетъ сдншкомъ большей за
траты времени, а иногда и совс1.мъ невозможна без* помощника. 
При этомъ Ф акультет просить объ ассигнованш атому ассистенту 
но Ш)  р. въ годъ вознаграждена изъ специальных* суммъ Универ
ситета. О п р е д е л е н о :  разрешить Юридическому Факультету при
глашен ie особаго ассистента для производства онытовъ но Судебной 
Медицин Ь; что же касается до вознаграждена этого лица, iti пре
доставить Юридическому Факультету внести на этот* предметъ .100 р. 
въ смЬту расходов* изъ специальных* суммъ будущего 1871 года.

0) Факультетъ Восточных* языковъ не имея въ виду лиця, кото
рому бы возможно было поручить преподавание Ос мат ка то языка, 
как*  одного изъ главныхъ нредметовъ Арабско-Персидско-Турепкаго 
разряда, согласно опредЬлешю своему отъ 29 Октября, представилъ 
СовЬту Университета о раярйшеши поручить п репо девам ie Осман
скаго языка въ будущем* 1871 г. Ординарному Профессору Бере
зину съ назначешемъ ему въ вознагражден ie за этот* особый труд* 
половинваго оклада жалованья Допента съ добавлешемъ изъ спе- 
щ альпыхъ суммъ Университета 109 руб. сер., съ тЬмъ, чтобы все 
вознаграждеше составляло половину всего оклада содержяшя До
цента, т. е. ООО руб. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ на раз- 
р1>шеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Факультет* Восточныхъ языковъ принимая во пнимаше, что 
кандидате-стипендиаты избирают* своею спещлльностью валятся од- 
ш и ъ  нзъ языковъ в его литературою и что при таких* занят inxb
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uoefcmenie ими профессорскихъ лекшй но набранному M I T  могло 
бы служить средство*!, къ расши|»ен1Ю н упрочении прюбретснныхъ 
ими въ > ниве рейте it. cBtxkiuA н нм I.л пъ виду, что въ иравнлахъ 
о кандидатах ъ-огнпен.иатп\ь ничего не яворнтся оОъ обязательном!. 
ноеЬщенш ими этихъ лекщй, просиль Говеть о разрешены! вменить 
въ «юа шниш'ть кандн:мтаиъ-стнпенл)атамь иоскщать профессорская 
-iokium ио тому языку, заняпе кояры и ъ  они избирают!. своею спе
циальностью. О п р е д е л е н о :  утвердить предположенную Факульте
томъ Восячныхъ языковъ меру н е о в б ц п ь  объ этом ъ  для надлежа
щ а я  распоряжешя г. исправляющему должность Девала Факультета.

11) Фиаико-МагематичеешА Факультетъ представал* ГовЬту Уни
верситета объ оставленш нрн Университете кандидата Сергея Гла- 
зеиаиа для иригоявдеш я къ экзамену на степейь Магистр* Астро- 
иомш, съ пронзводствоиъ ему стниендш въ ралмЬре шести сотъ руб. 
въ я д ъ . съ 1 Октября сего |£ 7 0  г. no 1 Октября будущ ая 1871 г. 
С п р а в к а .  Но ирон лведенноя баллотировке кандидагъ СергЫ Гла- 
тенанъ избранъ былъ въ стннеидшты У ннве|ни1ота един «огласи о. 
О п р е д  е л е н о :  утвердить надставлен to Физико-Математическая Фа
культета о нааначснш кандидату Глазепаиу означенной стквеадш на 
одинъ я д ъ  съ 1 Октября с е я  года, о чеиъ сообщить для надлежа
щ а я  распоряжешя въ Правлеше Университета.

12) Нсторнко-ФилологичесюА Факультетъ ио выдержаши устано
вленная нспитлшя и но нредсттменш дисссрташн, удостоилъ окон
чивш ая курсъ Николая 1м»аеко стеиени кандидата. Филико-Матема- 
тическ)! Факультетъ тдостонлъ степе пн кандидата но разряду Есте- 
ствскиыхъ наукъ: Николая Бауера, Александра Григорьева и Кон
стантина Якубовича и но р;иряду Магематическнхъ Наукъ: Влади- 
И1ра Гаовская и Ивана Боргмана. Юридически «Факультетъ удо- 
стомлъ степени кандидата по разряду Юридическихъ наукъ: Егора 
Васильевская, Нестора Коиарова, Артура Шванка и ио разряду 
Алиииистратннныхъ наукъ: Леоипя Франка. О п р е д е л е н о :  утвер
дить въ стеиени кандидата Николая Кодекс но историко-филологи
ческому Факультету, Николая Бауера. Александра Григорьева и Кон
стантина Якубовича по разряду Естественны™ наукъ Финнке-Маге
патическая Факультета, 11ыдим1ра Гм вс ка я  н Ивана Боргмана ио 
|киряду Магенатнческихъ наукъ того же Факультета; Егора Васильев
с к а я , Нестора Комарова, Артура Шванка ио разряду Юридическихъ 
наукъ и Леонпя Франка но разряду Адмннистрагивяыхъ наукъ Юри
дическая Факультета.

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



13) Юридически Факультет* избрав* ни откртпшнсн две стя- 
нендй* Прокоповича-Аитонская студентовъ 2 курса rpnropiH Амо- 
гопа и Бернгарда Яна. иредставилъ объ этомъ Со в t r y  Униве|>сигета. 
О п р с д Ь л е п о : утвердить постановите Ю ридическая Факультета
о пазначен1н сихъ дпухъ стииепдШ студентамъ Амосову и Яну in. 
размере 176 р. 25 к. въ годъ каждому, съ 1 Сентября гего года и 
сообщить объ этомъ для надлежащ ая распоряжешя въ Правлены* 
Университета.

М) Заслуженный Ординарный Профессоръ Мирза Каземъ-Бекъ. 
ио причине разстроеииаго здоровья, просилъ объ освобожден!и гго 
отъ обязанностей по зватю  Декана Факультета Постомныхъ языковъ. 
При этомъ Факультетъ Впстопныхъ языковъ сообщилъ Совету Уни- 
пергптета, что до нзбрашн Декана исправлете этой должности, со- 
гласпо § 11 Устава Университетовъ, поручено Ордннарпому Профес
сору Березину. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учеб
н а я  Округа объ исходатайствоваши увольпетя Профессора Каземъ- 
Бека отъ должности Декана.

15) Факультетъ Восточпыхъ языковъ сообщилъ Совету Универ
ситета: 1) что по случаю болезни Заслуженная Профессора Каземъ- 
Века чтете  дектй  Персидская языка студентамъ 3 и 4 курсовъ по
ручено временно Лектору Мирзе Шафн но одной лекцж пъ неделю 
для каж дая курса и 2) что по случаю болезни Профессора Вавроц- 
к а я , нреподаиаше арабская языка студентамъ 3 и 4 курсовъ воз- 
ложепо на доцента сего факультета Гиргаса. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведешю.

1G) По иредстаилешю С.-Петербургская Общества Естествоиспы
тателей, консерваторъ зоологическая кабинета при Университете 
Оедоръ Яржипсюй командировапъ былъ на Мурманск^ берегъ и въ 
Ледовитое море для зоологическихъ изслЬдовашй съ 12 Мая по 1 
Октября сего года. Получивъ свед ете  о томъ, что г. Яржинскм за- 
держапъ на обратномъ иути съ Мурманская берега пъ С.-Петер- 
бургъ дурпымъ состояшемъ дорогъ и трудности транснортировашя 
коллекцШ, собранныхъ нмъ для Зоологическая кабинета Универси- 
тета. Председатель Общества Заслуженный Г1ро<(»ессоръ Кесслеръ. 
иредставилъ Совету Утгверситета о продолженш срока команди
ровки г. Яржипская по 1 Декабря с е я  года. О п р е д е л е н о :  раз
решить нродолжете командировки консерватора Зоологическая ка
бинета Яржинскаго по 1 Декабря сего года.

17) Псторико-ФилологнческШ Факультетъ разсмотревъ прошеше
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священника Магистра Богослов1Я Павла Матвее во каго о допущен!и 
его къ преподавашю въ Университете церковной исторш на правах* 
Доцента, и uuta въ виду § 68 Устава Университетов*, по которову 
отъ преподаватели церковной исторж требуется ученая степень по 
Историко-Филологическому Факультету, а также прниЬняясь къ § 8 
к 9 положена объ яспытаиихъ яа ученым степени, не признал* воз- 
можнимъ допустить Магистра Богослошя МатвЬеяскаго къ препода
вая!» церковно! исто pi и съ JBOHieB* Доцента до upio6piTenia нмъ 
ученой степени по Историко-Филологическому Факультету. О п р е 
д е л е н о :  принять къ cRt itfliii я объявить священнику Магистру 
Богословы Матвееве кому.

18) Факультетъ Восточныхъ яликовъ представялъ СовЬту Уни
верситета о по шнеке на издаваемую въ ЛеЙпцигЬ арабскую :»ици- 
клопеню Эи-Недниа Кнтабъ-эль-Фихрнстъ въ двухъ томахъ пЬною 
около 10 талеров*. О п р е д е л е н о :  разрешить БиГшотекарю Уаи- 
веревтета подписаться на врюбрЬтевае означенной арабской авци- 
■ м щ h

19) Факультетъ Восточных* языковъ предстаяялъ СовЬту Увивер- 
евтета о разрешен in ирюбрЬсть отъ Доцента Университета Мельгу- 
нова для Университетской Бнблютевв за 5 р. сер. фотографически 
еннмокъ с* Пал1Йск0Й руконнсв сочинешя Kaiujava са. вывезенная 
имъ яз* Веяецш. U п р е д Ь л е  по: разрЬшять Библютекарю npio6pb- 
теше означен наго фото графическая снимка отъ г. Доценга Мель- 
гуяова

20) II сг о рм ко - Филологи чес кш Факультетъ представялъ СовЬту
У и иве ренте га два свисав книг* вредиоложеввыхъ Профессорами 
сего Факультета къ ирюбрЬтени* для Библютекн. О п р е д е л е н о :  
разрешить бвблютекарю выписать озвачеввыя въ с их* спискахъ 
книги. X-

21) Бяблотекарь Университета иредставилъ СовЬту Универси
тета еввеокъ верюдяческвхъ аздашВ выпвеанныхъ въ тевущемъ году 
я просилъ разрЬшсшя на аыпяск) емхъ издан!в въ будущем* 1871 г  
О п р е д е л е н о :  сообщить список* журналов* и перюдячеекмхъ из- 
дашВ на предварительное разсмотрЬше въ Факультеты.

22) Инспекторъ студентовъ представнлъ СовЬту Университета вЬ- 
довость о пропущенныхъ гг. Ирофесеораии и другввв преподавате- 
аямя лекщяхъ- въ течешв Октября 1870 г. О п р е д е л е н о :  при* 
пять к* сведенш.
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Р А Д Д О И Ж Ю !,

Нъ семъ собрала, по прочтет и штиски объ учемыхъ трудяхъ
Профессора Ьогослов1я 11роток*|и'я И. II. Нолнгадова, (рокимдрко 
Лило баллотнроваше его ни оставление на служб* при Университет*
на пать л * п . еъ  12 Ноября саго года, какъ во два выслуги имъ 
25-тв л*тияго срома, иричемъ Профессоръ Нолисадовъ млбрянъ билъ 
болывнмствомъ 27 избиратели и хъ голосовъ нротнвъ 4-хъ неизбира- 
тельнихъ. О п р е д * л е н о :  представить объ ;ггомъ избран! и г. Попе
чителю Учебнаго Округа и иросить объ исходатаВствоватя утверж
д а л а  Профессора Иолнсядова на служб! при Университет* на нить 
лЬтъ гъ 12 Ноября сего года.

2) 1«ъ семъ собрашн, но прочтешн 1*аслуженнымъ Ординарнымъ 
Нрофессоромъ Среза евскинъ записки о ааелугахъ н трудяхъ юго-сла- 
вянскихъ учевмхъ Ватрослава Ягича и Юр1Я Даннчича, нроиаведеио 
било баллотнроваше енхъ линь въ Почстние Доктора Славянской 
Фнлолопн, при чемъ они избрани били единогласно. О п р е д е л е н о :  
утвердить юго-славянскихъ ученихъ Ьатрослава Ягнча м Юр!я Да- 
ничнча пъ степепи Доктора Славя некой Фнлолопн я препроводить 
къ пн мъ дипломы на эту степень.

3) Заслуженный Профессоръ Ив&новсый, по ныелуг* Зб-л*тняго 
срока ио учебному ведомству, нриказомъ по Министерству Народ - 
наго НроснЬщешя 18 Янпарн 1Н60 г. оставлен!» былъ на служб* при 
Университет* на пять л*тъ, съ 31 Декабря 18С5года и такимъ обра- 
зомъ 31 Декабря текут»го года выслуживаетъ 40 л*тъ по учебному 
ведомству. Он р е д *  ле  но :  иъ сл*дуюш|ве собрате СовЬта Л|юнз- 
весть баллотирование Профессора Иваиовскаго на оставлеше вновь 
на служб* на пять лЬтъ.

4) Номощнпкъ инспектора студентопъ Боллежск!й Сов*тнааъ 
Шмндтъ 20 Декабря сего года выслуживаетъ 2Г>-л*тн1Н срокъ по 
учебному ведомству, поел* котораго, на основаши Устава Универ
ситетом!,, можетъ быть оставлен» не иначе, какъ по иабряшю ею 
въ Соп*т* на пять л*тъ. О п р е д *  л е в  о: ароаввесть въ сл*дующее 
собрате Соп*та баллотнроваше помощника инспектора Шмидта на 
оставлен!е его при Университет*.
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З А П И С К А .

ОБЪ УЧЕИЫХЪ ТРУДАХЪ ПРОФЕССОРА ПОЛЛСАДОВА.

Ученая и литературная деятельность Профессора Богослов1я, 
Ирото1ерея Василия Петровича ТТолЯсадова можетъ быть представ
лена въ трехъ отд!&лахъ: во-первытш, его иятитЬтняя деятельность, 
какъ Профессора Богословскихъ наукь въ С.-Петербургской Семи- 
napiii. во-еторыгъ. его заграничпое служена съ 1847— 1858 г., и 
въ третьихь его профессорская деятельность въ С.-Петербургскомъ 
Университете съ 1858 года.

1) По окончаиш курса въ Московской Духовпой Академ in В. И 
Полисадовъ былъ ои^дЬленъ въ 1842 г. Ирофессоромъ О.-Нетербург- 
ской Духовной Семинарш, где нреподавалъ полный курсъ нравствен- 
наго Богослов1л, часть Гомилетики (теор1я катихизнческой беседы), 
учеше о расколе и пастырское Boroc.Toeie. По всЬмъ зтнмъ предме
т а м  Профессоромъ были составлены записки.

2) Въ 1847 г. В. П. Полпсадовъ быль опредЬленъ свящеиникомъ 
въ церковь нашей миссш въ Швепцарш, но могъ въ течепш 6-тн 
лЬтъ. пока пе быль переведепъ свящеиникомъ въ Берлинъ, где про- 
служн.тъ пять Л’Ьтъ, посещать Богословсюе факультеты пнострап- 
ныхъ уннверснтетовъ и довершить свое богословское образоваше. Въ 
особенности онъ занимался въ СорбоптгЬ, посещая курсъ Аббата 
Маре: -La (lignite de la raison humaim* et la ntfcessite de la r6vt'la- 
tion divine*, п въ Берлине, изучая курсъ Профессора Вунке: „О вл!я- 
шн философш Гегеля на релипю".

Во время цребывашя Протаерея Полисадова за грапнцою, кроме 
множества корреспонденшп п отчетовъ начальству по духовно-учеб- 
nofi части и цЬлыхъ трактатовъ, на русскомъ, нЬмецкомъ и фран- 
цузскомь языкахъ, кон еще не изданы.—напечатаны сл1>дуюийя его 
сочинешя. обратившая на себя внимаше, какъ русскихъ, такь и нно
странныхъ ученыхъ:

1) „Борьба неоплатонической философ!и съхритан ством ъи, напеч. 
въ Журя. Мин. Народн. Проев. 1853 г. за Февраль и Мартъ, и отд. 
оттискали.

2 ) Predigten, gehalten in der griechisch-Katholischen Kirche der Co- 
lonie Alexandrowka bei Potsdam. Berlin. 1857 г. (Александровка 
колотя изъ русскихъ военнонл'Ьнныхъ 1806 г., въ настоящее время 
не поннмающихъ по-русски;.
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3) Miaericorde divine pour Us plcheur repentant. Ьерлинъ. 1858.
4) re re t Boschi. Wahrheit Uber den Finger <iottes, oder die neucn 

T em leuzen, die a u f  Veraulaa:-ung dew ueuc^teu Krieges (разумеете* воина 
1804—50 r r .)  un ter  den Altgaubigen der riitwiHcheu Klrcbe aufKetaucht
eein sollcn. Ьерлннъ. 1*66 г. «Это сочинеше ниннсано ио поводу по
явившейся въ нЬмецкнхъ и перешедшей по фрипцузсыя газеты кор
респондент»! кзъ С.-Петербурга, сообщавшей, будто бы руссад рас
кольники пъ смерти императора Николая Наиловича )нидЬлн „Персть
БожШ4*, и образовали подъ этимъ именемь особое общество, враждеб
ное церкви и правительству.

0) Zur Krflnuug dee Kaisers Alexander iu Moskau, статья напеча
танная въ № 1Н4 Крестовой Газеты 1856 г., написанная по поводу 
исправил m i  ы х ъ  свЬд'Ьшй, сообщениыхъ въ зтои газетL  о коро нова - 
nin россшскихъ имнераторовъ, и имевшая въ виду разъяснить не
правильность толковали н1мецкой литературы о томъ, что пъ Рос- 
ciH нмнераторъ есть глава церкви.

7) Von der russischeo Geistlichkeit, статья, помещенная тамъ же 
(Л? 241, 1851 г.) наннсаниая также пъ оировера>сше невЬрныхъ c.nt- 
дЬнШ о русскомъ духовенстве.

6) Отчегь (доставленный Оберъ-Нрокурору Св. Синода) о состя- 
3aniif студента Бердинскаго университета нравославнаго грека Ли
ку ргоса съ студентами Богословскаго Факультета въ аудитор)н Про
фессора Настырскаго Богословия, Доктора Штрауса, шо живой »4>р1 
въ греческой православной церкви*. Этотъ отчетъ нанечатаиъ въ 
журнал!» „Духовная БесЬда*\ зя Январь 1658 г.

8) Письмо нравославнаго грека Нименяднса (поевдонимъ IIpOToie- 

рея Иолнсадова), на н1мецкомъ язык!», къ Профессору Штраусу но 
тому же вопросу. Въ русскомъ неревод*Ь это письмо напечатано въ 
„Духовной Bcdu1*“ (ibid).

9) Aufhebung der geistlichen Censur, — статья, напечатанная въ 
прнбавлеиш къ Л* Ж. Крестовая Газета 21 Апр1»ля 1859 г., напи
санная но иоводу неиравнльныхъ толковъ въ заграничной iipcccl о 
нроновЬдяхъ доминиканца Суайяра въ Петербург!;.

3) Въ 1858 г. В. П. Полисадовъ оиредйленъ Профессоромъ въ 
С.-Петербургшй Уннверситетъ, гд-fe на него иозложено было нреио- 
даваше Богослов1Я, Церковнаго права, Логнкн и Пснхолопн, что про
должалось до новаго Уннверснтетскаго Устава, коимъ каоедра его 
ограничена нренодавашемъ BorocnoBia. По всЬмъ этнкъ предметамъ 
имеются, составленныя студентами и одобренные Нрофессоромъ, лито-

I
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графированныя заппски. Значительные отд*лы изъ Осповнаго Бого- 
cxoiia или Апологетики представляютъ законченное ц*лое н могутъ 
быть разсматрнваемы, какъ приготовленное уже къ наиечаташю.

Гадомъ съ профессорскою деятельностью къ Университет*, Иро- 
фессоръ Полисадовъ пршбр*лъ ссб* известное имя какъ иронов*д- 
ннкъ. иривлекпвинн въ Петропавловск^ Соборъ, гд* онъ состоит!, 
настоятелемъ, массы слушателей. 11*которыя изъ его пропов*деЙ на
печатаны. Кроме нроповЬдеЙ, Профессоромъ Полнсадовымъ въ по
следнее десатнл-biie напечатаны сл*дующ!Я сочиненна:

1) Критически отчетъ о двухъ п е в а х ъ  держ ан ом »  въ Берлнн- 
скомъ Квангелнческомъ Обществ* мнссшиеромъ Бониекемнферомъ, 
цГеЪег die Schatteu und Licht-Seite <ler russischen Kirche", наиеча- 
танъ въ журши* „Странникь- , за 1860 г.

2) Письма о нутешествш духовной нашей миссш въ Парижъ, для 
осрящеша устроенной тамъ русской церкви. Напечатаны въ журнал* 
Д у х ъ  Хригпаннна*, за 1861 г.

3) Несколько критнческихъ статей о новой парижской газетЬ, 
„ГГшоп chretienne“, напечатаны въ журналахъ „Страшшкъ* и Д ухъ  
Хриспаннна", за 1861 и 1862 г.

4) Бнблюграфическая статья о книге Аббата Гзте „Рараи1ё schis- 
matitjue*. Paris. 1863. напечат. въ журнал* Страннпкъ за 1868 г.

3) Черты изъ современной ждз^ин русскаго народа, или ouucanie 
поел Ьдств1й въ релнпозномъ отношенш иожарнща 1862 г. Напеча
таны въ „Духовиой Бесед*" за 1862 г. и особою книжкою, распро
дан нож» въ пользу погорел ьцевъ.

6> .Сила Бож1я въ немощи человеческой**, Стран ннкъ, 1861 г.
7) Письмо въ редакшю .Духовном Беседы* о уфйств* совершен-

номъ 21 Декабря 1863 г. въ часовн* Спасителя, напечат. въ „Ду
ховной Бес*д*‘ , 1864 г. »

8) 11 рн I ото влете преступника Гудзевича къ смерти. ..Духовная 
БесЬда", 1864 г.
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ведомость
о пропущенные мкц1«хъ гг профессорами, доцентами и лекторами С.-Пегербургсшаг*

Университет* tv Оитибр* 1870 года.

3BAHIE
и

ФАМИЛ1Я.

---------------
Но АолТдим.

Но другимъ 

причинам*.

| "I
Предметы. с

1  IHittJM*
ы Ri ««dam*

AML

Профессоры:
Ввре$ннь........... ТурецкШ яамкъ. 41 В it Oil. i  MU

Нбсшужеаг-Рю- 
минь................ Русск. язикъ. . . 22 1 t On. 1 MU

1>ла \ о#гыиенск1й licropiM Римской 
Литературы . . .  2(112 S On. 2 m .

Горловь........... Полит. Эконом. . 20 1 12 Oit. 1 н а

Д иету нис*. . . . Ист. Визвнт. Лит. 22 1 1 0«. 1 mu

Каземъ-Ксхъ. . . Лерсадск. яз. . . 18 8 И On. 1 ire.
И o«. I MU
Vi On 2 m  
ftO*, 3W
* On. 2 Mi

Л енцг .............. Физика................ 21 7 f i t t—Я Ом.
1 Ш1«

ll On. 1 мел. По случаю о т -1 
пуска 20, 10 — 
2 л. 7 0*т. 1 я.

Лкнсбилъ........... ГреческМ  я зи к ъ . 34 5 J Oit. 3 j-u. 
6 <*n. 2 m

Менделтьевъ . . . Х им1я .....................28 1 »  On. 1 ML

Павроцкт. . . . А рабе*. я з и к ъ . . Ш 10 С* i м 9 
Oratp

Сомом................... М е х а н и к а . . . . 18 1

2

$ Ои. 1 Mti.

fl Ом. 2 M l
ЧсОышсоъ - Дми- 

1 трьевъ............. У голов и. су  доо р. 2 W

М ихайлов* . . . Ист. Русск. права. 25 1 1 On. 1 mu
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3BAHIE

■

ФАМИЛ1Я.

' .

|  S!и
П о  болезни.

П о  д р у г н м ъ  

и р н ч н п а м ъ .
П р е д м е т ы . flla*juo

им!
8v ffjiniHt

Д о ц е н т ы :

Г о р ч а к о в . . . . Ц е р к о н п .  п р я н о  . 18 > II 1>п. 2 ми.

Я п с ч т г .......... С т а т в с г и к я . . . . 19 1 W  On. 1 j m «.

С о р о к и н * ...... Суде бн . М е д ,  . . . 18 2
I

12 1%*. 2 j ru.

Л е ж т о р ъ :

М е й е р * ....... H -Ьмецк. яэып.. . 18 7 2 Пп. | д щ
i (In. 1 м
• Otr. 1 Jtu.
21 ftn. 1 jfi«. 
3  1 >1*.
2; On. 1 M U . 
Я 0 н 1 т

►

Ж У Р Н А Л Ъ

Ш Ъ Д Ш Я  т ъ т к  Ы КТЕРБУРГСКАГО  У Н И В Е Р Ш Ш
%

23 Н О Я Б Р Я  1870 ГО ДА

Слушали:
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я  :

1) Въ семъ собран in, согласно определен!» Совета отъ 9 Ноя- 
бра, произведено бело баллотирование въ Почетные Члены С.-Петер
бургскаго Уннве|>снтета: 1) Тайнаго Советника Степана Алексеевича 
Маслова и 3) Начальника Михайловской АртяллерШской Академж и 
Училища Генералъ-Лейтенанта Александра Степановича Платова. Ге- 
нералъ-Лейтенантъ Платовъ избранъ былъ единогласно, а Тайный 
Сов+,тнпкъ Масловъ болъгаинствомъ 31 нзбнрательнаго голоса про- 
тнвъ одного нензбирательнаго. О п р е д е л е н о :  представить, на осно
вами § 118 Университетскаго Устава, г. Попечителю Учебнаго Округа 
объ утверждении избранны хъ лицъ въ званш почетны хъ членовъ С.-Пе
тербургскаго Университета.
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Ж У P H А Л Ъ

SA C U A K Ifl с и т  С Л 1 Е Т Е Р Ь )Р Г Ш Г 6  УНИВЕРСИТЕТА

7 Д Е К А Б Р Я  1870 ГОДА.

С л у ш а л и :  Предложена г. Попечителя С.-Штербургскаго Учеб-
наго Округа:

1) Г. Мнннстръ Пароднаго ПросвЬщетя. принимал но внимание,
что Советь С.-Петербургски го Университета предполагает!, иомаиди- 
ровить въ 1871 году одного наг преподавателей Университет» пъ
село Молвитино, съ ц1ипю собрать на м1>стЬ сведен)» потребный для 
учреждена тамъ сельской школы, предлагаетъ довести до с»ед£ш» 
Кто СЫтельства объ окончательных* результатах* по этому делу. 
О п р е д е л е н о :  ирннить къ гвВДЬрш и своевременному исполнен!»».

2) Г. Попечитель Учебнато Округа, согласно представленш Со
вета Университета отъ 23 Ноября и на основашн {§118 Устава Унн- 
верситетовъ утвердидъ въ snanin Почетныхъ Членов* С.-Петербург- 
скаго Университета Таинаго Советника Степана Алексеевича Ма
слова и Начальника Михайловской АртиллерМской Аквдемш Гене- 
рялъ-Лейтенанта Александра Степановича Платов». О п р е д е л е н о :  
изготовить дипломы для Почетныхъ Членовъ Университета и препро
водить нхъ но принадлежности.

3) Г. Попечитель Учебнато Округа согласно надетавлешю Совет» 
Университета, разрешить выдать доценту Всеобщей Нсторш Маги
стру В. Васильевскому, шестьсот* иятьдесятъ руб. язь снещалышхъ 
суммъ Университета въ воимйщеше нздержекъ ионесенныхъ имъ ио 
случаю переезда на службу взъ Вильно въ С.-Петербургъ. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежашаго исполненia въ Пра- 
влеше Университета.

4) Согласно представл енш  Совета С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 10 Ноября, г. Попечитель Учебнато Округа у твердил* Экстра- 
ординарнаго Профессора Татандева въ должности Секретаря Юридн- 
ческаго Факультета на три тода съ 17 Ноября сего года. О о ре д е -  
д е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и уведомить 
Профессора Татандева.
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О Т Н О Ш Е Н Ь Я

1) Въ 186$ г. въ Императорскую Археологическую Кожмнссш по
ступили два болминхъ клади серебряны хъ куфическнхъ попеть, най- 
денныхъ одннъ нъ Вятской губернш, въ Глазовскомъ уезде, а дру
гой —  во В.ШД11М1 рекой губернш въ город* Муроме. Оба эти клада 
съ Высочайшаго сонаволешя биля приобретены Коммнсаею съ Tt.мъ. 
чтобы нанболЬе замечательным монеты били переданы въ Импера
торский Эрмитажъ, а остальным поступили въ друпя казеппыя к об- 
щеггпенныя нумнзматнчесня собрата. ВслЬдств1е сего Председатель 
Археологической Коммиссш Гра«|»ъ С. Г. Строгоновъ п ре проводи л ъ  
1Ъ С.-ПетербургсвЙ Универснтетъ Н87 монетъ, отобраниыхъ нзъ оана- 
ченныхъ двухъ кладовъ. О п р е д е л е н о :  изъявить г. Председателю 
Археологическом Коммиссш искреннюю благодарность СовгЪта Уни
верситета за сообщеи1е озааченныхъ попеть.

2) Начальннкъ С.-Петербургежаго Монетиаго Двора, препроноднпъ 
слепки съ незакаленныхъ еще штемпелей медали въ намять 60-лет - 
няго юбилея Им пера торс кап» С.-Петербургскаго Университета, иро- 
силъ уведомить его въ случае, если въ сл1шкахъ зтнхъ замечены 
будуть как>е-либо недостатки. Ио нолученш имъ уведомлев!я о томъ, 
что, слепки окажутся удовлетворительными, штемпеля будутъ зака
лены н выбитым но иимь медали доставлены будутъ въ Правлеше 
Университета. Определено:  возвратить пробные слеикн г, Унрав- 
ляющему Монетнымъ Дворомъ, съ просьбою изготовить для Уннвер- 
гитета одну золотую медаль и двести тридцать авземиляровъ броцзо- 
выхъ медалей, — объ уплате же следуемыхъ за эти медали денегь 
350 р. за золотую медаль, 93 р. :«а вырезку штемиелен и 183 р. за 
238 экземпляровъ броизовыхъ медалей, всего 626 р. изъ сиешальиыхъ 
суммъ Уннве|к;нтста сообщить въ Иравлеше Университета.

