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ЛАСГ.ДА1ИЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
18 АВГУСТА 1869 ГОДА.

Слушали: Предложешя Г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб-
наго Округа.

1) Государь Пмператоръ, по всеподданЬйшому докладу г. Упра
вляющего Мнипстерствомъ Народнаго НросвЬщешя о ходатайств .̂ 
Совета С.-Петербургскаго Упиверситета касательно заготовлешя ме
дали вт. память пятндесятил$т сего Уппверснтета, совершнвшагося 
8 февраля 18G9 года, Высочайше одобрить нроектъ означеппой ме
дали и предположенпыя на ней иад1шсп съ тЬмъ, чтобы нзображетя 
Его Величества. Императора Александра I, а равно и графа Ува
рова были заменены другими болйе сходными. При семъ Государь 
Императоръ пзволилъ выразить, что въ Министерств!; Фпнансовъ 
паходятся весьма удачныя пзображеш'я Его Величества па медаляхъ.
О таковомъ Высочайшем?. повеявши, посл'1’.довавшемъ въ 8 день Воля, 
г. Управляющей Мнпнстерствомъ Народпаго ПросвЬщешя сообщилъ 
СовЬту Университета къ надлежащему нсполнешю, съ тЬмъ, чтобы 
новый рисупокъ помяпутой медали, представленъ былъ въ трехъ 
экземилярахъ, пзъ коихъ два, на основанш существующихъ постано- 
вленш, подлежать отправлешю въ Правптельствующш Сенатъ и во 
Второе ОтдЪлеше Собственной Его Императорскаго Величества Кап- 
целярш и одинъ должеиъ быть пршбщенъ къ дкламъ Департамента 
Народнаго ПросвЪщешя. Определено сообщить объ этомъ въ Прав- 
леше Университета для надлежащаго нсполнешя.

2) Но случаю происходи вншхъ въ МартЬ 18G0 года безпорядковъ 
въ С.-Петербургскомъ Университет!;, Медико-Хирургической Академш 
п Технологическомъ Институт!-. Его Императорскому Величеству бла-
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гоугодно било поволить Мнпнстрамъ Поенному, Государгтвеииихъ 
иммцогтпъ, Фпнансовъ, Народнаго П росвЬ щ гтя, ПЬ-фу Жандярмовъ 
н (!.-Г1стербургско1гу Оберъ-полицМмейстеру принять м+.ры къ тста- 
иовлпшю по возможности одинаковых!» дисциплинарных!» правялъ тля 
нг1;\'ь  открытых!» высшнхъ учебныхъ заводешй Ичнерж. Для иенчт- 
неш’я сей Высочайшей поли, означенный начальники отдельных т. м и т . »  
признали необходимым!» объединить правила для учащихся въоткрытыхъ 
высшнхъ учебпыхъ заведенiлхъ разныхъ вЬдомствъ, возлож ит. сей трудъ 
па особую Коммипю. подъ предсЬдательствомъ Товарищ а .Министра На
роднаго Нросв1ицешя, пзъ Членовъ отъ  разныхъ вЬдомствъ. И редс!ав- 
ленныя КоммнсЫею нредноложешя были разсмотрЪны въ особомъ со
ставленном!» нзъ вышеозначенных!» Министров!», а также Шефа Ж аи- 
дармовъ и исправляющего должность М инистра Путей С ообщ еш я, Ко
митет!’», который вполн'Ь согласился съ  К омм исаею , что главиыя нача
ла ныкЬ дЬйствующпхъ днецнплнпарныхъ прапилъ вообщ е соотв-Ьтсву- 
ютъ своей цЬли, н что сл+.дуетъ только привести ихъ въ большее одно- 
o6paaie, а равно и принять некоторый м!.ры, какъ для устранеш я 
нанлыва въ высппя учебныя заведешя людей, подающ ихъ мало на- 
дея;ды па успеш ное заняпе науками, такъ н для предупреж дена, 
но возможности, нарушешя порядка со стороны  тЬхъ. кои уже при
няты въ высийя учебныя заведеш я. оатГ.мъ, сд 1и авъ  въ нравилахъ, 
нредначертапныхъ К омянснею , n t который нзмЪнешя, К омитетъ ио- 
ложплъ: I) Такъ какъ въ высппя учебныя заведеш я принимаются 
нерЬдко молодые люди заявнвние ещ е въ средннхъ учебпыхъ за- 
ведешяхъ дурныя наклонности, что происходить между нрочнмъ отъ  
того, что начальства разныхъ учебпыхъ за в ед етй , по неосмотритель- 
ностп пли но слабости, показы вает» иногда въ увольнительных ъ свпд+>- 
тельствахъ хорошими или отличными по иоведеш ю  такнхъ учениковъ, 
которые вовсе того не заел у жива ютъ, то  подтвердить начал ьстваяъ 
средннхъ учебныхт» заведенш, чтобы они въ свид'Ьтельствахъ. вы- 
даваемыхъ оканчивающнмъ курсъ учеш я.плн выбывающнмъ до окни- 
чашя его, дЬлали отмЬтку о иовсденш , съ  соблюден ц-мъ в с 1л ъ  
нравнлъ для того предписанныхъ действую щ ими постановлеш ями. И. 
Предложить, чрезъ Попечителей Учебпыхъ Округовъ, СовЬтамь Унн- 
верситетовъ, чтобы повкрочныя испыташ я, который, на основаш и 
§ 85 ) став;! > няверентетовъ, разреш ено Сов Ьтамъ установлять для 
поступающихъ въ Университеты, производились ио возможности нть 
н1»с колькихъ предметовъ, болЬе или менЬо подходящих ь къ нлу- 
акиъ того факультета, въ который молодой челон1 ь*ъ ж елаегь и*»-
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ступить и п .  обращ сш емъ надлежащ,но внимашя на письмен
ные отпЬты, какъ на одно нлъ действительнейш их!» ср ед ствь  къ 
оцЬнк Ь зрелости суж деш я и знаш я отечественнаго языка. (. в<-рхъ 
сего , предоставить Попечптелямъ предлагать Совйтамъ Универси- 
тетовъ  производить поверочный псныташя поступающим!» въ сту 
денты, когда они, Попечители, ирнзнаютъ это пужнычъ, съ  на 1- 
начешемъ предметовъ псныташя, а равно и требовать отъ  С ов!.- 
товъ  Унивсрситетовъ самыхъ подробных!» донесенш  о результат!» 
сихъ нсиыташй съ  тЪмъ, чтобы Попечители, на ocnoeaniB енхъ до- 
necenifi, могли принимать надлежащая меры къ устранеш ю  н едостат- 
ковъ и злоупотреблешп но среднпмъ учебпымъ заведешнмъ имъ иод- 
в’Ьдомственнымъ, сообщ ать о чемъ следовать будетъ, Ионечите.тямъ 
другихъ округовъ н доносить М инистерству Н ароднаго ИросвЪщешя 
о результатахъ повЬрочныхъ испыташн но учебнымъ :;аведешямъ не- 
состоящ нмъ въ его ведом ств!.. Съ другой сторопы  Н ачальства выс
ших!. учебныхъ заведеш й неподведомственных ъ означенному Минп- 
стерству, въ которыхъ установлено производить поверочны я пспыта- 
шя, обязаны доносить о заме чаш яхъ своихъ, при п овер к е  знанш 
постуиающ ихъ въ эти заведеш я молодыхъ людей, свонмъ главнымъ 
начальствамъ, которые, въ свою  очередь, должны сообщ ать эти замй- 
чашя центральным!. управлешнмъ но принадлежности. Ilp ieu b  въ 
высппя учебныя заведеш я гЬ хъ  молодыхъ людей, которы е будутъ 
подвергнуты повЬричнымъ нсиыташ ямъ, завнеитъ отъ  ре .ультатовъ 
енхъ иепыташй. III. Установить определенны е сроки какъ для upie- 
ма въ выонпя учебныя заведеш я, такъ  п для перехода нзъ другихъ 
высшнхъ учебныхъ заведешй, г д е  таковой срокъ  ещ е не онредЪленъ. 
Him семъ подвергать т£ хъ  молодыхъ людей, которы е переходятъ  
изъ высшаго учебнаго заведеш я посторонняго ведом ства , н овероч- 
нымъ нсиыташямъ наравне съ  тем н, кои ноступаю тъ  нзъ среднпхъ 
учебныхъ заведеш й. При п ереходе изъ одн ого высш аго учебнаго за
ведеш я въ другое, недовольствоваться одними свидетельствам и объ  
одобрительномъ новеденш , выданными заведешями, откуда кто ие- 
реходитъ, по требовать нодробныхъ о нереходящ емъ свЬдЬшй пос- 
редством ъ  частныхъ снош еш и. IV . При перечислены  постороннихъ 
слушателей въ студенты, а равно и при upieM t вновь въ студенты , 
уволенныхъ изъ учебнаго заведешя но какому бы то  ни было случаю, 
обращ ать особенное внимаше на прежнее поведеш е зачисляемыхъ въ 
студенты. Y. В менить въ обязанность начальствамъ уииверситетовъ 
и другихъ высшнхъ учебныхъ заведеш й, чтобы они изыскали надде-
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жащЫ iiitphi, дабы' ЛС'Ь члени, учрежденной иг. енхъ 1а»о,п*и1я\|, 
ИНГ ИСК nil!, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 81I1UII 117. ЛИЦО ИС.ЬХЪ 110С'Ь|ЦаИ)]Ц11Х1. уч<-Г>-
ное аапедеше. VI. Обратить особенно»1 nmiMaiiie пачальегиъ т1;хъ 
учебным. заведешй, гд'Ь пронзводлтсл испыташл ператдпыя н окон
чательный, на необходимость соблюдать при енхъ исиыташяхъ net, 
постановленный для ннхъ ираиила, безъ мал’Ьйшаго послаблсшя. VII 
Предложить чрезъ Попечителей Учебных?» Округовъ Советамъ Уни- 
верситетопъ пойти пъ обсуждеше м!»ръ, каю л следовало бы Припять 
для нрнилечешл студентовъ къ ученымъ работамъ и од т. руководствомъ 
преподавателей, прнчемъ СопЪтамъ Универснтетовъ надлеж ит, обсу
дить связанные съснмъ пторостепенные попроси, которые Министерство 
Народнаго Ilpocirlviueniji признаетъ нужнымъ имъ предложить. VIII. 
Оставлять на одномъ курсЬ не бо.тЬе двухъ лЬгъ и нритомъ такъ, 
чтобы двухл'Ьтпее ирс6ывап1с  на одномъ курсЬ повторялось ппродол- 
женш всего учешя не болЬе двухъ разъ; на семъ ocnoBanin дозво
ляется оставаться въ учебномъ заведешй, сверхъ времени ноложен- 
наго для нолиаго курса, не oo.if.e двухъ дЪтъ. По выход!» студента 
и по вступлешн его вновь въ то  или другое за в ед ете  но тому же 
факультету, зачитать въ срокъ оиред'Ьленпаго для нолнаго курса 
н положенных* двухъ льготным. л Ь тъ , время проведенное имъ 
прежде въ томъ же факультет!». Отметки иолучепныя до выбыла 
изъ Университета или Медицинской Академии на курсовыхъ рсныга- 
шяхъ, зачислять лишь въ тЬхъ случаяхъ, если со времени выхода 
нзъ Университета или Академiu, прошло не бол Ье одного года. Пра
вило о зачнелеши отмЬтокъ применяется и къ вышедшимъ изъ спе- 
щальныхъ учебныхъ заведший, где установлены вурсовыя псныташя.
IX . Литографироваше лекщп и конснектовъ въ Университетах-!» и 
Медицинской Акадомш дозволять только самнмъ нреподавателямъ и 
при томъ съ тЬмъ, чтобы эти литографированный записки поступали 
въ продажу наравнЬ съ печатными книгами. Предоставить началь
ствамъ разныхъ спещ алыш хъ учебныхъ заведешй воиги въ сообра- 
жеше о степени нрнмепимости сего къ этимъ заведеш лмь. а равно 
и предоставить Министру Народнаго Просвещения войти въ сноше- 
nie съ Министром* Внутреннихъ ДЬлъ относительно сиособовъ наб
людшая за исполнешемъ вышеизложениаго правила по литограф1ямъ.
X. Дабы учашдеся не теряли времени, избегать, но возможности, въ 
распределении лекщй длишшхъ промежутковъ, на что и в р а щ а ть  
особенное ввнмаше при состаплепш распределена лскцШ. Предста
влять ежемесячно Советамъ и кош|>ереишнмъ ралныхъ учебныхъ м-
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ведеш й и1,домости о 4 iic.iI. пропущ енны х* каж ды м* 1Гренодапате.и*м* 
лекцмЧ, печатать эти  в ед ом ости  в *  п р оток ол а х* , буде  ови  издаю т
ся  и вносить свЬдЪ ш я о сем ь  въ  отч еты , представляем ы е ц ен трал ь
ны м * управлением*. X I . П р ед остави ть  ближ айш вмъ начальствам т. 
ра:ш ы\* учебн ы х* заведш ий обсуди ть  в о п р о с* : не сл Ь дуетъ  ли б ол ь 
ш ую часть  сум м *, назначенны х* на нособмг и стн п сп д ш , о б р а т и ть  
на стн п ен дш  и нрем ш  учащ им ся, д о сто й н ы м *  т о г о  по поведен  in  и 
у сп ех а м * , о т д е л и в *  лиш ь н е к о то р у ю  ч а сть  на единовременны й по- 
coo in  в *  сл у ч а я х *  исклю чительн ы х*: болЬзнн, н еож н дан н аго бТ.дглни 
и т. и. X II . П одтверди ть ком у сл Ь д уетъ , чтобы  при о с в о б о ж д е н а  
о т ъ  платы, о тср оч к Ь  он ой , п азн ачен ш  еди н овр ем ен н ы х*  noco6ifi и 
сти и сп дш , обр ащ а ем о бы ло сам ое  тщ а тел ь н ое  вн и м аш е на у сп е х и  
учащ и хся  н н х *  п о в е д е т е ,  н чтобы  и н сп ек ш я  ст а р а л а сь  сам ы м * 
точ н ы м * о б р а зо м *  узн авать д е й ст в и т е л ь н о  лн п р о с я uiin н уж дается  
въ  л ьгот ’Ь нлп n ocooiii. П р и том *  с т р о г о  н абл ю д ать , ч тобы  замТ.чаш я, 
вы говоры  н д р у п я  взы скан iff с о  стор он ы  и н сп екц ш  зан оси л и сь  въ  
въ  о со б у ю  книгу н чтобы  отмЪ тки эти  имЬли B.iiunie при предоста- 
влеш н учащ им ся  р а зп ы х *  л ь г о т * . X II I . У ч а щ и х ся , о тл у ч а ю щ и х ся  
н зъ  го р о д а  б е з *  разрЪ ш еш я н а ч а л ьства , у в ол ь н я ть  нзъ заведешя. 
П равило это не относится к ъ  к р а тк ов р ем ен н ы м * , в ъ  ородолхеш е 
уч ебн аго  к ур са , о тл у ч к а м *  в *  п одгор од н ы й  мЬста. (Правила озна- 
чеиныя в *  п у н к т а х *  III . V III  и X I I I  не о т н о с я т с я  к ъ  п о ст о р о н н и м *  
или вол ьн ы м * сл уш ател я м *, для к о т о р ы х *  с у щ е с т в у ю т *  особыя но- 
ст а н о в л е ш я ) X I V . П оя сн и ть  н у н к тъ  2  В ы соч а й ш е  утвержденных* 2 0  