П РЕ Д С Т А В Д Е П 1Я  :

Г) Ректоръ Университета сообщи.гь Совету, что 27 Ноябрь, въ 
9 часовъ вечера, скончался Заслуженный Профессоръ, Деканъ Фа
культета Восточныхъ языковъ Алекеандръ Каснмовичъ Каземъ-Бекъ. 
Въ лиц! покойиаго Александра Касимовича, кото|*аго продолжитель
ная и полезная ученая и педагогическая деятельность н глубоко гу
манный и благородный характеръ хорошо известны вс*иъ Гг. Чле- 
намъ Совета, Универснтетъ понесъ тяжелую и трудно вознагради- 
мую потерю. Память о иемъ. конечно, никогда ие изгладится въ серд-
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цах* его сослуживце»*, искрении и глубоко его уважавших*. но тЬнъ 
ие менНс Ректоръ Университета находил* желательным*, чтобы не- 
крологь нокойнаго, напнгапнин одним* из* ближайших* его това
рищей но службе, мог* бить приложен* кг издаваемым* Унияерси- 
тетомъ советским* протоколам*. О п р е д е л е н о :  просить Ординар- 
наго Профессора Б е н и н а  принять на себя составлена некролога 
А. К. Каземъ-Бока.

2) Правлеше Университета представило СовЬту о разрешеши ны- 
дать под* рос писку Профессора Голстуискаго, па нокрипе издержек* 
но погрвбенгю тЬла покойнаго Профессора Ка.н‘ч*-Бскя пятьсот* 
руб. язь спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1870 г.. Отд. И, 
ст. 1, нунк. В). О нред  Ьлсно:  видать на означенный предмет* пять
сот* руб. из* сиещальных* суммъ Унннерситета, о чемъ предста
вить на разреж ете г. Попечителя Учебнаго Округа.

3) Факультетъ Восточныхъ языков*, избрав* въ засЬдати своемъ 
4 Декабря, Экстраордннарнаго Профессора Хвольсона въ Орднна| - 
иые Профессоры по каоедре Еврейской Словесности, и Доцента Пат- 
канова въ Экстраординарные Профессоры но каорд|гЬ Армянской Сло
весности, представилъ объ атомъ Совету Университета, пряоовоку- 
нивъ, что за каоедрой Персидской Словесности Факультетъ предпо
лагает* оставить пременно штатный доцептеюй оклад* и в|»еменно 
пригласить для иреподаватя Персидской словесности кого-либо в* 
качестве вольпонаемаго преподавателя. О п р ед е л ен о :  въ следующее 
собрате СовЬта нроипвесть баллотироваше г. Хвольсоиа въ Орди
нарные Профессоры и Доцента Патканова въ Экстраординарные.

4) Историко-Филологичесьпй Факультет*, согласно прогнетю Ма
гистра Бодузна-де-Куртенэ иредставилъ Совету Университета о до- 
иущ ети его къ чтетю  иъ Университете лекщй по (Сравнительном) 
язы ко в е д е т  ю, съ знатем* Нрнвагь-Доцента. О п р е д е л е н о :  пред
ставить объ этомъ на разрешение г. Попечителя Учебнаго Округа.

5) Но выдержаши установленнаго испытатя и по представлен in 
диссерташй удостоены факультетами степени кандидата: По Исто
рико-Филологическому Факультету Ллексапдръ Прутков*; по разряду 
Математическихъ наукъ Физико-Математическаго Факультета Всеоо- 
лодъ Авиловъ; по разряду Естественныхъ наукъ Физико-Математи- 
ческаго Факультета Ипанъ ЧерновскШ и Павел* Филиппов*; но раз
ряду Юридическихъ наукъ Юриднческаго Факультета Август* Бейт- 
леръ, Сергей Херсонсюй, Василш Бочковъ, Ceprfcii Шевичъ, Густав* 
Мопкевичъ, Мнхаи.тъ Ковалевскш. Андреи Фа ворон й. Иван* Сок* -
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ловъ, Папе ль Введенснй; по раяряду Адмнннстратнвныхъ наукъ Ва- 
ыш й Шемякннъ. Плавь Новиковъ, сверхъ того окончивши курсъ въ 
МаЬ 1868 г. Николая Колоятаровъ иредставилъ въ свое время дис
сертации которая Лила одобрена 16 Гевтября 1868 г., а потому онъ 
удостоепъ Юридически мъ Факультетомъ степени Кандидата съ 16 
Сентября 1868 года. О н р е д 1 л е н о :  утвердить означенныхъ лицъ въ 
степени Кандидата, н въ томъ числЬ окончнвшаго курсъ Николая 
Колонтарова въ степени Кандидата ио разряду Юридическихъ Наугь 
съ 16 Сентября 1868 года.

в) Юридически Факультетъ, въ эасЬдашн своемъ 2 Декабря иодъ 
иредсЬдательствомъ г. Попечителя Учебнаго Округа и пъ ирисутгтпш 
Ректора Университета, налначнлъ Кандидату Владимфу Сеинкоиу сти- 
иен.ию нзъ Демидове ка го капитала но 600 р. въ годъ съ I Ноября 
1870 г. по 1 Ноября 1871 г., для прнготовлешя гъ нсиыташю на 
стеиень Магистра. On ре A t леи  о: сообщить объ зтоиъ для надле
жащего неполнен i л въ Правлеше Университета.

7) Факультеты представили въ СовЬтъ Университета соображешя 
свои о расходам» нзъ СИЩЧЫППЪ суммъ Университета, предполо
ж е н и и »  въ будущемъ 1871 году. О п р е д Ь л е н о :  предложить бюд
жетной Ком миссi и разсиотрЬть п ре дета плени Факультетовъ. въ за- 
сЬдаши общемъ съ иравлешемъ У ни и»* ренте га и о поел Ьдующемъ 
представить СокЬту.

8) Факультеты представили въ СокЬтъ Увиверситета списки жур- 
шиовъ в иерюдическихъ нздашн, нродиолагаеиихъ къ вынискЬ для 
Университетской Библиотеки въ буду щей ъ 1871 году. О и р е д ^ 1 ено:  
предложить бяблютечяой Коммиспн разсиотрЬть представленные фа
культетами списки и предложить шгКмъ Библиотекарю Университета 
сделать расиоряжеше о подинскЬ на эти нздашя.

9) Исторнко-Фнлологнчесюй Факультетъ дове.гь до свАдЬяж Со
вета Университета, что поелк кончины Академика Устрялова оста
лась ценная библиотека, состоящая изъ книгь и рукописен, относя
щихся къ русской нсторш, которую наследии къ его щмеДалгаетъ 
npio6ptcTb Университету. По paacMorptfliM каталога .стой библиотеки 
и соображешй баблютекаря Университета Псторико-Филологнческш 
Факул1.тетъ нащелъ, что предлагаемая г. Уетряловымъ бнблютека 
била бы не только полеана для Университета, но нполнЬ необходима 
для него, такъ какъ она состоять язь книгь и издашй, не достаю
щих ъ въ нашей библмотекЬ, ненмЬющихоя болЬе въ продаж^ и нред- 
лагаемихъ за весьма лгЬреиную цЬну; при томъ же большая часть
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нлдашП въ переялстахь. Въ пилу всего ;»того, Ф м у и л « п  ходатай- 
ствовалъ о нр|пбретен1и 6ибл1отвви нокоВиаго Академика Уетрвлова,
ко представленному свисву, вя 96ft p. 25 в., съ повритй»въ этого 
расхода изъ остатков* отъ библттечиой гуммы нынКшняго годя* 
Опре де лено:  препроводить предстанлеше факультета пи нрсди»- 
I» и тельное ааключенн* въ бвбл1отечяую Коммиспю.

10) Клммнспя, составленная под* ярсдседательпвомъ ординар-
наго Профессора Березина для предварительна го обсуждения проекта 
Профессора Менделеева о перемещены библиотеки въ нижшВ этажъ 
Университетскаго здаш я, представила ( oirl/ry Университета, что 
хотя расходы но переделке и перемещен!и» библттеки въ иижнж 
этажъ могутъ быть уменьшены до 3,000 руб., а съ передклкою по- 
ловъ на мозанчеелпе, съ устройствомъ железныхъ решетокъ къ ок
на мъ и повыхъ шкапопъ—дойдутъ до 22.000 руб., между тЬмъ. какъ 
для отделки зд атя  Jeu de-paume и перенесен! я въ него бябдюгекн, 
съ устройство мъ нопыхъ половъ и шкановъ потребуете! отъ трид
цати до тридцати пяти тысячъ рублей; однако, принимая во вни- 
маше: 1) что ннжнЛ этажъ далеко не иредставляетъ техъ
удобстнъ для библютечнаго ном1>щешк, кашя имелись бы въ зда- 
nix .leude-paume, и 2) что это последнее злате  конечно будетъ 
переделано; лучшаго же назначешя для него, какъ библиотека не 
предвидится, — КоммисНя полагаетъ более целесообразны мъ пе
ренести Университетскую библютеку въ это здаше. Ня основа- 
Hin этого заключаю* Коммиспя хода тай ствола л а нередъ Сов1- 
томъ Университета о возможно скоромъ п ерем етет  в бибдютеки 
въ здан!е Jeu de-paume, для чего ассигновать ежегодно известную 
сумму изъ ремонтнаго расхода и остатковъ отъ сметы, нрязиавъ 
вмЬсгЬ съ т$мъ это перемещение дЬломъ нервевшев потребности, 
петернящикъ никакихъ отлагательства О п ред ел ен о : разделяя
и н £ те  Коммиссш о необходимости скораго неремещешя библютеки 
въ здаше Jeu de-paume сообщит!, объ этомъ Правлешю Универси
тета, предложивъ изыскать депен;ныя средства къ осуществлен!к» 
этого предложения.

11) На основаши существующихъ постановлен^, молодымъ ли- 
дямъ, отправленнымъ но рекомендацш факультетовъ за границу для 
усовершенствован!* въ избранннхъ ими спешальностяхъ, время пре
бывания ихъ за границею засчитывается имъ впоследствш въ действи
тельную службу цо учебному ведовству. Правило это однажожъ не рас
пространено до сихъ поръ па молоды хъ людей, оставляемыхъ при Уни-
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версптетЬ для приготовлешя ихъ къ Профессорскому пилп i r», между 
тЬчъ какъ обязательства, нрипимаеыыя пмн на себя, а равно н цЬль 
назначены нмъ стипендий, совершенно тождественны съ обязатель- 
ствомъ п назначешемъ лицъ отправляем ыхъ за границу. Представ
ляя объ этомъ СовЬту Университета. Псторико-ФилологнчесшЙ Фа
культетъ проснлъ СовЬтъ Университета объ нсходатайствоваши раз
реш ена распространить означенное правило ц па молодыхъ людей 
второй категорш. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечи
телю С.-Петербургекаго Учебнаго Округа.

12) Историко-Филологически* Факультетъ, иредставииъ въ СовЬтъ 
Университета списокъ киигъ, предположеиныхъ къ выписке изъ-за 
границы, проснлъ СовЬтъ сделать расиорижеме о пршбретешн озна- 
ченпихъ книгъ. О п р е д е л е н о :  предписать библютекарю Универси
тета выписать означенния въ снискЬ книги н объ уплате слЬдуе- 
михъ за эти книги депегъ представить въ Правлеше Университета.

13) Физвко-МатехатнчесжШ факультета, по выдержаши Канднда- 
томъ Михаилочъ ЕрофЬевымъ исиыташя и по зшцищешн имъ дис- 
сертащн .Кристаллографически и кристаллоонтичесшя нислЬдовашя 
Т\рмалнновъ% удостоилъ его степени Магистра Мннералопи и Геог- 
noaiii. О п р ед ел ен о : утвердить Кандидата Михаила ЕрофЬева въ 
степсин Магистра Минералопн u Геогиозш н выдать дннломъ па 
эту степеш».

14) Факультетъ Восточныхъ языкоиъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче преподавателю Коллежскому Асеесору Лматову 
90 рублей изъ спещальныхъ сумиъ Университета за чтеше имъ 
лекцШ Янонскаго ялыка въ первбй половинЬ 1870— 1871 учебнаго 
года. О п р е д е л е н о :  выдать Коллежскому Ассесору Я матов? за чте- 
Hie имъ лскшй Яионскаго языка девяносто рубле! изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1870 г. Отд. II, ст. I, пун. 3), о чемъ 
сообщить въ Правлеше Университета.

15) Бнблютекарь Университета иредставилъ СовЬту о выдаче 
Коллежскому Советнику Ламбииу платы за заняла его въ лекторш 
Университета въ теченш Сентября, Октября и Ноября иЬЛцевъ но 
30 руб. въ мЬсяцъ, всего 90 руб. О п р е д е л е н о :  выдать Коллеж
скому СовЬтник)’ Ламбину девяносто рублей нзъ сиещальныхъ суммъ 
Университета (СмЬты 1870 г. Отд. II, ст. I, пун. 3), о чеиъ сооб
щить для надлежащаго исполнен!* въ Правлеше Университета.

16) ЗавЬдывающш Музеемъ Древностей и нзящиыхъ искусствъ 
Экстраординарный Профессоръ Люгебнль проснлъ СовЬтъ о разре-
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шеиш нр1обрестъ для итого Музея 12 сочиигшй, озиачеиних?» нъ 
нриложеппомъ нмъ спискЬ. О п р е д е л е н о :  разрешить 11|юфсссору 
Лтгебилю iipiofipliTenie означен нихъ нздашП, о чемъ сообщить для 
надлежаща!о расноряж«п1я иъ Правлеше Университета.

17) Инспектор!» Студентовъ представил?. нъ СовЬть Уииаерси- 
тета ведомость о пропущен нихъ профессорами и другими препода
вателями лекшяхъ въ течеше Ноябри месяца 1870 г. Оп ред  елено 
принять къ сиЬдbuiio.

18) Иъ сеиъ собран in, согласно представлен!» Фнзнко-Математи 
ческаго Факультета определено: кидать команди|ювзпнимъ отъ С.-Пе- 
тербургскаго Университета депутатами для присутствовапш на юби
лее Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Ординариимъ про
фессорам?»: Менделееву, Совйтову и Доценту Япсону на иутевие 
расходы но 150 р. каждому, всего 450 р. нзъ спешальнихъ суммъ 
Университета (сметы 1870 г. Отд. II, ст. I, п. 3), о чемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

1*.)) Нъ сеиъ собраши, по предложен! ю Ректора Университета 
определено выдать въ виде платы на особые труды ио поручешю 
начальства секретарю по студеитскнмъ дЬламъ Коллежскому Ассе- 
сору ПогорЬлову 500 р. изъ снешальпыхъ суммъ Университета и 
Бухгалтеру Университета Коллежскому Ассесору Лен ко 400 рублей 
изъ того же источника, о чемъ представить па предварительное раз
решен ic г. Попечителю Учебиаго Округа.

20) Въ сеиъ собраши, согласно иредложешю г. Ректора Универ
ситета определено оставлении мъ нрн Университете Кандидатам?» 
стииенд!атаиъ, которые ииЪють право пользоваться Университетскою 
библ1отекою и всЬ ин научи и ни пособиями Университета, разрешить 
нолучеше нзъ бнбл1етски книгь въ двойною размере противъ сту
дентовъ Университета, а именно въ количестве 6-ти тоиовъ въ 
одинъ разъ; о чемъ предложить для надлежащаго распоряжешя би- 
блютекарю Университета.

21) Нъ семъ собрапж определено дозволить обращеше от» про
дажу остающихся свободними экземпляровъ протоко ловъ Универси
т е т  каго СовЬта и предложить Иравлешю Университета назначить 
уел он i я для продажи этихъ экземпляров!».

П Р О Ш В Н 1 Я.

22) Заслужепиий Ординарный Профессоръ Горловъ по состояшю 
здоровья, не имея возможности сверхъ профессорских?» обязаино-
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стей пополнять обя знпногти по должпости Декана Юридическаго 
Факультета, просилъ объ увольнешн его отъ должности Декан я. 
О п р е д * л е н о :  представить o(Vi, :»томъ, па осповаши 2 п., лит. В, 
§ 42 Ун ив. Устава, г. Попечители* Учебнаго Округа.

23) Профессоръ Богослов** HpOToiepeA В. II. Полнсадовъ, избранный 
Сов+.тоиъ Униве|>снтета по окончанж 25-лЬтияго срока, на оставление 
па служб h при Университет*, просилъ объ исходатайствовали ему, 
по причин* разст|нн*пнаго здоровья, уиольнешя отъ службы при 
Университет*. При этомъ г. Ректоръ Университета сообщилъ собра
т ь ,  что, по поручешю Сов*та, онъ просилъ Профессора Полнсадова 
остаться при Университет* до 1-го I ix u  будущего 1871 г., чтобы 
пе прерывать пъ текущемъ году чгешя лекцШ Вогослов1я н им*ст* 
съ тЬмъ дать возможность етудептамъ, уже ирослушаншнмъ курсъ 
Roroejoaia, выдержать у пего же вкзаменъ нзъ этого предмета, па 
что Профессоръ Иолнсадоиъ, пе смотря на свое разстроениое здо
ровье, наъявнлъ согласге. О п р е д *  л ей о: представить г. Попечители 
Учебнаго Округа и П|юсить объ исходатайствован in разрЬшешя на 
оставлсше П|н*|>ессора Полнсадова иа службк при УниперснтетЬ но 
1-е I iu k  1»71 года.

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

24) Въ семь собрашн про илведено было баллоти|м>ваше заелу- 
ж еинат Профессора И па и о века го иа оставлеше на служб* при У ин
в е с т е  Н. ио пмслуг* имъ 31-го Декабря ИКтЬтняго срока но 
учебному вЬдомству, при чемъ избиратели! ыхъ голосовъ нодано было 
IG и пензбнрательныхъ 24. On род  I» ли и о: иредегапнть г. Попечи
телю Учебнаго Округа в б | увольиенш Профессора Пвановскаго отъ 
службы ирн Университет* за выслугою срока, съ 31-го Декабря 
11570 года.

25) Въ семъ собрашн. по прочтешн запнекн объ учеиыхъ тру- 
дахъ Магистра Авраама Гаркапи и донолнительнаго нрелставлешя 
«|>акультета о недоразумЬшяхъ, воаникшнхъ ио поводу неточиаго на- 
иечаташя магистерское дпссерташн г. Гиркави, щишзведеао было 
баллотнроваше сего Магистра въ штатные Доценты но Исторш Во
стока, при чемъ нодано было изби|>ателы1ыхъ голосовъ 12 и ненз- 
бирательныхъ 28. О п р е д е л е н о :  увЬдомнть г. Исправляющаго долж
ность Декана Факультета Восточныхъ языковъ о результат* произ
веденной баллотк|ювки.

26) Въ секъ собрата произведено было баллоти|юпаше Помощ
ника Инспектора студеитовъ Коллеже каго Советника Шмидта на 
оставлеше на служб* на 5 лЬтъ, ио выслугЬ 25-тн-лЬтняго с|юка,

6е
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л I,ii ч г м ъ  п о д а л о  б ы л о  26  и в б и р а т е д ь н ы д ъ  11)д ж  о п г  и о д и н н а д ц а т ь

нннабнрптельныхъ. О п р е д е л е н о :  цредставнть г. Попечители Учеб- 
наго Округа о ремультагЬ произведенной баллотировки и просить 
объ ос та пленж Кодлежскаго Советника Шмидта на служб!, ирн 
Университет^ на пять лЬтъ но вмслугЬ имъ 2$~тя*хЬталго срока

27) Въ семъ собраши произведено было Факудьтетомъ 15 ос то ч- 
нихъ яшковъ баллотировано? Орднпарнмхъ Професс.оровъ сего Фи 
культстн для набран i я ни должность Декана, нрн чемъ больший 
стиомъ шести избиратсльныхъ голосонъ нротнвъ трехъ неизбира- 
телышхъ, избранъ былъ иъ Деканы Факультета Иосточныхъ я;шковъ 
Ординарный Профессоръ Березимъ. О п р е д е л е н о :  Представить объ 
:>томъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ утверждены 
Ординарна!о Н[>офессора Березина иъ должности Декана съ 7-го 
Декабря 1870 г. но 7-е января 1873 г., т. е. но день выедут имъ 
30-ти-лЬтняго срока по учебной части Министерства Народнаго 
Просикщешя.

' ведомость
о пропущенных* яеиц1яхъ гг. профессорами и другими преподавателями С.-Петербургсмаго

Уиииерситета за Ноябрь 1870 года.

3BAHIE
и

ФАМИЛ1Я.

о!

1
Предметы.

1*

♦
i По болТ.зиа.

1«0
S

Hiti'-лк-
ДМЙ
ЧП1.

Rv UtftjMU# 

дм.

По д р у ги м г  

причинам!». I

Профессоры:
Баусрг.............. Всеобщая История., 16 2 <i llu«(p. 2 jl

Бсапужееъ-Рю- 
м и н ь ...................... Русская U cT opia . . 20 4 2 Имбр. ! j.

(< flotta. ) i. 
7 Нмбр. 1 x

Благ овпшенстй Рнмсвля слонесп. . 16 6 По об язан н о сти  
ирис. зас. б д ек ц .

Бутлеровь . . . XiiMia................ 18 2 1C Hustp. t a.

Горлов!-........... Полит, •♦ионом. . 21 4 По о б язан н о сти
ирис. зас . 4 j. ||
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1
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1

1
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p i

WJ-
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Aia.

Дестуммсь. . . . Гречесшн язык* . 21 8 Ci 3 10 II
8 ifu.

Иванове« й  . . . Междувар. право. 9« 4 27 Иоабра 2 i. Ilo служ. обяз. 
2 лекц.

Коссовичь . . . . СапскритсмП яз. . 2б| 2 6 H«a*pa 2 jl

Коркпмъ............ 1иффереиц. Исч. . 2D 3 По служ. обяз. 
3 лекц.

г 1  XX 1 ~

Уенцъ. Физика ..................  17 8 10, II Hoatpa 
2 j«it.

По обяз. прнс. 
зае. G J .

ЛюкОилъ...... ГреческМ яз. . . . 3 

Хлм1Я.....................1?

5 3 16 Вввбрт 3 j. 

19 lkafiju i xМеноелгьевг . . . 0 2

Михайлов* . , . Ист. Русск. ирава. 21 2 23 Hoatpa 2 J.

1/а<у"цын. . . . АрабCJL языкь . . 18  14 C w « » S
It J.

Полчсадовъ . . . Богословие............ У 5 Ci 9 и  26 
ILatpa & j.

Петрушевпеш . 

Палмамъ............

Физика ..................  3

Гражданок при но. 2

4 3 

1 3 Г. Hoaipa 1 x

По домашв. об- 
стоятельствамъ.

( 'о ыивъ М ехан ика............1 (4  IS и  287| в
Hw«pa 6 j .

А гр о н о т я ............1 6 3 24 Uua6pj 1 j .
27 Uraitya 2 j.

Фамимцчт. . . . 

Чебыи&чъ . .  . .

> Ботаника...............i Ю 1 24 fltatya 1 x

Питсгральн. Нсч. М 24 Носл> ..команд. 
24 лекц.

Чебышев* -  Дми- 
т р н е ъ .................... Уголонн. право . . 124 По служ. обяз. 

| 3 лекц.
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M eU ej/ь .................... 11 1.МГЦК. л г ш к г . .  . l«i V (Ч 1 . .  1* 
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b l n p w ф р а н ц .  к з .  . . .  . . 10 Я 1 Bwikpi 1 4a 
1! llvsAjia I jl 
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l r p n r j /ш ................ А н гл . л и ....................... *8 8 ' 1 b * r$  1 j .  
1» lU&p J A.

1

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДАНМ СОВЪТА С .-Ш ЕРБ )РГШ Г* УНИВЕРСИТЕТА
21 Д Е К А Б Р Я  1870 ГОДА

Слушали:  Предложешя г. Попечителя СгПетербургскаго Учеб- 
наго Округа.

1) Попечитель Учебнаго Округа, согласно иредставлешт Совета 
У ниве|к*итета отъ 9 Декабря утвердилъ Магистра 1>одуэна-де-Кур-
тен:« въ авашн Привптъ-Доцента С.-Нетербурггклго З'иит'ргитгта и 
разр1шилъ допустить его къ чтешк> локти по сравнительному я:ш- 
ковЬдЬн1ю. Оп р ед е л ен о :  сообщить г. Декану Исторнко-Филологи- 
ческаго Факультета и увЬдомнть Магистра 1>олриа-де-Куртснэ.
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тети (cniTM 1870 г. Or*. IJ, ст« 1, n, 3). О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ втомъ для н*АЛвиииц*го рясиорлжешл пъ Правлеше У пиш у
смтет*.

G) Вгл1>дств!е иредставлетя СовЬта С.-Н*тербургс**го Универ
ситета г. Попечитель Учеби*по Округа раарЬшилъ видать подъ |юс 
иисяу Нрофестор* Голстунсжаго илгьсотъ рублей изъ сиешальнихъ 
суммъ Университета (cmLtu 1Н70 г. Отд. II, ст. 1, п. 3) иа поври- 
Tie расходовъ но погребешю т^ла покоЛпаю Профессор Каэемъ- 
Пека. О п р е д е л е н о :  сообщить объ .«томъ длл ииддежяиии'о мсдолг 
пе.шл въ Правлеше Университет*.

7) Г. Попечитель Харыювсквго Учебнаго Округ*, представит, 
п* paipliiiienie Министерств* Народнаго ПросяЪщсшЛ донесен ie Го- 
al.та ХярьковскАГо Университет* но возбужденному въ ононъ ыу 
нрогу объ обязательности для ггудентовъ оосЬшсиш Профессор кихъ 
леший, присовокунилъ, что онъ съ своей стороны соглинтетсл въ 
.•томъ случай съ мнЬшемъ ченыпннства членовъ Совета УннверсИ’ 
тет*. т. е. что пос1>щеше Профессор кяхъ лекшй составляете не-
и]к«м Ьниук» обязанность гтудентовъ. Вместе съ еммъ Тайный Со* 
1гЬтнигь ВоскресепсшИ, согласно опрсделешю Совета Университет*, 
проснлъ раарЬшешя г. Министра на пвлючеше въ утверждении 
уже Мнпнстерствонъ въ 1*С8 г. правила о сроке в поряди! произ
водства нсииташй иа учения степени следующего пункт*, п|н*дл<»- 
женнаго большинством!, членовъ Совета: „Студенты и посторонне 
слушатели, т* у частно наши и* иъ установленныхъ но известному пред
мету правтическихъ заняттяхъ, обязаны подвергнуться, кроме из* 
устпыхъ испиташй по предмету, особымъ ирактнческииъ испита- 
niaмт»и. Находя весьма волезнимъ для болЬе правильна™ разрЬше- 
шя скхъ вопросопъ им’Ьт!» нъ виду соображения другихъ Росайсхихъ 
Университетов?», г. Министръ Народнаго Просвещены, сообщи въ въ 
коши доиесеше Совета Харьковскаго Университета по настоящему 
дЬлу, проснлъ г. Попечителя Учебнаго Округа предложить его на 
обсуждеше Совета С.-Петербургского Университета и о заключен]и 
Совета Университета представить Его С»лтельстпу. О п р е д е л е н о :  
донести г. Попечителю Учебнаго Округа: 1) что Советь С.-Иетер- 
бургсваго Университета, согласпо съ мнЬшемъ большинства членовъ 
Совета Хярьковскаго Университета, прнэвиетъ неудобны мъ и несо
гласны мъ съ достоинством!» Университета занести пъ правила, ко- 
торымъ обязаны нодчинят|.ся студенты, требован1е непрсменнаго н 
обязательная» посещен!* ими Университетских ъ  лекшй; 2) что Со-
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п+*тъ С.-Петербургскаго Университета пс виднтъ никакой необходи- 
мости пъ такомъ постановлен! и, въ силу котораго студенты и но- 
cTOponnie слушатели, неучаствовавнйе въ практическнхъ з а п я т х ъ  
по известному предмету, обязывались бы подвергнуться, кромЬ нз- 
устпаго испыташя, еще особому нспыташю но этому предмету, такъ 
какъ при нроизводс.твЬ изустнаго испыташя очень легко узнать, ка
кими практическими свкдЬшями въ данномъ иредмегЬ обладаете 
испытуемый; 3) что но М1г1шю Сов'Ьта С.-Петербургскаго Универси
тета, слЬдуетъ, вирочемъ, предоставить каждому Университету вво
дить или не вводить въ непитательный правила требоваше снещаль- 
ныхъ практическнхъ нсныташА по тЬмъ предметамъ, по которым!, 
установлены ирактнчесшя напятш.

8) Соображешя н постановлена Совета С.-Петербургскаго Уни
верситета но вопросу о проступкахъ студентовъ, совершаемыхъ внЬ 
здашй Универснтетовъ представлены были г. Попечителе мъ Учебна го 
Округа г. Министру Народваго Просвещения. СовЬтъ Министра Па- 
роднаго Просв£щешя, по разсмотрЬнш означеннаго представлешя 
г. Попечителя Учебнаго Округа и но соображенш онаго съ одной 
стороны съ иредложешемъ г.. Министра отъ 14 Февраля за -V 181, 
а съ другой стороны съ разсмотрЬпнымъ въ томъ же засЪдати Со
вета дЬломъ по вопросу о томъ, должны ли быть обсуждаемы пъ 
Прапленш или пъ СопЬтЬ Университета проступки студентовъ, со
вершаемые внЬ стЬнъ Университета, пришелъ къ следующему за
ключен! ю: Предложете г. Министра отъ 14 Февраля за Ле 121 вы
звано было тЬмъ обстоятельством^, что въ последнее время про- 
стунки студентовъ, совершаемые внй стЬнъ Университета, усколь
зали отъ бдительности и надзора местной нолидш и доводимы были 
до св'Ьд 1>!пя Уннперситетскаго Начальства другнмъ нутемъ. Посему 
им1*д пъ пиду, что, на оспопашн правплъ. одобрепныхъ Высочайше 
утвержденнымъ 2Г» мая 18t»7 г. Положешемъ Комитета гг. Мипи- 
стровъ, lln.iHiiia обя.запа извЬщать непосредствениыя начальства 
учебныхъ заведешй о проступкахъ учащихся, совершаемых., пми 
внЬ лдап!п, и вообще о псЬхъ дЬйстшяхъ, навлекающихъ сомнЬше 
пъ ихъ нравственной и политической благонадежности, а съ другой 
принимая во BHUManie ,  что свЬдЬшя о проступкахъ студентовъ вн1. 
стЬнъ Университета пеобходнмы Университетскому начальству для 
соображенШ при удостоеши ихъ ученыхъ степеней и выдач!» нмъ 
одобрнтельныхъ свидЪтельствъ о поведеши, г. Мипнстръ Народнаго 
ПроевЬщешя нрнзналъ нужнымъ просить г. Министра Внутреннихъ
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сделать рвсиоряжеше о предииоянш Полиши Универ< итет- 
скнхъ городов* усугубить надзоръ м  студентами nut (дямш Уни
верситета н вообще принять икры  п .  недоцушеи1ю пудеическнхъ 
сходокъ ни нодъ какимъ прсдлогоиъ и о каждоиъ помммтсльаомъ 
поступи* яг медленно доводить до гв1*д1>шя Университетская на
чальства. Между гГ.мъ, рассмотрен нос (!оп11томъ Министр! вг семъ 
же .шгЬдншн дЬло но вопросу о томъ. должны лм бить обсуждаем и 
ВЪ ПраВЛеШИ или C o r t l i  Университета ИрОСТ)ПКИ студеитовъ. со
вершаемые milk viaiiiB Университета, ичкеп. нрсдиетомъ своимъ 
тотъ ЖО ВИДЪ И росту II КО ИЪ, О КОТОрЫХЪ ГОВОрИТСЯ ВЪ НреДЛОЖоШИ 

Г. Министра, н но вопросу о таковыхъ нростункахъ уже состоялось 
опрсдЬлсше Cob1.hi С.-Пстербургеинго Университета, изложенное въ 
донесеши г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебиаго Округи отъ 
G Апреля сего года на № 16М». !>го оиределсше иъ сущности свое! 
еовпадяетъ съ оп1»ед1мсшлии Гов1»товъ нрочихъ Университетов!., 
принятыми Советом* Министра иъ основаше для заключений но 
вышеприведенному д^лу. Вследстто сего Советъ Министра, имея 
пъ виду онределеше (УигЬта С.-Петербургскаго Университета по упо
мянутому делу и принимая во нннмяше, что предложен^ г. Мини
стра Народнаго ПросвЬщешя отъ  14 Феираля ие побудило ника
ким. педорндумКтй со стороны Сои11Товъ прочнхъ Университетов*, 
пола га л ъ, что возникнил въ Совете С.-Петербургскаго Университета 
недора:п м!.1пя разрешаются заключешлми Совета Министра. иэло- 
женнымн въ статье сего журнала но упомянутому выше делу. Объ 
этомъ заключешн Совета Министра Народнаго Просвещешя г. По
печитель Учебнаго Округа сообщилъ СоИ;ту Университета. Опре
д е л е н о :  принять къ сведЬшю.

О Т Н О Ш Е Ш Я  :

1) Начальник!. Михайловской АртиллерШской Аклдемж, Геие- 
ралъ-Лейтенаптъ Платопъ въ письме па имя Ректора Университета 
просилъ передать Совету выражеше его глубокой и искренней при
знательности за честь, оказанную ему избряшемъ пъ Почетные 
Члены Университета. О п р е д е л е н о :  Припять къ оведЬтю.

2) Учредитель Якутской иубличпой Библиотеки, члеиъ раяпмхъ 
учеиыхъ Общестиъ Мнханлъ Шестакопъ. желал поддержат!, бед
ственное положение бнблттеки, ие имеющей достаточных!. средствъ 
для своего развита, обратился въ Советъ С.-Петербургскаго Уни
верситета съ просьбою помочь вновь открытой библютске пожер-
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твовашемъ своихъ издашй какъ за прежнее время, такъ п пыиЬ 
издающихся и удЬлнть изъ Университетской Библютеки нзлишн1е 
дублеты. КромЬ того, г. Шестаковъ изъявилъ надежду, что и гг. 
члены СовЬта не откажутъ пожертвовать въ библиотеку экземпляры 
своихъ учеиыхъ трудовъ, имЬя въ виду благую пЬль бнблштекн. 
О п р е д е л е н о :  препроводить къ г. Шестакову для учрежденной въ 
ЯкутскЬ публичной бнблмтекн экземпляры Уииверситетскихъ нзда- 
nifi за носл*Ьдше годы п вмЬстЬ съ тЬмъ предложить гг. Профессо- 
рамъ и преподавателямъ Университета не признаютъ лн они воз
можны мъ пожертвовать для этой же Библютеки экземпляры своихъ 
ученыхъ трудовъ.

8) Помощникъ Главнаго Попечителя Императоре ка го ЧелоиЬко- 
любнваго Общества Тайный Советпикъ Сутиисюй сообщилъ Ректору 
Университета, что открытая въ ведомстве ЧелонЬколюбиваго Обще- 
ства въ 18f>8 г. подписка, для сбора въ пользу недостаточней» сту
дептовъ С.-Петербургскаго Университета. ныпЬ окончена и въ Де
кабрь месяце пазначепо co6panie участвовашннхъ въ этой подписке, 
для представлетя нмъ отчета о результате подписки и для выбора 
лицъ къ учагпю въ составлетн нравилъ распределен» на будущее 
время между недостаточнымп студентами процентовъ съ собраннаго 
капитала. который долженъ оставаться ненрикоепппеннымъ па вЬч- 
пыя времена. Вместе съ епмъ Тайный Советпикъ Сушнискчй про- 
силъ палиачнть со стороны Университета депутата для учаспя въ 
составленш этихъ нравилъ. О п р е д е л е н о :  просить Ордипариаго 
Профессора Лпдреевскаго ирииять учагпе въ заседашяхъ означен* 
пои KoMMHccin, о чемъ и уведомить Тайнаго Советника Сушип- 
скаго.

П Р Е Д С Т А В Л Е  НХЯ:

I) Псторпко-Филологнческ1Й Факультетъ, всл Ь д сте  состоявша- 
гося 28 Ноября рЬшешя Факультета о нрнглашенш па каоедру Срав- 
нптельнои Грамматики ипдоевропейскнхъ языковъ въ качестве пггат- 
наго Доцента Магистра Ивана Минаева, подвергалъ его въ заседа
л а  19 Декабря баллотироиашю и нзбравъ его единогласно, пред- 
ставилъ оГ|ъ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  въ сле
дующее собраше СовЬта произвесть баллотировате г. Минаева на 
должногть Доцента но Исто|>нко-Фнлологнческому Факультету.

-> ЮрыдическШ Факультетъ въ .шседанш своемъ 21 Декабря 
баллотнровалъ Магистра Ведора Мартенса въ штатные Доценты съ 
предоставлешемъ ему каоедры Между народна го Права на три года,
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п|»и чемъ r. Мартеисъ аолучилъ и лбирателмшхъ 1<» и н*‘ и/*нра- 
тельнмхъ I го лог ъ, о чемъ К ̂ рнднчесшй Факультетъ иреддаННИЛЪ
Совету Университета. О п р е д е л е н о :  въ сл^дуюнре собран >г Co- 
нЬта щюнинесп. баллотировинш г. Мартенса ни должность Д о т щ а
110 Международному Праву.

'Л) Ф аиу льтетъ  Восточнмхъ лайковъ, ее им1.л нъ кмду длл aant- 
1ЦСН1Я КИОСЛрЦ Персидской Словесности лини, (ИЮМТвЛЫФ ЗНАК>- 
щаго ПерсидсюА яамкъ м его литературу и HMl.ni. съ r i l l  удов
летвори мцн 1*0 т резона и dim  т. университете КАТО устава, нъ собраши 
4 Декабря, окред 1.лил1. пременно пригласитI. длл иреподанашл IJep- 
сидгкой Словесности кого-либо наъ лииъ, иавестныхъ Факультету 
своими подтипами, нъ качестве вольнонаемная» преподанам*ля и 
подготовить и:гь студентовъ Ф акультета, сивщ альио посвятивших Ъ 
себя .чана н а мт. Персидскою Словегиослв», Доцента длл и|к?поданашл 
этого предмета. Согласно такому постановлен!» Факультетъ. по ука- 
лашю некоторых?. членовъ, при.шаль возможным?. нрем<шю пору
чить преиодаваше Персидской ('донесполи Кандидату Восточного 
Отделения С.-Истербур|скаго Университета Действительному Стат
скому Советнику СергЬю Ивановичу Черняеву, который, во нреил 
долголетняя) пробивания своего на дипломат ической служб! ИЪ Лер- 
riii, ирюбрелъ основательныя поавншл въ Нерсндсконъ Haunt и его 
литературе. При бпллотнровапн въ Факультет! на должность нолыю- 
наемная» Преподавателя, г. Черн лень иибранъ былъ единогласно. 
Представляв объ этом ъ Совету Университета, Факультетъ Восточ* 
них?. язи конь ходатайствовал?» объ определении г. Черняева Пре
подавателей Перейдена и» а..и ка сроиенъ на два ГОДА, съ иааваче- 
н1еиъ ему аа атотъ трудъ въ воввАГ}иикдев!е штатная» содержания 
Доцента нъ виде плати. О п р е д е л е н о :  пъ следующее собрате Со
вета про на весть баллотироваше ДеЁствительнаго С татскаго Совет
ника Черняева на должность Преподана тела,

4) Ординарный Профессор?. Овсяпникопъ н ЭкстраординарныI 
Профессоръ Цшнъ представили Coniry Универс итета объ набрани 
въ число Почстпыхъ Членовъ Университета Профессора Анатоиш 
и Фн.иолопи въ ЛеАппиге Эрнста ГсАнриха Вебера и П р о с т о р а  
Фиаюлопи въ таиошвеиъ ate УниверситетЬ Людвига. Въ пастояшее 
вреия исполнится 50 л1.тъ съ гКхъ поръ. какъ г. Веберъ ааиимаетъ 
каоедру Ордннарваго Профессора по Анатоши в?. ЛеЙицигЬ, нного- 
ч не ленные же труди его ИЪ ученонъ Mipe на нопрнше Зоолопи, 
Анатоиш и въ особенности Фиаюлопи нредстааляанъ достаточно
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основагпй къ тому, чтобы почтить заслуги Профессора Вебера нз- 
братем ъ его пъ Почетные Члены здЬшняго Университета. Профес
соръ Людпнгъ занимаете нъ настоящее время между физюлогамн 
одно нзъ самыхъ иочетпыхъ месте. Въ Лейпцигскую лабораторно, 
которая построена специально для пего и по его плану, стекаются 
фнзюлогп со всей Епропы и нзъ Америки. Для русскихъ ученыхъ 
особенно дорого имя г. Людвига, такъ какъ пъ настоящее премя 
н ктъ пн одного фш олога пъ Pocciii, который не работалъ бы у 
г. Людвига н следовательно не былъ бы обязанъ ему спонмн свЬдЬ- 
шямн и опытностью. О п р е д е л е н о :  нъ следующее собрате Со- 
пЬта пронзвесть баллотировке Профессоровъ Вебера и Людвига въ 
Почетные Члены С.-Петербургскаго Университета.

6) Библиотечная Коммиссчя, разсмотрЬвъ препровожденный при 
предложении СовЬта отъ 12 Декабря, списокъ иредлагаемыхъ на- 
слЬдпнкомъ покойнаго Академика Устрялопа кннгъ нзъ оставшейся 
после пего библютеки и вполне соглашаясь съ мнЬшемъ Историко- 
Фнлологичеекаго Факультета, что предлагаемый книги составить 
весьма полезное нриращеше къ Университетской Библютеке, также 
ходатайствовала о пхъ прюбрЬтенш тЬмь более, что требуемая за 
пите цЬна. какъ оказалось по снрапк!;, можетъ быть уплачена нзъ 
имеющегося иъ виду остатка отъ бнблютечной суммы за текущШ 
годъ. О п р е д е л е н о :  прюбрЬсть для Университета библиотеку, остап- 
шуюся после смерти Академика Устрялопа и состоящую нзъ 295 
издалiК за 877 руб. 85 к., съ уплатою этой суммы изъ спободнаго 
остатка отъ библиотечной суммы 18?0 г. и нредписать бнблютекарю, 
прнпяпъ означенный книги, представить загЬмъ пъ Правлеше Уни
верситета объ уплат* г. Устрялову означенной суммы.

7) Библиотечная Коммнсая представили нъ Совете Университета 
сппсокъ перюднческнхъ издашй, который, по соображешю съ сде- 
лаппыми со стороны Факу.тьтетопъ заявлешжми, Коммнсая нашла 
пеобходимымъ выписать для Упнперснтетской Библютеки па 1871 г. 
О п р е д е л е н о :  предписать Бнблютекарю сделать распоряжеше о 
подписке на означенныя нздашя н объ уплате депегъ представить 
въ Правлеше Университета.

8) Факультеты Псторнко-Филологичесюй, Фнанко-Математичеснй 
и Юридически п]>едставили десять списковъ книгь, П1>едназначен- 
ньгхъ къ прюбрЬтешю для Университетской Библютеки. О п р е д е 
лено:  разрешить выписку означенпыхъ къ спискахъ кпигъ. о чемъ 
нредписать для надлежащаго распоряжешя Библютекарю Универ
ситета.
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0  МЫДПЧ-1. ДО|К МI у CCIO <1'ММ)ДМ4*1«  ( ТИТСКОМу С о|г], | ннм у Сф|»<ИИН1у 
.01 ОГи^ЫС Т руды  «ГО ИО IIJH'IIOJUIMMMJVI С у д а н о м  М ед и ц и н ы  к г  1Ь?о 
году , иг д о и о д и е ш е  мг получаемом* ммг ш т л т и о м ) о м м д у ,  Ы М  р . 

мяг сопш иыш жг с)ммг У имисрсмта Он рс д ! д г  и о: к и д а т ь  Д о - 

щ  иту ( о р о к м м ) моссиьсотъ руб. маг сшшадьиыАЪ с у м м г  У м и п гр си ' 

тета (см!ты 1Ь70 г. Отд. II, ст. 1, п. 8). и ч е м г  м предоааять иа 

pajptuieuic г. Попечителю ('.'Петг|»бурггкаго Учебимго Округа,
12) Ф акудьтпг Ьотточмыхг мгыкопг и|к>дгтмимлг 1 лчгЬгр Уни* 

нгрсмтста о ныдмч! инь ог1мтконг огь ми пииьныхъ гуммг ттщ- 
U in ro  ЮДМ 11М» p yfi. бымииму ДоЦ|-Н1) |ЛДМ№|11 н а л о в о д в е ш е  т в к о -

1 | 1л<)н1Ч(1 ш г  расюдомг по иочатами/ ri. Ih70 г. гогтаадгммаго кмъ 
слоаард Ту|кгцко-Тата|нкм&г u a p t 4 iA  О и р с д 1 д е м о :  лыдать AU- 
стпитсдыюму Статсвоку (клт1.тнк1:) Ьуддюку сто руб. и:гь гн еш ш - 
пыхг суммг > лмьсрсатста иа наие'шташс сто глоаа|а. о чем г  схюб- 
щит г и л  г&висдщ&го p a r  пора жмил лг Ир&лдслм* Уимм^ммп^та.

—  М 4  —

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



/

13) Ординарный Профессоръ ПетрушевскШ, яаведывающМ Физи- 
ческнмъ Кабин сто мъ, я р о с т ь  Советь Университета о раэркшснш 
300 руб., положенные но штату на Метеорологическую Обсервато
рию и неизрасходованные, употребить на расходы по Физическому 
Кабинету. О п р е д е л е н о :  разрешить перечислеше означенной суммы 
на расходы по Физическому Кабинету, о чемъ сообщить къ свЬде- 
niio въ Правлеше Университета.

14) По выдержашн устаповленпаго испыташя и по представле
нии диссертаодй удостоены степени Кандидата с.тЬдую!щя лица: а) по 
Историко-Филологическому Факультету: Владим1ръ БЬлозеровъ: б) по 
разряду Естественные наукъ Фишко-Математичеекаго Факультета: 
Петръ Пальце въ и Копстаптнпъ ДубровекШ; в) по разряду Юридиче
скихъ наукъ: Александръ Кнльштедтъ, Николай Водовъ, Владислав?» 
Лысовъ н Александръ Япкулш; г) по разряду Адмнпнстративннхъ 
Наукъ Констаптпнъ Гордзялковскш. Кроме того, удостоенъ звашя 
ДЬйствительиаго Студента по разряду Юридическихъ паукъ Петръ 
Колгмбусъ. О п р е д е л е н о :  утвердить въ степепн Кандидата: Бело
зерова, Пальцева, Дубровскаго, Кидыитедта, Водова, Лысова, Япку- 
.iio н Гордзялковскаго и въ звашн Действитедьпаго Студента Ко
лумбу са.

15) Факультете Восточныхъ языковъ представилъ Совету Уни
верситета о иазначешн стппендМ Министерства Народнаго Просве- 
щешя студентамъ 3-го курса Александру Шенбергу, 2-го курса 
Максу Прейсу п Ивану Протасьеву и 1-го курса Василью Костылеву 
во внимаше къ недостаточности ихъ «средствъ и отличиымъ уснЬ- 
хамъ, засвндетельствоваинымъ гг. Профессорами и Преподавате
лями Факультета. Оп р ед е л ен о :  иредставпть г. Попечителю С.-Пе
тербургскаго Учебнаго Округа объ нсходатайствовапш назначешя 
означенпымъ студентамъ стипендий Министерства Народнаго Про- 
свЬщешя съ 1 Ноября 1870 г.

16) Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатайствовалъ о назначе- 
пш студейту 1-го курса Александру Романову стипендш Ново|>ос- 
сшскаго края во внимаше къ недостаточности его средствъ и от- 
личнымъ занят1ямъ, засвндЬтельство ванны мъ Профессорами Факуль
тета. О и р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ НоворосЫйскому и Бесса
рабскому Генералъ-Губернатору и нроснть объ уведомленш, не встре
чается ли съ его стороны нренятств1й къ иазначешю этой стипен
дии студенту Романову.

17) Во вгЬхъ образованныхъ странахъ Европы и Америки де-
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лаются приготопдсшя къ наблюдаиышъ прохождешя планеты Вене
ры чрезъ дискъ солнца, яплеше, которое нроигойдетъ 2(» Ноября 
(8 Декабря) 1*74 р. Оно будетъ видимо со многихъ мЬп% иа зем- 
ион поверхности, и между ирочимъ съ разпыхъ гочекъ, лгж&щмхъ 
пъ Европейской Pocciu, часпю же пъ Сибири и Иряамурскомъ 
крае. Русскпмъ учены мъ предстоять поэтому не оставить безъ вни- 
м:нпя одно изъ рЬдкихъ и важныхъ явленШ, которое можетъ при
нести къ пои bpxrh наш ихъ свЬдЬшй о разстоянш солнца отъ земли. 
Петербургская Академ in Наукъ составила особую Коммишю, иа ко- 
торую возложена обязанность изслЬдовать, какимъ образомъ должны 
производиться иаб.шде.шя надъ ирохождешемъ Венеры и озаботить* 
ся заблаговременно заказомъ такихъ инструментовъ, которые при 
ныиЬшнеиъ сосгояши науки могутъ быть употреблены съ наиболь
шей) пользою при наблюден!яхъ этого явлешя. Членъ aroii Коммис- 
cin и Директор!» Пулковской Обсерватории обращался во все рус- 
cK ie Университеты съ вопросом!» о томъ учаетш, которое предпола
г а ю т  они принять иъ наблюдеши уиомяпутаго явлешя и отъ иК- 
которыхъ Униперситетовъ подучены уже ответы съ изъявле- 
шемъ готовности принять y4acTie въ дЬлЬ, заиимающемъ теперь 
веЬхъ Астропомовъ. Не обременяя нашъ Универснтетъ новыми де
нежными иожертвовашями, Физико-Матемагнческш Факультетъ, на 
0CH0BaniH дредставлешя Заслужеянаго Профессора Савича, ходатай
ствует!» о разрЬшеши прюбрЬсть хорошую зрнтельпую трубу съ 
нрипадлежаш,имъ къ ней нрнборомъ для производства наблюдеши. 
Ипструмептъ будетъ стоить около 1,500 руб., заказъ можетъ быть 
сдЬланъ чрезъ г. Директора Пулковской Обсерватории, деньги же 
могутъ быть уплачиваемы постепенно изъ суммъ, ассигнуемыхъ но 
500 руб. въ годъ на Астрономически Кабинетъ С.-Петербургскаго 
Университета. Этотъ инструментъ останется павсегда собственно
с т и  С.-Петербургскаго Университета. О п р е д е л е н о :  разрешить 
Профессору Савичу заказъ этой зрительной трубы чрезъ посредство 
Директора Пулковской Обсерваторш и съ разерочкою уплаты де- 
негь изъ штатной суммы Астрономическаго Кабинета иа несколько 
лЬтъ.

18) Въ семъ собраши, согласно нредложешю г. Ректора Уни
верситета, опре де лен о :  выдать Членамъ КоммиссШ, которыя были 
назначаемы СовЬтомъ въ течеши 1870 г. девятьсотъ руб. изъ спе- 
шальныхъ е р м ъ  Университета (смЬты 1870 г. Отд. II, ст. 1, п. 3), 
соразмерно числу заседай iM, въ которыхъ каждый изъ членовъ озна-
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ченныхъ Коммиссш присутствовал^ о чемъ представить иа разрЬ- • 
uieiiie г. Попечителя Учебнаго Округа.

19) Въ семъ собран in, согласно предложению г. Ректора Уни
верситета, о п р е д е л е н о : выдать изъ снешальныхъ суммъ Универси
тета (сметы 1S70 г. Отд. II, ст. 1, и. 3) за иенравлеше деканскнхъ 
должностей: 1) Ординарному Профессору Благовещенскому *200 р.-
2) Заслуженному Профессору Ивановскому 150 р.; 3) Заслуженному 
Профессору Чубшюву 300 р. и 4) Ординарному Про<|>ессору Березину 
50 р., о чемъ сообщить для падлежащаго исполнения въ Правлеше 
Уннперенте га.

J0) Въ семъ собранш, согласпо предложешю г. Гектора Универ
ситета, о п р е д е л е н о :  выдать Инспектору студентовъ Коллежскому 
Советнику Озерецкому, за особые труды его по поручении началь
ства, двести руб. изъ спещальиыхъ суммъ Университета (смети 
1670 г. Отд. II, ст. 1, п. 3), а также Исправляющему должность 
Помощника Писиектора г. Пальмииу и Казначею Коллежскому Ас- 
сесору Агафонову, по триста руб., дьякону Университетской церкви 
Мещерскому питьдеелть руб. и писцу при Библютек!. Казанке мшу 
сорокъ руб. изъ того же источника, о чемъ сообщить для надлежа
щ а я  распорлжев1Л въ Правлеше Университета.

21) Въ семъ собраши доложенъ былъ СовЬту Университета счегь 
содержатели аитекн Магистра Фармащн Мапасевнча иа отпущен
ный нзъ его аитекн дли студентовъ Университета лекарства, всего 
на суиму 363 р. 15 к., изъ которыхъ г. Манасевичь половину, т. е. 
181 р. 57*/1 к. предоставляете въ пользу бЬдпыхъ студентовъ Уни
верситета ио усмотри ни) г. Ректора. О п р ед ел ен о : выдать г. Ма- 
насевичу по подставленному имъ счету сто восемьдеситъ одинъ 
руб. иитьдеситъ семь съ половиною кон. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета (сметы 1870 г. Отд. II, ст. I , и. 3), остальную же 
сумиу сто восемьдеситъ одинъ руб. иитьдеситъ семь съ половиною . 
коп. цредоставнть въ распорижеше г. Ректора > инверситета для 
выдачи пособ)й бЬднымъ студентаиъ, о чемъ сообщить въ Правлеше 
У инверситета.

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

1) Въ сеиъ собраши, согласно онредЪлетю СовЬта отъ . Де
кабря 1870 г., по прочтешн записокъ объ ученыхъ трудихъ Про
ф ессор  Хвольсоша и Доцента Паткаиова произведены были балло
тированы! I) Экстраординарная) Профессора Хвольсоиа въ Ордн-

7
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парные Профессоры на открывшуюся за отертою Профессора Ка- 
земъ-Века накапаю, причемъ г. Хвольсонъ избранъ быль единоглас
но; *2) Доцента Доктора Армянской Словесности Патканова въ Экстра
ординарные Профессоры по каеедрЬ Армянской Словесности, при
ме мт» г. Паткаповъ избранъ былъ большинствомъ 34 голосовъ про- 
тнвъ 2 пеизбнрательиыхъ. Опреде лен о :  о результате произведен- 
и ихъ баллотировокъ н]>едставнть г. Попечителю Учебна го Округа и 
просить объ утвержденш г. Хвольсона въ званш Ординарнаго Про
фессора, а г. Патканова въ званш Экстраордпнарнаго Профессора 
съ 21 Декабря 1870 г., какъ со дня пзбрашя нхъ СовЬтомъ Уни
верситета иа эти должности.

2) Въ семъ собраши произведено било Юрпдическнмъ Факуль- 
теиъ баллотировалie Ординарныхъ Профессоровъ сего Факультета 
для нзбрашя на должность Декана, прнчемъ большинствомъ 9 из- 
бирателмшхъ голосовъ, протнвъ 2 нензбнрательныхъ избранъ былъ 
Ординарный Профессоръ Пахмапъ. О п р е д е л е н о :  представить объ 
этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайство- 
ванш утверждения Профессора Пахмана въ должности Декапа Юри
дически го Факультета съ 21 Декабря 1870 г.

3) Въ семъ собраши определено: пазпачить Членами Уппверси- 
тетскаго Гуда па 1870— 1871 учебный годъ Ординарныхъ Профессо
ровъ: Чебмшевп-Дмптргева, Григорьева и Бауера, о чемъ предста
вит!. па утверждение г. Попечителю Учебпаго Округа.
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о состоянш Императорскаго С.-Петербургскаго Уни
верситета и деятельности ученаго его сосдовш за

1870 годъ,
чатаииый на уидверсвтетсжнгь ax rh  14 •евраая 1871 года ордвиарньпгъ Про-

«ессоромъ 11. С. Таганцсьымъ.

Милостивые Государи!

Празднуя ежегодно день своего основаны, Униперснтетъ поль
зуется этимъ торжествепнымъ случаемъ, чтобы представить обществу 
обзоръ того иоложешя, въ котороиъ находится Университете въ 
настоящее время, гЬхъ перемЬпъ, которые произошли въ немъ въ 
нстекшемъ году, равно какъ и о п е т ъ  о своей деятельности за это 
время. Въ пшИ.шнеыъ году представлеше этого отчета возложено 
было Соккгомъ на пеня н. исполняя это поручеше, я начну съ об
зора перечень. пропсшедшихъ за прошлым годъ въ лпчномъ соста
ве преподавателе.

Въ Декабре 187 0  года окончился срокъ службы Профессора Бого- 
словш Прото1ерея Вас&ия Петровича Нолисадова. Советь Универ
ситета, признавая его научная и преподавательски заслуги, избралъ 
его еще на шгаи&пе, но, къ сожалЬшю, Васидш Петровнчъ, по 
причине болезни. отказался отъ нродоласенш своей полезной Уни
верситетской деятельности и остался непреклоненъ въ своемъ ре- 
rnenin, не смот!»я на повторенный просьбы Совета. Опъ соглалился 
тол!.ко окончить свой курсъ въ ныпепшеиъ году и, по ходатайству 
СовЬта, оставленъ па службе до 1 1юля 1871 года.

Въ Нсторнко-Фнлологнческомъ Факультете вновь ввбранъ Дека- 
номъ заслуженный Профессоръ Измаилъ Пвановпчъ Среапевсшй;

Г
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Ординарным Профессоръ Николаи Михайловичъ БлаговЬщенскш 
утвержденъ пъ зван in Заслуженна го Профессора; Доцеетъ Орестъ 
бедоровнчъ Мнллеръ нзбранъ Экстраордииарнымъ Нрофессоромъ 
но каеедр-k Русской Словесности; Магистръ ВасилШ Григорьевичъ 
Васильевскш избранъ въ штатные Доценты по Всеобщей Исто- 
pin; Магистръ Александръ Николаевичъ Веселовсши ппатнымъ До- 
центомъ но HcTopiu Всеобщей Литературы; Магистръ Ивапъ Пав
лович'!» Минаевъ— ппатнымъ Доцентомъ но Сравнительной Грамма
тик! Индо-Евронейскнхъ языковъ; наконецъ, Магистръ Ивапъ Але- 
ксапдровнчъ Бодуэнъ-де-Куртнэ Приватъ-Доцентонъ но Сравнитель
ному Языков!д!шю.

Въ Физико-Математнческомъ Факультет! вновь нзбранъ Дека- 
понъ Ординарный Профессоръ Андреи Ннколаевнчъ Бекетовъ; штат
ный Доцентъ Робертъ Эмшнеиичъ Ленцъ избранъ въ Экстраорди
нарные Профессоры по каеедр! Физической Географш; Докторъ Ме
дицины Илья Оаддкевичъ Цюнъ избранъ сверхш татным Экстра- 
ординарнымъ Нрофессоромъ на каоедру Анатомш н Физшлогш; Ма- 
гистръ Александръ Алексаидровичъ Пностранцевъ нзбранъ въ штат
ные Доценты но Геолопи н Палеонтолопи. Такъ какъ Доцентъ по 
каеедр! Зоологш Илья Ильичъ Мечннковъ перешелъ па службу 
Экстраордииарнымъ Нрофессоромъ въ Новороссшсшй Университете, 
СовЬтъ Университета нзбралъ и ходатайствовадъ объ утверждеши 
сверхштатнымъ Ордннарнынъ Нрофессоромъ Доктора Зоологш, Про
фессора Казаискаго Университета Николая Петровича Вагнера.

Въ Юридическомъ ФакультегЬ заслуженный Профессоръ Пваиъ 
Яковлевич!. Горловъ уволенъ, согласно его нропешю, отъ должно
сти Декана, на мЬсто е»ч> нзбранъ Ординарны! Профессоръ Семенъ 
Внкентьепнчъ Пахманъ. Заслуженный Профессоръ Игнатш 1акннфо- 
вичъ Ивановский, по выслугЬ 35-ти-.гЬтняго срока, оставнлъ Уни
верситетъ. Доцентъ Николаи Стенановнчъ Таганцевъ выбранъ Экстра
ординарнымъ Нрофессоромъ по каеедр! Уголовнаго Нрава н Ма- 
гнстръ Ведоръ Оедоровичъ Мартенсъ штатннмъ Доцентомъ но ка- 
оедр! Международпаго Права, съ поручешемъ ему этой каеедры 
на три года.

Факультетъ Восточныхъ языковъ им!лъ несчаспе потереть одного 
изъ нзв!стн!ншихъ пашнхъ ор1еиталистовъ; 27 Ноября 1870 года 
умеръ Декаиъ Факультета Мирза Александръ Каснмовичъ Ка:«мъ- 
Бекъ, который пользовался одинаково громкимъ нменемъ, какъ на 
Мусульманскомъ Восток!;, такъ и среди европейскнхъ ученыхъ. На

*
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его место избранъ Декапоиъ Илья Иияолаевичъ Березянъ. КромЬ 
того, 21 Января 1871 года умеръ Исправлявший должность Экстра
ординарная Профессора по яаоедрЬ Арабской Словесности Мичаилъ 
Тниофеевичъ 1!ав|юцк1й. Ординариый Ирофессоръ по каоедрЬ Гру
зинской Словесности Давидъ 1ессйевнчъ Чубяновъ утвержденъ въ 
зваши 'Ласлуженнаго Профессора. Экстраординарный Профессоръ 
Даяшлъ Аврааиовичъ Хяольсонъ утвержденъ Ординарныиъ Профес- 
сороиъ но яаеедрЬ Еврейской Словесности и Доцеитъ Кероие Пе- 
тровнчъ Паткановъ—Экстраординарны иъ Профессоров» по каоедре 
АрияискоЙ Словесности. Кронк того, Факультетъ пригласилъ ире- 
подавателеиъ Японская азыка Коллежская Ассесора Владншра 
Осиповича Яяатова и по сяертн А. К. Кааемъ-Ьека преподавате- 
леиъ Персидская языка я Словесности Действительная Стат«;каго 
Советника C eprta  Ивановича Черняева. Доцеитъ Турецко-Татарской 
Словесности Лазарь Захароиячъ Вудаговъ, согласно прошешю его,
уволенъ былъ отъ службы при Университете.