М ая 1807  г . п р а ви л *  о н а д зор Ь  за у ч а щ и м и ся  тЪмъ, что в* сообще- 
ш я х ъ  ком у п р ед п и са н о  о б *  и ск л ю ч ен н ы х *  или уд,иенныхъ изъ выс
ших* и с р е д н и х *  у ч ебн ы хъ  заведешй, должны быть въ точности оз
начаемы причины  исключешя или удалешя. 1>ъ енхъ сообщешяхъ, 
кром'1» звашя, пменп н фамилш, означать время рождешя удален- 
наго нлп исключеннаго, а равно н самый род* удалешя, коему он* 
подвергся сообразно съ правилами означепиыми в* пункт!-. XV. — 
XV. Оставляя в* своей сил!» пизипя мЬры взыска шя, оиредЪлеи- 
ныя в* правилах* высших* учебныхъ заведешй, установить для 
сих* заведешй с.гЬдуюиия высийя м4ры взыскан in: 1) Увольнеше 
на год*, но съ правомъ вступить немедленно в* другое высшее 
учебное заведете внЬ того города, гдЬ находится учебное заведете, 
из* коего виновны й удален*; 2 )  Удалеше на одннъ годъ съ тЬмъ, 
чтобы в* течейiс одного года не принимать ни въ то учебное заведе
т е ,  нзъ коего удален*, ни в* какое либо другое. Г») Удалеше на
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два года съ тЬмъ, чтобы въ т е ч е т е  двухъ Л’Ьтъ не принимать ли пъ 
то учебное заведете, изъ коего удалеиъ, ни въ какое либо другое.
4 ) И свлючсте изъ высшаго учебнаго заведешя съ гЬмъ, чтобы въ 
въ течение трехъ лЬтъ пс принимать въ друпя учебныя заведешя к 
п при томъ пе иначе, какъ подъ отв Ь тствеи н остт  начальства учеб
наго заведешя, которое решится принять нсключеннаго и съ  разр+,- 
шешя главнаго Управлешя того ведомства, къ коему учебное тведс- 
Hic припадлежитъ. Для стииенд1атовъ и пользующихся другими льго
тами могутъ служить мЬрою взыскан in самостоятельнаго или назна- 
часмаго совокупно съ другими, лпшеше или уменыиеше стннендШ, 
noco6 in и льготъ. X V I. Оставить въ своей сил!-. вс-Ь действующ и! 
правила объ учащихся, неотмЬнешшя или нензмЬненныя вышеозна
ченными ностановлешямн, а постановлешя Высочайше одобренный 
2G Мая 1867 года о надзоре за учащимися, предоставить началь
ствамъ разныхъ учебпыхъ заведешй, внести, буде они прпзнаютъ 
пужнымъ, въ правила выдаваемый учащимся для руководства, за 
исключешемъ пунктовъ 3 и 6 иомянутыхъ иравплъ 1867 года. 
XV II. Вышеозначенный постановлешя сообщ ить для свЪдЬшя иа- 
чальствамъ и тЬхъ высшнхъ учебпыхъ заведший, который не имЬлп 
въ ICoMMHccin свонхъ представителей. Въ заключеше Комитетъ по
ложить всенодданнЬйше испросить на п ри ведете предначертаниыхъ 
мЬрч. въ нсполнеше Высочайшее Е го Императорскаго Величества 
соизволеше. Государю Императору па представлениомъ Е го Величе
ству Министромъ Народнаго ПросвЬщ еш я журнале Комитета благо
угодно было, въ 8 день 1юня, собственноручно начертать .И спол
нить11. О таковомъ Высочайшемъ повелЬшн Г. Управляющей Мнин- 
стерствомъ Народнаго ПросвЬщешя уведом ить СовЬтъ Университета 
для зависящаго расиоряжеш я. О п р е д е л е н о  принять къ руковод
ству и нсполнешю.

3) Циркулярнымъ нредлож етем ъ Г. Управляющаго М пиистерствомъ 
Народнаго ПросвЬщешя отъ 17 1юня за .V» 8699  сообщ епо было Со
вету Университета, что нункгомъ V II ж у р т и а  упомянутаго Комитета, 
удостоепнымъ въ 8 день 1юня Высочайшаго утверждения, между 
прочнмъ постановлено: предложить чрезъ Попечителей Учебныхъ 
Округовъ СовЬтамъ Уинверептетовъ войти въ обсуж деш е меръ, 
как1я следовало бы принять для прнвлечеш я студентовъ  къ pwi- 
ботамъ, подъ руководствомъ преподавателей, по различнымъ иред- 
ыетамъ; причемъ СовЬтамъ Уинверептетовъ надлеж ить обсудить 
связанные съ симъ второстепенные вопросы, которые М инистерство
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Народнаго ПросвЬщешя признает?. нужным?, нмъ предложить. Су
ществовавшая при Министерств!; Народнаго Просвещен!»! КоммиссЫ, 
при обсуждешн м1.ръ второй ватегорш, могущих?. содействовать къ 
предупрежден!ю нарушен!я порядка со стороны гЬхъ, кои приняты 
въ высппя учебныя заведешя, полагала, что одно изъ дЬйстпнтель- 
ныхъ средствъ къ устранен!» въ юношестве поиолзновешн къ безпо- 
рядкамъ и вообще къ вмешательству въ дела, въ который учапцсся 
не могутъ вмешиваться и которыя не должны подлежать нхъ в-ЬдЬ- 
1пю, есть привлечете их?, къ серьезным?» иаучнымъ занят!ямъ. Въ 
этом?, отношенш недостаточны ни переводпыя, ни окончательный 
нспытатя, которыя нередко производятся не съ надлежащею стро- 
гоетш . По сему Коммипя признала нужнымъ обратить вниман!е 
Унпверсптетскпхъ и другихъ начальствъ, гд-1. установлены различный 
псныташя, на необходимость уенлеши строгости переводныхъ п окон- 
чательныхъ испыташй; сверхъ сего имЬть въ виду, что обыкновен
ное академическое преподаваше, т. е. ч т е т е  лекцш, вообще недо
статочно и во многихъ м'Ьстахъ приняты меры, чтобы студенты были 
нстолько слушателями и такъ сказать критиками своихъ нрофесоровъ, 
но и настоящими нхъ учениками, сами работая подъ пхъ руковод- 
ствомъ надъ различными предметами науки (для чего въ Англш су- 
ществуетъ система туторства, въ Гермашп многоразличный при 
Ушшерситетахъ семинар!н, во Францш ecole pratique des hautes etudes 
и т. д.) При семъ не можетъ не явиться воиросъ, что сдЬлано у 
насъ въ этомъ наиравлепш и что можетъ быть сд'Ьлано но каждому 
факультету, отдЬ л ен т, разряду п даже канедр'Ь, воиросъ, на кото
рый могутъ отвечать удовлетворительно сами совЬты Университетовъ 
н другихъ высшнхъ учебныхъ заведешй. Связанные съ пнмъ второ
степенные вопросы суть сл'Ьдуклше: а) не должны ли быть эти науч
ный работы обязательны для ве±хъ на подоб!е того, какъ cie 
устроено въ Университет! Св. Владишра (см. правила для учащихся 
въ Университете Св. Владим1ра, издаше 4-е, 1867.) б) но какому 
образцу устроить это дЬло, применительно ли къ си стем ! англific- 
кой. немецкой или французской; в) не слЬдуегъ ли по нЬкоторымъ 
факультетским?, нредметамъ предлагать, во время окончательная нзъ 
нихъ экзамена, вопросы для письменнаго р-Ьшешя иодъ строгнмъ над- 
зоромъ съ тЬмъ, чтобы удостоеш е ученых?, степенен н звашй, между 
прочпмъ и, даже главнЬйше, зависело отъ достоинства иисьмеиныхъ 
работъ. Так!я работы подъ строгнмъ надзоромъ производятся въ 
Герханш на Staats-examen’axb и во Францш при удостоенш ученыхъ 
степеней. Это мпЬше Коммиссш было разсыотрЬио въ Высочайше
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учрежденном!» Комитет* изъ и Ькотормхъ Министров!, и главном.- 
чальствующнхт. отдельными частями. Комитет* означенный сообра- 
жеш'я съ своей стороны одобрнлъ. Р.следстгпе сего Г. Управлявший 
Минпстерствомъ Народнаго I ПросвЬщешя предложилъ эти сообра- 
жеш'я на уемотрЬшг Совета С.-Петербургскаго Университета, про
ся о последующем^, заключенш по этому предмету уведомить. 
О п р е д е л е н о  предложить гг. Декаиамъ факультетовъ предста
вить СовЬту Университета свои соображешя но предложенному 
вопросу.

4) Государь Лмператоръ но всеподданнейшему докладу Управля
ющего Министерствомъ Народнаго Просв^щвши о ходатайстве Предсе
дателя Строительной Конторы Министерства Императорскаго Двора, 
Действительная Тан наго Советника Проконовича-Антонскаго. въ 3 
день 1юня Высочайше соизволилъ научреждеше при С.-Петербургскомъ 
Университете, па основашяхъ наложенных!, въ нрошеши Действи- 
тельпаго Тайнаго Советника Проконовича-Антонскаго двухъ стипен- 
д1П съ напменовашемъ оныхъ „стипешцямп фамилш Проконовпча-Ан- 
тонскаго“ , съ предоставлешемъ Министру Народнаго Просвещешя 
права утвердить правила о енхъ стипендиях* О Высочайшем* нове- 
лЬшн эгомъ, сообщенном* Правительствующему Сенату, Г. Управлявший 
Министистерствомъ Народнаго Просвещен in увЬдомилъ СовЬтъ С.-Пе- 
тербургскаго Университета вслЬдспйе нредставлешя Совета отъ 19 
Мая за Л» 712. Въ утвержденныхъ на этотъ случай Г. Управляющем* 
Министерством* Народнаго ПросвЬщешя правилахъ изъяснено сле
дующее: § 1. Изъ процентовъ съ капитала, ножертвованнаго но ду
ховному завЬщашю жены гвардш поручика Анны Михайловны Ере
меевой, урожденной Прокоповпчъ-Аптоиской, 7050 рублей, учреж
даются при С.-Нетербургскомъ Университет!; две стппендш, подъ 
папменовашемъ стипеидш фамилш Нрокоповняа-Антонскаго. § 2. 
Означешшя стппендш производятся въ размЬр'Ь 176 р. 25 коп. въ 
годъ каждому нзъ двухъ стппешцатовъ. § 3. Стппендш эти назнача
ются Советомъ Университета, по представлении!!, факультетовъ, 
студеитамъ-сиротамъ одобрительнаго поведешя, съ уснЬхомъ зани
мающимся науками н представнвшнмъ надлежащее удостоверение о 
своемъ недостаточном!, состоянш. § 4. Студентъ, желающш полу
чить стнпепдш, нодаетъ объ этомъ просьбу въ факультет!., къ ко
торому принадлежит* и прилагает* при этомъ удостовЬрея1е on . 
инспектора студентов* о своемъ иоведенш и свидетельство о недо
статочном* состояшп. Факультет*, если признает* студента достой- 
ынм* стипендия, представляет* о назпачеши ему оной въ СовЬп,
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Университета. § 5. I lor гупа n Hii,i il in. первый курс?» Университета, 
сели ножелаетъ получить стипеидш , независимо отъ иопЬрочныч?» 
пспi.rraиiН, которым?, на ocnoBairin § 85 Университетская Устава, 
подвергаются поступающее иг, Уннверситетъ, подвергается ит. особой 
Коммнспн нспыташю въ объем!; гимназическая курса из?, следую
щих?. предметов?,: постуннвний па первый курсъ Поторико-фп.юлоги- 
ческаго и Юридичоскаго факультетов?, из?, латиискаго и русскаго язы- 
ковъ; поступивш и на 1 курсъ физико-математическая факультета 
изъ Математики и Физики; поступишшн на 1 курсъ факультета Во
сточных?, языков?, нзъ HCTOpin и руссскаго языка. Обнаружившпмъ 
отлпчныя иознашя в?, названных?, иредметахъ, СовЬтъ Университета, 
по ходатайству факультетовъ, можетъ назначить стппендш . § G. При 
назначенш стипеидш студентамъ прочих?, курсов?, всЬхъ факульте
товъ, принимаются въ соображенie баллы, полученные ими па пе- 
реводныхъ испыташяхъ. Для получешя стппендш необходимо пм±ть 
сродним?, числомъ не менее 4 балловъ и не менее 3-хъ нзъ каждаго 
предмета. При одинаковыхъ прочпхъ услов1яхъ, право па получеше 
стппен;ин пмЬютъ студенты высншхъ курсовъ предпочтительно предъ 
студентами нпзшпхъ курсовъ. § 7. Если же студеитъ сти петдатъ  не 
окончить въ срокъ экзамена или вовсе не явится на оный— по болезни, 
вполне известной Университетскому Начальству, то ему можетъ быть 
сохранена стипеидш, однако не болЬе, какъ на одннъ годъ и неболЬе 
одного раза въ течешп Унпверсптетскаго курса. О п р е д е л е н о  при
нять къ руководству и сообщ ить для исполнешя въ llpaiueaie  3 нн- 
верентета.

5, Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу- Управляю
щ а я  М ипистерствомъ Народнаго ПросвЬщешя, въ 25 день 1юля, 
Высочайше повелеть соизволнлъ: допустить доктора философш, нро- 
Toiepea Спдонскаго, согласно ходатайству С овета С.-Петербургскаго 
Университета и отзыву св. Синода, къ временному еще на два года, 
считая съ 15 1юня 1869 г., преподавашю философш въ С.-Иетер- 
бургскомъ Университете, съ  иронзводствомъ ему содержашя но 3,<ХН) 
рублей въ год?» изъ св об од н а я  оклада но вакантной каведрЬ фило- 
софш. О Высочаишемъ сонзволенш этомъ г. > нравляюицй Миннстер- 
ствомъ Народнаго Просвещены! увЬдомнлъ СовЬтъ > ниверептета къ 
надлежащему исиолнешю, вслЬдств1е нредстаплетя o?vb 2 1юнл за 
.V 831. О п р е д е л е н о  принять къ свЬдеш ю  и сообщ ить въ IIpaiueHie 
Университета и г. Декану историко-филологическая факультета.

6 . Государь 11мператоръ, усмотрЬвъ нзъ всеиоддаинЬнш ая докла
да г. Министра Н ародн ая  ПросвЬщешя о студентах?. С.-Петербург-
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с ка го Университет*, подвергшихся гулу и взнскатю  за учаспе т .  
происходивших!. въ последнее время въ семъ Университете беспо
рядках*. что участи» въ енхъ бЬшорядкахъ принимали преимуще
ственно бывппе воспитанники Закавказским. гпмназШ п Саратовской 
Духовной Семинлрш, въ 19 день Мая, Высочайше пово.гЬть соилно- 
ди.ть: 1) нвъ гнмнайй Тифлисской. Ставропольском н Кутаисской при
нимать въ Университеты и Нсторико-Филологнчесый Институть не 
иначе, каст, при ручательстве за нхъ п оведете директоровъ озна
ченны хъ гимназий н Попечителя Кавказскаго Учебнаго Округа и 2 ) 
поъ Саратовской Семннарш не принимать въ Уинверситеты и Истори
ко-Филологически! Инстнтутъ впредь до усмотрЬшя Министра Народ- 
наго П росвещ етя, а въ Духовный Академ in не иначе, как ь съ особаго 
каждый разъ разрешешя св. Синода. О таковомъ Высочайшемъ повелЬ-* 
Hin г. Мпннстръ Народнаго И росвещ енм предложнлъ Совету Универ
ситета къ пснолнешю. О п р е д е л е н о :  принять къ руководству и 
исполнешю.

7. Г. Управляющий Мнннстерствомъ Народнаго ИросвЬщешя. со
гласно полученнымъ отношешямъ Генералъ-Адъютантовъ Графа Пе- 
ровскаго п Иосьета, уведомп.ть, что дниломы на зваше почетныхъ 
членовъ С.-Петербургскаго Университета представлены Цхъ Пмпера- 
торекнмъ Высочествамъ Владн\пру п А лексею  Александровичами 
О п р е д е л е н о :  принять къ св 1>дешю.

8 . Вс.тЬдств1е представлеюи Совета С.-Петербургскаго Универси
тета г. Управляющей Мнннстерствомъ Народнаго П р осв ещ етя  раз- 
решплъ командировку заслуженному ординарному профессору С.-Ие- 
тербургекмо Университета Кесслеру съ ученою ц Ь л т  въ губернш 
лежацця по течешю Волги, съ 1 Августа по 11 октября 1869 года 
п вместе съ тЬмъ разрешилъ поручить исправлеше должности рек
тора. во время отъезда г. Кесслера, заслуженному профессору Горло
ву. О п р е д е л е н о :  прииять къ сведЬш ю, сообщ ить въ Пр&влеше Уни
верситета п внести въ формулярные сиискн о службе заслуженных* 
профессоре въ Кесслера п Горлова.

У. В сл ед сш е  представленш г. Попечителя Учебнаго Округа огь  
liG Мая и согласно нолучениому отзыву г. Министра Финаисовъ, 
г. > иравляюиий Мнипстерствомъ Народнаго ПросвЬщешя уведоми лъ? 
что С.-Петербургской Казенной Палате иредложено открыть по $ 3 
ст. 1. см ета  Министерства Народнаго П росвещ еш я на 1869 г., на 
счегъ дЬйствител ьныхъ остатковъ отъ заключенныхъ см еть , сверх
сметный дополнительный кредптъ въ 1985 р. 38\ *  коп., для отпуска 
сихъ денегъ въ ведение С .-Петербургскаго Университета, па иропз-
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водство содержал in ст. 11 ЛпрЬля сего года по 1870 годъ лзбрая- 
нымъ въ ординарные профессоры но каоедрамъ: греческой словесности 
г. Дестунису, Русской Исторш— г. Бестужеву-Рюмину и въ ак^тра- 
ордп парные профессоры по каоедр'Ь фнлосо<1>1и— г. Владпславлеву изъ 
добавочныхъ годовыхъ окладовъ первымъ двухъ по 1.000  рублей, а 
последнему 800 рублей. Сообщая о вмпгепзложонломт. для предложе- 
1пя Сов-Ьту Унпверсптета къ надлежащему псполпешю, г. Управляю
щей Мпнпстерствомъ Народнаго НросвЪщешя прпсовокупплъ, 1) что 
о внесен1и донолннтельнаго расхода на содержаше гг. Дестуниса. 
Бестужева-Рюмпна и Владиславлева всего въ количеств!; 2,800 руб, 
въ см4ту 1870 года Департаментом!. Народнаго ПросвЬщешя сделано 
будетъ распоряжение н 2 )  что объ утвержденш гг. Деступнса и Бе- 
Стужева-Рюмнна ординарными и г. Владиславлева экстра-ордппарнымъ 
профессорамп по занпмаемымъ ими каоедрамъ, съ 11 Апреля 1869 
года, внесено въ прпказъ по Министерству Народнаго ПросвЗицетя. 
О п р е д е л е н о :  п])пнять къ свЬдЬшю, сообщить въ Правлеше Универ
ситета н внестп въ формулярные списки гг. Дестуниса, Бестужева- 
Гюмпна п Владиславлева.

10 . ВслЬдств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 
7 1юня и согласно полученному отзыву г. Министра Фпнансовъ, 
г. Управляющей Мпнпстерствомъ Народнаго ГГросвещешя ув^домилъ, 
что С.-Петербургской Казенной ПалагЬ предложено открыть къ § 5 
ст. 1. см'Ьты Министерства Народнаго просвещешя 1869 г. на счетъ 
д'Ьиствительныхъ остатковъ отъ заключенныхъ см'Ьтъ, сверхсметный 
дополнительный кредптъ въ 400 рублей 9 У* коп. по расчету съ 31 Мая
1869 г. но Январь 1870 г., нзъ добавочнаго оклада 800 рублей,**а сделан
ным ъ уже вычетомъ на пенеш, въ в е д е т е  С.-Петербургскаго Универ
ситета на содержаше экстра-ордннарнаго профессора Меншуткпна. 
Сообщая о вышеизложенномъ, для предложешя Совету Университета 
къ надлежащему исполнение, г. Управляющей Мшшстерствомъ Народ
наго Просв’Ьщешя прпсовокупплъ, 1)  что о внесешн дополпительнаго 
расхода въ смету па 1870 годъ въ количестве 800 рублей на содер- 
жаше г. Меншуткпна сделано по Департаменту надлежащее распоря- 
ж е те  п 2) что объ утверждеши г. Меншуткпна въ званш экстра-ор- 
дпнарнаго профессора по каеедр'Ь технической xiniin съ 31 Мая
1869 г. отдано въ прпказъ по Министерству Народнаго Просвещешя. 
О п р е д е л е н о :  принять къ свЬденш, сообщить въ Правлеше > нивер- 
ептета и внести въ формулярный синсокъ профессора Меишуткина.

11. l!c.rli;i,CTBie представлены! Совета С.-Нетербургскаго > нивер- 
ситета отъ 22 Мая и на основанш произведенной 11 Апреля въ оа
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с*данш Сон*та баллотировки, г. Попечитель Учебпаго Округа утвер
дить Мпгнстра Санскритской словесности, Пиана Мннаева иг. долж
ности штатиаго доцента при здешнсмъ Университет* со дня нлбратя 
его въ эту должность, т. е. съ 11 Апреля 1869 г. О н р е д * л е п о :  
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и внести нъ <(>орму- 
лярпин сппсокъ г. Минаева.

12. Государь Пмаераторъ. по всеподданнейшему докладу Управ- 
ляющ&го Министерством* Народнаго Просв*щешя, ВысочаГппе соиз- 
волплъ на определеше допущеннаго въ семъ УниверсптегЬ кт. пре
подаванию Кнтайскаго языка Коллежскаго СовЬтплка Пещурова 
исправлягощпмъ должность Доцента по Китайской словссностп, соглас
но пзбрашю Совета, съ тЬмъ лишь непрезгЬпнымъ услов1емъ, чтобы 
утверждеше его въ сей должности п за т*мъ дальнейшее повышеше 
удовлетворяли всЬмъ требовашямъ Уннверснтетскаго Устава. О тако- 
вомъ Высочайшемъ н овел *тп , пос.гЬдовавшомъ въ 8  день 1юля, 
г. Управляюпий Минпстерствомъ Народнаго просвЬщешя увЬдомнлъ 
для предложешя СовЪту С.-Петербургскаго Университета къ надлежа
щему исполнент. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ Правлешю 
Университета н внестп въ формулярный сппсокъ г. Пещурова.

13. В следсш е представлешя Совета Унпверсптета отъ 22 Мая 
за № 728, г. Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа утвер- 
дплъ преподавателя Осмапскаго языка Эффендп Османова лекторомъ 
татарскаго языка, съ 11 Апреля 1SG9 г., какъ со дня нзбрашя его 
па ciio должность. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше 
Унпверсптета н внестп въ формулярный сппсокъ лектора Османова.

14. Г. 1*правляющш Мнннстерствомъ Народнаго Просвещешя пред- 
ложетемъ огъ 31 1юля за Л? 7194 уведомилъ, что Его Иревосходп- 
тельство назначнлъ оставленному на службе на пять лЬтъ. считая съ 
25 1юня 1866 года. Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Уни
верситета Таиному Советнику Григорьеву, за выслугу 25-тн лЬтняго 
срока, па основанш Св. Зак., т. III., Уст. о пенс, п пособ. ст. 4 S6 
490, въ nenciio 1.429 руб. 60 коп. въ годъ. сверхъ жалованья по Уни
верситету, съ нропзводствомъ этой neuciii со дня выслуги имъ 23-тп 
летняго срока, съ 25 1юня 1866 года. О п р е д е л е н о :  внести въ 
формулярный сппсокъ Ордннарнаго Профессора Григорьева.

15. ВслЬдстые представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 
18 Апреля, Хранитель Музея пзящпыхъ пскусствъ и древностей С.-Пе
тербургскаго Университета Кандидата Праховъ, Высочайшим* нрнка- 
зомъ по Министерству Народнаго ПросвЬщешя 19 Мая (.V S) коман- 
дпровам* заграницу съ ученою ц*лш  на четыре месяца. О п р е д * -
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лепо:  впестп пъ формулярный спнсокъ г. Прахом,а м сообщить г. Де
капу Псторпко-Фплологическаго Факультета.

10. ВслЬдст1не представлешя CoR-1'.та Уипперсптета отъ 15 Мая 
н па состоявшимел прпказомъ по Министерству Народнаго Нросв1ип;е- 
шя о командирован!н Профессора сего Университета Срезневскаго съ 
ученою ц1.лin> заграницу, г. Попечитель Учебнаго Округа разрфтплъ 
видать щюфессору Срезневскому на путевыя издержки но командировка 
иятьсотъ рублей пзъ спещальныхъ суммъ Университета. Справка:  
объ этомъ разрЬшешп сообщено для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета. О п р е д t  лепо:  за сдЪлашшмъ нсиолпешемъ 
принять къ св!;д'Ьшю.