Такииъ образоиъ, въ настоящее вреия въ Университет!» со
стоять:

Профессоръ Богословья.....................................  I
Ординарныхъ Профессоровъ........................... 31
Экстраординарныхъ Профессоре въ................. 11
Сверхштатный Эвстраорднварн. Профессоръ 1
Доцентовъ, занимающихъ каеедры................. 1
Штатныхъ Доцентовъ........................................ 18
Л еяторовъ ............................................................. 8
Преподавателей.....................................................  3
Привать- Д оиеитовъ............................................  4

Всего. . 78
Это число преподавателей распределяется по факультетаяъ еле 

дующннъ образоиъ:
На Псторнко-Филологнческоиъ Факультете. 22
.  Физико-Матеяатическояъ ,  22
,  Юрнднческоиъ в 15
.  Факультет^ Восточныхъ языковъ . . . .  18 

Профессоръ Богослов1я..............................  1

Всего. . 78
Изъ числа зтнхъ 78 преподавателей 70 штатныхъ, а остальные 

получав/гь вознаграждена изъ спещальяыхъ средствъ Университета.
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Если принял» во впяиаете только число штатныхъ преподавателей, 
то оно окажется несколько менЬе назначенная по Уставу Poccitt- 
скихъ Университетовъ для С.-Петербургскаго Университета, где ихъ
полагается 83, а именно:

Ординарныхъ Профессоров!»........................... 34
Экстраордииарныхъ............................................Н»
Профессоръ Вогослошя.....................................  1
Доцептовъ............................................................... 24
Лскторовъ.................................................. • • • • й

Всего. . 83
Такнмъ образомъ, при настоящемъ составе ие достаетъ сравни

тельно съ Уставомъ трехъ Ординарныхъ Профессоровъ. пяти Экстра- 
ординарныхъ и пяти доцентовъ.

Это недостающее число преподавателей распределяется по фа- 
культетамъ слЬдующимъ образомъ: на Историко-Филологпческомъ 
Факультете ие достаетъ 1 Ординарнаго и 1 Экстраординарная Про
фессора и одного Доцента; въ Физико-Математическомъ— 1 Доцента; 
по Юридическому Факультету 2 Ординарныхъ, 3 Экстраордннар- 
пыхъ Профессоровъ и 1 Доцента; по Восточному Факультету — 1 
Экстраординарная Профессора и 3 Доцеитовъ.

Незамещенными состоять следующая каеедры: по Историко-Фи
лологическому Факультету: 1) Церковной Псторш; 2) Teopin и Псто- 
piu Пскусствъ; 3) Сравнительной Грамматики Пидо-Евроиейскнхъ 
языковъ, и 4) UrTopiu Всеобщей Литературы. Изъ нихъ преподана- 
n ie  H cTO pin Всеобщей Литературы поручено Магистру А. П. Весе
ловскому, а преподавайie Сравнительной грамматики Пндо-Евро- 
пейскихъ языковъ—Магистру И. П. Минаеву. Въ Юридпческомъ Фа
культете не замещены каеедры: 1) Псторш важи&йшнхъ законо
дательств древнпхъ и новыхъ; 2) Псторш славяпскихъ законода- 
тельствъ; 3) Римская Права; 4) Финансовая Права; 5) Церковная 
Права. Пзъ ннхъ преподаваше по каоедре: Римская Права пору
чено преподавателю Кандидату .1 Б. Дорву; Финансовая Права— 
Доцепту В. А. Лебедеву; Церковная Права—Доцепту-Магнстру М. 
П. Горчакову. По Факультету Восточныхъ языковъ каоедра Персид
ской Словеснести поручена преподавателю С. Л. Черняеву.

Для пополнели атихъ пробе.товъ, какъ и вообще для оказзшя 
поддержки и пособ1я лицамъ, агелающимъ, по выходе изъ Универ
ситета посвятить себя научной деятельности и работать для upio6- 
рЬтешя ученыхъ степепей, Университетъ имЬетъ средства двояка-
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го рода: оставлять по рекомендацш факультетовъ, окончившись 
курсъ кандидятовъ стипендиатам» upu Университет^ о рекомендо
вать для отправления за границу. Этими способами пользовался 
Университете и въ иынЬшнемъ году.

Для приготовления къ Профессорскому звашю находились въ
1870 году въ комаиднровкЬ за границею на счетъ суииъ Мини
стерства Народнаго Просвещешя ся^дуюпця лица: 1) Кандидате 
Физико-Математическаго Факультета Сергей Ламаныйй по Физюло- 
пи; 2) Магистръ Исторнко-Фнлодогнческаго Факультета П нкош и 
Макушепъ по Славянской Фнлолопи, 3) Магистръ Физико-Матема
тическаго Факультета Клеиенлй Тнмпрлзевъ по БотаникЬ; 4) Кан- 
дидатъ Фнзико-Математнческаго Факультета Николай Бакстъ по Фи- 
зймопн. 5) Кандидате Физико-Математическаго Факультета Але- 
ксандръ КрупеKifl по Хниш; 6) Магистръ Нсторпко-Филологическаго 
Факультета Петръ Люперсольыпй по Всеобщей Исторш; 7) Магистръ 
Фнзико-Математичвскаго Факультета Александръ Браидтъ по Зооло
ги ; 8) Магистръ Юрндическаго Факультета ведоръ Мартепсъ по 
Международному Нраву; 9) Кандидате Нсторико-Фнлологическаго 
Факультета АдрЬнъ Праховъ по Исторш Искусствъ; 10) Магистръ 
Агрономии бедоръ Кеипенъ по Сельскоиу Хозяйству.

Сверхъ того, Кандидаты Владим1ръ 0едоровъ и Николай Б ар- 
совъ оставлены были при Университете cq стнпенд1ею Министер
ства Народнаго Просвещешя для приготовленья къ исиытатю на 
степень Магистра Русской Исторш.

Пзъ числа этихъ лицъ возвратилпсь ведоръ Мартенсъ, избран
ный Доцентомъ. съ поручешемъ ему каведры Международна го Права 
и Александръ Брандте, удостоенный звашя Иршште-Доцента.

На счете жертвуемой ежегодно Почетпымъ Членонъ Универси
тета П. П. Демндовымъ суммы состояли при Университете стппен- 
ддатами для приготовлешя къ Магистерскому экзамену н для даль- 
нейшнхъ заш тй : а) назначенные до 1870 года: I) Кандидате в е 
доръ Зигель для занятой по H cT O p iu  славянских?, законодательствъ;
2) Кандидате Ппанъ ФобиицкШ— Уголовнымъ Правомъ; 3) Кандидате 
Пванъ Пванюковъ по Политической Экономш: 4) Кандидате Петръ 
Харламовъ по Финансов!»му Праву; б) вновь наапачеипые въ 1870 году
1) Кандидате Сергей Неклюдовъ — по Государственному Праву:
2) Кандидате Ростнславъ Сементковешй по Полицейскому Приву
3) Кандидате Дмнтргё Азаревичъ по Римскому Праву; 4) Канди
дате Вл4дим1ръ Семяковъ по Государственному Праву. Изъ пихъ в ы
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дача стяпевдЙ прекращена Кандидату Пваиюкову, удостоеппому 
степени Магистра и поступившему ныне на службу пъ Варшавски! 
Универснтетъ, а также кандндатавъ Зигелю и Харламову. Канди- 
дать Фойнпцшй сдалъ экзаменъ иа степень Магистра и иечатаетъ 
свою дпссертацш.

Кроме того, изъ общей стнпенд1альиой суммы С.-Петербургскаго 
Университета отделена особая сумма но 6,000 рублей въ годъ на 
выдачу стипендШ окончи вши мъ курсъ кандндатавъ, оставляем ымъ 
при УниперснтетЬ для приготовления къ экзамену на степень Ма
гистра. Въ 1870 году состояли следую mie стниепд1аты: 1) Кандп- 
датъ Иванъ Галактюповъ—но Русской Исторш; 2) Каидпдатъ Сер- 
rtfi Глазенанъ— но Астроиомш; 3) Кандидатъ Георпй Муркосъ— по 
Восточпой Словесности; 4) Капдндатъ Кронидъ Малышевъ—по Граж- 
дапскому Праву; 5) Кандидатъ ДмнтрШ Муретовъ—по Химш; 6) Кан- 
дндатъ Алсксапдръ Незеленовъ — по Русской Словесности: 7) Кап
дндатъ ВаснлШ Смирновъ по Восточной Словесности; 8) Кандидатъ 
ДмитрШ Самоквасовъ— по Государственному Праву: 9) Кандидатъ 
ведоръ ФортиискШ но Русской Словесности, и 10) Кандпдатъ Але- 
ксапдръ Штукепбергъ— ио Геолопи.

Изъ нихъ капдидаты Малышевъ и Самоквасовъ сдали уже Ма- 
гнстерсше экзамены.

Независимо отъ того, съ разрешешя г. Министра Народнаго 
Просвещешя, оставлены при Университете для нрнготовлешя къ 
Магистерскому экзамену, съ производство мъ сптендШ  ио G00 руб
лей изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя, Кандидаты 
Псторнко-Фнлологнческаго Факультета Иванъ Цветаевъ — но Рим
ской Словесности, Павелъ Алаидсюй п Леопольдъ Воеводсюй— по 
Греческой Словесности и Теорий Анпепковъ—по Славянской Фило
лог in.

Въ теч е те  протлаио года Универснтетъ, принимая во впнмаше 
заслуги или въ области пауки или въ общественной деятельности, 
избралъ въ Почетные Члены слЬдуюиия лица: 1) Тайнаго СовЬтин- 
ка Степана Алексеевича Маслова 2. Генералъ-Лейтенанта Алексан
дра Стенаповича Платова; 3) Профессора Анатом1н въ Лейицигскомъ 
Университет!; Эрнста Гейприха Вебера; 4) Профессора Фнзюлопн 
въ Лейицигскомъ Университете Карла Людвига.

Такнмъ образомъ всего иъ настоящее время Универснтетъ нмеетъ 
77 Почетныхъ Членовъ.

Изъ числа Почетныхъ Членовъ умерли въ нынЬшпемъ году:
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1) Фпнъ-Вран гель, столь известный своими наблюденiл ми н откры
ты! ми въ С'нбярн: 2) одннъ изъ заглуженныхъ нашнхъ исторнвовь 
Николай Герасимовияъ Устряловъ; 3) Карлъ Рау.

Я обращаюсь къ другому элементу, формирующему личный со
ставь Университета— гь  студентамъ.

Въ настоящее время находится въ Университете студентовъ 1168, 
которые распределяются следующимъ образомъ:

I вур. 11 9. III >. IV «. •«•го:
•Юриднчесий разрядъ. 301 233 152 106 792
Адииикстрат. разрядъ. 14 13 8 13 48
Математ. наукъ . . . 51 25 21 15 112
Разр. Естеств. наукъ . ;ч 32 20 15 106
Ист.-Филол. фак. . . 33 15 14 13 75
Фак. Вост. языковъ . И 8 8 8 35

При этомъ я позволю себе представить таблицу обща го числ
студентовъ по введенш новаго устава съ 1864 года:
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по Юриднческ. разряду. 118 207 288 388 522 561 674 792
по Адиинистр. разряду. 32 42 64 75 50 58 44 48
по Математ. разряду . 130 118 119 122 119 109 104 112
по разр. Естеств. наукъ. 118 117 116 106 104 122 88 106
но Нет. Фнлол. фак. . 28 25 34 52 71 63 73 75
по фак. Вост. языковъ 25 15 И 19 24 31 32 35

466 524 632 762 890 944 1,015 1,168
Эта цифра уже значительно приближается къ той, которая была 

до введешя новаго устава въ 1862 году; а именно въ отчете за 
1860—1861 года мы находимъ цифры: находилось къ 1861 году сту
дентовъ 1.270 н вольнослушателей 167, *въ теченш года поступило 
студентовъ 392 и вольнослушателей 100, такъ что, принимая во пни- 
Maflie число окончнвшихъ курсъ въ этомъ году и вышедшихъ изъ 
университета можно принять, что студентовъ было около 1,400 че- 
лов1>къ.

При этомъ распределен ie этихъ лицъ по факультетамъ било со
вершенно иное; изъ 1,270 студентовъ, которые находились къ 1 ян
варя 1861 года было:

на Псторико-Филолог. факультете . . .  98 
на разряде Математическихъ наукъ . . 2 2 8
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на разряд^ Естествсиныхъ наукъ . . . ‘259
н а  Юрнлинескомъ разрядй............................ 498
па Административно н ъ ..................................144
на Фак. Вост. я зы к о в ъ ..................................43

такъ что Юридически! разрядъ вмЬстЬ съ администратнвнымъ им Кли 
около половины всего числа студентовъ, въ настоящее же время въ 
этихъ двухъ разрядах* Юрндическаго факультета около двухъ тре
тей всего состава.

Иное явдеше нредставляетъ число постороннихъ слушателей: ихъ 
состояло:
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по Ист. - Филолог, фак. so 8 10 16 10
по фак. Вост. языковъ. 9 И 4 6 3
110 Физико-Матем, фак. 85 49 40 35 40
но Юридическому фак. 157 70 72 75 71

271 138 126 132 124
Причппы этаго весьма замЬтпаго умепьшешя числа постороннихъ 

слушателей заключаются пъ нравнлахъ 1869 года, по которымъ до- 
ступъ въ Универснтетъ лицамъ этой кате гор in весьма ограннчеиъ. 
Нужно даже удивляться тому количеству линъ, которыя являются въ 
этомъ звагаи въ Университета», такъ какъ ими могутъ быть только 
лица служа имя и отставные чиновники и вообще лица мужскаго пола 
всЬхъ состояшй имЬюпия оиредЬленное общественное положеше, 
равно какъ н молодые люди окопчивнпе курсъ въ гнмшЫяхъ и то 
ненначе какъ по удовлетворительпомъ иснытанж нзъ трехъ предме- 
товъ и не бол-be какъ на одинъ годъ.

Что касается до возраста nia числа студентовъ, то при этомъ 
нужно им1>ть въ виду во l -хъ что число студентовъ увеличилось за
метно даже и за постЬдшн годъ, не смотря на правила 1869 года, 
но которымъ студенты, нробывпне два года на одпомъ курсЬ, под
вергаются исключешю и что особенное возрастай ie числа студентовъ 
совиадаетъ во 1-хъ съ 1867 годомъ. т. е. съ моментомъ введешя въ 
д-liflcTBie судебной реформы и съ 1869 г. Милостивы мъ дароватемъ 
Университету но Высочайшей врл$ значительных ъ средствъ для об
легчены» участи недостаточных?» студентовъ.

ВсЬмъ иав’Ьстепъ тотъ фактъ. что во вс!»хъ Унивсрситетахъ зна
чительное число студентовъ состоитъ изъ лицъ совершенно иеобез-
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печенныхъ: гЬти иричегниковъ и вообще необеспечен пи хъ членом» и 
вашего се лье ка го духовенства. мЬщапъ. мелкнхъ чиновником» и нис- 
шагг) дворянства со став л ять  значительный процеитъ общаги числа 
студентовъ. Нередко нЬшвомъ. съ пЬсколькнин рублями въ кармане 
стягиваются опп къ Университете кнмъ центрамъ съ гЬмъ, чтобы 
начать здесь ту же трудовую жизнь; корректурами, переводами, плохо 
оплачиваем у мм уроками добиваютъ опн себе с|>едства для нзучешя 
того предмета, который выбрали своею снешальност!*). Много та- 
лаитовъ в енлъ надламывается въ л а й  неравной борьбе, а потому 
затраты, делаемым въ поиощь этпмъ людям ъ  обществомъ и государ- 
ствомъ, такъ сильно нуждающимся въ д е я т е л я  х ъ  на всехъ отра
с л я м  общественной жвзнн. несомненно окупятся съ громадны мъ из
бытком!». С.-Петербургеюй Университете действительно даете срав
нительно съ другими Университетаин большую поиощь этнмъ лю- 
дямъ съ юныхъ летъ  знакомящнмгя со всеми тягостями жизни, по 
громадпый процептъ возрастатя числа слуишющнхъ иаралнзируегь 
съ каждыиъ годомъ действительность т Ьхъ средствъ, которыми рас- 
полагаетъ Упиверснтетъ.

Пзъ числа 1.168 слушателей въ течешн 1870 года было освобож
дено отъ ндаты за слушаюе лекшй:

въ первой воловине годп отъ нолной п.1аты. . 408 
.  .  отъ половины платы. . .  39

во второй половине года отъ нолной платы. . 509
отъ половины платы. . . 38

Сверхъ того общество пособш нуждающимся литераторамъ и уче- 
ныиъ уплачиваете за 10 человекъ н Почетный членъ Университета 
Павслъ Павловнчь Демидовъ за 15 человЬкъ.

Правлеше Университета уплатило за а у ш а п е  лекщй изъ част-
пыхъ суммъ имеющихся въ его распоражешн за 56 студентовъ по
25 руб. и за 16 студентовъ ио 12 руб. 50 кон.

Изъ лого  числа освобожденныхъ отъ платы за бедности» иолу- 
чають стипепдш следуюпце студепты:

по разряду Юридическихъ иаунъ:

I кл>са. нзъ 301 по.тучаютъ стипепд1и. 25
11 ■ * 233 я я 36

III я 152 я я 54
IV я 106 я я 58

792 173 т. е. 22°/о
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по разряду Адиинистративныхъ наукъ:

1 к у р с а . изъ 14 получаютъ стнпепдж. 1
II я 13 —

III я я 8 ю 3
IV я 13 6

4 8 10 т.

по разряду Математическихъ иаукъ:

I к у р с а . изъ 51 получаютъ стинендж. 7
11 я 25 7

III я 21 12
IV в 1 5 9

112 • 35 т.

по разряду Естественныхъ наукъ:

I к у р с а . изъ 39 получаютъ стинендж. 4
II п. .  32 10

III я 2 0 12
IV я 1 5 7

1 0 6 3 3  т.

по Историко-Филологическому факультету:

I курса. изъ 33 нолучаюгь стнпендги. 10
U  ,  ,  15 ,  .  10

Ш  ,  14 Ю
IV .  .  13 * _ 1 2 _

75 42 х. е. 56*/#

по факультету Восточныхъ языковъ:

I курса. нзъ 11 студ. получ. стннеид. 1
II я я 8 я я я 6

III я я 8 * Я Я 8
IV г я 8 п Я « 6

35 21

j
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всего же изъ 1,168 студептовъ стенендатовъ 314 челов'Ькъ т. е. 
около 27 процентовъ всего состава.

Въ теч е т  и 1870 года было видано нзъ суммы ассигнованной ио 
CM'brfe н нзъ другнхъ нсточннковъ въ noco6ie отъ 10 до 100 руб. 
411 студентамъ всего на 11,000 рублей.

Сверхъ того по Высочайшему новелЬшю 8 Феврали 1869 года 
распорядителя мъ ежегодныхъ обЬдовъ, устраиваем ыхъ въ день ос- 
новатя С.-Петербургскаго Университета, предоставлено право соби
рать пожертвовашя въ пользу недостаточныхъ студеитовъ и выда
вать uoco6ia. II действительно этотъ Комнтетъ, благодаря въ осо
бенности личной деятельности Почетнаго члена нашего Университета 
Ивана Ивановича Домонтовича. оказывалъ весьма значительную по
мощь нуждающимся студентамъ, выдавая ссуды, единовременный и 
п о с т о я н н ы й  оособ1Я въ размЬрахъ доходящихъ иногда до 25 рублей 
въ мЪсяцъ. Такимъ образомъ Комитета въ теченш отчетнаго года 
выдавалъ ежемЬсячныхъ нособш 92 студентамъ, всего на сумму 5,102 
руб. 35 коп. и единовременныхъ на сумму 2,712 руб. 33 коп., а всего 
на сумму 7,814 руб. 68 кои.

Кроме того въ тотъ же день праздновашя 50-хЬтняго юбилея 
Императорекаго С.-Нетербургскаго Университета на обеде бывшихъ 
студеитовъ Университета заявлепо было ж елате устроить на вЬчныя 
времена сти п ен д !Ю  въ памят]. АвгусгЬйшаго Основателя Универси
тета Императора Александра I. и другую въ память графа Уварова, 
главнаго ходатая объ устройстве Университета.

Продолжавшиеся сборъ н а  эти стипендш достигнулъ надлежащихъ 
размЬровъ. такъ что изъ нроцентовъ съ собранныхъ суммъ можно 
п р о и з в о д и т ь  первую стн п ен д 1Ю  въ количеств!» 300 руб., а вторую— 
въ количестве 250 руб. въ годъ. Собранный суммы представлены 
ныне в ъ  Министерство HajKunaro Просвещешя съ ходатайствомъ 
о б ъ н с п р о ш е ш н  Высочайшаго разреш етя на учреждете упомянутыхъ 
стниенддй.

Въ теченш прошедшаго года Универснтетъ пользовался следую
щими средствами:

Изъ штатныхъ суммъ отиускаемыхъ на С.-Петербурге юй Универ- 
ентетъ но смете, было назначено:

1 .  н а  ж а л о в а н ь е  П р о ф е с со р а м !»  ц п р е п о д а в а т е 

ля мъ в ъ  г о д ъ .................................................................. 160,622 р . 50 к.
2. н а  ж а л о в а н ь е  н е и р е н о д а в а т е л е й  . . . . 16,127 в 86 „

Всего на личный составъ . 176,750 р. 36 к.
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3. па хозяйственные расходы ............................. 57,450 „ — г
4. на стипендш.........................................................75.902 „ 85 *
5. Обществу Естествоиспытателей.....................  2,500 „ — „

Всего . . 312,603 р. 21 к.

КромЬ того Университет?, нмЬлъ въ теченш 
1870 года спещальныхъ средствъ 28.762 рубля: 
изъ нихъ было израсходовано:

I. па жалованье Преподавателей сверхъ штата, 
на вознаграждение Прнватъ-Доцептовъ и друпе
расходы по личному составу Преподавателей. . 11.809 р. 1в*/4 к.

2. на наиечаташе с о ч и н е и ш ............................ 7,161 „ Г»9 я
3. на учения командировки и нутегаеств1я . 3,800 „ — я
4. на изготовлеше медалей................................. 1,596 „ — г
г», па nocooie студента мъ, лекарства, расхода

но Канцелярш и друпе предмети............................ 2.544 я - я
6. 2°/о вичета въ пользу ученаго Комитета . 572 ч 14 и

Всего въ расходе. . 27,482 р. 89* !• К.

и въ остатке па 1 Января 1871 года . . 1,269 * 107« г
Эти средства были распределены по слЬдующимъ к а т е г о р !Я м ъ  1.) 

на личный составь преподавателей 2) на noco6ie студента мъ 3) на 
администрацт и хозяйственник нужды 4) на бпблштеку н д р у п я  

научно вспомогателышя средства, какъ то: музеи, кабинеты, лабо- 
paT op in  и т. под.

Библютека Университета ионолияется па счетъ 6,000 руб. отпу- 
скаемыхъ на нее по штату и 1,000 руб. асспгпо ванн ихъ на виннску 
газетъ и журналовъ и изъ частнихъ пожертвовашп. Въ ней было гь  
1 Января 1871 года 44,601 издаше на сумму около 229.688 руб. 
Kpaiinee неудобство пом1>щешл библютеки давно уа;е визивало со- 
сторони СовЪта желаше переместить библютеку въ соседнее ада- 
nie предоставленное Университету отъ Военнаго Миинстерства, по 
это желаше не могло бить до сихъ поръ осуществлено по венм1шдо 
па то Упнверситетомъ достаточнихъ средствъ.

Въ кабннетахъ и лаборатор1яхъ, по.тучпвшнхъ со времени поваго 
устава большую возможность пополнен in, сделаны значителышя npi- 
обрЬтешя, но я считаю себя пе въ нраве утомлять ими ваше вни
мал ie и укажу только па богатия пршбретешя, сделанный паши m i . 

зоологическимт. кабннетомъ отпосшельпо фауны СЪвернаго моря.
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Я  перехожу за гЪвъ ко второй чагш  моего отчета, къ обзору 
дкательвосги Университета за этотъ годъ.

ДЬятельвостъ *та выражается въ ваучныхъ трудахъ его членовъ 
в въ дЬятельяоств адввянстрагнвиой.

Въ течеша отчетваго года удостоено степени доктора три лица.
1) Магвстръ Эдмундъ 1’овавоввчъ Вреденъ степени доктора По

литической Эвоиомш за свое мзслЬдоваше .о  страховыхъ артелям, 
а долевой рабочей влагЬ*.

2) Юго-Славянсюе учение Ьатрославъ Ячичь и 3) K>pift Данн- 
чнчъ ва основаши § l i d  Устава Университетовъ, возведены въ 
степень Доктора Славянской Филолопи.

Степени Магистра удостоено 7 лицъ:
1) Кандида гъ Альфоисъ Юлевичь Днтиаръ степени Магистра Ми- 

нералопв в Геогноз1и, по защищенш подставленной ввъ дисерта- 
П1В „Ваглядъ на геогностическое строен ie  Юго-Нападной оврайни 
Московскаго каиенно-утольнаго бассейна*.

2) Агрононъ Ллекс^й Петровячъ Людоговсий— степени Магистра 
Сельскаго Хозяйства. по защищена диссертант подъ загиш еиъ: 
Подсолиечиииъ: прннапе. распределение и движете иинеральныхъ 
ннтателытхъ веществъ въ связи съ образовашеиъ органическаго 
вещества".

3) Докторъ Медицины Александръ Оедоровичь Ьрандтъ—степени 
Магистра Зоолопи по защищенш диссертацш подъ загпипеиъ: .Мор- 
фологвчесия взслЬдовашя о Корнеp o r t \

4) Кандидатъ Оснпъ Васильевич Бараиецюй стеиени Магистра 
Ботаники по защищенш диссертацш. подъ заглав*еиъ: , Нзс ледова- 
HLI иадъ дюсмосомъ по отношен!!) его къ растетямъ*.

5) Кандида гъ Пвапъ Ивановичь Ивапиковъ— степени Магистра 
Политической Эконоиш по защищенш диссертацш: , Экономическая 
теори Маклеода4.

в) Докторъ Фнлософш ЛеЙпцнгскаго Университета Иванъ Алек- 
сандровичь Бодуэнъ-де-Куртнэ, степени Магистра сравннтельнаго язн- 
K O B tx k m a , по аащищети диссертацш .о  д р е в н е -польсконъ языкЬ до
XIV c m rtT ia V

7) Кандидатъ Михаилъ Васнльевнчь Ерофеевъ—степени Магистра 
Минералопв в Геогнозш, по защищенш диссертацш подъ заг.тав1енъ: 
^Кристаллографически н кристало-оптичесюя нззлЬдовашя Турма- 
лииовъ".

Степени Кандидата удостоено 139 лицъ, а именно:
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по разряду Юрид. наукъ. 67 въ томъ числе постор. слушат. 2 
Админ. 20 „ „ .  14

„ я Матем. я 13 „ 1
в я Естеств. я 23 1

но Историко-Фил. фак. 9 п я г —
по фак. Вост. языковъ. 7  я „ ,  —

139
Звашя ДЬнствительнаго студента удостоены 20 человЬкъ, а именно: 

но разряду Юрид. наукъ. . . 22
я Магем. я . . 2

но Ист. Филол. факультету . . 2

26
Что касается до учепыхъ трудовъ вышедшкхъ въ свГ.тъ нли уже 

печатающихся въ настоящее время членами Университета, то мы 
укажемъ на следую mi е:

Профессоръ СрезневскЙ нанечаталъ въ запнскахъ Академ!и Наукъ 
нисколько изслЬдоватЙ.

Профессоръ БлаговЬщенскШ номЬстилъ въ Журнал!» Мини
стерства Народнаго Просвещешя переводь двухъ первыхъ сатиръ 
Перая.

Профессоръ Дестунисъ. нанечаталъ въ томъ же журнале статью:
о возстановлешн одного Нлутархова сочинешя въ его первобытной 
последовательности.

Профессоръ Бестужевъ-Рюмннъ нанечаталъ въ прнложешяхъ къ 
сочинешямъ Ешевскаго его бюграфическш очеркъ и отнечаталъ пер
вый томъ своего курса Псторш Pocciu.

Преподаватель в . в . Сидонскш нанечаталъ свою речь на ногре- 
бешя u p o T o ie p e a  Морошкина.

Профессоръ Люгебнль окаичиваетъ нечаташемъ переделку своего 
сочинешя: яКодръ и архопство, стратипя во время персидски чьвоИнъ* 
на иЬмецщй языкъ.

Профессоръ Владнславлевъ нанечаталъ въ журналЬ Министерства 
Народнаго Просвещешя статью объ англШской индуктивной ло
гик Ь.

Профессоръ Миллеръ нанечаталъ нисколько статей въ журнале 
Заря, кает» то: речь нредъ защитой» докто!»скоц диссертацш, Вико н 
3iia4euie его новой науки для нснхолопн народовъ, Славянскш во- 
просъ н начало народности и друг.; редактнровалъ IV томъ iJaiiH- 
сокъ Географнческаго Общества по отделу этпографш.

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



-  и з  —

Доцентъ Ламаискш напечатала „ Исследован ie объ историческом ъ 
изтченш ГрекоЧ’лавянскаго xipa въ Европе* н печатаетъ сборнйкъ 
Латнпскягь и Итальянским» доку мен говъ СонЬта Десяти BeHenian- 
с б о й  республики. ЛЬтомъ 1871 г. атотъ сборнйкъ будетъ оконченъ. 
Онъ составляеть собраше самихъ еекретиЬйишхъ pLuieniii Beueni- 
анский тайной полицш съ начала XV в!>ка но конедъ XVII, въ вис- 
шеи степени в&жиыхъ для HcTopin знаменитой республики и ея от- 
ношешй къ Греко-Славянскимъ землямъ н къ Турцш.

Доцентъ Ф. Ф. Ооколовъ наиечаталъ въ журнале М. Н. Пр. раз- 
боръ одной книги.

Доцентъ А. Н. Веселовскш наиечаталъ въ томъ же журнале 
статью: .о  методЬ н задачахъ исторш литературы какъ науки- .