17. За воспослгёдовашеиъ ВнсочаГппаго приказа по Министерству 
Народнаго ПросвЬщешя (.V 8), о командироваши Ордппарнаго Про
фессора С.-Петербургскаго Университета Чебышева-Дмитриева съ уче
ною ut.iiio заграницу съ 15 шня по 15 Октября 1869 года, г. Попе
читель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа разрЪшплъ выдать про<1>ес- 
сору Чебышеву-Дмитр1еву на путевыя пздержкн по командпровк'Ь 800 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. Справка: объ этомъ разреше
ны сообщено для надлежащего распоряжешя пъ Правлеше Унпверсптета. 
О п р е д е л е н о :  за сдЪлаппымъ распоряжешемъ принять къ св’Ьдйшю.

18. Согласно ходатайству СовЬта С.-Петербургскаго Унпверсптета, 
г. Попечитель Учебнаго Округа входплъ въ Министерство Народнаго 
Просвещешя съ нредставлешемъ объ нсирошепш асспгноваша нзъ 
суммъ Государствен паго Казпаченства, въ дополнеше къ четыремъ ла- 
борантекпмъ окладамъ, положеннымъ по штату С.-Петербургсдаго Унп
версптета, еще четырехъ таковыхъ же окладовъ по 800 руб. въ годъ 
каждый, а всего по 3.200 руб. въ годъ. Вполн-Ь сочувствуя нуждамъ 
С.-Петербургскаго Университета въ необходимости увелпчешя чпела 
лаборантовъ онаго, но тгЬя въ впду настоящее затруднительное по- 
ложеше Государственнаго Казначейства п принимая во внпмаше, что 
Государственный Сов'Ьтъ затрудняется даже въ асспгновашп всей 
штатной суммы следующей на содержаше новыхъ положенныхъ уста- 
вомъ 1869 года каеедръ, г. Управляющей Мшшстерствомъ Народнаго 
Просв1щен1я ув'Ьдомилъ, что Его Превосходительство не предвпдптъ 
никакого успеха въ ходатайств^ объ отпуск^ въ настоящее время осо
бой суммы сверхъ штата па содержите лаборантовъ С.-Петербургскаго 
Университета и находнтъ необходпмымъ отложить это ходатайство до 
бол!;с благощмятнаго положешя нашего Государственнаго Казпачей- 
ства. О п р е д е л е н о :  принять къ св4д'Ьшю и сообщить г. Декану 
Фнзпко-Математнческаго Факультета.
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I Г*. Соглпспо представ л pnim Совета С.-Петербургскаго Упппорщ- 
тета on. 1 1юнл зя № 8С6) г- Попечитель Учебнаго Округа разре
шил* видать пт. распоряжеше Фвзико-Математпческаго Факультета па 
путопия издержки членамъ сего Факультета, желающая* участвовать 
во втором* съезде Гусскшхъ Естествоиспытателей въ Москве, 500 руб. 
п.ть спещальныхъ суммъ Университета. С п р а в к а .  Объ этомъ paapt- 
menin сообщено для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Упи- 
всрептета. Определено: принять къ сведешю.

20. Лсл'Ьдсппе представлешя СовЬта Универсптета отъ 2 1юпя па 
№ 829, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешить выдать препода
вателю латнпскаго языка Кандидату Помяловскому на напечатаете его 
магистерской дпссертацш 400 руб. пзъ спешальныхъ ергмъ Универ
ситета. С п р а в к а :  объ этомъ разрЪшешп сообщено въ Правлеше Уип- 
верептета. Определено: за сдЬланнымъ распоряжешемъ прппять къ 
сведешю.

21. ВслЪдсгае представлешя Совета Универсптета отъ 3 1юня за 
Л: 828, г. Попечитель Учебнаго Округа уволнлъ консерватора Бота- 
нпческаго Кабинета зд^шняго Университета кандидата Осипа Бара- 
нецкаго отъ службы прп Университете, согласно его о томъ проше- 
niio, съ 1 1юпя 1S69 года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ 
Правлеше Универсптета и выдать г. Баранецкому аттестат* о службе.

22. Согласно представленш СовЬта С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 4 1юпя за Л* 871, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешить 
допустить консерватора Гейдельбергскаго Университета Петра Кру- 
тнцкаго къ исполнешю обязанностей Консерватора Ботанпческаго ка
бинета С.-Петербургскаго Унпверсптета съ пропзводствомъ ему за этотъ 
трудъ платы по 300 руб. въ годъ пзъ суммы на содержаше Ботанп- 
ческаго Кабинета положенной. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
Правленш Унпверсптета п уведомить г. Декана Фпзпко-Матемагп- 
ческаго Факультета.

23. На представлеше Совета С.-Петербургскаго Унпверсптета отъ
4 1юня за .М' 868, касательно производства поверочпыхъ пепытатй 
лпцамъ, желающпмъ поступить въ число студентовъ Унпверсптета, 
г. Управлявшей Учебнымъ Округомъ уведомил*, что принимая во внп- 
MaHie Высочайше утвержденный дисциплинарный правила для уча
щихся въ высших?» учебныхъ заведешяхъ, Его Превосходительство не 
встречаетъ преиятстй для производства уиомянутыхъ испытана! въ 
текущемъ году на пзложенныхъ въ представлен»! Совета основашяхъ. 
При семъ, однакоже, вслЬдств1е определен ia Совета назначать темы 
для сочивешй, имеющ!я связь съ еетествозяашемъ, г. УправлякгаЫ
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Учебны мъ Округомъ нрнсовокупнлъ, что обучеше естествозипшю окан
чивается въ III класс!; гимн.чат, и посему едва ли возможно требо
вать on . окончппшнхъ курс-]. пъ снхъ учебнмхъ заведетлхъ удопле- 
творптельныхт. но означенному предмету сочннешй. О п р е д е л е н о :  
назпачпть коммпсаю для производства повГ.рочныхъ непмташй, подъ 
нредсЬдательствомъ Ординарнаго Профессора ПлаговЬщенскаго, изъ 
членовъ экзаменаторовъ: а) по русскому языку—доцентовъ Лама иска го 
и Миллера, б) по латинскому языку— преподавателей Лапшина и Но- 
мяловскаго, в) но математик!; —  заслуженнаго профессора Сомова и 
праватъ-доцента Золотарева, г) по физик!;— ординарнаго профессора 
Иетрутевскаго. ПовФ.рочпые экзамены назначить 22 , 27 и 28 чпеелъ 
Августа, ирпчемъ пронзвесть нспыташе нзъ русскаго языка вс/Ьмъ 
поступающим!. т .  Упнверситетъ безъ раллнч1л Факультетов!., и сверхъ 
того изъ латпискаго языка— поступающим!, въ факультеты Псторико- 
Фнлологвческш, Юрпдпчесьчй и Посточныхъ языковъ, изъ математики— 
поступающим!, въ разрядъ Математпчечкпхъ наукъ п изъ фпзики — 
поступающим!, въ разрядъ Естественных!, наукъ.

24. При личпыхъ переговорах!, г. Попечителя С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа съ бывшимъ в!. С.-Петербурге Туркестанскнмъ Ге- 
нералъ-Губернаторомъ, Генералъ-Адъютантомъ Кауфманом!. признано 
нолезнымъ принимать на службу въ Туркестапскш Край достойнЬй- 
шнхъ пзъ окончивших!, курсъ по факультету восточныхъ языковъ; при 
чемъ предположено предоставлять имъ мЬста по судебному п финан
совому ведомствам!., если они предварительно будутъ ознакомлены 
съ некоторыми пзъ юрнднческнхь и админпстративныхъ наукъ. За 
т!;мъ Гевералъ-Адъютантъ Кауфманъ сносился съ г. Мпннстромъ Юс- 
тицш о томъ, Kauie предметы должны быть назначены для одногоднч- 
наго, сверхъ положеннаго, курса тЬмъ пзъ студентовъ факультета lio- 
сточныхъ языковъ, которые ножелаютъ поступить на службу въ Тур
кестанском!. Крае ио судебной части. Для службы же но администра
тивной части Его СвЬтлость, Князь II. II. Лпвенъ нолагалъ достаточ- 
нымъ, чтобы означенные студенты выслушали курсъ Фнпансоваго Нра
ва, Государственнаго Права и Политической Оконоиш. Г. Управляю- 
mifi Мннистерствомъ Юстнцш увЪдомплъ Генералъ-Адъютанта Кауф
мана, что для лнцъ окончнвшихъ курсъ наукъ по факультету Г.осточ- 
ныхъ языковъ необходимо, но мнФшю его, изучить следующее пред
меты для службы по судебной части въ Туркестанскомъ Кpat: 11 Граж
данское Право; 2) Гражданское Судопроизводство; 3) Уголовное П]>а- 
ьо; 4) Уголовное Судопроизводству- М Государственное Право и 6 )
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Ki'iTKifl обзор-1, Римскаго Tlpanu. Сообщал о нышпшожопномъ ОовТ.тл 
Университета, г. Управляющий Учобнымъ Округом'», иросилъ уведо
мить 1ЛЛ представлены» г. Министру Народнаго 11 jhm i» hiu«Mi iji. на 
сколько Conftn. полагаетъ удобнымъ увеличить курсъддя студентом. 
Фак\дьтота Пооточным» языком. на одшл< годъ, н каким* обра ;<>мг 
распределить нреподанате наукъ необходимых* для службы по адни- 
миннстратнвной и судебной частям ь въ Туркесганскомъ крае. О н р е -
I, V. л о но :  предложить объ лтомъ г. Декану Факультета Восточным, 

л ли конь от. просьбою доставить но изложенному вопросу заключена* 
Факультета.

25. Г. Министр* Народнаго П росвещ етя. по представлстю г. По
печителя Учебнаго Округа и въ виду нзълвленнаго Советомь С.-Пе- 
тербургокаго Университета еоглаая, нредложошемъ оть ill Мая за 
.V Г»127, разрешил* поместить ЛалодЬтнлго сына Почетнаю Гражда
нина Мирзы Аббасъ-Гюкъ-Абдннова въ первую здешнюю гимиалш на 
о\ну нзъ евободныхъ сгипен ии Мннистерстна Инострашшхъ Над., 
имЬющнхся при Факультете Восточныхъ ялыковъ С.-Петербургскаго 
Университета, если мал о л t.rmil Абдпновъ удовлетворить требоватямъ 
npieiiHaro нспыташл въ гнмиа.пю. но съ тЬмъ, чтобы по окончаниг 
гнмназичоскаго курса Абдниовъ поотуиилъ въ Факультет* Восточныхъ 
ялыковъ. Объ зтомъ г. Попечитель Учебнаго Округа уведомил* Со
веть Университета для завися щнхъ распоряжешй. в:ледств1е пред
ставления оть 22 Мая ;;а .V 727. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬ- 
дешю и сообщить Ираилешю Университета и г. Декану Факультета 
Восточным, ялыковъ.

20». Г. Попечитель Учебнаго Округа уведомил* С овет* Универси
тета. что членъ Комитета о прообразовали Православных* Духовных* 
Академий, Ординарный Профессор* С.-Петербургскаго Университета 
К олл ож о к i й С овЬти и к* Аидреевоий Всомилое nint.umo пожалован*. въ 
30 день Мал, орденомь св. Влад1ш р а  ;>-й степени, за отлично усерд
ное исиолнеше имъ обязанностей но сему Комитету. О п р о  т е л о  н о :  
внести въ формулярный синеок* о службе Профессора Андреевская.

27. ВслЬдетше представления г. Попечителя С.-Петерб\ргскаго 
> чебнаго Округа огь  20 1юня о зачнеленш вольномушагела С.-Ие- 
тербургскаго Университета дворяинна Болеслава 1Чтковекаго, недо- 
стигшаю еще 1>-л1.гнлго возраста въ число студентовъ II курса 
сего Университет, г. Управляющей Министерством* Народнаго Про- 
свЬщешл уведомил*, что ири всем* желав!и доставить Рутковскому 
доступ* въ число студентов!. 11 курса. Отатсь-Оекретарь \е.миокь но
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с'лптяртъ себя m, праве разрешить отступлеше отъ закопа постаиов- 
ленпаго въ § 85 Уппверсптетскаго Устава, тНЬмт. более, что при раз- 
смотр4нш проекта Уппверсптетскаго Устава въ Государственность Со- 
вЬгЬ, вт. противность предположен!в) пЪкоторыхъ лицъ. не била до
пущена статья, которая дозволяла бы исключеше изъ помянутаго пра
вила. а потому Сов’Ьту Университета, при зачпслеиш постороннихъ 
слушателей въ студенты Университета, сл+.дуетъ твердо держаться 
какъ предложен!» Министерства Народнаго Нросв'Ъщеюя отъ 23 Де
кабря 1865 года за Л» 10536, такъ п пункта 3 Высочайше одобрен- 
ныхъ въ 26 день Мая 1867 г. дополнителышхъ правнлъ о допуще- 
nin постороннихъ лпцъ къ слушанi»> Уннверситетскихъ лекщй. Опре
д е л е н о :  принять къ св4д4н]Ю и руководству.