Профессоръ Кесслеръ напечаталъ въ Трудахъ Общества Естество
испытателей несколько статей о рыбахъ Волги.

Профессоръ Бекетовъ занимался peдaкцieю Трудовъ СПБ. Обще
ства Естествоиспитателей 2) иоместнлъ въ этнхъ трудахъ статью, 
нодъ з&глашемъ: „Взглядъ на еоегояше изелЬдовашй петербургской 
растительности“ и заметку о проросташя семянъ Triglochin palustre 
и Scheuchzeria palustris. 3) занимался пeчaтaнieмъ И тома курса Бо
таники 4) редактщювалъ печатающшся переводъ книги Де-Бари 
„Морфаюпя грибовъ”.

Пр»х|>ессоромъ Савичемъ въ заипскахъ Академш Наукъ напе
чатаны I) выводы изъ его астрономнческнхъ иаблюдешй и 2) занп- 
ска о геодезическихъ вичислешяхъ.

Профессоръ Овсяиииковъ наиечаталъ въ бюллетене Академ in 
Наукъ: 1) о центральной нервной системе морскихъ звЬздъ, 2) о 
нервной сисгемЬ морскихъ моллюсковъ. 3) въ Трудахъ съезда рус- 
скихъ Естествоиспитателей напечаталъ статью объ нскуствепномъ 
разведен in стерлядей; 4) объ ucropiu развитая речпой миноги.

Профессоръ Сомовъ въ заппекахъ Академ in Наукъ наиечаталъ: 
общш способъ ириблизительпаго снрямлешя кривнхъ лишй и 2) объ 
алгебрапческомъ способе доказательства Гамильтонова начала, отно
сящ аяся къ интегрированiio уравнешй Д1гаамнки.

Нрофессоромъ Бутлеровымъ нанечатапи заметки: 1) о бутилене, 
2) о дЬйствш Фосгена на цинкмэтнлъ, 3) о приготовлен» трнмзгнл- 
карбинола изъ изобутнльнаго алкоголя н мемуаръ о строенш кЬкото- 
рыхъ непредЬльнихъ углеводородовъ.

Нрофессоромъ Менделеевимъ оконченъ и изданъ 3-й выпускъ 
сочинешя вОсновы Химш*; кроме того онъ наиечаталъ въ Хпмнче-
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сконъ журнал li наследованы» о количестве кислорода иъ соллныхъ 
окислахь 2) о шконахъ теплоемкости и о сложности частицы угле- 
рода, о тюновыхъ кислотахъ, 4) объ азотистыхъ эфирахъ и ни- 
тросоединешлхъ. Въ бюллетень \кадемж Наукъ напечатав о ме
сте Ucpia въ систем^ элементовъ.

Профессоръ ПетрушевскШ падаль 3 вынускъ своего курса наблю
дательной финики и нанечаталъ речь: „прежшл и новы л ионии л о 
на гнетизме“.

11р04|»ессо]»*ь Меишуткинъ номестилъ нисколько заметокъ въ жур
нале Химическаго Общества; нодъ его же 1»едакшет издать U томъ 
журнала Русскаго Химическаго Общества; печатает* въ настоящее 
времл курсъ аналитической XiiMin.

Нро<|>ессоръ Цюнъ нанечаталъ въ минувшемъ году сл Ьдуюшдл нз- 
следовашя: 1) tJeber den Menus Depressor beim Pferile (въ мем>арахъ 
здешней Академ in наукъ); 2) Die Leber als Statte fur RornstoffbilduHg 
(въ Ceutrallblatt fur uiediciniscbe Wisseuscbaften. 1670); 3) Hemiuun- 
gen und Erregungen iin Ceutralsysteme der (jefaas-Nerven (въ мемуа- 
рахъ Акадеиж Наукъ). Кроме того онъ нанечаталъ въ Париже свое 
сочинсше: Principes foudamentaux physiques е( physiologique« de Гар- 
plication <le I’el^ctricite a la ui&tecine,—сочинеше получившее въ за- 
с*едан1н Парижской Академш 11 1юнл 1870 года Моитюновскук» 
премдо.

Профессоръ Ленцъ нанечаталъ на русскомъ и немецкомъ языке 
критическое изследоваше о прежнемъ теченш Аму-дарьи.

Доцентъ Иностранцев!, нанечаталъ въ Трудахъ Общества Есте- 
ст понс питателей „Крапай отчетъ геологи чес каго путешествш па г е -  
веръ Pocciu въ 18G9 н 1870 годахъ“ и „результаты оиытовъ надъ 
метаморфиаащею горныхъ породъ1-. Печатаем „ Геологи чес*ай обзоръ 
местностей между БЬлымъ моремъ и Оиежскнмъ озеромъ**.

Приватъ-Доцентъ Будаевъ нанечаталъ первую часть составленной 
имъ теоретической механики.

Приватъ-Доцентъ Воронннъ издалъ въ Германш, вместе съ про- 
фессоромъ Университета въ Галле А. де-Барн 3-ю тетрадь Микроло- 
гическнхъ нэследованш подъ заглаЫемъ: Beitrage zur Morphologic 
uud I'hysiologie der Pilze.

Прнватъ-Доцентъ Золота1>енъ сообщилъ въ Академ]ю наукъ за
метку объ одной 4н»рмуле .^увиллл н статью въ Московски Матема- 
тичесшй журналъ.

Лабораитъ Густавсодъ нанечаталъ изслЬдоваше о хлористомъ боре.
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Лабирантъ В р е д а*  нъ журнал к Химическая» Общегтпа пом Кстилъ 
гта п.и: о нрмя>товлешн янтарная» ангидрида, дЬЙ<тв|е бр<»ма на ян
тарным ангидрид г  и x b irra ie  шднсто-водо|>одяой кислоты на кам
фарную кислоту-

Профессоръ Андрееве юй напечатать первый томъ Полицейская» 
права, въ котороиъ помещена часть 1-я нолишя беяопасности, а 
во введем» наложена между прочииъ история нолншн и наука по- 
лиши.

Профессоръ Чебцп1евъ-Диитр1евъ приготовляете къ печати Курсъ 
уголявная» судопроизводства и печатаетъ: I) .Сигтенатичеспй сводъ 
ъголовныхг кассдшониихъ pfcmenifl* и 9) Уставь уголовная) судо- 
нроилводетва съ носгЬдующиии узаконешями и каесашопныин p t-  
шешяии.

Профессоръ Градовспй печаталъ сборпикъ свонхъ критических?, 
н нолитичеекмхъ статей, подъ заг.ишемъ „Политика, исторш н 
адиниистращя*; сборнйкъ выйдетъ въ гдедующенъ мЬсяц!.. На
печаталъ въ журнале М. Н. Пр. статью о политической фнлосо- 
ф|н Гегеля; въ журнале Заря —  реценшю книги Щеглова: Исто- 
р!Я сошальиыхъ еяетемъ н нисколько иелкнхъ бнблшграфическихъ 
статей.

Профессоръ МихаЯловъ нвпечатплъ Воеино-уголовпое право въ
2-хъ частяхъ; печатаетъ ку]>съ Hcropin Русскаго права.

Профессоръ Тагаяцевъ наиечаталъ 2 томъ своего нзеледовашл 
,о  нреступлешяхъ протнвъ жизни по русскому нраву*.

Доцентъ Вреденъ—напечаталъ 1) сочинеше „Страховых артели 
и долевая рабочая плата, 2) въ .Судебномъ ВЪстингЬ- погЬетнлъ 
нэслЬдоваше о принцип!, всеобщей военной повинности съ экономи
ческой точки лр-Ътя. 3) въ журнале Сельскаго Хозяйства н Лесо
водства .Общественная охрана и артельная самопоиощь по отноше
ние къ сельскому хозяйству, 4) пенсионное законодательство въ Рос- 
с1И и внернтальныя кассы по поводу проэкта устава эмеритальной 
кассы судебиаго ведомства.

Доцентъ Янсонъ напечаталъ следующая сочинешя н статьи: I) 
реценз!ю на еочннеше г. Колюпанова: Практическое руководство къ 
устройству седъскихъ банковъ (въ журнале Сел.скаго Хозяйства), 2) 
рецевзм* на книгу г. Клауса .Наши колош н*, 3) рецеиэдю на книгу 
Щеглова .ИсторЫ сошальиыхъ системъ“ (въ журнале М. Н. Пр.) 4) 
Крымъ, его хлебопашество и хлебная торговля, 5 )  Статистнчесх!я 
нзеледовашя о .хтЬбноЙ торговле въ Одесскомъ районе;—еочннеше это
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удостоено отъ Географпческиго Общества золотой медали. G) Иа- 
нравлеши въ научной обработке нравственной статистики. Кегле — 
Вагнеръ и Дюфо-Герри.

Доцентъ Горчаковъ напечатал!» изел^доваше вО земельныхъ вла- 
дешяхъ всероссШскихъ митронолнтовъ, пятр$арховъ и св. Синода*1.

Профессоръ Березннъ нечатаетъ персндскШ текстъ нсторш Чии- 
гнзъ-Хана Рапшдъ-Эдднпа.

Профессоръ Грнгорьенъ напечаталъ, съ своими донолнет&ыи, из- 
слйдовашя покой на го Бобровникова о памятникам Монгол ьскаго 
квадратнаго письма — въ Трудахъ Археологическаго Общества, а въ 
засЬдашяхъ Русскаго Географнч. Общества прочем  нисколько ot:iu- 
вовъ о разнихъ трудахъ, поступавшим къ нему на разсмотрЬте.

Профессоръ Коссовнчъ нечатаетъ два труда: 1) издан ie крити
чески обработанная текста древнЬйшихъ намятннковъ западной до- 
Гнмалайской АрШской письменности (Zarathustricae g&thae), и 2) Пол
ное собрате древне-перендскихъ надписей Ахемеипдовъ въ иодлии- 
ныхъ ипсьменахъ съ прнложешеыъ транскрипцш, перевода, нояспн- 
тельным ирнм1'»чaniii, сравнительная древне-персндскаго словаря и 
изображенiii сам ы м  намятпиковъ. на которым сохранились надписи.

Профессоръ Хвольсонь панисалъ статью подъ заглавие мъ „Ново- 
открытый памятникъ Моавитскаго царя 1осафатаа. Эта стати* раз
деляется на 5 отдЬловъ: 1) открьпте памятника, 2) качество и со
стояние камней и обпародоваше надписи, 3) надпись царя Мешн въ 
европейской транскрннщп и русскомъ переводе, 4) филологическая и 
друпя объяспешя, 5) историческая важность этого памятника, при 
чемъ доказано, что надпись эта брогаетъ новый свЬтъ на нсторш 
Евреевъ огъ времени разделе шя царства до истреблешя дома Аха- 
вова, и объяеияетъ MHOria доселе темныя м Ьста въ Ветхомъ ЗавЬтЬ. 
Эта статья напечатана въ журнал?) Хрнсланское Чтеше за 1870 г. 
Въ томъ же журнале Профессоръ Хвольсонь напечаталъ сделанный 
нмъ, съ помощш II. И. Саваитова, pycpKifi переводъ книги 1ова и 
книги Притчей Соломоновым,

Профессоръ Паткановъ вадалъ въ свЬтъ две книги: I) Дневпикъ 
осады Псиагапи, веденный Нетросомъ Галаненцъ въ 1722 и 1723 г. 
2) llcTOpik» Моиголовъ iiiioica Магакш, XIII вЬка, на армянекомъ 
языке.

Лекторъ Мирза Н1афи издалъ: I) разговоры персидско-француасые 
вместе съ сокращенной персидской грамматикой, 2) Словарь руеско- 
фраицузско-нерсидскШ.
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Леггоръ Марго в ш ч т п  16-мъ издашемъ свой элементарный 
курсъ ф р м щ ц ги ш  ялика.

ЗатЬиъ некоторые нзъ гг. Профессоровъ Университета читали пъ 
этомъ году публичным лекцш:

Профессоръ Хвольсонъ въ этнографическомъ отдЬлети Импера- 
торскаго Географ ичес ка го Общества чяталъ , 0  характеристики се- 
митическихъ пародовъ*. КромЬ того въ Фнлологнческомъ Обществе 
чнталъ . 0  вн еш н ей  HCTOpin Еврейскаго текста Ветхаго завета® и 
„О характеристики семнтнческпхъ языковъ4.

П{юфессоры Бестужевъ-Рюмннъ, Мнллеръ, Бекетовъ, Петрушев- 
ск!Й, Овсянинковъ и доцентъ Соколовъ читали въ теченш цЬлагс 
года публнчпые курсы въ здати  Министерства Виутрениихъ ДЬлъ.

Профеееоры Фаминцыпъ,*Иа х майъ, Градовсюй и Таганцевъ така;е 
въ Апрели прошлаго года подали прогаешя о разрешен»! имъ чте- 
nia публнчиыхъ курсовъ съ Августа месяца прошлаго года. Разре* 
menie на эти лекшн уже последовало въ Январе пынешпяго года.

Кром Ь научнихъ трудовъ Профессоровъ нельзя не обратить впи- 
машя на работы, сделанным подъ нхъ руководствомъ студентами.

Подъ руководствомъ Профессора Благовещенска го въ особо наз
наченные для того часы происходили занятая студептовъ сиешально 
древнею Филолопею. Студенты комментировали латннскнхъ авторовъ 
и сообщ ал отчеты о свопхъ ученыхъ работахъ. Изъ нредставлен- 
ныхъ студентами Профессору Благовещенскому двссертацш па за- 
данныя имъ темы, особенно замечательны труди: г. Шебора „о рим- 
скомъ народиомъ эпоеЪ" и обшнрпая рецензия русскаго перевода Го- 
ращевыхъ сатиръ, издаппаго Дммтр1евымъ. Последнему труду пред* 
носланъ дельно и прекрасно напиеаппый трактатъ объ услов1яхъ 
хорош нхъ переводовъ древнихъ класснковъ.

Профессору Бестужеву-Рюмнву студентъ Бе.тозеровъ представилъ 
переводъ „Vita Johanni Basilidis1* Одерборва съ коммснтар1ями, при- 
чемъ сделано елнчеше извЬстШ Одерборна съ нзвестаяни Гвапннн и 
Гербер штейна. Трудъ этотъ исполиенъ въ высшей степени тщательно 
и добросовестно и съ некоторыми донолнешямн вполне заслуживал!» 
би издаша въ стгЬтъ.

Изъ числа работъ представлен и ихъ Профессору Люгебнлю осо- 
беннаго вннмашя заслужнвалъ переводъ п объяснеше н^сколышхъ 
одъ Пиндара, студента II курса Беляева.

Подъ руководствомъ Профессора Бекетова практическая занятая 
студеитовъ происходили по два раза въ неделю. Занятая эти состо-
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яли въ определены растешй Петербургской флоры по сухимъ эк- 
земилярамъ. Результата занятой состоялъ пъ томъ, что мнопе нзъ 
занимавшихся щйучнлись къ определен in  растешй и познакомились 
со многими формами нашей флоры. Однпъ изъ студентовъ И. Шмаль- 
гаузенъ Ьздалъ по поручешю Общества Естествоиспытателей пъ Се
веро-Западную часть Петербургской губерпж (на Кореяьсшй пере- 
шеекъ) для изслЬдовашя флоры. Онъ привезъ полное собраше (гер- 
барш) растешй, которые все верно нмъ определены; сннсокъ а;е 
этнхъ растегай съ указашемъ местностей, времени цветешя н проч. 
печатается въ Трудахъ Общества.

Подъ руководствомъ Профессора Бутлерова занимаются въ хими
ческой лабораторш: 1) студентъ Льпопъ—изслЬдопашемъ квиптанопъ; 
2) студентъ Нохоиетовъ—изследовашемъ Триэтилкарбииола; 3) сту
дента ЧанковскШ—изследовашемъ Гексиленовъ, нроисходящихъ нзъ 
трстичныхъ спиртовъ, 4) студентъ Тергукасовъ изследовашемъ дЬи- 
cTBia охлореннаго хлорацетнла на цннкмэтнлъ; 5) студентъ Оряннш- 
нпкопъ изследовашемъ димэтилпсейдо-пpom u карбинол &, 6) студентъ 
Блюдухо—попытками приготовлешя дифенил-формена; 7) кандидата 
Ермолаевъ—изследовашемъ амилена нзъ третичнаго амильнаго ал
коголя, 8) кандидатъ Флавицшй возстановлешемъ аммленхлоргидрмнл. 
Результаты всЬхъ этнхъ работа, въ случае удачи нхъ, предположено 
обнародовать. Напечатаны труды студента Львова: 1) о тетрамэтил- 
форменк п 2 )  о C T p o e n iu  Кротоновыхъ кислота, 3 )  студента Красов- 
скаго о меркураллильныхъ соедннешяхъ.

Подъ руководствомъ Професора Менделеева студента Лучакъ 
производилъ изследоваше падъ аммиачными соединенным цинка. 
Трудъ этотъ оконченъ и будета напечатанъ.

Подъ руководствомъ Профессора Пузыревскаго студенты снеща- 
лпсты по Минералогии и Геологш занимались практически пъ лабо
ратории минерал ore ческаго кабинета, где двое нзъ нихъ сделали 
весьма хоропня разложен i я двухъ русскихъ мннераловъ, именно: сту
дентъ Быковъ определял  составь Каолина нзъ Екатеринославля. 
студента Докучаевъ—составь Дистена съ B in ro  моря. Труды обонхъ 
будута напечатаны.

Въ апалнтнчеекомъ отделеши Химической лабораторш пронзпелп 
изслкдоваша и напечатали: Кандидатъ Муретовъ о двунитробензой- 
ной кислоте и о двуамидобеизомиде. М. Ермолаевъ и Н. Мешпуткянъ 
заметку о мопохлороустамидЬ п шдодетамндк.

Подъ руководствомъ Профессора Цюяа студенты занимались |>аз-
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работкой п-Ькоторыхъ физюлогнческихъ вонросовъ: изъ числа зтихъ 
трудовъ окончены слЬдуюпие: 1) студентоиъ Аладовымъ о и.иянш 
нервовъ на д1абетисъ мелнтусъ. 2) студентоиъ Чирьевымъ: объ от- 
к д о т и  токовъ отъ иышцъ лягушки бевъ обнажешя ихъ. 3) студен
тоиъ ШтеЙнманомъ l eber den Tonus der willkttrlichen Muskeln (сооб
щено С.-Петерб. Академж Наукъ): 4) студентоиъ Истомпнимъ объ 
образован ih  мочевины въ печени (сообщено Обществу Естествоиспы
тателе!^

Подъ руководствоиъ Доцента Пностралцова занимались въ гео- 
логическоиъ кабнне-Н»: Клндидатъ Сперанеюй нзследовашеиъ надъ 
pacTBopHMocrim кремневокислихъ солей подъ уснленпимъ давлешеиъ: 
Канлиджтъ Штукенбергъ—палеонтологическою разработкою матерЬ 
ала, иривезеннаго ниъ изъ Новгородской и Псковской ry6epnifl. Ре
зультаты этой разработки печатаются въ Трудахъ Общества Естест
воиспытателей; ниъ же сд^ланъ аналнзъ девопскпхъ породъ, содер- 
жащихъ большой нзбытокъ фосфорной кислоты. Гтудентъ Выковъ 
занимался микро-геологическнмн нзсл-Ьдовашямн русскихъ обсид1а- 
повъ: студентъ Докучаевъ—палеонтологическою разработкою окаме
нелостей г. Москвы.

Подъ руководствоиъ Профессора Горлова студепты администра- 
тивнаго разряда разработивали отдельные вопросы по Политической
• )кош>М1и. Въ томъ числе студептъ Кнстеръ иредставилъ статью о 
патентномъ законодательств!;; студентъ Грифцовъ о современномъ 
сощализмЬ во Франши и Ируссш: студептъ Адлербергь—об* аконо- 
мическоиъ значепш мяшиннаго производства. Статьи эти били проч
тены къ ауднторш и разбираемы студентами подъ руководствоиъ 
профессора.

Студентъ Козополяпсюй перевелъ на руссшй язикъ еочннеше 
Росси: Traite du droit pfoal; теперь его уже печатаетъ.

Профессору Михайлову—студентъ Михайловъ представялъ нзслЬ- 
доваше о церковномъ уставе св. Владимира.

Пзъ числа студентовъ, занимавшихся подъ руководствоиъ Про
фессора Советова. вопросами по сельскому хозяйству, студентъ Ивер- 
сенъ наинсалъ .Народное руководство кт» шелководству* и получилъ 
за свой трудъ отъ Императоре каго Вольна го Эконоиическаго Об
щества почетную премш— золотую медаль въ 300 рублей. Имъ же 
г. Ивергеноиъ составлена статья о пизшихъ сельско-хозяйственпихъ 
школахъ въ Гермашн н ноиЬщена въ трудахъ Вольнаго Эконоинче-
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скаго Общества. Студентъ Иальцевъ наиисалъ статью „о фишческнхъ 
свойствахъ почв и но отнотешю къ вод!» и теплотЬ4*, которая будетъ 
помещена въ томъ же журнала.

Ио каоедр'Ь государствен па го права студепти Домонтовнчь, Гирсъ. 
Жерве, Лосевъ и Чячеринъ, ио 1*еконендапш Профессора Градон- 
скаго, занимались нереводомъ сочинешя Поля Жане Histoirc de la 
philosophic morale et politique въ 2-хъ томахъ. Переводъ этотъ почти 
нриведепъ къ концу и послЬ окончательной редакцш можетъ быть 
напечатанъ.

Изъ числа студептовъ  занимавш ихся по HCTopia Востока, студентъ 
IV курса Теръ-Осиповъ перевелъ съ армяискаго на руссшй язикъ 
„Сембатовуи нсторш КиликШскихъ парей п намЬреиъ напечатать 
этогъ переводъ съ надлеж ащ ими объяснительными ирим1чашямм, 
составлешемъ которихъ и заним ается при пособш Профессора Гри
горьева.

КромЬ того студентъ IV курса Викторъ Успенсшй составилъ опи
сан ie водъ входящихъ въ Лобъ-Норъ, по Китайскимъ источниками 
напечатанное Географическимъ обществомъ и удостоенное серебря
ной медали; студентъ IV курса Поповъ перевелъ знаменитое путе- 
mecTBic Фасэия изъ Китая въ Индш.

Изъ числа студеитовъ, занимавшихся санскрптскнмъ язикомъ. 
студептъ Залемаиъ, подъ руководствомъ Порофессора Коссовмча, пе
ревелъ обширную санскритскую драму < Мриччакатпка) и занимался 
сочниеменъ о юридическонъ битЪ древней Пндш. къ чему эта драм- 
ма можетъ служить, жъ связи съ законами Мант, очень важпымъ 
матер1аломъ, такъ какъ въ пей выведенъ на сцепу уголовный про- 
цессъ.

Одпнъ изъ слушателей Профессора Хвольсова студептъ IV курса 
Фейтельсонъ занимался разборомъ ХалдеВскаго перевода кинги „Прит
чи Соломопови1 въ филологпческомъ и псторпческомъ отнешепш.

Некоторые изъ гг. Про<|»ессоровъ находились въ теченш ирошлаго 
года въ комаидировкахъ внутри Россш и за границею, какъ для 
производства осмотровъ, нзслЬдовашй необходим ихъ для паучнихъ 
работъ, такъ и для обзоровъ научновспомогателышхъ учреждешй 
разнаго 1>ода. Война па западЪ номЬшала впрочемъ по большей ча
сти полпому окопчашы предполагавшихся обзоровъ.

Такъ Пр. Чебишевъ сдЬлалъ осмотръ собрашй машнпъ и моде
лей п посЬтнлъ мехапичесше заводи Германш, Белы in, Францш и 
Англш, а также былъ на c b ta j t  ученыхъ въ Ливерпуле.
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Профессоръ Овеян ни к«>пъ работать въ Лейпцигской Фнзюлогиче- 
ской лабораторш, где н иронзвелъ перечисленные выше напечатан
ные ниъ труды.

Профессоръ ПетрушевскШ осматрпвалъ фпзнчеекче кабнпеты, об- 
серваторш въ P nrk , ВЬнк, Мюнхене и системы практнческихъ за
пятой въ фнзпческнхъ лаборатор1яхъ и агклалъ заказъ нккоторыхъ 
ннструмептовъ.

Црофессоръ СовЬтовъ былъ комапднровапъ вмЬсгЬ съ Профессо- 
ромъ Мендел^Ьевымъ и Доцентомъ Янсономъ въ качестве депутата 
отъ Университета на съкздЬ сельскихъ хозяевъ въ Москвк.

Лаборантъ Густавсонъ осматривалъ лаборатории въ Германш и 
особенно знаменитую въ настоящее время лабораторш въ Лейп- 
цнгк.

Лаборантъ Вредепъ былъ команднрованъ въ Старую Руссу для 
нзсгЬдовашн тамошних* мннералышхъ водъ.

Профессоръ Ваеильевъ осматрпвалъ собрата кпигъ и рукописей 
на кнтайскомъ, манчжурскомъ н тибетскомъ языкахъ въ Bknk, Мюн
хене, Лондоик н Берлин!».

Профессоръ Березинъ посетнлъ бпблттеки для собрашя uaTepia- 
ловъ по исторш Мопголовъ и работалъ въ Лондопскомъ музе к надъ 
древнейгаимъ спискомъ Рашндъ-Эддила.

Профессоръ Голступсый былъ команднрованъ въ Калмыцьчя улу
сы для большаго ознакомления съ р'Ьчью народа, ея грапатическими 
формами и для собрашя памятинковъ народной поазш.

Доцеитъ Мельгуновъ носетилъ Турщю, Снрио и Бгипетъ, гдк ос- 
матривалъ памятники и откуда вывезъ нисколько снимковъ съ над
писей.

Представляя этотъ перечень научной деятельности члеповъ Упи- 
ворснтетскаго сослов1я. нельзя поприбавить, Милостивые Государи, 
что кромк этихъ отдкльныхъ монографШ и изеледоваши, публнкуе- 
мыхъ во всеобщее свкдешс. наибольшая часть времени большинства 
Ирофессоровъ идетъ на обработку курсовъ нмп читаемнхъ.

Кроме того нел!>зя пе сказать, что на долю Профессоровъ ла- 
даетъ весьма много деятельности впЬ Университета. Большинство 
членовъ Университете ка го сослота со сто п тъ  ч л ен ам и  1>азныхъ Уче- 
ныхъ Обществъ, въ которыхъ весьма пе редко опи являются пред
седателями и секретарями. Mnorie дкйИ-вуютъ въ разпаго рода Лд- 
мннистративныхъ и : 1а ко податель и ыхъ Коммипяхъ; некоторые изда- 
ютъ спещальные журналы.
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При С.-Петербургевохъ Университете состоять три учеиыхъ об
щества, именно: 1) Русское Химическое Общество, утвержденное
26 Октября 1868 г.; 2) С.-Петербургское Общество Естествоиспы
тателей, утвержденное 21 Декабря 1868 г. и 3) Филологическое Об
щество, утвержденное 4 Февраля 1869 г.

Русское Химическое Общество, въ котором ъ  делопроизводителе и ъ 
состоитъ Экстраординарный Профессоръ Университета Мен шут кинь, 
имело въ течете 1870 г. девять заседашй, въ которыхъ сделало 
72 научныхъ заявления и сообщения. Общество издало 2 томъ своего 
журнала, въ который вошло 45 статей. Сверхъ того, оно, по иору- 
чешю втораго съЬзда естествоиспытателей обсуждало иъ продол же- 
nie несколькихъ заседашй вопросъ о химической номенклатуре.

Общество Естествоиспытателей, котораго ирезндентомъ состоитъ 
Профессоръ Кесслеръ и секретаремъ Профессоръ Бекетовъ. лиши
лось въ ирошломъ году трехъ своихъ наиболее деятельныхъ члеповъ: 
Академика Ф. И. Рупрехта, С. М. Роланова и II. Н. Кауфмана. 
Старшему изъ нихъ (Рунрехту) было 56 лЬтъ, господа же Розановъ 
и Кауфмапъ были въ полной силе и разгаре своей ученой деятель
ности. Всехъ членовъ къ концу года было 141, а именно 14 почет- 
пыхъ членовъ, 73 члена учредителя. 41 дейстсительный членъ и 
13 сотрудниковъ. Согласно р е т е т ю  носледпяго собрашя 1869 года 
гг. члены Общества позаботились въ ирошломъ году о приведет» 
въ псиолпеше пЬкоторыхъ меръ въ видахъ распространена естс- 
ствознашя, устроивъ въ окрестностяхъ Петербурга ботаничесшя эк
скурсии. Одннмъ нзъ члеповъ Общества Княземъ Гипглятомъ назна
чена п р етя  въ 150 р. за сочннеше по Зоологи!. Зоологическое от
делена е Общества назначило темою для сочннешя на эту нремш: 
онисаше птицъ С.-Петербургской губерши.

По нредложетю Председателя Зоологнческаго О ц Ь л е тя  Про
фессора Овсянникова, Общество приняло на себя нншативу въ деле 
практическаго применешя открытыхъ Нрофессоромъ Овсяпнивовымъ 
совмЬстно съ гг. Вагнеромъ. Ковалевскимъ и Пельцамомъ обстоя
тельств  оплодотворетя, метатя икры и р а з в и т  стерлядей. Чисто 
учения предщнятоя обществъ состояла въ трехъ экспедшряхъ. 
Г. Яржинсий, начавппй уже въ 1869 г. изеледоваше фаухв Белаго 
и Ледовита го морей, билъ посылаемъ обществомъ съ тою же щЬйю 
и иъ 1870 г. Въ дополнени» къ прежним* своимъ коллекциям*, онъ 
доставилъ въ Зоологпчесюй кабинет» Университета нови л, весьма 
значнтельния коллекцш н въ настоящее время снимается нхъ раз-
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работкою. Г. Студентъ П. Шмалыаузенъ нвслЬдоваль. по иоручешю 
общества северо-восточную часть Петербургской губернш въ бота- 
ничегкомъ отношенш, такъ какъ Общество задалось мысли) обра
ботать съ возможною тщательностш флору С.-Петербургской губер
нш: Колдекцш п р и в е тн а я  г. Шмальгаузеномъ, находится въ Бо- 
таничегкомъ кабннегЬ Университета, а списокъ вЬрно-оиред1;лен- 
пыхъ 600 вндовъ нанечаталъ въ Трудахъ Общества. Отд1>лен1е но 
Минералогш н Геологш поручало г. Доценту Иностранцову изс.гЬдо- 
eanie местности между Онежскимъ озеромъ и БЬлымъ моремъ. От- 
четъ уже нредставленъ отд'Ьлен1Ю. Весьма значительный колле кщ  и, 
прнвеленныя изъ этого путеш есш я, хранятся въ Палеонтологнче- 
скомъ кабннегЬ Университета.