28. ВстЬдств1е представления г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 
12 1юля и согласно ходатайству Совета С.-Петербургскаго Универси
тета, г. Управляющей Министерствомъ Народнаго ПросвЬщешя, на 
основанш пункта 3-го нмепнаго Высочайшаго указа, даннаго Прави
тельствующему Сенату въ 22 день Октября 1854 г., о сосредоточе
н а  преиодаватя Восточныхъ языковъ при С.-Петербургскомъ Универ
ситете, разрЬшилъ стппен;иатовъ Министерства Народнаго 11росв-fe- 
щешя Спиридона Эльмановича и Новороссшскаго Края, Георпя Мур- 
коса. окончпвшихъ курсъ наукъ и удостоенныхъ степени кандидата 
по Факультету Восточныхъ языковъ, оставить на 5 годъ стинен,йатамп 
при этомъ Факультете, для усовершенствовали нхъ иознашп въ Во
сточныхъ языкахъ, съ сохранешемъ получаемыхъ пмн стиненд1й съ 
1 Воля 1869 г. по 1 1юля 1870 года. О п р е д е л е н о :  сообщить въ 
Правлеше Университета и уведомить г. Декана Факультета Восточ
ныхъ языковъ.

ОТНОШЕНИЯ.

1. Сов^тъ Лицея князя Безбородко сообщплъ, для объявлешя, 
программу конкурса для замйщешя вакантной каеедры Русской Нсто- 
pin, Всеобщей и Русской Статистики въ Лице!.; СовЬть Харьковскаго 
37ниверсптета сообщплъ программу конкурса для лпцъ желающнхъ за
нять каеедру Римскаго Права; Сов'Ьтъ Университета св. Владтира со
общплъ программу конкурса для занятая каеедры Эициклопедш Юрн- 
дическихъ п Полптическпхъ наукъ. О п р е д е л е н о :  сообщить гг. Де- 
канамъ факультетовъ по принадлежности.

2. Правлеше Университета сообщило въ Сов4тъ Университета ве
домость о состоятп суммъ Университета за 1юнь мЬсядь 1869 годъ. 
Въ этой ведомости значится:
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3 . Получены письма: 1) отъ ApxieimcKoiia иросланскаго и ростов 
скаго Нила 2) ApxiciriicKOiia Вилснскаго и Литовскаго Макарш 3)отъ 
Генералъ-Адютанта Игнатьева 4) <»тт. Профессора Венскаго Универ
ситета Унгера 5) отъ Профессора ВЬнскаго Упиверснтета Игершгга 
G) Академика Миддендорфа 7) Академика Эйхвальда 8 ) Профессора 
Московскаго Университета Щуровскаго '.•) Профессора Казанскаго 
Университета Вагнера —  съ пзъявлешемъ благодарности :ia избраше 
нхъ въ почетные члены С.-Петербургскаго Университета. О п р е д е 
л е н о :  прппять КЪ СВ'ЬдЬ1ПЮ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

1) Историко-Филологической Факультетъ, всл'Т;дств1с предложен!л 
г. Ректора Упиверсптета касательно просьбы окопчившаго курсъ сту
дента Владнм1ра Куторгн, лредставнлъ Сов'Ьту Университета следу 
Ю1щя соображешя: 1) ОтмЬткн, полученный на окончательном!, нсиы- 
ташн, въ M ai мЬсяцЬ 18G9 г., В. Куторгою былп: по Ilcropiu фило
софш 4, по Нспхологш 5, нзъ Римской Словесности 4, изъ Грече
ской Словесности 4, нзъ Русской Словесности 4, изъ Греческой Сло
весности 4, пзъ Русской Словесиостн 5, нзъ Славянской фнлологш
4, изъ русской IIcTopiu 5, нзъ Всеобщей IIcTopin 4. 2, но суще
ствующим'!, въ Псторико-Филологическмъ Факультете правиламъ нзъ 
предметовъ, исиыташю въ которыхъ студенты подвергаются при пе
реходе въ 3 курсъ, только одна древняя ncTopia считается предме
те мъ законченнымъ и посему только отметка ио этому предмету 
пршбщается къ баллу по нсторш въ 4 курсЬ. Студентъ Куторга, 
при переходе въ 3 курсъ, получплъ на пснытанш нзъ Нсторш Во
стока, Грецш и Рима отметку 4, такъ что средшй выводъ на окон- 
чательномъ ucnuTaniu будетъ 4. 3., Курсъ, читанный ирофессоромъ 
М. С. Куторгою былъ курсъ спещалъный, отмЬтка котораго нейдетъ 
въ общш счетъ; если бы даже она н считалась, то п въ такому слу
чае 4 +  5 + 4  составляют!, въ среднемъ выводЬ 4 '/з т. е. 4. ВслЬд- 
crBie всего вышензложеннаго, въ заеЬдаиш факультета 30 мая, после 
разбора результатовъ испыташя студента Владимира Kyiopi’u п вись- 
менныхъ его отвЬтовъ, факультетъ опред'Ьлилъ удостоить студента
В. Куторгу звашя Действитсльпаго Студента. О п р е д е л е н о :  объ
явить объ этомъ Действительному Студенту Владшнру КуторгЬ.

П Р О Ш Е H IE .

Учитель Русской Словесности въ Ковенской гимиазш Михаилъ 
Поповъ, выдержавъ въ 18G2 г. въ С.-Нетербургскомъ Университете
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нспытато mi степень Кандидата но Историко-Филологическому факуль
тету, и» настоящее прем» не могъ представить диссертант, я пит».чу 
проенлъ выдать ему аттсстать на зваше Д-Ьйствитсльиаго Студента 
О п р е д е л е н о :  выдать просителю аттестатъ на зпанн: Действитель- 
иаго студента ни Историко-Филологическому Факультету.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДАИШ СОВШ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
19 А В ГУС ТА 1869 ГОДА.

Вт. ссмъ собраши слушали представлете Коммисш, составленной, 
подъ иредседательствомъ Ректора 5 пиверептета, Заслужепнаго Про
фессора Кесслера, изъ четырехъ декановъ факультетовъ, которой по
ручено было СокЬтомъ Университета пересмотреть все вообще пра
вила. касающаяся студентовъ и постороннихъ слушателей Универси
тета. Изъ числа нредставлеиныхъ Коммнаею ироектовъ раземотреиы 
были Советовъ Университета „правила, которымъ должны подчинять
ся студенты въ бытность нхъ пъ С.-Петербургскпмъ У н иверситете',—  
при чемъ принята следующая редакция озиаченныхъ нравплъ: § 1. 
Студенты считаются отдельными посетителями Университета, а по
тому не допускается никакое дИ стш е нхъ, носящее на себЬ харак- 
теръ корпоративный; на этомъ основашп не дозволяется подача адре- 
совъ, присылка такъ называемычъ депутатовъ, выставлеше отъ имени 
студентовъ какнхъ бы то ни было объявленш. § 2 . Отъ студентовъ 
требуется соблюдете нрнлнч1я на лекщяхъ. § 3. Не дозволяется 
являться въ Уннверситетъ въ одежде запрещаемой полицейскими 
правилами. § 4. Запрещается студентамъ въ Университете курить 
табакъ. § 5. Какъ здашя Университета предназначены только для 
преподавашя, слушашя лекщй и вообще для ученыхь заиятШ, то ни 
въ Университете, ни во дворахъ и садахъ его не допускаются uu- 
кашя сборпща или сходки; равиымъ образомъ не допускаются въ Уни
верситете театральный нредставлешя, концерты п подобный еобра- 
шя. § 6. Въ здашяхъ Университета недопускаются ннкакш посто- 
роншя ) ниверситету учреждешя, несостоящ1я въ заоЬдываши Универ- 
сптетскаго начальства, какъ то: особыя студентсшя библиотеки. чи
тальни, вспомогательный или ссудиыя кассы и т. и. Студенты, какъ
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nob вообще жители города, подлежат*?, общимъ законам!, и общимъ 
полицейским!. правилам!., относительно устройства общихъ библ'ютекъ, 
читалеиъ, псиомогательныхъ или ссудным, кассъ, собран iff и обществъ.
§ 7, подчинсше студентов!. надзору общей полпцш не освобожлаетъ 
нхъ однако отъ повниовешя своему учебному начальству и вне Уни- 
перснтетскаго зд а тя . § 8 . Въ Университете студентъ по всЬмт. сво- 
нмъ дЬламъ, касающимся пренодавашя, учебныхъ занятш, стипендий 
и нсныташй, обращается къ Декану своего факультета; по в се го  
остальным!. д ’Ьламъ къ инспектору, а за справкам» къ Секретарю 
по студентскнмъ Д’Ьламъ, которому онъ облзанъ доставить адресъ 
своего места жительства и извещать каждый разъ о перем'Ьн’Ь квар
тиры. § Студенты, желаюпце уЬхать изъ Петербурга на канику
лярное время, подаютъ о томъ npoinenie Инспектору; желаюпце полу
чить отпускъ вне каннкулярнаго времени также подаютъ npomenie, 
съ изъяснешмъ побудптельныхъ прпчпнъ, инспектору, который пред- 
ставляетъ о томъ съ свопмъ заключешемъ г. Ректору Университета. 
§ 10. Нарушпвнпй означенный выше правила студентъ подвергается 
замЬчанш пли выговору со стороны Инспектора, или аресту назна
ченному Инспекторомъ, согласно съ его ннструыцею, нлп предается, 
по распоряженш  Иравлешя, Университетскому суду. § 11 . Универ
ситетский судъ, на основаши дапнон ему пнетрукцш, подвергаетъ 
внновныхъ замечаю ю, или выговору, или аресту, пли увольвенш, 
удаленш, псключенш. Сверхъ того стнненд1аты могутъ быть лишаемы 
всей или части получаемой нмн стппендш. § 12. Студентъ обязы
вается явиться въ Универсптетсшй судъ, къ Инспектору нлп къ Гек
тору но повестке, отъ ннхъ получаемой: неявнвпшюя безъ уважн- 
тельныхъ нрнчппъ но первому вызову подвергается аресту; неявнв- 
нпнея по второму вызову подвергается увольнение пзъ Университета. 
§ 13. Услов1я, на ocHOBanin которыхъ студенты могутъ получать стн- 
нендш и пособия изъ Университета, означены въ правнлахъ о стнпен- 
д»яхъ. § 14. Время и иорндокъ нсныташй, которымъ пмЬютъ под
вергаться студенты, означены въ особыхъ правнлахъ ооь пспыташяхъ. 
§ 13. Иереходъ студентовъ въ посторонне слушатели воспрещается. 
О п р е д  Ьлено:  представить означенныя правила на утверждеше г. По
печителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

РАСПОРЯЖ ЕН1Е.

1. Согласно избрашю Совета Университета отъ 1G Августа I860 г. 
утверждены были г. Попечителемъ Учебнаго Округа членами  ̂нивер-
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сятетскаго судя на 1868—  18С0 академический годъ: Ординарные ир<>- 
фессоры: БлаговещенскШ, Верезинъ и Андр«!евск1Й и кандидатами въ 
члены сего суда: ординарные про^юссоры Го1)Лопъ, Бекетовъ и Гри- 
горьевъ. ВиослЬдствш же, вместо орд. профессора Векетова, занимаю
щего должность Декана, утвержденъ былъ кандидатом!, въ члены суда 
экстра— ординарный профессор!. ГрадовскШ. ( ) и р е д е л  ено :  въ следую
щее со б р а те  СовЬта приступить къ избран im членовъ суда и канди
дате въ на эту должность.

2 . Въ семъсобрашн о п р е д е л е н о : п р е д ъ  открьш емъ учебнаго курса, 
совершить 31 Августа въ Университетской церкви молебс'пйе и затЬмъ, 
въ ионедельникъ 1 Сентября, иачать ч т е т е  лекщй по всЬмт. факуль- 
тетамъ, кроме фпзико— математическаго, въ которомъ лекцш нмЬютъ 
начаться 1) Сентября, по случаю неоконченных!, еще переделок*!, въ 
химической лабораторш н кабинетах!, ботаннческомъ, мннералогиче- 
скомъ и анатомическом!..

Ж У Р Н  А . 1 Ъ

ЗАСЪДАИШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
5 С Е Н ТЯ Б РЯ  1869 ГОДА.

Слушали предлож еш я г. У правляю щ его С .-П етербургским ъ Учеб-
ны м ъ О кругомъ:

1. Согласно ходатайству СовЬта Унпверсптета, г. Управлявшей Ми- 
ннстерствомъ Народнаго Просвещешя разрЬшнлъ съ начала 18®’  акаде- 
мнческаго года печатать протоколы СовЬта, на основашн § 47 Уни- 
верснтегскаго Устава 1863 г., отдельными выпусками съ гЬмъ. чтобы 
каждый выпускъ заключалъ въ себе протоколы за полугодие и чтобы 
они печатались два раза въ годъ, въ 1ю.тЬи ЯнварЬ месяцахъ. О п р е 
д е л е н о :  принять къ руководству и поручить Ординарному Про»|>еесору 
ВлаговЬщеискому редактнроваше иротоколовъ для печати за текущее 
полугод1е.

2 . Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ, пмЬя въ виду, что по 
духовному завещанию умершаго Коллежскаго Советника Мапшвкина 
пожертвованы въ С.-Петербургсшй Упиверситетъ три билета Госу- 
ствеипаго Банка но 1000  руб., всего съ процентами 3104 руб., ил 
увеличение стапепдйй, просилъ сообщить сведеш е: какое предпола-
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гастся дат!. iia:maMoiiic пожертвованному капиталу. Он р е д е л е  но: по
ручить Правлешю Унпверснтста ноПти въ обсуждеше ссго вопроса и 
о иосл Ьдующемъ сообщить Совету, для представлешя иа утверждеше 
Мннпстерства Народнаго П росвещ етя .