Въ нрошедшемъ году изданъ I томъ Д рудовъ“ Общества. Онъ 
содержнгъ въ ce6t протоколы общихъ н частныхъ засЬдашй обще
ства и 10 ученыхъ статей Ботаннческаго и Зоологнческаго содержа
л а . ИзданieMb этаго Тома, заключающего въ себЬ 20 лнстовъ и 4 
гравнровапныя на мЬди таблицы, занимался секретарь Общества 
Профессоръ Бекетовъ.

Филологическое Общество, учрежденное при Университет!», нмЬло 
въ нродолжеше 1870 г. ежемЬсячныя обп^я засЬдашя. въ которыхъ 
было прочитано членами болЬе двадцати сообщешй, касающихся фи- 
лолопп. iicTopiu литературы и псторш. Большая часть сообщенш (8) 
нмЬлн свонмъ предметомъ филолопю н истор1ю словесности, русскую 
и вообще славянскую, и были читаны гг. Кеневичемъ, Ламанскимъ. 
Срезневскимъ. Сообщешя по предмету филологш классической были 
сд'Ьланы гг. Благов-Ьщенскнмъ, Люгебилемъ и Соколовы мъ, по фило- 
.loria сравнительной г. Бодрномъ де-Куртенэ, сообщешя касательно 
фнлолопн восточной были читаны гг. Чубиновымъ. Паткановымъ и 
Хвольсоиомъ. Благодаря дЬятельному участаю въ зас1>дашяхъ гг. чле
новъ Университета и другихъ ученыхъ, каждое изъ сообщешй вы
зывало оживленныя прешя замЬчашя и новыя сообщешя, давая та
ки иъ образоиъ возможность поварить явлешя Mipa ( ’лавянскаго, 
аналогическими явлешямн въ M ip b  класснческомъ и восточиомъ. Ме
жду прочими трудами Общества гг. сотрудниками, студентами и кан
дидатами филологическаго факультета, предпринята одна большая 
работа: собраше матер1аловъ для словаря русскаго языка но ниса- 
лямъ.

Вонросъ объ :*томъ трудЬ, въ которомъ давно уже чувствуется 
самая настоятельная необходимость, былъ разбираемъ въ засйдашяхъ

I
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Общества. Образовалась особая коммисая изъ гг. Ве.тьямнпова-Зер- 
нова, Грота, Евневича и Срезневскаго, на которую возложена выра
ботка особихъ нравилъ для руководства при подготовительным» ра- 
ботахъ гг. сотрудннковъ, а также н общдй плавъ словаря. Въ про
должите 1870 г. число членовъ Общества еще увеличилось новыми 
избрашями и дошло до 80 действительныхъ членовъ и 18 сот])уд- 
нико въ. Между прочнмъ па осповаши Устава, допускающаго нзбра- 
nie въ члены въ ознаменоваше особеннаго уважешя къ учепымъ за- 
слугамъ, единогласно избранъ Московский ученый А. II. Ноповъ, 
грудъ кото раю, обзоръ хронографовъ. былъ недавно увЬнчанъ пол
ной» Уваровскою n p o M ie f i .

КромЬ научной деятельности пе малур» роль заиимаетъ деятель
ность административна™ характера, участие въ факультетскихъ за- 
сЬдашяхъ, въ СовЬте, въ Коммнсчяхъ разнаго рода, въ Правленш, 
въ Суде.

Въ течете прошлаго года последнее изъ назвапныхъ мпою уч
реждений къ счястаю бездействовало п СовЬтъ Университета, прм- 

'нимая во B i i H M a n ie ,  что въ нослЬднее время повиднмому установи
лось столь желательное довЬр1е и искренность во взанмныхъ отно- 
шешяхъ членовъ одной общей университетской семьи, нрофессо- 
ровъ и студентовъ, естественно пропикнутыхъ одними общими инте
ресами. счелъ возможны мъ ходатайствовать о смягчевш участи н1.- 
которыхъ изъ лнцъ, подъ вл1я 1пе1гъ увлеченш молодон натуры, ири- 
нимавшнхъ участое въ безнорядкахъ 18Г.9 г.

Факультетскихъ заседашн было 86. а собраши Совета 17.
Изъ делъ разсмотрЬпныхъ въ СовЬте большая часть относятся 

къ текущей жизни Университета, другая же имЬютъ ннтересъ ГмыЬе 
общдй. Изъ числа последннхъ я, но недостатку времепи, укажу только 
на тЬ. которыя относятся къ научной жизни нашего Университета:

во 1-хъ, Псторнко-Филологнчесшй Факультетъ, съ самаго вве де
жа нынЬдействукицаго устава, нмелъ въ виду устроить иреподава- 
Hie такимъ образомъ, чтобы студента мъ дана была возможность 
сосредоточивать свои занятая падъ более глубокимъ нзучешемъ 
избран наго каждым ъ нзъ ннхъ факультете ка го предмета. Въ щюш* 
ломъ году Факультетъ въ н&сколькихъ заседашяхъ, обгуднвъ оргвт 
пизащю нодобныхъ курсовъ, прншелъ къ следующему постановле
на»: во 1-хъ, прсподапаше факультетскихъ нредметовъ раздЬляется 
па курсы оЛщ1е и снефальные; во 2-хъ, ofunia лекиiи относятся 
пренмуществсипо къ I п II курса мъ; на III н IV куреахъ иола-

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



— 1*25 —

гается нхъ только небольшое число; въ 3-хъ, снещальпые курсы
-читаются для 111 н IV курса; иъ 4-хъ, ирн переход!» нзъ II въ III 

курсъ каждый студентъ заявляетъ Факультету объ избранной имъ 
спешалмюсти н сообразно съ этниъ носЬщаетъ спещальпыя лекщй 
по слЬдующнмъ спеодальнымъ отдЬламъ росннсаюя: а) избрав mi и 
сиещальностгю философью слушаетъ, кромЬ общнхъ курсовъ но 
вгЬнъ иредметамъ, специальные курсы по лопигЬ, психолопн н исто- 
piu  философии: Ь) избравши*! дрот е языки слушаетъ снещальные 
курсы по греческому и латинскому языку, греческнмъ и рнмскнмъ 
древностямъ, но исторш греческой и римской литературы; с) избрав* 
шш рустую с.шесносшь слушаетъ снещальпые курсы по Русской 
словесности, Русской исторш и исторш Славянскнхъ лнтературъ; 
ill избравшш Славянскую фи.юлоию слушаетъ спешальныя лекщй 
ио исторш Славянъ и Славянским ь древностямъ; е) нзравшш всеоб
щую историю слушаетъ лекцш по всеобщей исторш, Русской нсто
рш, ucTOpiH Славянъ п Славянскнмъ древностямъ; f) избравшш 
русскую истормо слушаетъ лекцш но Русской исторш, -средней и 
новой исторш Запада, исторш Славяпъ и Славянкпмъ древностямъ;
I, при ясиытаюяхъ на степень Кандидата и на зваше Действитель
на го Студента экзаменующшся подвергается нспыташю изъ общнхъ 
курсовъ по всгЬмъ факультетскимъ предметамъ и кромЬ того нзъ 
спещальныхъ курсовъ по избранному нмъ циклу; 0, при этихъ исны- 
ташяхъ по каждому факультетскому предмету выставляется одна 
общая отмЬтка. Сов1пъ Университета въ зас-Ьдаши 30 Мая 1870 г. 
утвердилъ представленный Факультетомъ нредположешя о раздЬле- 
niH курсовъ на o6 iu ie  н специальные и нредложилъ ввести это рас- 
предЬлеше въ действие съ начала 1870— 1871 учебнаго года.

2. Факультетъ Восточпыхъ языковъ представилъ СовЬту о необ
ходимости ввести иреподаваше Янонскаго языка въ Китайско-Мон- 
гольское отд1иеше и древне-Армянскаго языка въ Санскрито-Нер- 
сидское ОтдЪлеше, что и утверждено Со|гЬтомъ.

3. Въ Mat, 1870 г., им'Ья въ виду изъявленное Гепералъ-Адъю- 
тангомъ Кауфманомъ соглапе принимать на службу въ Туркестан- 
сшй край тЬхъ изъ окоичшшшхъ по Восточному Факультету курсъ 
молодыхъ людей, которые будутъ предварительно ознакомлены съ 
некоторыми нзъ юрндическихъ и адмнннстративныхъ наукъ, г. Ми- 
нистръ Народнаго ПросвЬщешя разрЬшнлъ ввести для Студеитовъ

, Восточиаго Факультета, желающихъ иосвятить себя на службу по 
судебной части въ Туркестанскомъ краЬ пятый дополнительный

I
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курсъ для слугааюя избранных* Министерством* Юстицш нредме- 
товъ: по 1-хъ Граждане ка го права н судопроизводства, во 2-хъ Уго- 
ловнаго права и судопроизводства, въ 3-хъ Государственна!^ права, 
въ 4-хъ, краткаго обзора Рнмскаго нрава. Для студевтовъ же Во- 
сточнаго Факультета желающих* посвятить себя службе но адми
нистративной части въ Туркестанскомъ крае, г. Министр* разрЬ- 
шнлъ ввести пятый курсъ для слушашя: 1, Финансоваго права: 2, 
Государственпаго нрава: 3, Полицейскаго права и 4, Политической 
эконом in.

Этимъ неречнемъ я окопчипаю обзоръ деятельности Совета и 
спешу прибавить, что съ прошлаго года Советъ Университета jrii- 
шилъ печатать и публиковать свои протоколы, н въ настоящее время 
уже напечатаны журналы съ inufl 1869 до 1юля 1870 года.

Предстапляя этотъ отчетъ объ Университетской жнзнн за прош
лый годъ пнимашю общества, мы съ своей стороны можемъ только 
сказать, что и этотъ годъ Университетъ но м е р е  енлъ служил*  из
давна поставленному нмъ девизу „ 3 H a n i e  н честный трудъ соста- 
вляют* основу разумно-свободной общественной жизни44.
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о наградахъ гг. слушателей С.-Петербургскаго Уни
верситета медалями въ 1871 году и о вновь предло 
женныхъ задачахъ для соискашя наградъ медалями

въ 1872 году,

чптаииаи на аятъ Университета 14 'К и р и н  1871 года г. Ректоромъ Универ
ситета Заслуженнымь Ордннариыиъ Про«ессс)ромъ К. Keccjepovb.

Милостивые Государи!

Еще остается Университету иредставить Вамъ отчетъ о сочине- 
шяхъ. который въ нгтекшсмъ 1»70 году были представлены студен
тами для сонскашя наградъ медалями и написаны на темы, дли 
этой ц1>лн предложенный Факультетами. Университет» нашъ особен
но дорожить этямъ хЬломъ, такъ какъ разработка предложенныхъ 
задачъ не только пр1учаетъ молодыхъ людей къ самостоятельному 
труду и лучше вснкихъ наставленМ знакомить ихъ съ сущностью 
избраннаго предмета, но не редко навсегда привязываетъ ихъ къ 
науке и къ научной деятельности. Авторы увЬнчанныхъ сочииешй 
очень часто впоследствии посвящаютъ себя ученому поприщу и съ 
честью появляются на Университетекихъ каеедрахъ. Съ другой сто
роны въ темахъ. иредлагаемыхъ Факультетами, и въ отв'Ьтахъ, ими 
вызываемыхъ, всегда, можно сказать, отражаются направлеше и уро
вень > ииверситетскаго преподавашя. Собрание студенческихъ дис
сертаций. удостоенныхъ наградъ медалями, можетъ служить прево- 
сходнымъ нсточникомъ для нзучешя научно-учебной деятельности 
Университета.

*
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Длл того, чтобы каждый талантливый студит», въ продолженж 
ирохождешя имъ Университетскаго курса, могъ нанти тему, соот
ветствующую его иаучнммъ наклонности 1Ъ, въ ( ’.-Петербурге кпмъ 
УшгверситегЬ принято за правило, чтобы но каждому Факультету 
было ежегодно предлагаемо но две или даже по три темы. Такъ п 
въ нрошедшемъ году число темъ, предложен пых ъ на соискаше на- 
градъ медалями, доходило до девяти. Иа пихъ поступило 14 отвЬ- 
говъ; изъ вото])Ыхъ 7 признаны достойными награды золотою ме
далью и 4 заслуживающими награды серебряною медалью.

По Историко-Филологическому Факультету па тему предложен
ную еще въ 18G9 году: „1оаинъ Гусь, обзоръ его жизни и чеш- 
скихъ сочивший*. было иодапо одно радсуждеше съ девнзомъ: „Sine 
ira et studio.“ — Сочинеше это разделяется на две части: lj Жизнь 
Ioanna Гуса и 2) Чешсшя сочнпешя I. Гуса.

Жизнь Гуса изложена вся па осповаши нервичпыхъ ноказапш, 
часпю недавно нзданныхъ Палацкнмъ, и потому не тронутыхъ еще 
ни одпнмъ жнзнеописателемъ Гуса. Видно, что сочинитель обдумы- 
валъ и соображалъ иоказашя. старался быть отчетлпвымъ н бес
пристрастны мъ. Чешсшя сочииешя Гуса раземотрени но нздашю 
Ербена. Въ зто раземотреше и о ш л и  рЬшешя следующихъ вопро- 
совъ: 1) Иовремепная последовательность ихъ. 2) ихъ языкъ, 3) пхъ 
содержаше. Въ pliuienin иерваго попроса авторъ критически и не
редко очень мЬтко относится къ домысламъ Ербена, такъ же ре
ш авш ая этотъ вопросъ. Въ реш ети втораго вопроса находи мъ 
очень внимательный разборъ особенностей языка Чешскаю XIV—
XV вкка вообще и языка самаго Гуса въ отяошенш къ его .туч
ности, словоуиотреблешю, словоизменешямъ и словосочетаяш. Въ 
рЬшеши треплго вопроса отмкчеиы главныя черты характера сочи- 
иешй Гуса и его значешя какъ нисателя, къ сожалении очень ко
ротко. Къ этой части труда нринадлежитъ словарь Чешскаго языка 
ио сочинешямъ Гуса: представлено для образца только несколько 
тетрадей со словами па букву р. (л), довольно для того, чтобы су
дить о нолнотЬ труда. Нельзя ие желать, чтобы этотъ словарь былъ 
весь докопчепъ и изданъ какъ важное дополнеше къ Ербенопскому 
изданiK) сочннспШ Гуса.

Разсуждеше это представленное окончившямъ курсъ сттдентомъ 
IIсторико-Филологическаго Факультета Георгхемъ Анненковымъ приз
нано достоннимъ награды золотою медалью.
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По ФъзыкоМатемчтичюсому Факулыппну на тему: „Приложи и if 
снектральцап» анализа гь  астрономическим» изслЬдовашямъ- , било 
представлено три разсуждешя:

Первое иль нихъ, съ девизом» „Multa pars m ii*, показывает» 
замечательное знакомств» автора съ оригинальными наследованиями, 
произведенными иомощш сиектральнаго анализа надь неясными 
телами. Оно отличается стройным» н ясным» изложешеи» предмета, 
а также удачиимъ критическим» разборомъ гипотез», который били 
иредлохени разными учеными о физическом» устройств!» солнца и 
другихъ светил». Къ сочииешю приложены многочисленные, ире- 
в par но сделанные чертежи. 11а основанш такнхъ достоинств» при* 
стждгна автору этого разсуждешя, студенту 3 курса разряда Мате
матических» наук» Д,ямтр*ю Jy6xw  награда золотом! медалью.

Второе разсуасдеше, с» девизом»; Ut desuu vires, tainen est lau- 
dautia voluntas*, составляет» хорошо написанный отчет» о важней
ших» открьшяхъ, въ которым» привел» снектральнин анализ» н 
служит» доказательством» основательности, с» которою автор» нау
чал» свой предмет». Сделанная автором» поиытка достигнуть само
стоятельных» убеждений по разным», не пнолнЬ еще удовлетвори
тельно решенным» вопросом» заслуживает» иолнаго одобрешя. Раз- 
суждеше это. представлен вое студентом» 3 курса разряда Матема
тических» наун» Болесм ллом ъ Р у т п н с к и я ъ . также признано достой
ным» награды золотою медалью.

Третье pa.icyждете с» девизой»: аТолько астрономъ может» воз- 
чувствовать безпредЬльность пространства и сознать внутреннюю 
связь, тесное единство всЬх» M ip o s»  вселенной", уступает» двунъ 
нредьидущнм» въ отчетливости изложены и въ знакомстве съ ли
тературою предмета, но оно составляетъ обширную диссертации, 
въ котором собрано множество свЬдешй о спектрально мъ анализе 
и свидетельствует» о необыкновенномъ трудолм>бш автора. Сочнне- 
H ie это, написанное студентомъ 4 курса, разряда Математических» 
наукъ Виволодолъ Мсцхномамь, удостоено награди серебряною ме
далью.

По тому же факультету, на тему .объ амм1ачно-металлическнхъ 
соединениях» “ поступило одно сочннеше съ девизонъ: „Закони нрн- 
роди не заботятся о человЬкЬ, онн только ему служат»*. В» немъ 
авторъ не только совокупнлъ въ одно систематическое целое бога
тый запмсъ данныхъ, раасЬянныхъ въ химической литературе по 
предмету сочннешя, но и нодвергь его критической оценке, сооб-

9

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



—  130 —

разной съ со вре мен н и и ъ соСтояшсмъ теорш и сд^лаль нисколько 
отчасти усп1шшыхъ поиытокъ пойти въ теорш ам м!ачно-мс галл и Че
ски \ъ  солей далЬе свонхъ предшественников?». Сверхъ того авторъ 
произвелъ и собственны я изслЬдовашя въ области разбнраемаго пред- 
мета. Во внимаше къ такимъ достоииствамъ дпссертащн, авторъ 
ея, студентъ 4 курса разряда Естественны хъ паукъ Иванъ Лучакъ> 
удостоенъ награды золотою медалью.

По Юридическому Факультету иа тему: „О постепенномъ разгра
ничены уголовнаго и гражданекаго судопроизводства въ исторш 
Русскаго Права" были представлены три разеуждетя.

Изъ ннхъ первое съ девизомъ: „On apprend ен faillantu, обра- 
щаетъ па себя особенное внимаше какъ но полноте содержания, 
такъ и но талантливости обработки н по обширному и основатель
ному знакомству съ литературою. Выясннвъ въ самомъ начал1» сво
его изслЬдовашя OTHOuieuie уголовнаго и гражд&нсваго процессов* 
съ точки зрЪшя теорш, авторъ определяете своп взглядъ на раз- 
p-bmenie этаго вопроса въ исторш нашего права. Его основная мысль, 
проходящая чрезъ все нзелйдоваше, заключается въ томъ, что если 
съ одной стороны и въ самыхъ древннхъ перюдахъ есть уже зачатки 
разграничешя этихъ двухъ формъ судопроизводства, то съ другой 
стороны действительно полное нхъ раздал erne можетъ быть отнесено 
только иа эпохЪ уставовъ 1864. Для доказательства, этой мысли 
авторъ последовательно разбираетъ вс'Ь важ1гЬй1шя памятники зако
нодательства, определяя въ каждый перодъ взглядъ данной эпохи 
па нравонарушешя граждане к] я и уголовпыя, основный начала су
доустройства и процесса по об!шмъ видамъ нарушенш; прп »томъ 
онъ пользуется какъ самостоятельнымъ изучешемъ всей обширной 
массы юр иди чес к ихъ памятипковъ. такъ и литературными трудами, 
выказывая при этомъ сильный критически* талангъ и способность 
ясно и отчетливо излагать мысли авторовъ нмъ оспариваемыхъ. Юрп- 
дическШ факультетъ, принимая во внимаше трудность предложенной 
темы, oTCTTCTBie спешальпыхъ монограф1й по этому вопросу и внолпЬ 
удачное вынолнеше задачи, опред^лиль удостоить автора этого нз- 
сл-Ьдовашя студента 4 кур. Юрнднческаго Факультета Константина 
Стсфановскаю награди золотою медалью и ходатайствовать, если 
ножелаетъ авторъ, о нанечаташи самаго труда.

Другое разеуждеше съ девизомъ „Боташшъ недалеко ушелъ бы 
въ своей nayidi, ес.тибъ онъ только ограппчилъ свои изслЬдовашя 
видимою частью растешйи, представляемъ такасе монографии, наип-
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слипу*» съ замЬчательнымъ талантомъ. Уменье пользоваться еще 
необработан и имъ матер1аломъ, самостоятельные n p icM U  нзучешя, кри
тическое отношеше къ литератур!» вопроса н пакопедъ блестящее 
наложеше выдвигаютъ эту работу вэъ обыкновенная уровня; но къ 
сожалении все сказанное относится только къ об работ г& нервыхъ 
перюдовъ и въ особенности къ перюду древнейшему. Выходя изъ 
мысли, вврочемъ оставшейся недоказанною, что волвое отдЬлеше 
гражданская и уголовнаго процесса совершилось въ эпоху уложешя 
1649 г. авторъ даже и въ этнхъ ограпиченпыхъ размерахъ не окон- 
чилъ своего труда. Разработка вопроса ио Уложешю 1649 г., кото
рая должна бы была быть, согласно взгляду самаго автора, капиталь
но* ► и лучше*» част1ю его труда, является въ виде поверхностная 
и носиЬшиаго очерка, въ которомъ трудно узнать автора блестя- 
щнхъ стравицъ предшествующая изложешя. По этимъ соображешямъ 
иастояплй трудъ, представленный студентоиъ 4 курса Юридическая 
Факультета Ппнромъ Вертоградоюлмъ могъ быть удостоенъ только 
серебряной медали.

Третья днссертащя на ту же тему съ девнзомъ „Иже яразн ее  
с е я  наппше, то не може завернтн мн± грешнику “ представляетъ 
весьма слабую попытку совладать съ разреш етемъ вопроса: авторъ 
комшипруетъ въ своемъ труде все содержаше различиыхъ источни- 
ковъ и нЬкоторыхъ сочинении по даже и въ этой комнилязацш пред
ставляетъ крайнюю неумелость щйемовъ, не отличая существенная 
отъ второстепенная, а потому ЮриднческШ Факультетъ не нашелъ 
возможнымъ удостоить это сочнпеше даже и почетная отзыва.

На другую тему предложенную Юрнднческимъ Факультетомъ яо 
иромысловомъ налогЬ" представлено было также три сочинешя.

Первое, съ девнзомъ „La th 6 o rie  d es  ira p o ts  e s t la  v £ r ita b le  le g is 
lation du p e u p le* , носить заглав1е: КраткШ очеркъ Teopiu промысло
в а я  налога: но кроме теорш, какъ можно думать нзъ ея заглаыя, 
содержнтъ и историческое pa3BUTie промысловая налога, преимуще
ственно въ Pocciu и дЬйствуюпця законодательства нЬкоторыхъ изъ 
Квроиейскихъ Государствъ. Сочинен ie это представляетъ две частп, 
резко отличающееся одна отъ друяи. Первая часть, содержащая 
обвие нриицшш промысловая налога, изложена весьма отчетливо н 
покалываетъ. что авторъ воспользовался многими изъ сочинешй, ко
торый ему были указаны и состанилъ себе довольно полную идею о 
сущности и устройстве разематрпваемаго налога. Впрочемъ изложение 
у автора чисто объективное и въ критику онъ почти не вдается.

9*
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Въ литературном?, отношеши часть эта обработана также хорошо. 
Вся же остальная часть носить на себе следы нос пушкой работы, 
ио второстепенным?, источникам?.. На этомъ основаши оглашенное 
разеуждеше, представленное студентамъ 4 курса Юридическаго Фа
культета Константином* Выюновскимъ удостоено только серебряной 
медали.

Вторая диссертация съ девнзомъ „Nulla quies gentium sine aims'*, 
подъ загла!Йемъ „HCTOpia ярокысловаго налога иъ P o cc iH u не удо- 
влетяотворяетъ ни заданной теме. ни требовашямъ. которыя можно 
сделать историческому труду и потому не могла быть удостоена 
награды.

Треп,я разеуждеше съ девизомъ „in luce veritasu составляете вы
писку нзъ сочинешя Профессора Осокина и нзъ статьи г. Кури, такъ 
что автору принадлежать всего 5— 6 странпцъ, которыя связываютъ 
выписку изъ одного сочинешя съ выпискою изъ другаго сочинешя. 
По миЬшю Факультета авторъ этой диссертацш заедужнваетъ под- 
паго поридашя.

По Факультету Восточныхъ Языкст также быдн подложены въ 
нрошедшемъ году двЬ темы. На первую пзъ нлхъ: „подставить 
историческое обозрЬше географической литературы Арабовъ, съ обо- 
значешемъ какъ далеко простирались свЬдЬшя арабскихъ гоографовъ 
вглубь Средней Азш, и какого достоинства эти сведешя*1, были 
подставлены ,два разеуждешя: одно съ эпнграфомъ „Ищите знанья 
хотя бы въ Китай", другое съ девизомъ „Трудитесь и получите 
награду. сейте и пожнете", каждое объемомъ въ 50 дистовъ уборн- 
стаго письма, такъ что въ печати выйдете изъ каждаго около 250 
страшщъ. Та к имъ образомъ труда на pa3ptineme задачи положено 
было обоими конкурентами достаточно. Достаточна также н начитан
ность, проявляющаяся у обоихъ. Бром^ важнейших?,. указанннхъ нмъ 
нсточпиковъ и пособШ, каждый постарался открыт!, Друпе, второсте
пенные, п воспользовался ими такъ или ипаче. Въ этомъ отношешн 
оба ковжурента одинаково заслужнваютъ похвалы, оба сделали болЬе 
чемъ можно было ожидать въ внду трудности для студента добы
вать нужныя ему книги. Но неодинаково справились они съ собран
ии мъ матер1аломъ, и неодинаково попали и разработали предлежащую 
задачу. Первая часть ея — историческое обозр£шс географической 
литературы Арабовъ, ио самому существу своему, требовала отъ кон- 
курентовъ работы чисто компилятивной; никакой самостоятельности 
наследован 1Я тутъ не н|н*днолапиось: заслуга работающаго должна
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была заключаться въ умкпьи отличить существенное отъ пел очей, 
выбрать и:»ъ массы фактовъ напбо.тЬе выдаюнцеся и характерные, 
изложить дЬло асно и связно. Огромное преимущество во вгЬхъ этихъ 
отношешяхъ шгЬетъ на своей сторон*Ь днссерташя съ впнграфомъ: 
„Ищите анашл*. Авторъ еа разд1>лнлъ первую часть задачи на три 
отдкла, изъ вонхъ въ первомъ разсмотр'клъ „возникновеше и разви
тое геог|»афнческихъ познашй у Арабовъ, благодаря учреждешямъ и 
п о т р е б н о с т ь  адмнннстрацш, политики, pe.iHrin, торговля и проч.“; 
во второмъ пзложилъ „какимъ образеш ь  усвоеиъ былъ географш Ара
бовъ вндъ науки всл*Ьдств1е знакомства ихъ съ географическими 
системами Грековъ. Лерсовъ и Пндусовъа; въ третьемъ перечиелплъ 
въ хронологнческомъ порядгЬ важн-Ьйшпхъ путещественннковъ, соста
вителей отдЪльныхъ географическихъ опнеата, компемгиумовъ, КОС- 
мограф^, словарей и т. д., заключнвъ ато перечислеше Ибнъ-Бату- 
тою, путешественннкомъ первой половины XIV вЬка. Планъ этотъ, 
но мнЬшю Факультета, прекрасно соотвЬтствуетъ сущности предмета; 
что-же касается до исполнешя. то, конечно, въ рукахъ болЬе опыт- 
ныхъ, получило бы оно болЬе отчет.швостн и отд'Ьлки, но этихъ 
достоинствъ нпкоимъ образомъ нельзя требовать отъ студента, быть 
можетъ впервые прннявгаагося за серьезный трудъ. Гораздо важнке 
то. что изложен ie автора соотв&тствуетъ научпымь требовашемъ, что 
онъ не см& нваетъ источпиковъ съ ихъ разработкою, проникся убкж- 
дешемъ. что пнкакой фактъ пе можетъ быть цитнровапъ безъ ука
зали  на то откуда мы знаемъ объ немъ. ничья чужая мысль выска
зана безъ у калл hi я на лицо которому она принадлежит!., и т. д. 
Далеко пе таково знакомство съ учеными требовашями автора диссер- 
тацш съ зпнграфомъ. „Трудитесь** и пр. Фактовъ по части исторш 
географш у Арабовъ собралъ онъ, пожалуй, не менке ч кмъ его сопер- 
иикъ. но ему пе пришло счастливой мысли разеортнровать ихъ какъ 
едЪлалъ тотъ, всл^дстойе чего изложеше его вышло сбивчиво и за
путано. описательная географ5я трактуется въ перемежку съ мате
матическою, и труды Арабовъ по последней см кншваются съ обработ
кою у нихъ астрономш: авторъ, явно, не «ъ силахъ былъ справиться 
съ массою собранная имъ матер1ала, и потерялся въ нодробностяхъ. 
Сверхъ того, обнаруживаешь онъ расположение къ фраз!}, принимая 
ее за философт науки, и страдаетъ страстью къ вшшскамъ: цЬлыя 
страницы выписываетъ онъ изъ того или другая писателя, безъ 
всякой въ томъ нужды, и выписываетъ притомъ въ иодлишшк'к, 
оставлял е я  безъ перевода; точно также оставляете онъ бе-tb рус-
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скаго перевода и заглашя цитируем ьгхъ арабскнхъ сочинен in, доволь
ствуясь т1»иъ латинскимъ, французскнмъ или пемецкнмъ ихъ нере- 
водомъ, какой нашелъ онъ пъ техъ кпигахъ. которыми пользовался. 
Историческое обозрЬше географической арабской литературы педетъ 
онъ нисколько далее, ч!шъ его сопер пн къ, именно после Пбнъ-Ба- 
туты гопорптъ еще о Бакувп, географе XV века, п затЬмъ. между 
прочимь, объ Абд-ур-РеззакЬ Самарканда. объ Абуль-Фазле, везирЬ 
Экберовомъ, и наконецъ о Кятпбе Челеби, забывая, что сочниешя 
ихъ. паппсаппыя па перендкомъ и турецкомъ языкахъ. къ арабской 
литературе пе принадлежать, и что если Псторш Тшгуридовъ Абд- 
ур-Реззака считать за географическое сочипете* па томъ основанш 
что въ пемъ иного географнческихъ сведАши, то къ географической 
литературе Арабовъ следовало бы ему причислить множество нсто- 
рическихъ сочинешй на арабскомъ языке, о которыхъ нетъ ни слова 
у автора разематриваемаго труда. Впрочемъ, въ ту же ошибку по 
отношешю къ Кятибу Челеби впалъ и авторъ первой диссертацш, 
припявъ турецкое сочинеше этого автора подъ заглав!емъ „Джигалъ- 
Нюмаи, за написанное на арабскомъ языке. Отъ второй части за
дачи — раземотрешя к&къ далеко вглубь Средней Азш простира
лись сведешя арабскнхъ географовъ, н какого достоинства эти све
д е т *  — требовалось уже труда ие столько компилятнвиаго, сколько 
критическаго, насколько, разумеется, критика въ иодобномъ пред- 
мете можетъ быть доступна студенту при гой начитанности, кото
рую онъ пъ состояnin прюбрЬсти. Обработкою этой второй части 
задачи Факультетъ остался доволенъ менее, чЬмъ обработкою нер
пой, даже у автора диссертацш съ девизомъ: „Пщнтс" н проч.. 
хотя онъ и тутъ обнаружнлъ более систематичности и ученаго такта, 
нежели его соперпнкъ. Взялся онъ за дЬло такимъ образомъ (‘на
чала изложплъ, какъ древпейппй географический довумеитъ у Ара
бовъ о Средней Aain, сказашя Селама-Переводчюса о странство- 
ваши его до земли Гога и Магога; нотомъ сказанш о Китае Су
леймана н другихъ купцовъ; далее — разсказъ Абу-Долефа о стран
ствовали его нзъ Бухары въ Свндабпль и оттуда черезъ Пнд1ю въ 
Седжестапъ; наконецъ — извегп'я о странахъ и народахъ тюркскнхъ, 
сообщаемый Истахри, Ибнъ-Хаукаломъ и Масуди. Каждую нзъ :*тнхъ 
четырехъ статей апторъ снабдплъ ннсдешемъ н иодстрочпымъ ком- 
ментар]емъ. Изъ итого видпо, что раясмотрЬше нзвЬстШ арабскнхъ 
путешествепнпковъ о Средней Азш довель онъ лишь до XI века, 
н при этомъ совершенно ныпустилъ нзъ виду оценку драгоцениыхъ
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свЬдЬшй, сообщаемыхъ Арабами о Мавера-уп-нагрЬ п лЬвомъ побе
режье Аму-Дарьи. Авторъ диссертации съ депизомъ: .Трудитесь*1 и 
проч. нанротнвъ, обратнлъ полное внимаше на эти n o c i'M n i свЬ- 
дЬшя, и, сверхъ того, на нзвЬстая о тирской части Сродней Ааш, 
заключавшаяся у арабскихъ географопъ и космографовъ до XV вЬка. 
и весь собранный имъ матер1алъ расположилъ такнмъ образомъ: 
сначала оривелъ извести о Средней Азш, следуя отъ КасшЙскаго 
Моря къ востоку, гидрографическая (о моряхъ и рЬкахъ); затЬмъ— 
этнографически. и закоичилъ изложеше свое чЬмъ-то въ роде раз- 
суждешя о Туркахъ н общинъ заключешемъ о достоинстве нзложен- 
ныхъ имъ арабскихъ свЬдЬшй о Средней Ашн. КромЬ того, что 
планъ этоте признанъ Факультетомъ неудачнымъ — вследств1е при
нятой нмъ системu изложен ia. авторъ должепъ былъ ставить на 
одну доску н приводить какъ одновременный, нзвЬстая отделенный 
иногда одно отъ другого несколькими с т о л е т и и  — н самое испол
нен ie его ведется конкурентомъ безъ должной отчетливости, съ за- 
бЬгапьемъ пе во время впередъ. съ возвращеш'емъ не кстати иазадъ, 
съ беспрестанны мн вставками, неидущими къ делу, съ экскурс in ми 
вне иредкювъ пространства о которомъ собственно долженъ былъ 
онъ трактовать. Автору казалось, что ему слЬдуетъ вместить въ 
трудъ свой все. что успЬлъ опъ вычитать и выписать — педоетатокъ 
свойственный, впрочемъ. всЬмъ новичкамъ въ учено-лнтературпомъ 
д Ш . Но въ томъ-то н задача, чтобы пишупрй уметь овладеть сво- 
нмъ матер1аломъ. а не былъ имъ подавленъ, умелъ отличить что 
прямо относится къ предмету отъ того чтб ему чуждо, умЬлъ выби
рать и группировать, а не передавать безъ переработки, въ сыромъ 
виде, что находить въ свонхъ нсточникахъ. На требовашя эти обра- 
тилъ Факультетъ особенное внимаше но отношеши къ автору раз- 
сматриваемов диссертащи, потому въ особенности, что онъ обнару
живаете большое трудолюбие, которое, со временемъ. можетъ сделать 
изъ него достойнаго жреца науки, если только не увлечется опъ же- 
лашемъ делать „много*, вместо того чтобы делать „хорошо", подобпо 
покойному венскому ученому Хаммеру, вы пиской» нзъ котораго окан
чиваете онъ трудъ свой.

Принимая въ соображеше, что предложенная задача требовала 
отъ соискателей большаго труда: что оба явивнпеся соискатели 
труда этого не пожал кли, и, ио отношешв къ начитанности о пред
мете сделали более чемъ можно было ожидать; что хотя самостоя
тельной критики, ни тЬмъ, ни другнмъ нзъ иихъ, не обнаружено, но
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достаточной для этого учепой зрелости и не могли очи прюбрЬсти, 
Факультетъ Восточныхъ Языковъ нашелъ, что оба конкурента за
служиваю т награды за свою работу, при чемъ автору олг4тл съ 
энпграфомъ „Ищите* и проч., какъ показавшему полное знакомство 
съ учеными требовашями, умевшему удовлетворить имъ на д1»лЪ, и 
вообще обнаружившему ббльшую умственную зрелость, студенту 4 
курса Николаю Паятусову нрнсуднлъ золотую медаль, автору же от
вета съ эниграфомъ „Трудитесь* и проч., студенту 3 курса Михаилу 
Ростиславову, при равпомъ съ первымъ трудолюбш. уступающему 
ему въ ум*Ьнъй обращаться съ научпымъ ыатерзаломъ — медаль се
ребряную.

На вторую тему, предложенную Факультетомъ Восточныхъ Язы
ков!, „О владычеств^ Еиданен въ Средней Азш,* поступило одно 
только сочинеше, съ девнзомъ: „ТЬин минувшихъ вЬковъ npont.ni 
передо мной въ отдаленья*. Авторъ этой днссертацш старался изло
жить почти всю нсторш Киданей, какъ она до сихъ поръ пе была 
изложена пи однимъ ученымъ, пи русскимъ, пи западпо-евроней- 
скимъ. Опъ воспользовался ток* офишальпой историей этой дипастш, 
которую никто еще до сихъ поръ не разработывалъ. Сочинеше его 
очень обширно, особенно если взять въ разечетъ время протекшее 
съ объявлен!я темы, н принять въ соображеше что авторъ принадле
жишь къ числу студентовъ которые лишь нисколько лЪтъ познакоми
лись съ такимъ трудпымъ языкомъ, каковъ китавешй. Это обстоя
тельство нроглядываетъ часто во всемъ сочнпенш; видна поспеш
ность въ нзложенш; авторъ увлекался часто китайскими возврат
ами, п пе съумЬлъ методу китайской исторш передать въ европей
ской форм!*; встречаются часто ошибки (паприм1.ръ пред полосе Hie. 

что Уйгуры в!» данный першдъ были уже Магометане); еще бол&е 
многое, передаваемое авторомъ, остается безъ пеобходимыхъ объясне- 
rrifl. Но къ чести автора надобно заметить, что оиъ и ие претен- 
дуетъ на непогрешимость: опъ неоднократно сознается, что то-то 
ему неудалось наследовать, то-то ему неизвестно. Зато есть очень 
много такого въ его труд-fc, чтд, какъ сказано уже. было неи:«в1»гтно 
до енхъ поръ. Трудъ автора состоять изъ сл^Ьдующнхъ частей: 1) 
Исторически обзоръ политической деятельности Кидапей съ д з а 
нято времени до падешя нхъ западной дипастш (съ 233 по 1202) 
(къ этому отделу приложена карта): 2) Оинсаше церемоиш; 3) 
музыки: 4) иразднсствъ: 5) Значковаго Приказа: б) :*кономпческаго 
положешя: 7) уголовныхъ за ко новь; 8) релипи, п 9) роли и поло-
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жены женшпнъ пъ деятельности дииаетш. Каждая изъ этнхъ час
тей могла бы заменить собою целую днсссртацт, в миопя изъ 
пп\ъ изложены довольно подробно. Если бы, судя строго, по всей 
этой рабогЬ п не видно было тщательной и критически проелЬ- 
доваиной отд-Ьлкн, то и тогда не надобно забывать что авторъ 
иредставилъ доказательство, что опъ способенъ заниматься, и 
что опъ нробплъ широкую дверь пъ ту обширную и трудную область 
китайской нсторш которой до сихъ иоръ касались только стороной. 
Выше уже сказано, что авторъ пользовался такъ-назыпаемой оффн- 
щальяой историей, а так1я iiCTopin сущестпуютъ для каждой дииа- 
етш: оиЬ нмеютъ преимущество предъ всеми другими истор1лми 
полнотой п разнообрал1емъ содержавiя (образчикъ чего мм внднмъ 
и въ перечисленпыхъ частяхъ дис<*е]1тац1и). До сихъ поръ европей
ски* учепые почти не касались этихъ нсторш или заглядывали только 
въ одну какую ннбудь ихъ часть (напрнмеръ о. Гакнноъ въ „Нсторш 
народовъ Средней Азш“), и потому можно сказать, что истор]’я Китая 
еще пензпестпа ЕвропЬ. Оффишалышя истор]н пугали учеиыхъ своею 
миоготомностью, свонмъособепнымъ языкомъ, своей особенной методой 
изложешя, такъ-какъ все онЬ более или меиЬе пишутся но одному 
образцу. Вотъ почему авторъ днссертацж, пе иснугавнпйся предстояп- 
шнхъ ему трудностей, рЬшнвнпйся, можпо сказать, пе только смЬло, 
но даже дерзко, погрузиться въ бездну неразработапныхъ матер]’а- 
лопъ, хотя бы на первыхъ порахъ и иредставилъ ихъ неотчетливо 
и пеумЬло, обЬщаетъ въ будущности, если иойдетъ по пути нмъ 
же самимъ проложенному, обогатить пауку и оснЬтить нсторш но
выми замечательными фактами. На этомъ оеиопанш Факультетъ 
Восточныхъ Языкопъ прнзналъ автора диссертацж, студента 3 курса 
Михаила Суровцова, достойнымъ награды золотою медалью.

Въ 1868 году при С.-Петербурге ко мъ Университете съ Высочай
шего соизполешя учреждена депежная n p e M i a  пъ намять перваго 
съезда русскнхъ естестноиспытателей. Прем iff эта состапляется изъ 
процеитовъ съ капитала, собраппаго но добровольной подписке во 
время перваго съЬзда естествоиспытателей и выдается каждогодно 
за лучшую изъ работъ, нредетавлениыхъ студентами и слушателями 
Физиво-Математическ&го Факультета. Въ одипъгодъ она присуждается 
за работу но разряду естествениыхъ наукъ. въ другой за работу ио 
разряду математическихъ наукъ. Темы для работъ избираются са
мими соискателями премии Въ случае, если въ годъ пебудетъ пред
ставлено ни одного еочинешл, которое* заслуживало бы выдачи про-
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Min, то оставппяся свободными деньги гцмобщаются кь капиталу 
иремж. При равпоспльныхъ достойпствахъ двухъ копкурспнхъ со- 
чппешй допускается разделеше прем in на две равные части; ни въ 
какомъ другомъ случае выдача половинной прем in не дозво
ляется.

Въ два предшествуюmie года npeMia эта никому пе была вы
даваема, такъ какъ представленныя на конкурсъ сочинешя оказыва
лись пе вполне удовлетворительными. Но въ пынЬшнемъ году, оче- 
редиомъ но рязряду естествепныхъ наукъ, были представлепы въ 
физико-математичесшй факультетъ две работы, заслуживала полное 
его одобрсте. Одна изъ ннхъ о квинтанахъ принадлежите студенту 
4 курса Михаилу Львову. Авторъ самостоятельнымъ изеледовашемъ 
существенно пополняете знашя о иредЬльныхъ углеводородахъ съ 5 
паями углерода въ состав!» и описываете открытый имъ углеводородъ. 
С*. Н. 12, пазванный тетраметилформеномъ. Точный щнемъ, трудность 
задачи п высокш интересъ изслЬдовашя даютъ, по Miieniio факуль
тета, автору полное право на получеше нремш. Другая работа, подъ 
заглавие мъ „географическое распространеше жнвотныхъ въ юго-восточ
ной части Ленскаго бассейна14 принадлежите студенту 1-го курса 
Ивану Полякову. Въ сочипешн этомъ излагаются авторомъ наследо
ван ia но отношению къ pacnpocTpaneHiю п образу жизни .'17 вндовъ 
млекопитающихъ и 107 вндовъ птицъ, ироизведенныя имъ во время 
двухъ иутешествж по верхней Лене и по Олекмннско-Витнмской 
горной стране. Наследован ia эти составляюте очен], цепное ноиол- 
nenie къ трудамъ другихъ нутешествеиниковъ, иогещавшнхъ восточ- 
ную Сибирь, какъ напримеръ Миддендорфа, Маака. Радде, п потому, 
ио миешю Факультета, также вполне заслуживайте премш.

Физико- Математнческш Факультетъ, затрудняясь одному изъ 
двухъ назвашшхъ сочннешй дать предпочтете предъ другимъ, 
опредЬлилъ нремш, установленную пъ память перваго съезда 
естествоиспытателей, разделить между ними по пола мъ и вмЬсгЬ съ 
тЬмъ ходатайствовать предъ СовЬтомъ Университета о иоиолнеши 
каждой доли изъ спещальныхъ средствъ до 100 рублей, иа что и 
последовало согласае Совета. Такимъ образомъ какъ студенту 
Михаилу .1ьвову, такъ и студенту Ивану Полякову присуждена была, 
можно сказать, полная прем!я въ память перваго съезда русскнхъ 
естествоиспытателей.

Для сопскашя наградъ медалями въ будущемъ 1872 году предло
жены студентамъ и слушателямъ Университета следуюпйя задачи.
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По Псторико-'Ри.млотчсскому Факультету 1) въ память Я. П. 
Ербена. одного нзъ самьгхъ замЬчательпыхъ деятелей т» области 
Славянской Филолтш, с кончавшаяся въ нстекшемъ году, предлагается 
тема н<1 Ова года: объ угнЬхахъ изучен in народной поэзш у запад
ных* славянъ съ обозначетемъ нравилъ собиратя, издатя и объяс
нения памятииковъ ел; 2) по каеедрЬ Римской Словесности также 
на два года .Светошй. какъ источиш ь для n c T o p i u  Римской литера- 
турн,“

В) по каоедре Греческой Словесности также на два года “Со
ставить обстоятельный разборъ русскнхъ переводовъ Пиалы. осно
ванный на сличешн нхъ съ подлинником*]».а

4) по той же каоедр’Ь на однпъ годъ тема „Переводъ, разборъ 
и объяснеше Платоновскаго разговора Оеэтнтъ.*

По Физнко-Математическом у  Факультету: 1) По Минера лопи и 
Гголойи„ Изложить и разобран» критически методы определеюя и 
изслЬдоватя мипераловъ, въ гЬхъ случаяхъ когда они могутъ быть 
наблюдаемы только прн помощи микроскопа."

2) По CmcsmuKih „ Изучить возможный • скорости и у слов! я равно- 
grfceift собрашя несколькихъ пензменяемыхъ гЬлъ, соприкасающихся 
между собою. “

По Юридическому Факультету: 1) по Уголовному праву: „о под
стрекательстве.14 2) по Энциклопедии Юридическихъ и Политичсскигъ 
наукъ: во праве обычцомъ.*

По Факультету Восточныхъ языков* 1) IIo Hejnopiu Востока: 
„РазсмотрЬше степнаго среднеа:йатскаго законодательства, граждан
ская, уголовиаго и государственная, со временъ хуннскаге Модэ- 
Шаиьюя (за два века передъ P. X.). по сохранившимся памятника мъ 
этого законодательства и изве<гпямъ о нихъ китайскихъ и другихъ 
писателей, съ обращешемъ внпматя, для разъяснетя предмета, и 
на юридический быть среднеазШскнхъ кочевннковъ до пастоящаго 
времени.*

2) ио Санскритской Словесности: „о Санскритскихъ сказкахъ 
вообще и о собраши Kathft-earit-sftgara въ особенности.и
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ОБОЗРФШЕ
ПГЕ1Т01АВАБ1Я НАУКЪ

ПЪ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

за 1870— 1871

лклдкмичкскги годъ.

А .

ЧЛЕНЫ  УЧЕНА ГО У Н И ВЕРСИ ТЕТСКА ГО  ООСЛОВ1Я.
ЧЛЕНЫ  СОВЕТА:

1. Ректоръ Университета, Заслуженный Про<|»ессоръ, Действи
тельный Статскш Сов-Ьтиикъ Карлъ Оедоровнчъ Кесслеръ.

Деканы:
а )  Исторнко-Филологическаго Факультета:

2. Заслуженный ррофессоръ Тайный СовЬтникъ Измаилъ Пвано- 
вичъ Срезневсюй.

6) Физико-Математичеокаго Факультета:

3. Ординариын Профессоръ, Статскш СовЬтникъ Андре!! Ннко- 
лаевичъ Бекетовъ.

в) Юрндическаго Факультета:

4. Ордииарний Профессоръ, Действительный Статсмй СонЬтникъ 
Семенъ Внкентьевичъ Пахманъ.

г) Факультета Восточныхъ языковъ:

5. Заслуженный Профессоръ, Действительный Статной СовЬт
никъ Илья Ннколаевнчъ Березняъ
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Профессоръ Богослов ie
6. Ыагастръ Богослоки. П ротерев Васшой Петровичъ Поля- 

eM OBV

Заслуженные Профессоры:

7. Тайный СовЬтнигь, Нгналй 1акиифовнчъ Ивановсюй.
8. Тайны! СокЬтникъ АлежсЬй Никплаевичъ Сааинъ.
9. Действительный Статскш СокЬтингь 1осифъ Нвановичъ Со- 

■онъ.
10. Действительный Статспй («жЬтиигь Нванъ Яковлевич!. 

Гарлонъ.
11. Действительный Огатспй СокЬтникъ Николай Мнхайловнчъ 

Б лаговещ енска.
13. Действительный Статспй СокЬтингь Давидъ 1есеевнчъ Чу- 

Йииовъ

Ординарные Профессоры:
13. Тайный СокЬтникъ Петръ Грнгорьевичъ Редкинъ.
14. ДЬйсткительный Статспй Соirl.ruикъ BaciuiH Навловпчъ Ва 

сильекъ.
15. Статспй СокЬтникъ Филннпъ Васнльевнчъ Овсянниковъ
16. Действительный Статспй СокЬтникъ Пафнутш Львовичъ Че- 

бышевъ.
17. Действительный Статспй СокЬтникъ Александръ Михайло

в и ч  Бутлерогь.
18. Тайный СокЬтникъ Василий Васнльевнчъ Грнгорьевъ
19. Статспй СокЬтникъ Пванъ Ефичовичъ Андреевс sift
20. ДЬйстантельный СтатейЙ СокЬтникъ Мнхаилъ Пваиовнчъ 

Сухоидиновъ.
21. Статспй СовЬтнигь ДиитрШ Нвановичъ Мендедеевъ
22. Статспй СокЬтникъ Басил1Й Васнльевнчъ Бауеръ.
23. Действительный Статспй СокЬтникъ Ка.>танъ Аидрееничъ 

Косм м ц .
24. Статспй СокЬтникъ Платонъ АлексЬевнчъ Пузыревсюй.
23. Статспй СокЬтникъ Александръ Васи.и.еинчъ С оветовъ.
26. Статспй СокЬтникъ ведоръ бомнчъ Петрушевспй.
27. Статспй СокЬтникъ Александръ Павловичъ Чебышевъ Дмнт- 

piea%.
28. Статсшй СовЬтнигь Гавршлъ Сниридоновичъ Дестунисъ.
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29. СтатскШ СовЬтникъ Констангнпъ Николаевичъ Бестуж евъ- 
Рюминъ.

.30. Действительный СтатскШ СовЬтникъ Миханлъ Михайлович* 
Михайловъ.

31. СтатскШ СовЬтникъ Александръ Днитр]епвчъ Градовсюй.
32. СтатскШ СовЬтпикъ Даншлъ Абрамовнчъ Хвольсонъ.
33. КоллежскШ СовЬтпикъ Николаи Степановнчъ Таганцевъ.

Экстраординарные Профессоры:
34. Коллежскш СовЬтнекь Андрей СергЬевнчъ Фамннцынъ.
3"). Коллежскш СовЬтникъ Александръ Николаевичъ К орки н ъ .

Коллежскш СовЬтникъ Карлъ Якнмовнчъ Люгебиль.
37. СтатскШ СовЬтникъ Михаплъ Оедоровичъ Окатовъ.
38. Коллежскш СовЬтникъ Мнхаилъ Нвановнчъ Владяславлевъ.
39. Коллежсшй СовЬтпикъ Николаи Алексапдровнчъ М еншут- 

квнъ.
40. Надворный СовЬтникъ Робертъ Эшипевнчъ Лендъ.
41. Коллежсшй Советппкъ Орестъ Оедоровичъ Мнллеръ.
42. Состояний въ VI классЬ Илья ОаддЬевнчъ Hi онъ.
43. СтатскШ СовЬтникъ Кероне Петровнчъ Паткаяовъ.

Исправляюпце должность Эвстраордияарныхъ Про
фессоровъ.

44. СтатскШ СовЬтникъ Константинъ Оедоровичъ Голстунск1й.
45. СтатскШ СовЬтникъ Миханлъ Тимофеевичъ Навроцшй.

Доценты:
1. Надворный Советникъ Бладтпръ Ивановичъ Ламанскдй.
2. Статскш СовЬтпикъ Иванъ Макснмовичъ Сорокннъ.
3. Надворный СовЬтпикъ Владюпръ Оедоровичъ Гиргасъ.
4. Надворный СовЬтникъ ведоръ Оедоровичъ Соколовъ.
5. Коллежсюй СовЬтпикъ Эдмундъ Ромаповичъ Вреденъ.
G. Коллежсюй СовЬтникъ Юлш Эдуардовнчъ Янсонъ.
7. Надворный СовЬтникъ ВаснлШ Алексапдровнчъ Л ебедевъ.
8. Священникъ Миханлъ Нвановнчъ Горчаковъ.
9. Коллежсшй СовЬтпикъ ГригорШ Валер]'ановичъ Мельгуновъ.
10. Надворный СовЬтпикъ Иванъ Паиловнчъ Мкнаевъ.
11. Состояний пъ VII классЬ Иванъ Васильевич!» П ом яловсю й.
12. Состоящей въ VH классе Юл1анъ Васнльевнчъ Сохоцкш.
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13. Согтолиий въ VU класс! Александр!» Александровичъ Ино- 

стринцевъ.
14. Состояний въ Yll классе Василш Григорьсвичь В оенльев-

« i t .
16. СостолщгВ въ VII классЬ А лександръ Николаевич ь В еселов- 

в в 1 .
16. Твтуллриыв Сов!» гни кь  1>едоръ Оедоровмчъ М артенсъ
17. Исаравляющш должность Доцента, Коллежсый Советникь 

ДшггрЛ Алексеевич ъ Пещуровъ.

Лекторы

1. Коллежсшй СовЬгинкъ О едоръ Кгоровичъ Мейеръ.
2. Коллеже шй СовЬтннкъ Давидь Давидович!. Марго.
3. Коллеже к 1Й Аееесоръ Мишель-Аижъ Пинто.
4. Коллежем* Аееесоръ К арлъ О в и ю в в п  Тернеръ.
5. К оллаж ей* Ассесоръ Мирза М огаведъ Шафн.
6. Коллежспй Ассесоръ Оедоръ Ильич*. Кельзн.
7. Коллежски Ассесоръ Александръ А лексавдровичъ В адм аевъ .
H. Коллежски Ассесоръ Магов едъ Ос нано въ.

Преподаватели:
I. llporoiepel Оедоръ Ведоровнчъ Сндонсюй
2. Действительны! СтвтскШ СовЬтннкъ Иванъ Ильичъ Захаровъ.
3. Действительный Статсюй СовЬгпикъ ГрнгорШ Ивановичъ Лая- 

шннъ.
4. ДеВстввтельны & Ст&тсшй Советпикъ Серий Ивановичъ Чер- 

н я е в ъ

3. Коллеже Kill Ассесоръ Лудольфъ Ворисовнчъ Дорнъ.
6. Коллеже Kin Ассесоръ Влодихйръ Осино; ичъ Я н ато въ .

Приватъ- Доценты:
1. Колле же ki ft СовЬтннкъ Николай СергЬевичъ Вудаевъ.
2. Магиетръ Егоръ Ивановичъ Волотаревъ.
3. Магиетръ Ботаники Мнхаилъ Степановичъ Воронннъ.
4. Магнстръ ераввительнаго языкоанашл Иваиъ Александров ичъ 

Водуэнъ-де-Куртиэ.
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Лаборанты:
1. Титулярный СовЬтникъ Густавъ Апгустоничъ Ш м ндгь.
2. Титулярный СовЬтникъ Фелнксъ Романовнчъ В реденъ.
3. Титулярный СовЬтникъ Гавршлъ Гавршловичъ Г уставсонъ .
4. Состояний иъ VIII класс!) Владншръ Владншровичъ Лер- 

монтовъ.
Консерваторы:

!. Титулярный СовЬтникъ Петръ Петровнчъ Ф ан ъ -д еръ  Ф лн тъ .
2. Коллежсшй Секретарь ВаснлШ Михайловичъ Я к о в л ев ъ .
8. Состояний въ IX классЬ Мнхаилъ Павловичъ Ребиндеръ .
4. Исполняющей обязанности консерватора Оскаръ Грнммъ.
5. Исполняющей обязанности консерватора Петръ Крутнцшй.
П. ИсполняющШ обязанности консерватора ведоръ ОадЬевичъ 

Я р ж н н сш й .
7. Состояний въ IX класс!) Алексей Ивановичъ С п ер ан ск й .

Свящепникъ Университетской церкви IIpoToiepefi Павелъ 0едо- 
ровнчъ Солярсшй.

Дьяконъ Университетской церкви Алекс Ьн АлексЬевнчъ Мещер* 
сюй.

Бнблю текарь, Коллежсшй Ассесоръ М ейнгардтъ Кгоровичъ П ахтъ . 
Помощники Бнблш текаря: Титулярный ( ’овЬтникъ Дидрнхъ в е -

доровнчъ Ш м альгаувонъ.
„ „ Коллежсшй Ассесоръ Петръ Ивано-

внчъ Л ер х ъ .
„ п Титулярный СовЬтникъ Иванъ Кон-

стантнповнчъ З авар у евъ . 
п п Коллежсшй Ассесоръ Германъ Ива но-

пнчъ Клюверъ.
Инспектор?* студеитовъ. Коллежскш СовЬтникъ Николай Василье- 

внчъ 08ерецк1Й.
Помощники Инспектора: Коллежскш СовЬтникъ ведоръ Карло-

внчъ Ш мидтъ.
„ „ Надворный ContniiiKL Борнсъ Петро-

вичъ Л амбннъ.
„ „ Коллежсшй Регнстраторъ Леонидъ Алек-

сЬевнчъ С ы ченъ.
Исполняющей обязанности Помощника Инспектор* Николай Ми- 

хайловичъ Иальмннъ.
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Секретарь СовЬта, Коллежгим СовЬтннкъ Стахш Петровичъ За- 
гнбенннъ.

Исиравляюнин должность Секретаря Правлешя Титулярный Со- 
вЬтннкъ Константинъ Хрнсанфовичъ Снмонн.

Секретарь но сттдентскилъ дЪламъ Николай Ннколаевпчъ По- 
гор*ловъ.

Экзекуторъ, Коллежсый Ассесоръ В ладтпръ Дюмндовичъ Тро- 
фжмовъ.

Казначеи, Коллежскш Ассесоръ Николай Павловичъ Агафоновъ.
Бухгалтеръ. Коллежсьчй Ассесоръ Егоръ Романовнчъ Ленко.
Врачъ, Д-Ьйетвительный Статспй Сов1>тннкъ Дорофей Кузьмнчъ 

Насмловъ.
Архнтекторъ. Коллежскш Совйтникъ Иванъ Нвановичъ Горно- 

стаевъ.

I

— 145 —

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



ВЪ III’OДОЛЖЕН!Е 1870— 1871 УЧЕБНАГО года 
преподавали:

В. П. Иолисадоьъ, Магистръ Богословия. Православное Вого-
c.iouie. для студеитовъ 1-го курса всЬхъ факультетовъ, но двЬ лек-
И1П въ педелю.

Въ Историко Филологическомъ Факультете:
1. И. И. Срезневскш, Докторъ Славяно-русско»! Фнлолопн. сту

дента мъ 1-го курса — общее введеше въ пзучеше Славянской Фило- 
лопи. по одной лекцш къ педелю; студентамъ 3-го курса — Ието- 
piK> Слагянскаго языка ио одпоп лекщй въ неделю: студентамъ 2-го,
3-го и 4-го курсовъ славянская и русск!я древности по одной левши 
иъ неделю; студентамъ 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсовъ спешальныЯ 
курсъ Славянской Иалеографш, по одпоп лекции иъ неделю; кроме 
того налеографичесия упраяшешя. ио два часа въ неделю.

2. Н. М. Благовещ енск^, Докторъ Философш и древней Фнло- 
лопи, для студептовъ 3-го н 4-го курса, объяснеше сатнръ п но- 
слапш Горащя по две лекцш въ неделю; исторш римской литера
туры для 3-го и 4-го курса но двЬ лекцш въ неделю (спетал!,ны11 
курсъ).

3. М. И. Сухомлиновъ, Докторъ Славян о -р усе кой Фнлолопн— 
Исторш русской литературы по три лекцш въ недели».

4. В. В. Бауеръ. Докторъ Всеобщей IIcTopiH, студентамъ 4-го 
курса — И сторг XVI н XVII ст.. по три лекцш въ неделю (общШ 
курсъ); студентамъ всЬхъ курсовъ одну лекщю (спешальный курсъ) 
разборъ пекоторыхъ исторнковъ XVI и XVII в!;ка.

В -
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О. 0. Сидонспй, Докторъ Философ!»!, студентамь курса — 
Исторш Древней Фидософш по двЬ .leKuin пъ недЬлю; для 4 курса. 
Иг го pi I» Ноппн фнлософш по двЬ лекцш въ неделю.

г. Г. С. Дестунвсъ, Докторъ Греческой Словесности, студентамъ 
3 к 4 курса (по 1-н лекцш) спещальиыя заняли: толковаше на 3-ю 
nt»cHb Ниады, по 1-н лекцш въ недЬлю— nrropi») Греческой лите
ратуры классическая перюда и по 1-н же лекшн общее заняло 
ucTopieo греческой литературы ВизантШская периода; студентамъ 
I и 2 курса (по 1 лекцш), объяснеше Плутарховыхъ жнзнеонисанш 
(но 1 леьшн и 2-ю книгу Продота (по 1 лекшн).