3. Г. У правляю т^  Учебиимъ Округомъ, согласно представлешю 
Совета Университета, утвердпвъ правила, которымъ обязаны подчи
няться студенты въ бытность нхъ въ Университете, призналъ не
обходимым'!. сделать въ ннхъ следующая взм ен етя : 1) § 2 -мъ между 
словами *прнлнчп!> и «на л ек тя хъ » включить следуюиця слова: 
«и нс дозволяется выражеше одобретя  или иорицашя», согласно съ 
ми’Ьшемъ Высочайше учреж денная Комитета. 2 ) Въ концЬ § С-го 
прибавить: «устройство въ пользу студентовъ вн'Ь здашн Университе
та, спектаклей, чтепш и другихъ иубличныхъ собран in подлежитъ 
дЪ&стшю особыхъ постановлен!н, Высочайше одобрепныхъ 25 Мая 
18G7 г. 3) Начать § 7 следующими словами: «вне зданш и учреж- 
дсчпи Университета учашдеся подлежать нолпцейскимъ установле- 
шямъ на общемъ основанш; но подчииете студентовъ и т. д. О п р е 
д е л е н о :  принять къ руководству.

Представление.

1. ВслЬдств1е нредложешя г. Уиравляющаго С.-Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ отъ 14 Августа, Факультета Восточныхъ языковъ 
представилъ СовЬту Университета следую пин соображешя относи
тельно увеличешя курса для студентовъ Восточнаго Факультета и 
распределен in преиодавашя наукъ, необходимых!, для службы по адми
нистративной и судебной частямъ въ Туркестанскомъ Крае. Т е слу
шатели Факультета Восточныхъ языковъ, которые иожелаютъ посту
пить на службу въ Туркестанскш край но административной части, 
обязаны выслушать въ теченш одного года следующее предметы: а) 
Финансовое право, б) Русское Государственное Право в) Полицейское 
Право н г) Политическую 9коном1ю; т е  же слушатели, которые ио
желаютъ поступить на службу по судебной части, обязаны выслушать 
также въ т е ч е т е  одного года слбдуюшде предметы: а) Гражданское 
Право, б) Уголовное Право, в) Русское Государственное Право и г) 
очеркъ М усульманская законоведении Преподавание Римскаго Права, 
хотя бы и въ сокращенном!, виде, нс признано необходимыми такъ 
какъоно входить въ нреподаваше Гражданская 11рава. О и р е д Ь л е н о: 
разделяя вышеизложенное миЬше Факультета Восточныхъ языковъ. 
представить объ этомъ г. Попечителю У чебная Округа.
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2 . Декмгь Исторнко-Филологическлго 'М к у л ь т т ,  НаглтжсипмЯ Про
ф ессор  Сргяпевскш продетаim.n. проектъ адреса по случаю праадио- 
ваш'я Шевскою Духовною Академiein нятидесяти.тЬтн яго юбилея го 
Bpesreun ея преобразовала и при атомъ ходатайствовалъ о возведет» 
въ число Почетныхъ Членовъ Уипверситета: 1) Высокопреосвящел- 
nt.niiraro Арсешя, Митрополита KicecKaro п 2 ) Ректора Шевской Ду- 
ховпой Академш Преосвящеипаго Филарета. Сверхъ того Историко- 
Филологичесшй Факультетъ вошелъ ст. представлешемъ объ удостое- 
nin ApxienncKona Литовскаго Manapia степени Доктора Русской И сто- 
pig, а Факультеты Псторнко-Фнлологпческш и Восточныхъ языковъ 
представили о возведены! внкарнаго еппскопа Шевской Митроио.тш 
Порфир1я въ степень Доктора Греческой Словесности. Справка: въ 
Почетные Члены избраны были Мнтрополнтъ Ш евск1Й А р сетй — еди
ногласно; Гекторъ Киевской Академ in Архимандрита. Филареть боль- 
шннствомъ 27 нзбпрательныхъ голосовъ. протнвъ 2-хъ иензбиратель- 
ныхъ. Въ Почетные Доктора избраны были Лрх1епнскопъ Литовопи 
Мака pin и Впкарш KieecKofi Мнтроиол1н Порфирш —  единогласно. 
О п р е д е л е н о :  представить объ утвержден»! нервыхъ двухъ лпцъ въ 
званш Почетныхъ Членовъ Университета, лнцамъ же удостоенпымъ 
степени Доктора изготовить дипломы и препроводить нхъ по принад
лежности.

3. Высочапшпмъ Прнказомъ по Министерству Народнаго ИросвЬ- 
щ етя, Консерваторъ Археологнческаго Музея Адршнъ Прахоьъ ко- 
мандированъ былъ съ ученою цЬ.ню за Гранину на четыре месяца, 
съ 1 Мая по 1 Сентября. Въ настоящее время Исторпко-Фнлологн* 
ческш Факультетъ, имЬя въ виду начатый уже кандпдатомъ Нрахо- 
вымъ работы по ucropiu древняго искуства, проептъ о иродолженш 
г. Прахову командировки за границею еще на 4 месяца но 1 Января 
будущаго 1870 г. н вм'ЬстЬ съ тЬмъ о назначены ему содержания на 
счетъ суммъ Миннстерстпа Народнаго Просвещешя, как:, о томъ 
уже было представлено г. Попечителю Учебнаго Округа 4 A n p fля 
сего года. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю Учеб
наго Округа.

4. Исторнко-ФплологнческШ факультетъ, основываясь па пред
ставлен in Ординарнаго Профессора Влаговещенскаго, ходатайств»►- 
валъ о командирован!и Преподавателя Латинскаго языка въ > ни- 
верситсте, Магистранта Ивана Помяловскаго па два года за границу, 
съ  г 1.мъ чтобы дать ему возможность окончательно подготовить себя 
къ заняпю со временемъ въ Университете каоедры Римской Сло-
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весвости. Справка: Магистраип» ПомяловскШ избрапъ былъ въ I !]»«»- 
ф ессорсте Кандидаты дли отираплетя :ta границу двадцатью осьмью 
избирательными голосами нротивъ одного нсизбиратольнаго. О п р ед  Г.- 
леи о: представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

5. Ю ридически Факультета, но разсмотрЬши диссертации доцента 
Священника Горчакова на степень Доктора, нроснлъ СоиЬтъ Уни
верситета о выдач!, отцу Горчакову на напечатан^ этого сочинения 
трехъ сотъ пятидесяти руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  выдать Доценту Священнику Горчакову триста пять- 
десятъ руб. на нанечаташе его докторской диссертации, о чемъ пред
ставить, на ocHOBaniii § 51 Устава, на разрЬшеше г. Попечителю 
Учебнаго ( )круга.

G. Юрпдичесюи Факультетъ, по выдержапш студентами Нстромъ 
Агарковымъ п ТнмофЬсмъ Андреевымъ установлеинаго нсныташя и по 
представлент ими дпссертац1й, удостоплъ нхъ степени кандидата по 
разряду Юрнднческпхъ Наукъ, о чемъ и представилъ СовЬту Уни- 
версптета. О п р е д е л е н о :  утвердить Петра Агаркова н Тимофея Ан
дреева въ степени Кандидата по разряду Юрнднческпхъ Наукъ н 
ьыдать имъ дипломы на ciw степень.

7. Председатель Поверочной Коммнссш Ординарный Профессоръ 
Благовещенсюй представилъ Совету Университета, что члены Ком- 
MHCciu, принимая во внимаше превосходный сочннешя по русскому 
языку, представленния на повЬрочномъ иснытапш Иваномъ Смнр- 
повымъ н Семеномъ Харнчковымъ, въ которыхъ они выказали боль
шую зрелость и основательность суждешй, ходатайствую т о допу- 
щеши этнхъ молодыхъ людей въ число студентовъ Университета, 
хотя на новерочпомъ пспытанш нознашя нхъ въ Латпнскомъ языке 
иризнаныбылн не вполне удовлетворительными. О п р е д е л е н о :  зачи
слить Ивана Смирнова и Семена Харнчкова въ число студентовъ 
Университета 1-го курса.

8 . Физико-Математический Факультетъ, по заявлешю Экстраор- 
дпиарнаго Профессора Окатова, представилъ Совету Университета о 
необходимости пригласить мастера для работъ при кабинете прак
тической механики и объ отводе для него помещешя, О п р е д е л е н о :  
препроводить означенное представлеше Факультета па зависящее 
распоряжеше въ Правлеше Университета.

9. Псторико -  Филологический Фак}льтетъ ходатайствовалъ о вы
даче Преподавателю Помяловскому, въ доподнете къ выданнымъ ему 
4ои руб. на nane4aTauie его Магистерской дисеерхацш, еще аятиде-
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сятн рубле» нзъ снешалг.ныхъ суммъ Университета, п<> счету содер
жателя Твиографш В. Головина. О п р е д е л е н о :  выдать Преподав,!гелю 
Помяловскому шпъдеелтъ руб, нзъ гпещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1861) г. Отд. II ст, 1 и. 3.).

РАСПОРЯЖ ЕНИ Я.

1. Въ семъ собранпг, согласно представленш Ю ридпческаго «Фа
культета, произведено было баллотироваше Экстраординарныхъ Про- 
фессоровъ М. Михайлова и А. Градовскаго —  въ Ординарные Профес- 
соры, при чемъ получили IГрофессо]»ъ Михайловъ 18 избирательныхъ 
и 10 нензбирателышхъ голосовъ, П рофессоръ Г р адовстй  21 избира
тельный и 7 нензбнрательныхъголосовъ. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайствоваши 
утверждешя Профессора Михайлова— въ званш Ординарнаго Профес
сора по каоедре И сторш  Гусскаго Права и Профессора Градовскаго 
въ званш Ординарнаго Профессора но каоедре Государств еннаго Права 
съ 5 Сентября сего года, какъ со дня избран in нхъ въ это зваше, 
и объ ассигновали нмъ содержания по званш  Ординарнаго Профес
сора съ того же времени.

2 . Въ семъ собранш избраны были членами Университетскаго Суда 
на 1«69— 1870 академически! годъ: Ординарные Профессоры: Чебы- 
шсвъ-Дмитр1евъ, Нахманъ и Бауеръ и кандидатами въ члены Суда: 
Ординарный Профессоръ Григорьев* и Экстраординарные Профессоры 
Градовсши н Коркинъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. По
печителю Учебнаго Округа п просить объ утвержденш означенныхъ 
лицъ, согласно избрашю Совета Университета.

3. Въ семъ собранш доложено было С овету Университета, что 
Правлстемъ Университета сделано было расноряжеш е о выдаче ко
мандированному съ ученою целш въ Архангельскъ Консерватору 
Зоологнческаго Кабинета Лржпнскому 200 руб. на couiipaHie пред- 
метовъ для Зоологическаго Кабинета, пзъ суммы по § 3 , ст. 2 , п. 12 
сметы 1869 года. О п р е д е л е н о :  утвердить означенный расходь 
п сообщить объ этомъ Правление Университета.

4. Правлеше Университета во время летнихъ вакащй, но случаю 
смерти канцелярскаго чиновника Лковлева, выдало вдове его Афнмье 
Ивановой Яковлевой сто руб. пзъ спещальныхъ суммь Университета. 
О п р е д е л е н о :  утвердить означенный расходъ въ сто  руб. сер. н 
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.
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5. ВслЪдстше п р о т е тя  Дракона Университетской Церкви А. Ме- 
щсрскаго Нравлешемъ Университета сделало било распоряямчпс о 
выдача Дракону Мещерскому въ пособие на norpeficnie его матери 
50 руб. изъ спещальныхъ суммъ Унпверсптета (отд. II ст. 1 и 3 
сметы 18СП г.). О п р е д е л е н о :  утвердить означенный расходъ изъ 
спещальныхъ суммъ  ̂пиверсптета и сообщить объ этомъ Правлешю 
Унпверсптета.

ПРОШЕН1Е.

1. Консерваторъ Палеоптологическаго Кабинета кандпдатъ Алек
сей Венецю'й. имел необходимость но домашнпмъ обстояте.тьствамъ 
жпть въ Гязанской губернш, просплъ объ увольненш его отъ службы 
приС.-Петербургскомъ Упнверсптете. О п р е д е л е н о :  представить объ 
этомъ, на основанш § 42 Устава Уппверсптетовъ. г. Попечителю Учеб- 
паго Округа.

2. Псправ.тягопун должность Ректора Университета довелъ до све- 
дешя Совета, что послучаю неокопчашя некоторыми пзъ желающихъ 
поступить въ число студентовъ поверочнаго экзамена, а также по 
позднему представленш некоторыми пзъ нпхъ свопхъ аттестатовъ, 
пазначенъ дополнительный срокъ для поверочныхъ пспыташй, имен
но 3 Сентября. О п р е д е л е н о :  прппять къ сведетю .

Ж У Р И А Л Ъ

ЗАСЪДАНШ СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
22 СЕНТЯБРЯ 1869 ГОДА.

Слушали: П редлож етя Г. Управдяющаго С.-Петербургскимъ
Учебнымъ Округомъ.

1. Согласно нзбрашю Совета С.-Петербургскаго Унпверсптета п 
на основанш § 118 Унпверситетскаго Устава, Г. Управляющий Учеб
нымъ Округомъ утверднлъ въ званш Ночетныхъ Членовъ Унпверсп
тета 1) 15ысокопреосвященнейшаго Apcenia Митрополита 1иевекаго и 
Галицкаго и 2) Ректора Шевской Духовной Академ in Архимандрита 
Филарета. <)п ределено :  изготовить дииломы для лнцъ избранныхъ въ 
Почетные Члены Университета и препроводить по принадлежности.
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2 . Согласно продета плети • Совета Университета, отъ 10 Сентя
бря за «V 1110 , Г. Управляющей Учебнымъ Округом!, разрешила, пи
сать Допепту Университета Священнику Горчакову триста пятьде
сят* руб.. изъ снец1альныхъ суммъ Университета, на папечатате его 
докторской дпссертацш. О п р е д  -Ьл е по:  сообщить для надлежащего 
расиоряжешн въ Правлеше Университета.

3. Согласно избрашю Совета Университета, Г. УиравляющМ Учеб- 
ннмъ Округомъ утвердилъ Членами Университетскаго ('уда на 1800
1870 академически! годъ Ордпиарныхъ Нрофессоровъ: Чебнитева- 
Дмитр1ева, Нахмана п Бауера п кандидатами сего Суда: Ординарна- 
го Профессора Григорьева п Экетаординарныхъ Профессоров!. Гра- 
довскаго п Коркина. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдЬшю и внести въ 
формулярные списки означенныхъ Нрофессоровъ.

4 . Г. Управляющий Министерством!. Народнаго Просвещен in тгЬлъ 
счаст1е входить со всснодданнейшимъ докладомъ къ Государю Импе
ратору о зачнеленш Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Уни
верситета Надворному Советнику СовЬтову въ учебную службу вре
мени, считающегося ему службою но гражданскому ведомству съ 15 
Августа 1850 г., со дня поступлешя въ Департамент!. Сельскаго Хо
зяйства въ число чиновников!, положенныхъ на усилеше опаго, по 1 
Января 1855 г., но день опредЬлешя его добавочным!, учптелемъ въ 
Горыгорецкомъ Земледельческом!» Институте, п Его Императорское 
Величество во 2 день Сентября Всемилостивейше сопзволилъ па за
числение г. СовЬтову in. учебную службу означеннаго времени, кото
рое онъ, по распоряжешю Министерства Государственных!. Иму- 
ществъ, посвятилъ приготовленш себя къ профессорскому зватю . 
Объ этомъ Высочайшемъ пове.тЬтп Г. Управляющий учебнымъ Окру
гом!. сообщплъ Совету Унпверсптета, въ отвЬтъ на представленie отъ
11 1юня за Ас 914. О и р е  д Ь л е н о: принять къ свЬдешю и внести въ 
формулярный сппсокъ Ординарнаго Профессора Совегова.

5. Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ сообщплъ Совету Уни
верситета коппо съ духовнаго завЬщанш отставнаго корнета Николая 
Вратцона, которымъ завещано пятьдесят!, пять тысячь руб. сер. 
С.-Петербургскому, Московскому, Шевскому, Казанскому, Харьковско
му н Одесскому Университетам!., С.-Петербургскому Технологическо
му Институту, С.-Петербургской Медико-Хирургической Академик 
Ярославскому Юридическому Лицею, Петровской Земледельческой 
Академш и С.-Петербургской Академш Художествъ, каждому нзъ 
этихъ заведешй но 5000 руб. для учрежден in на проценты отъ
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этнхъ дспсгъ одиннадцати стипендМ. Иазпачеииин же онокупомъ и 
попечителем!. къ дЬтямъ noKOfniaro Брятвова, Статскш ( 'oBf/nKu.-r. 
Турчаннновъ довслъ до сведешя С.-Петербургской Палаты Граждан- 
скаго п Уголовпаго Суда, что нодлежащаго къ разделу капитала по 
духовному завещавiio Братцова но смерти его не открыто. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведешю.

0 . Всл'Ьдстд1е представлен!л Совета Университета отъ 10-го Сеп- 
тября за .V 1117. Г. Управлявший Учебвимъ Округомъ уволилъ кон
серватора Палсоитологнческаго кабинета, Кандидата АлексЬя Бенец- 
каго отъ службы при Университете, согласно его о томъ нрошешю, 
по доманшнмъ обстоятельствамъ. О п р е д е л е н о :  видать г .Венецкому 
аттестат!, о службе.

О ТН О Ш Е Н 1Я :

1. Ученый комптетъ Министерства Госудурственныхъ Имущестиъ 
нрппесъ въ да])Ъ Университетской бнблютеке экземнляръ изданнаго 
Комнтетомъ Алфавнтнаго указателя статей журнала Министерства 
Государственныхъ Имущестиъ за годы съ 1857 по 1868 г.-, Департа- 
ментъ Таможенныхъ Сборовъ сообщнлъ для бнблютекн экземпляръ 
изданной ныне книги: «Виды внешней торговли Poccin» за 1868 г. 
О п р е д е л е н о :  изъявить благодарность за сообщение сихъ нздатй.

2. Директор!. Николаевской Академш Генеральнаго Штаба обра
тился съ просьбою о сообщеши для академической библиотеки двухъ 
экземиляровъ сочннетя покойнаго Профессора Сенковскаго «Supple
ment a l'histoire ties Hims>. Справка: кроме отправленнихъ коммис- 
сшнерамъ Исакову (5 ) и Фоссу (20), а всего 25 экземиляровъ сочн- 
нешя Професора Сенковскаго, въ бполштекЬ имеется еще 31 экзем
нляръ, нзъ которыхъ 11 экземиляровъ, на ocHOBanin определетя Со- 
вЬта должны, остаться въ бнблютеке. О п р е д е л е н о :  препроводить къ 
Г. Директору Николаевской Академш Генеральнаго Штаба два эк
земпляра сочпнетя Профессора Сенковскаго.

ПРЕДСТАВЛЕШ Я:

1. Физико-Математичесшй Факультетъ въ заседан]и .своемъ 2 Сен
тября текущаго года, обсудивъ воиросъ о спещализацш курсовъ по 
отделенно Естественныхъ Наукъ, онредЬлплъ приступить къ разд!- 
ленш курсовъ па обшде и спещальные такимъ образомъ, чтобы 
ooujje курсы были читаемы, во возможности, въ двухъ иервыхъ 
курсахъ. При нсвытаюяхъ на степень кандидата в зваше ДЬнстин-
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тслмгап» студента студентамъ предоставляется избирать, крон!, 
общихъ курсопъ, одннъ нзъ следующ их!. экзаменныхт. циклоп!., со- 
стоящихъ изъ факультетских!, нредметовъ, которыми оии обязаны 
сисцтлыго заниматься пт. высшихъ курсахъ: 1) Физика и X имiя. 2) 
Физика н Минералопя, 3) Химш и М инералопя, 4 ) Х т п л ,  Фи:но- 
лопя и Анатолия растенШ, Г>) Химш,  Анатом1я и Ф нзюлопя жнвот- 
иыхъ, 6 ) Хпмш и Технолоия, 7) Химш п Агроном!я. К) Минера
лопя и Геолопя , (съ И алеонтолопею). it) Геолопя съ Иалеонтоло- 
rieio и Зоолопя (съ  Ф нзю лопею  и аиатш пею животныхъ), 10) Бо
таника (съ  анатомieio и ф нзю лопею  р а ст е т й ), М орфолопя п систе
матика животныхъ, 11 ) Ботаника (съ  физш лопею и анатом ieio ра
стеш и) и ArpoHOMia, 12) Зоолопя (съ  анатом1ею и ф нзюлопею) и 
Морфолопя съ систематикою растеш и. О п р е д е л е н о :  утвердить 
вышеизложенное разделен io курсовъ Физико - Математическаго *Т»а- 
культета на обпце и специальные, о чемъ и сообщ ить для завися
щего распоряжеш я Г. Декану Физнко-М атематпческаго Факультета.

2 . И сторпко-Ф илологичесыб Факультетъ, по выдержанш канднда- 
томъ Нваномъ Помяловскимъ пспыташ я на степень Магистра и по 
защпщепш имъ разсуждеш я подъ заглашемъ: «Маркъ Терешйй Вар- 
ронъ Реатпнсш й», удостоплъ его степени М агистра Римской Словес
ности н представилъ объ  этомъ Сов'Ьту Университета. О п р е д е л е н о :  
утвердить Кандидата Ивана Иомяловскаго въ степени М агистра Рим
ской Словесности и выдать ему дпнломъ на эту степень.

3. Псторпко-Фплологичоскш Ф а к у л ь тет^  пзбравъ единогласно, въ 
заседая in своемъ 22 С ентября, М агистра Ивана Иомяловскаго въ До
центы по Римской Словесности, представилъ С овету Университета 
объ утвержденш  Г. Иомяловскаго въ этомъ званш . О п р е д ел  е н о: въ 
следующ ее с о б р а т е  С овета  произвесть баллотпроваш е г. Иомялов- 
скаго въ Доцепты по Римской Словесности.

4. Фпзико-МатематическШ Факультетъ, въ заседанш  своемъ 20 
Сентября, избравъ Ириватъ-Доцента М агистра Математики Соходкаго 
въ штатные доценты по математике, представилъ Совету Универси
тета объ утвержденш Г .С оходкаго въ этомъ з в а н ш . О п р е д е л е н о :  въ 
следую щ ее собраш е С овета  произвесть баллотированie Г. Соходкаго 
въ штатные доценты.

5. Фпзпко-М атематичесшй Факультетъ ходатайствовал!, о коман
дированы Доцента Зоологш  П. Мечникова за границу, съ ученою 
дЬ.пю, съ 15 Октября текущ аго года но 1 Января 187»> г. Г. Меч- 
никовъ, какъ известно Факультету, собрать  значительное количество
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M.aTopiajia для исторш р а я т т я  бсяпозвопочпыхъ жпвотпыхъ, для ус- 
пЬшнаго же пополнения некоторых* пробелов!., ому необходимо про
быть нисколько осеннпхъ и зимнихъ мЬсяцокъ на берегахъ Средп- 
земнаго моря, такъ какъ некоторым изъ этпхъ жпвотпыхъ появляют
ся въ зпачительномъ количеств!) только вь это время и трудно со
храняются въ теплое время года. BM’bcTf. съ тЬмъ Фпзпко-Математн- 
чесмй Факультетъ жела.ть поручить Г. Мечникову собрать и доста
вит!. Университету жпвыхъ морекпхъ жпвотпыхъ для морскаго аква- 
р1я, который предполагается устроить при Зоологическомъ КабинетЬ. 
При этомъ Факультетъ ходатайствовалъ о назначен in Г. Мечникову на 
путевыя издержки GOO руб. нзъ спешальныхъ суммъ Университета. 
О пр е д i>л ено: предоставить Г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа объ псходатайствоваши командировки Доцента Мечникова 
за границу съ ученою ц'Ьлно съ 15 Октября по 1 Января будущаго 
1S70 г., что же касается до выдачи ООО руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, то сообщить объ этомъ на предварительное заключенге 
Г. Председателю Бюджетной Коммпссш.

6 . Ординарный Профессоръ Сухомлиновъ занимается пзеледоваш- 
смъ по ncTopin литературы п просвЬщешя въ Poccin въ царствоваше 
Императора Александра I. и несколько отделовъ этаго труда уже 
напечатано. Бъ Архивах* Швейцарскнхъ п Гермапскпхъ находится 
много матер1аловъ, которыми необходимо воспользоваться для пред- 
принятаго Г. Сухомлпнымъ нзеледовашя.

Въ первомъ перюде царствовашя Александра I, къ которому от
носится учреждеше Уннверсптетовъ. безспорпое зпачеше имеетъ дея
тельность Швейцарца Лагарпа, воспитателя Императора Александра I. 
Въ Швейцарскнхъ архпвахъ хранятся бумаги Лагарпа, пмеюгщя. 
какъ можно судить по некоторым!, дашшмъ, прямое отяошеше къ 
нсторш русской литературы п образованности. Въ Швейцарскнхъ же 
архпвахъ находятся п бумаги Вольтера, состоявшаго въ постоянной 
переписке съ Екатериною II и изданная часть этой переинекп пока
зывает!. какой интересъ заключается въ ппсьмонныхъ сношешяхт. 
Государынп-писательницы съ представителем!. Европейской образован
ности своего века. Считая полезнымъ дать Профессору Сухомлинову 
возможность заняться пзыекашями въ архпвахъ Швейцарскнхъ и НЬ- 
мецкихъ. Псторнко-Филологичесшй Факультетъ ходатайствовать о ко
мандировали Профессора Сухомлинова съ ученою цЬлш въ Герма
нию и Ш вейцарш съ 15 Ноября 1869 г. но 15 Августа 1STO г. съ 
выдачею ему изъ сиещальныхъ суммъ Университета тысячи рублей.
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отнеся расход'Ь ототъ пъ бюджегь будущаго гражцанпсаго года 
О нред Л лоно:  сообщить объ этомъ Г. Председателю Июджютюй Ком 
мисеш и просить доставить Совету Университета заключеше Коммиг 
cin о томъ, въ какой м'Ьр'Ь представляется возможны \п> назначит;, 
этотъ расходъ нзъ спещальныхъ суммъ будущаго 1870 года.

7. Историко-Фплологичесшй Факультетъ ходатайствоиалъ о вы
даче Магистру Всеобщей Исторш Люперсольскому 153 рублей на 
уплату долга за напечатан ie его Магистерской диссертации О п р е д е 
лено :  сообщить объ этомъ па предварительное заключеше въ Бюд
жетную Коммиссш.

8 . Историко-ФплологическШ Факультетъ ходатайствовал!, о до- 
нолненш штатнаго содержашя Экстраордииарнаго Профессора Лю- 
гебпля нзъ спещальныхъ суммъ Университета до полнаго оклада 
Ординарнаго Профессора по тисячЬ руб. сер. въ годъ. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ на предварительное заключеше въ Бюджетную 
Коммиссш.