7. Вестужевъ-Рюмннъ, Докторъ Русской HcTopin,  для студен
товъ 1 к у р с а  общш курсъ древней Русской Исторш по 2 лекшн 
ьь недЬлю: для студентовъ 2 курса обвив курсъ новой Русской 
U c T o p i u .  по дв* лекцш въ недЬлю н спешальный курсъ — обозрЪше 
литературы русской neropifl по одной лекши въ неделю.

8. К. Я. Люгебнль Докторъ Греческой Словесности, для сту
дентовъ 1 и 2 курса — грамматику греческая языка но двЬ лекшн 
въ неделю; для 3 и 4 курсовъ объксвеше Еврнпвдовои Медеи по 
одной лекцш въ недЬлю, кромЬ того эпиграфнческмя упражнешя 
(спешальный курсъ) 1 разъ въ нед1ик> и переводъ и оГ.ъяснеше 
Л не! я (спешальный курсъ) 2 часа въ недЬлю.

У) М. И. Владиславлевъ, Докторъ Фнлософш для студентовъ 
1 курса Логику ио дв!» лекцш. н для студентовъ 2 курса Психоло- 
ri*>t по двЬ лекцш въ нед*Ьлж>.

10. 0 . 0 . Мидлеръ, Докторъ Русской Словесности, дли студентоиъ 
I курса. введете въ нзучеше пароднон словесности, no ,\n t леьиin 
въ недЬлю; д.1я студентовъ 2 курса — русскт народный эвосъ срав
нительно съ лЬтопнсью— по 2 лекцш въ недЬлю (курсъ специаль
ный).

И . В. И. Лажансюй, Докторъ Сл а опекой Филологш, для сту- 
деитовъ I и 2 курсовъ— Юго-славяпсьчя napt4ia по одной лекшн 
въ недЬлю (oomifi курсъ); для студентовъ I, 2 и 3 курсовъ Исторш 
юго-слагянскон словесности, но одной лекцш въ пед'Ьлю (общШ 
курсъ); спешальный курсъ — Славянская исторг но двЬ лекцш въ 
недЬлю.

12. 0 . 0 . Соколовъ, Магистръ Всеобщей исторш для студептовъ 
1 и 2 курса — Греческую Исторш по 4 лекшн въ неделю.

13. И. В Поиаловсюй, Магистръ Римской Словесности нахо
дился иъ командировка съ ученою цЬлш за границею.

Ю*
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14. В. Г. Васильевыпй, Магиетръ Всеобщей нсторш— для сту
дентом» з  курса Исторш среднихъ вЬковъ ио две лекпш иъ неделю.

15. А. Н. ВеселовскШ, Магиетръ, — введете въ Историю всеоб
щей литературы но 2 лекцш въ неделю студентамъ 3 курса (общш
курсъ).

16 . Г И. Лапшннъ, для студентовъ 1 и 2 курсовъ объяснен^ 
Тацита, по 2 лекщй въ неделю и практическая упражнения въ Ла- 
типскомъ языке ио одной лекцш въ неделю.

В ъ  Ф и з и к о -М а т е м а т и ч е с к о м ъ  Ф а к у л ь т е т * .
1. К. 0 . Кесслеръ, Докторъ Фнлософш, обпий курсъ Зоологш 

для студентовъ 1 курса — но три лекцш въ неделю и для студен
товъ 2 курса ио 2 лекцш.

2. А. Я. Бекетовъ, Докто| ъ Естественныхъ наукъ. для студен
товъ 1 курса общш курсъ Ьотапики. ио три лекщй въ нед£лю: для 
студентовъ 3 и 4 снешальный куреъ морфолопи и систематики расте
ши. а именно однодольны хъ, по 2 .leKiiin въ неделю. Кроме того 
практически заняла но определена растешй.

3. А. Н. Савичъ, Докторъ Философ]и, общ)‘я основания Астро
ном iu. для студентовъ 3 курса ио двЬ лекцш въ недЬлю: сфериче
скую и теоретическую Астрономш, для студентовъ 3 курса по дв+> 
лекпш въ неделю: продолжеше теоретической Астрономш и небес
ную механику по одной лекпш въ педелю, для студентовъ 4 курса: 
Геодезш для студентовъ 3 н 4 курсовъ по одной лекцш пъ нед!*лю. 
Сверхъ того, въ благопр1ятную погоду студенты упражнялись въ 
производстве астрономическихъ онытовъ на малой академической 
обсерваторш одинъ разъ въ педелю.

4. I. И. Сомовъ, Докторъ Математики и Астрономш. студентамъ 
3 курса— Механику но 2 лекц in и въ 4 курсе также ио две лекцш 
въ неделю.

5. Ф. В. Овсянниковъ, Докторъ Медицины — студентамъ 1 курса
Апатомш человека по 2 лекпш въ неделю, студентамъ 2 курса об
щую физюлопю жи both ихъ но три лекцш, студентамъ 2 и 3 курса 
практическую гнетолопю но две лекц!и и студентамъ 3 и 4 курса 
спешальную физюлопю. (физюлопю крови> по одной лекцш въ пе
делю).

6. П. Л. Чебышевъ, Докторъ Математики и Астрономш, сту- 
дептамъ 3 курса интегральное исчпслеше. по три лекцш въ неделю, 
студентамъ того же курса теорш чиселъ, ио одной лекпш и студен
тамъ 1 курса Teopiio вЬроятностей но две лекцш въ неделю.
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7. А. М. Бутлеровъ, Докторъ Химш. пъ первое нолугод1е читалъ 
спещальнын курсъ органической xiiMiu студентамъ 3 и 4 курсовъ 
по 4 лекцш въ неделю; во 2 полугодш— общш курсъ органической 
\н л iи студентамъ 2 курса по 4 лекцш въ неделю: сверхъ того ру- 
ководнлъ практическими занятиями въ лабораторш ежедневно.

а. Д. И. Мендел*Ьевъ, Докторъ Химш, чнталъ общШ курсъ не
органической химш по 4 леки in въ неделю, въ 1-мъ курсе п по 
одной лекцш въ высшнхъ курсахъ; студентамъ разряда Естествен- 
ныхъ наукъ спещальный курсъ теоретической xHMin; сверхъ того 
руководнлъ практическими з а н я т и и  студеитовъ въ химической ла
бораторш.

9. П. А. Пуаыревсвдй, Докторъ Мннералогш и Геогнозш — чи
талъ студентамъ 2 курса общш курсъ мннералогш по две лекцш 
въ неделю для 3 п 4 курса по одной лекцш въ недЬлю имЬлъ 
практически заняла со студентами по Мннералогш по одной лекщй 
въ неделю, чнталъ спещальный курсъ мннералогш но 2 лекщй въ 
неделю и занимался при этомъ со студентами практически но три 
раза въ неделю.

10. А. В. Советовъ, Докторъ Сельскаго Хозяйства, студентамъ
1. 2 и 3 курсовъ снещальное земледелие по две лекщй въ неделю; 
объ удобренш по одной лекцш въ неделю и имЬлъ практичесыя 
заняла со студентами.

11. 0. J9. Петрушевсшй, Докторъ Физики, чнталъ общш курсъ 
фпзикп, для студептовъ математическаго и естествепаго разрядовъ 
1 и 2 курса по двЬ лекщй въ неделю въ каждомъ курсе, спещаль- 
ныв курсъ теплоты по двЬ лекцш въ неделю, для студеитовъ 3 курса 
математическаго разряда; нмелъ практически заняла по три лекщй 
въ неделю для 3 и 4 курса математическаго разряда.

12. А. С. Фамннцынъ, Докторъ Ботаники, студентамъ 2 курса 
общШ курсъ Анатомш н Физюлогш растепШ, по три лекцш въ не- 
дЬлю; студентамъ 3 и 4 курсовъ, спещальпын курсъ физюлогш расте- 
nirt по 2 лекщй. Сверхъ того студенты упражнялись пъ нзслЬдова- 
шяхъ no AnaTOMiu и Физюлогш растеши, по 2 часа вь неделю.

13. А. Н. Коркинъ, Докторъ Математики, студентамъ 2 курса 
днфференщальное и интегральное исчисление по 4 лекцш въ неделю; 
для студептовъ 3 курса, нриложеше днфференщальнато и интеграль- 
наго исчнслешя къ геометрш ио одной лекщй въ неделю.

14. М. О. Окатовъ, Докторъ Прикладной Математики, чнталъ 
студентамъ 3 и 4 курса Практическую Механику (вычислеше нроч-
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нихъ размЬровъ частей машинъ и паровым машины) по 2 лекшн 
въ недЬлю; студентамъ 2 и 3 курса Статику но двЬ лекцш иъ
пед'Ьлю.

15. Н. А. Меншуткинъ, Докторъ Химш, студентамъ 3 и 4 кур
совъ спешальный курсъ органической Химш, (объ органическнхъ 
азотистыхъ соединешяхъ), по четыре лекцш иъ пед'Ьлю по второмъ 
нолугодш: студентамъ 2 курса аналитическую химш, но одной лек
цш въ недЬлю пъ нервомъ нолугодш; нроизводнлъ практическая за- 
няпя иъ лабораторш ежедневно.

1(>. Р. Э. Ленцъ. Докторъ Физики, студентамъ 2 курса курсъ 
Гпдролопн и Метеоролопи но дпI; лекцш пъ недЬлю; студентамъ 3 
н 4 курсом» специальный курсъ Оптики но двЬ лекцш пъ педЬлю.

17. И. О. Щ онъ, Докторъ Медицины, читалъ студенталъ 1 курса 
Анатомш но двЬ лекцш пъ пед'Ьлю и студентамъ 3 и 4 курса спе- 
шальнып курсъ Фпзюлогш по двЬ лекцш пъ недЬлю; сверхъ того 
рукоподилъ практическими занялями студентовъ пъ лабораторш 
ежедневно.

18. Ю. В. Сохоцюй, Магистръ Математики, студентамъ 2 и 3 
курса математическая разряда т е о р т  ненрерывныхъ дробен, по 
одной лекцш и т е о р т  функцш отъ мнлмыхъ пе.тпчинъ, по одной 
лекцш пъ неделю.

19. А. А. Иностранцевъ, Магистръ Мииералогш читалъ общш 
курсъ Геолопи и Палеоптологш для студентовъ 3 и 4 курсог.ъ но 
3 лекцш пъ недЬлю и рукоподилъ практическими занялями сту
дентовъ 4 курса. Осенью и весною со студентами 3 п 4 курса со- 
першалъ экскурсш пъ окресткостяхъ С.-Петербурга.

20. Н. С. Вудаевъ, Магистръ Математики, студентамъ 1 курса 
Начертательную Геометрш по дв;Ь лекцш пъ недЬлю и для студен- 
топъ 1 и 2 к. Высшую Геометрш по двЪ лекшн пъ педЬлю.

21. Е. 3 . Зэлотаревъ, Магистръ Математики, теор!ю эллиитнче- 
скнхъ функцш, для студентопъ 3 и 4 к. математическая разряда 
но 1 лекцш пъ недЬлю и 2 для первая курса разряда Естестпен- 
ныхъ наукъ яш|>ференц1альное псчислеше, но дп% лекшн къ неделю.

22. М. С. Воронинъ, Магистръ Ботаники, читалъ студентамъ 
разряда Естествениыхъ наукъ Миколопю, по одной лекши въ 
нед-Ьлю.

По Юридическому факультету:
1. И. Я. Горловъ, Докторъ фнлософш, читалъ Политическую

экошшю: \) студентамъ 3 курса разряда адмннистративвыхъ наукъ
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м 2 курса юрндическаго разряда но д&Ь лекцш въ недЬлю; 2) сту
дентамъ адмннистративнаго разряда 4 курса также но двЬ лекщй 
въ нед1лю, 3) Практически занятая со студентами 4 курса админи
стративна го разряда по одному разу въ неделю.

2. И I. Ивановск1й, Докторъ правъ. въ иервомъ полуядш 
1870— 1871 г. а) студентамь 1 курса обоихъ разрядовъ Факультета, 
государственное право главнейшнхъ заиадпыхъ евр-шенскихъ дер- 
жавъ (часть I) но две лекцш въ неделю: 6» студентамъ 3 курса 
обоихъ разрядовъ государственное право гдавпкншихъ запад нихъ 
европейскихъ державъ (часть II) по одной лекщй въ недЬлю; в) 
студептамъ 3 курса обоихъ разрядовъ международное право (часть I) 
по две лекцш въ неделю; г) студентамъ обоихъ разрядовъ 4 к. 
международное право (часть П) по две лекшн въ неделю.

3. П. Г. Редкинъ, Докторъ правъ. студентамъ 1 курса обоихъ 
разрядовъ Юрндическаго Факультета Энциклопедш юридическихъ и 
полнтнческихъ наукъ. но четыре лекшн въ неделю; студентамъ 2 
курса обоихъ же рязрядовъ Нсторш Философш нрава, но две лек- 
nix въ педелю.

4. С. В. Пахманъ, Докторъ Юридическихъ наукъ. студентамъ 3 
курса разряда Юрнднческпхъ наукъ гражданское право, ио три 
лекцш въ неделю; студептамъ 4 курса того же разряда гражданское 
право н судопроизводство, по три лекщй въ нед^хю.

5. И. Е. Андреевсюй. Докторъ Государственна го Нрава, студен
тамъ 2 курса Юрндическаго разряда п студентамъ 3 и 4 курса 
административная разряда п о л и ц е й с к о е  право всего по шести лек
щй въ неделю, а именно: дпе лекшн полнщи безопасности — юри- 
стамъ и администраторам^ одну лекцш полнщи благосостояшя 
юристамъ. две лекщй полнщи благосостояшя—ядминистр&торамъ и 
одну лекцш нсторш полнщи н науки полиции—администраторами

6. JL П. Чебышевъ-Диитр1евъ, Докторъ Уголовная Права, сту
дентамъ 4 курса Ю ридическая разряда уяловпое судопроизводство, 
по 4 лекщй въ неделю: во второе полуядае текущ ая академическая 
я д а  студентамъ 2 курса разряда административныхъ наукъ уголов
ное судопроизводство по две лекщй въ неделю.

Т. М. М. Михайловъ, Докторъ Юридическихъ наукъ. студентамъ 
1 курса обоихъ разрядовъ Юридическая факультета Псторш рус
скаго права, по четыре лекщй въ неделю, студентамъ 2 курса обо
ихъ разрядовъ Псторш Русская права по две лекщп въ неделю.

8. А. Д. Градовюпй, Докторъ Государственная права, студен-
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тамъ I и 2 курсовъ обоихъ разрядовъ Юрндическаго факультета 
Teopiio Государственна го права по три лекцш въ неделю и студен
тамъ 2 курса обоихъ разрядовъ русское государственное право по 
три лекщй въ нед’Ьлю.

9. Н. С. Тагандевъ, Докторъ Уголовнаго права студентамъ 3 
курса разряда юридическихъ наукъ—Уголовное право, ио 4 лекщй 
въ неделю; студентамъ 2 курса разряда административны хъ наукъ 
уголовное право ио двЬ лекцш въ педелю, въ первое полуодие 
академнческаго года.

10. И. М. Сорокинъ, Докторъ Медицины, студентамъ 3 курса 
разряда юриднческихъ наукъ—судебную медицину, ио четыре лекщй 
въ неделю.

11. Ю. Э. Янсонъ, Докторъ Политической Эконом]н. администра
тивному разряду 3 и 4 курсовъ сравнительную статистику Еропейскнхъ 
государствъ, по 4 часа въ неделю.

12. Э. Р. Вреденъ, Докторъ Политической Экономш, студентамъ
4-го курса администратнвнаго разряда 1) очеркъ историческаго раз
витая экономической науки но одной лекцш въ недЬлю; 2) студен
тамъ того же курса и разряда теорию государственная кредита цо 
одной лекцш въ неделю; 3) студентамъ 3 курса администратнвнаго
разряда—теорш, исторш н технику статистики, no Ant лекщй въ
недЬлю.

13. В. А. Лебедевъ, Магнстръ Финансовая Права, студентамъ
3-го курса разряда адмннистративиыхъ наукъ финансовое право, но 
три лекщй въ недЬлю; студентамъ 2 курса разряда юридическихъ 
наукъ финансовое право, но двЬ лекцш въ неделю.

14. М. И. Горчаковъ, Магнстръ Богословея и государственна го 
права, студентамъ 2 курса обоихъ разрядовъ -  церковное право, цо 
три лекцш въ нед&лю.

15. Ф. Ф- Мартенсъ, Магнстръ Международная права, чнталъ 
во второмъ полугодш студентамъ 3 и 4 курсовъ Международное 
право ио 4 лекniн въ недЬлю.

16. А. Б. Дорнъ. Магнстрантъ гражданская права, студентамъ
1 курса разряда юридическихъ наукъ—Исторш Рнмскаго Права, по 
a n t лекщй въ недЬлю; студентамъ 2 курса того а;е разряда догма
тическую часть Римская Гражданская Права, по четыре лекцш въ 
нед'Ьлю.

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/ 



1Г.З —

П о Ф ак ул ь тету  В о с т о ч н ы х ъ  я зы к о в ъ .

1. ЙСмрза А. К. Каземъ-Бекъ, Докторъ Восточной словесности, 
въ первомъ нолугодш 1*70— 1871 г. студентамъ 3 курса чнталъ 
грамматику Персидская языка пъ подробности н съ филологической 
точки зрЬшя, по собственнымъ за пне ка мъ, н занимался переподомъ 
болЬе трудни\ъ статей, какъ то отрывковъ изъ Саади, Аттара и 
другихъ. ио одной лекцш въ недЬлю; въ 4 курс!—Псторш Персид
ской Литературы съ X ст. по XIX. и переводясь съ Персидская языка 
изъ ^ивари-Сюгеили, Хафиза и нсторш Надира, а также съ Рус
с к а я  языка на Персидский, и упражнялъ въ чтенш рукописен и ди- 
пломатическихъ иисемъ иочеркомъ шнкест£, ио двЬ jeKuiH въ не
делю.

2. И. BL Береаннъ, Докторъ Восточной словесности, студептамъ 
1-го курса объяснялъ Турецкую грамматику по одной лекщй въ 
недЬлю: со студентами 2 курса переводнлъ Нсторш Абулгазн съ 
филологическими объяснетями. по двЬ лекшн въ недЬлю; со сту
дентами 3 курса нереводилъ Тути-Намэ и Турецкую Хрестоматш 
собственная нздашя. по двЬ лекцш въ недЬлю: со студентами 4 
курса переводилъ Гумаюнъ-Намл, Османскую Хрестоматш Мухлин- 
скаго и Турецкую Хрестоматш собственная издашя, по двЬ лекцш 
въ неделю; сверхъ того студентамъ 3 и 4 курсовъ чнталъ Исто pi ю 
Турецкой Литературы, но одной лекщй въ неделю.

3. В. IL Васнльевъ. Докторъ Восточной словесности, студентамъ
1 курса преподавалъ а нал изъ Кнтайскнхъ 1ероглифопъ и переводнлъ 
пословицы и анекдоты, по собственнымъ издашямъ, по д в ! лекшн 
въ неделю; со студентами 2, 3 н 4 курсовъ переводнлъ отрывки 
и:гь Лунъ-юй. Шн-пзинъ н буддшскнхъ и др. сочиненш, по три лек
шн бъ недЬлю; для всЬхъ курсовъ чнталъ Нсторш Буддизма.

4. Д. L Чубнновъ, преподавалъ Грузинскую Грамматику, нере
водилъ изъ изданной нмъ Хрестоматш, и читалъ Псторш Грузинской 
Литературы — по 4 лекцш въ неделю.

5. В. В. Григорьеву Докторъ Восточной Словесности читалъ 
студентамъ 1 курса общее введете въ Исторш Востока, заключаю
щееся: а) въ нсторнческомъ обозрЪнш постепенная распространена 
европейскнхъ свЬд-Ьшй о географш Азш; б) въ этнографнческомъ 
очерке Азш, съ обзоромъ хода этнологш иъ ЕвропЪ: в) въ нзложе- 
нш лингвистическнхъ и археологическихъ виводовъ о доисториче- 
скомъ человЬчсств! и древнЬйшпхъ гнЬздахъ и мигращяхъ племенъ

___
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но одной лекцш иъ педЬлю; студентамъ II курса—древнюю исторш 
Средней Азш до появлешя н господства въ ней Ту рожь, съ изло- 
жешемъ судебъ государствъ оснопаиныхъ скиескимн народами въ 
Ilepcin и Ипдш, и среднеазШскихъ племен* вторгавшихся въ Восточ- 
ную Европу, по одной лекцш въ недЬлю; студентамъ III курса 
и сто pi ю Средней Азш отъ появлешя Турокъ господствующи >ъ ?ъ 
ней племенемъ до завоеван!я Гран соке юны Аравитянами. съ изложе- 
юемъ судьбы влад'Ьшй основанныхъ тюркскими племенами въ Пе
редней Азш и Восточной * Еврои Ь— по одной лекцш пъ педЬлю; сту- 
дентамъ 4 курса— исторш среднеазшскихъ государствъ отъ иоявле- 
шя н господства въ ней Монголовъ до новейшего времени, съ обра- 
щешемъ особаго внимаю я па владычество Джучидовъ въ Poccin—но 
одной лекцш въ недЬлю.

G. К. А. Коссовичъ, Докторъ но разряду сравнительная яаыко- 
вЬдЬшя, студентамъ 1 курса излагалъ обпил свЪдЬшя о санскритской 
литератур Ь —но одной лекцш въ недЬлю; студентамъ 2 курса объя- 
снялъ философскую попму Bhagavad-Gitfi. — но одной лекцш въ не
делю; студентамъ 3 курса объяснялъ санскрнтсьую драму Mrictha- 
katikft.— но (вЬ лекцш въ недЪлю.

7. Д. А. Хнольсонъ. Докторъ Еврейской Словесности, нанимался 
со студентами 3 курса объясиетемъ Псалтыря и читалъ введете 
въ нпучеше Еврейская языка, но три лекцш въ недЬлю: въ 4 кур- 
сЬ — Сиршскш язикъ н Историю Еврейская народа, по двЬ лекцш 
въ недЬлю.

8. К. О. Голстунск1Й, студентамъ 1 курса — грамматику Монголь
с к а я  языка н переводы легкихъ статей нзъ Хрестоматии Попова, 
по двЬ лекцш въ педЬлю; со студентами 2 курса пере води л ъ  съ Кал
мыцкая языка отрывокъ о походЬ Убаши Хунъ Тайджп. и съ Бурят
с к а я  языка— изданные Св. Сгнодомъ переводы, но одной лекшн 
въ нед’Ьлю; студентамъ 2 и 3 курсовъ объяснялъ повесть о Гасеръ 
ХаиЬ, но одной лекши въ недЬлю; студентамъ Зн 4 курсовъ объяснялъ 
нзбрвнныя статьи нзъ сочииеюй Улнгерупъ-номъ и Гегенъ-толн, но 
одной леший пъ пед’Ьлю; студентамъ 4 курса объяснялъ первыя главы 
нзъ сочниешя Сапанъ-Сзцэпаи и знакоми л» ихъ съ главными иронз- 
ведешямн Монгольской нпсьмепности. по одной лекши въ педЬлю.

0. М. Т. Навроцшй со студентами 3 курса нереводи.тъ набран
ные нсторичесме отрывки. новЬсти нзъ Кэлнлэ-вэ-Дт>ня и Тысяча 
Одной Ночи, мелюя главы \лкорана, стихотворения нзъ Хресто- 
MATiu Болдырева, и читалъ llrropio Арабской Литературы — по три
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лекцш bi недЬлю; въ 4 курсЬ иереводилъ вторую главу Алкорана, 
♦лепю 1*унд1я. десятую иесЬду Xapupia н моаллаку Лебнда, и чнталъ 
llcTopim Арабской Литературы по собственнымъ заинскамъ— но двЬ 
лекцш въ недЬлю.

. 10. К . П. П атк ан о въ , Докторъ Армянской Словеспостн, препода- 
валъ грамматику Армянская языка, переводнлъ Исторш Монсея 
Хоренская н Исторш Сембата. чнталъ Исторш ApMeuiu отъ V до 
XI пЬка. н Исторш Армянской литературы съ IV столЬ ля—по че
тыре лекцш въ недЬлю.

11. В. 0 . Гнргасъ. Магнстръ Арабской Словесности, въ 1 курсЬ 
нреиодавалъ этнмологш Арабскаго языка н иереводилъ легшя статьи 
нзъ хрестоматш Болдырева, по три лекцш въ недЬлю; въ 2 курс*— 
Сиитакспсъ Арабскаго языка н заинмалъ слушателей переводомъ 
нзъ Тысячи Одной Ночи н Всеобщей Исторш Абуль-Фараджа, ио 
двЬ лекцш въ недЬлю.

12. Г. В. Мельгуновъ, Магнстръ Восточной Словесности, студен
тамъ 1 курса чнталъ Псторш Востока по отдЬлу аршскнхъ наро- 
довъ: о названш Apia и обь эмнграцш Ар1янъ нзъ Инд1и въ 
Пранъ; объ индШскихъ релипозныхъ пpeдcтaвлeпiяxъ ведическаго 
иерюда въ отношенш къ ар1анской мнеологш; о Зенда вестЬ. съ 
указашемъ на географичесюя н нсторнчесыя въ ней данныя; о над- 
иисяхъ ахеменнтскихъ: объ источникахъ для HCTopin ITepeiu пегле- 
в1йскнхъ. персндскнхъ и греческихъ — по одной лекцш въ недЬлю; 
пъ 3 н 4 курсахъ — Исторш Персш въ шаха Аббаса-Велнкаго до 
ньшЬ царствующая Наснръ-Эддинъ-Шаха. по одной лекцш въ не
дЬлю. К ром* т о я  чнталъ въ 1 курс* Персидскую грамматику н 
переподнлъ изъ Бахляръ-памэ— по двЬ лекцш въ недЬлю: во 2 кур
сЬ переводнлъ изъ сочинешй Наснръ-Эддина Туси, Искендера Мун- 
шн, Фирдяусн н Сазди— но двЬ лекцш въ недЬлю.

13. Д. 1 . Пещуровъ, въ I курсЬ запималъ объяснешемъ ключе- 
nu хъ зпаковъ. составлешемъ отдЬ.тьныхъ фразъ, изложен 1емъ глав- 
иыхъ правилъ китайской грамматики — по двЬ лекщй въ недЬлю; 
по 2 курсЬ уиражнялъ въ разяворномъ язык!», и переводнлъ от
рывки изъ разныхъ повЪстеП какъ то: Хао-цю-чуапь, Хунъ-Лну мынь 
и др. и нзъ Пекинской газеты— но двЬ лекцш въ недЬлю; въ 3 н 4 
курсахъ — продолжалъ практичесю'я запяля разговорпымъ языкомъ, 
педеводилъ разныя стат!.и изъ сборника Т. Wadfca, и заннмалъ изу- 
чгтемъ оффнщяльнагп слога—по двЬ лекцш въ недЬлю.

14. И. П. Мянаевъ, Магнстръ Санскритской Словесности, пъ 1
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курсе читалъ Санскритскую грамматику и объяснялъ Гитоиадесу — 
ио две лекцш нъ неделю; пъ 2 курс! читалъ Н сторш  Санскритском 
Литературы и объяснялъ Мегадуту Калидасы — по д п !  лекшн пъ
неделю.

15. И. И З ах ар о въ . въ 1 курсЬ преподавалъ Манчжурскую
грамматику и переводнлъ съ Манчжурскаго язы ка изъ Хрестоматш 
Проф. Васильева — но одной лекшн пъ неделю; ио 2 курсе перево» 
дилъ изъ той же хрестоматш и упражнялъ въ переводах* съ рус
скаго языка на Манчжурскш— по дпЪ лекцш пъ неделю; въ 3 и 4 
курсахъ переводнлъ изъ сочииешй: Си-сянъ-цзи, Мукдзнь фу бнтхэ, 
Тунъ-дзянь-гапъ-му и изъ уложешя 1хэри кооли битхз— но две лек- 
uin пъ неделю.

16. С. И. Черняевъ, во второмъ нолуядш преподавалъ Нерсид-
скiи языкъ: студентамъ 1 курса—по одной лекцш пъ неделю: во 2 
курсе—но 1 лекцш, пъ 3 курсе —по 1 лекцш. н въ 4 курсе—также 
по одной лекшн пъ неделю.

17. А. А. Б ад м аевъ  занимался со студентами 3, 4 и Г» курсовъ 
практически Монголо-Бурлтскниъ языкомъ, н переводнлъ съ Русскаго 
языка на Монгольскш— по пяти лекщй пъ неделю.

18. 8. И. Н ельзя занимался со студентами 3, 4 и 5 курсовъ 
практически арабскимъ языкомъ. и переводнлъ съ русскаго на араб- 
ск!Й—но четыре лекшн пъ неделю.

19. М. М. Ш афя занимался со студентами 3. 4 и 5 курсовъ 
практически персндскимъ языкомъ, и переводнлъ съ русскаго на 
Перспдскш—по четыре лекщй пъ неделю.

20. Э. О смановъ занимался со студентами 3. 4 и 5 курсовъ 
практически Татарски мъ языкомъ, и переводнлъ съ русскаго на 
Татарскш — по четыре лекпш въ неделю.

21. В. О. Яматовъ, студептамъ 3 и 4 курсовъ Кнтаиско-Маич- 
жур о-Монгольская разряда преподавалъ начальныя основашя Япон
с к а я  языка, и упражнялъ ихъ пъ р азяв о р ах ъ  по-япопскн — ио две 
лекшн пъ неделю: и со студептами всЬхъ курсовъ занимался Ки
тайской каллнграф1ен.

Для студентовъ вс£хъ вообще Факультетов*:
1. в . Е. М ейеръ, чнталъ нсторш  немецкой позтнческон литера

туры. съ объяснешемъ пзбранныхъ местъ изъ лучшихъ авторовъ. по 
две лекпш въ неделю, объяснялъ поэму Goethe’s Faust, по одной
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лекцш пъ недЬлю н проходилъ немецкую грамматику съ практиче
скими упражнешямн, также но одной лекцш въ педЬлю»

2. Д. Д . М арго, чнталъ грамматику Франпузскаго языка, но од- 
пой лекцш, въ недЬлю; Франпузскую литературу XVIII в. по одпой 
лекщй, и занималъ студеитовъ переводами съ русскаго языка на 
Францтзскш. по днЬ лекцш въ неделю.

3. К . И. Т ернеръ , чнталъ грамматику Англшскаго языка и занн- 
малъ студеитовъ переводили съ Англшскаго языка на русскш и съ 
русскаго на АиглЙскш, ио четыре лекцш въ неделю.

4. М. А. П инто, находился въ 1870 — 1871 учебномъ году за 
границею.
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