9. Факультетъ Восточныхъ языковъ, вслед creie предложешя Г. 
Уиравляющаго Учебнымъ Округомъ отъ 12 1юля за Л* 3110. довелъ 
до сведеш я Совета Университета, что при Факультете Восточныхъ 
языковъ въ настоящее время имеется свободпая стипендия Мини
стерства Иностранпыхъ ДЬлъ, и что къ иомещешю съ этою стнпен- 
д1ею въ одну пзъ здешннхъ гимназШ малолетняго сына Статскаго 
Советника Щулепнпкова, Николая, 12 лЬгъ, препятствий не в стр е
чается, съ темъ одиакоже услоыемъ, чтобы, 119 ркончанш гимназическая 
курса, онъ постуинлъ въ Факультетъ Восточныхъ языковъ С.-Петер
бургскаго Университета. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ Г. Уп
равляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ.

10 . Факультетъ Восточныхъ языковъ, вследст1е предложения Г 
Управляющая С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ отъ 26 Ав
густа за № 3710, довелъ до сведеш я Совета Университета, что при 
Факультете Восточныхъ языковъ въ настоящее время имеется сво
бодная стипенд1я Министерства Иностранныхъ ДЬлъ, и что къ по
мещении съ этою стипенд1ею въ одну нзъ здеишпхъ гимназий мало
летняго сына Драгомана У класса, Действительная Статскаго Со
ветника Будагова, Александра, 10 лЬтъ. пренятствШ не встречается, 
но съ темъ услов1емъ, чтобы по окончанш гпмназическаго курса 
опъ иоступплъ въ Факультетъ Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго 
Университета. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ Г. Управляющему
С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ.
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11. Юридически! Факультета довелъ до сведЬтя Совета Уни
верситета. что пт. aacfyuiniii Факультета 18 Сентября определено 
продолжить Магистрантамъ Зигелю и Мартенсу стипендш, который 
нм’ь производились до 1 Сентября сего года, еще на полгода, по 1 
Марта будущаго 1870 года. Оп р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
зависящего распоряжешя въ Правлеше Университета.

12. Физико-Математичесюй Факультетъ, по выдержанш студентом!,
\ курса разряда Естественпнхъ Наукъ 1осифомъ Липннскнмъ уста- 
новленпаго пспыташя и по нредставлетн диссертацш, удостоплъ его 
степени кандидата. Юрндпческш Факультетъ, по выдержанш студен
тами Иваномъ Ефимовскнмъ-Мировецкимъ, Эрнестомъ Ппрвпцомъ и 
Константиномъ Синнцинымъ установленнаго пспыташя п по предста- 
влеш'н ими диссертацШ, удостоплъ нхъ стенепп капдндата, нерваго по 
разряду админнстратнвныхъ наукъ, а посл'Ьдпихъ двухъ по разряду 
Юрнднческпхъ наукъ. О и р е д 4 л е н о: утвердить означенныхъ студен
товъ въ степени Кандидата и выдать дипломы на эту степень.

13. Бпблютекарг. Университета просплъ СовЬтъ Университета о 
разр^шент подписаться для Университетской бнблштеки на вновь 
выходящш журналъ „Библшграфъ" издаваемый А. Н. Струговщпко- 
вымъ, ц’1ша за годовое издагае 7 руб. 50 коп. О п р е д е л е н о :  
разрешить бнблютекарю Университета подписаться на журналъ «Бн- 
блюграфъ».

14. Юрнднчесшй Факультетъ, вс.тЬдств1е просьбы студента 1 курса 
Юрпдпческаго Факультета, АлексЬя Смнренскаго, п на основанш 
одобрптельныхъ о немъ отзывовъ гг. Профессоровъ сего Факультета, 
ходатайствовать объ условномъ переводе г. Смнренскаго во 2 курсъ, 
съ т1;мъ, чтобы опъ, при переходе въ 3 курсъ, держалъ экзаменъ 
изъ энциклопедш. О и р е д Ъ л е н о: разрешить переводъ студента Смн
ренскаго во 2 курсъ, согласно представлепш Юрпдпческаго Факуль
тета.

15. Факультетъ Восточпыхъ языковъ, по выдержан!п студентомъ
1 курса, Кигайско-Манчжурскаго разряда, Грпгорьемъ Ельннцкшп. 
переводнаго пспыташя, опредЬлилъ перевести его въ сл$дующШ 
курсъ п сохранить получаемую имъ стипендш Министерства Народ
наго Просвещешя но 1 Сентября будушаго 1S70 г. Оп р е д е л е н о :  
сообщить въ Правлеше Университета для завнеящаго распоряжешя.

10. Факультетъ Восточпыхъ языковъ представилъ СовЬту Универ
ситета объ исходатайствовашн студенту 2 курса Кптайско-Манчжтр- 
скаго разряда Александру Шенбергу стипендш Министерства На-
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род па го Просп-Ьщешя ст. 1 Iюля сего года. О п р е д е л е н о :  продгта- 
пнть Г. Попечителю Учебнаго Округа.

17. Нсторико-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совет-, 
Университета о дополпеиш студенту II курса, Турцевичу. къ полу
чаемой нмъ стппендш Вяленскаго Учебнаго Округа въ 112 руб. 85 
коп. еще 37 руб, 15 к-, до общаго размера Универсптетскихъ сти
пендий, по 180 р. пъ годъ, пзъ суммъ на стппендш н noco6 ifl пазна- 
ченннхъ ст. 1 1то.тя сего 1800 г. О п р е д е л е н о :  назпачить студент} 
Турцевичу производство добавочной стппендш по 37 р. 15 кон. въ 
годъ съ 1 1юля сего 1869 г., о чемъ сообщ ить для надлежащего 
распоряжешя въ Правлеше Унпверсятета.

18. Исторпко - ФнлологпческШ Факультетъ представилъ Совету 
Университета о продолжении съ 1 Октября обязательныхъ стпинепдгё. 
по 300 руб. въ годъ, студептамъ IV курса Петру Смирновскому п 
и Александру Удальцову п III курса Ивану Морозову. В м есте съ 
тЬмъ Факультетъ довелъ до e id u iim i Совета, что следуюшде сту
денты, недержав1ше или невыдержавипе полукурсоваго псныташя. 
должны быть оставлены во 2 курсе съ лншешемъ получаемой ими 
стппендш: В. Домиппковскчн, U. Гижевскш, В. Солнцевъ, 0 . Казан- 
ci;iu п М. Вруцевпчь. Кроме того студентъ 4 курсъ М. Шиманов- 
сюй, какъ неудовлетворительно исполнивши! требования Факультета, 
смещается съ обязательной стипеидш. О п р е д е л е н о :  сообщ ить объ 
этомъ для надлежащего распоряжешя въ Правлеше Уппверсптета.

19. ЮрпдическШ Факультетъ представш ъ ровЬту Университета 
о назначешп студенту II курса Оедору Абрамовичу стппендш учреж
денной въ память въ БозЬ ночившаго Государя Наследника Цесаре
вича Николая Александровича, по 300 руб. въ годъ, съ  1 1юля сею  

года О п р е д е л е н о :  утвердить представлеше Факультета и сообщить 
въ Правлеше Университета для надлежащего исполнен!я.

20 . Юридически! Факультетъ представилъ Совету Университета 
о назначешп студенту II курса Василью Дементьеву стппендш Му- 
снна-Нушкпна, по 100 р. въ годъ, съ 1 1юля сего года. О п р е д е л е н о :  
утвердить представлеше Факультета и сообщ ить въ Правлеше Уни
верситета.

21. Юридически Факультетъ представилъ С овету Уппверсптета 
о назначен in студенту II курса Ю рвдпческаго Факультета Евгешю 
Сосунову стпнеидш Нарышкина (по 300 р.). какъ удовлетворяющем> 
услов1ямъ стппендш, съ 11ыля сего года. Он р е  д е д е н о :  утверди г
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прсдставлеше Факультета и сообщит!, въ Правлеше Университета 
для зависящаго распоряжешя.

22. Юридическш Факультетъ продеташт.гь СовЬту Университета 
о назначетп студенту III курса Николаю Грпвцову Еврсиновскон 
стппендш (по 300 р. въ годъ) съ 1 1юля сего года. О п р е д е л е н о :  
утвердить представлеше Факультета п сообщить для надлежаща™ 
иснолнешя въ Правлеше Универсптета.

РАСПОРЯЖЕНГЕ.

1. Ординарный Профессоръ К. А. Коссовичь прнказомъ но Ми
нистерству Народнаго Просвещен!я 1G Января 1^65 г. (.'t 1) остав- 
ленъ быль на службе прп С.-Петербургскомъ Унпверсптете па пять 
летъ со дня выслуги 25 летпяго срока, т. е. съ 17 Октября 1*64 
года, п такпмъ образомъ 17 Октября сего 1369 г. выслужнваетъ 30 
.тетнш срокъ по учебному ведомству. Заслуженный Ординарный 
Профессоръ I. П. Сомовъ, прнказомъ Г. Министра Народнаго Про- 
свещешя 9 Декабря 1664 г. за .V 18, оставленъ на службе при 
С.-Петербургскомъ Университете на пять летъ со дня выслуги 25 
летняго срока, т. е. съ 18 Октября 1&64 г.. п такимъ образомъ 1- 
Октября сего 1669 г., выслужпваетъ 30 летнш срокъ по учебному 
ведомству. О п р е д е л е н о :  въ следующее собрате Совета пропзвесть 
б&ллотпроваше Профессоровъ Сомова н Коссовича на оставленде пхъ 
на службе на 5 летъ со времени выслуги ими 30 летняго срока по 
учебному ведомству^

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАНШ СОВЬТА С.-ШЕРБ)РГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
25 СЕНТЯБРЯ 1809 ГОДА.

Слушали: Представлешя Факультетовъ Псторико - Фплологиче -
скаго. фп.'.пко-математпческаго. Юрндпческаго п Факультета Восточ
ныхъ языковъ о расиределенш и назначешп Пмператорскнхъ и Уни- 
верснтетскнхъ стппендш на текушдн академически годъ. Оп ре д  е
л е н о : ! ,  согласно разрешенш г. Министра Народнаго Щч-свЬщешя 
отъ 23-го Февраля 1869 г, за X  1^04, коимъ предоставлено остаю
щаяся незамещеппыми въ какомъ либо факультете Пмиера горски
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стппспдш переиоспть временно въ другой факультета,— предостанип. 
Юридическому факультету на текуний учебный пыл. Л(> ' Сентябри 
будущего 1870 года три свободный стипендш Физико-Матсматиче- 
скаго Факультета и три стппендж Факультета Восточпыхъ языкот,. 
почему на Исторнко-Филологическомъ Факультете Императорских!, 
стппендп! будетъ 10, на Фнзико-Математнческомъ 25, на Юриднче- 
скомъ G5; Уннверснтетскш же стипендш, по 180 рублей въ годъ, 
распределить следующим!. образомъ: на Факультета Историко-Фило- 
логпческш 8 стипендш, на Фнзнко-Математнческ1н 26, на К •ридичеекп! 
G5 п на Факультетъ Восточных!. языковъ 1 стипендш. 2) Постано
вить на будущее время общимъ правнломъ, чтобы Императорсшя 
стипендш предоставляемы были только студентамъ пмЬющимъ въ 
среднемъ вывод* балловъ не менЬе 4 '1г. 3) Полое распределете и 
назначение стпненд1 й производить ежегодно не ранЬе Сентября месяца, 
когда окончательно определяется число студентовъ по все.чъ Факуль- 
тетамъ. 4) Сто Императорскихъ стипендгё распределить следующим!, 
студентамъ: а.) по Историко-Филологическому Факультету: IV курса: 
продолжить стипендш 0едору Златоустовскому и назначить вновь 
Владпм1ру БЬлозерову; III курса—продолжить стипендш: Петру Ле
вицкому, Александру Мерцалову, Николаю Смнрпову, ведору Успен
скому, Андрею Экземплярскому, Сергею Лужецкому; II курса -  про
должать стипендию Василью Семеновскому и назначить вновь 1осифу 
Шебору; б] по Физико-Математическому Факультету— IV курса: про
должить стппендш: Петру Букрееву, Александр Баранскому. ведору 
Кругликову, Евстафш Лукашевичу, Карлу Фохту, Николаю Добро
нравову, Константину Дубровскому, Матвею Песковскому, Аркадш 
Спасскому, Павлу Филипову, Ивану Черновскому, Константину Яку
бовичу, н назначить вновь стипендш Владиславу Петкевичу и Петру 
Козлову. III курса: продолжить стипендш: Всеволоду Морозову, Адаму 
Юхневпчу, Ивану Блюдухо, Василью Докучаеву, Ивану Прянишникову, 
н назначить вновь стипендш: Ивану Шмальгаузену, Константину 
Гаркема, 1еронпму Стрецкому, Владшпру Дубяго; II курса назначить 
вновь стипендии: Александру Еленеву и Дмитрш Карабановнчу. в) по 
Юридическому Факультету IV курса —  продолжить стипендии Фрн- 
дриху Гвойту, Николаю Ковалевскому, Михаилу Посадскому, Алексею 
Герасимову, Соломону Сахару, Ерменгильду Ястребову, Дмитрш Аза- 
ревичу, Александру Кидынтедту, Николаю Саножннкову, Александру 
Комарову, Ивану Богоявленскому, Александру Михайловскому и на
значить вновь стипендш: Артуру Шваику, Eiianiy Троцкому, Алек-
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саидру Яросллвцпву, Николаю Ияссцкому, Iktpucy Нрахову, Августу 
Бейтлсру, Исааку Новицкому, Николаю Токмакову; III курса: про
должить стипеидш: Осипу Новоуспенскому, Валер1аиу Шестакову, Вла
диславу Соковичу, Александру Краснонольскому, Константину Рязан
скому, Истру Вертоградову, Гермогену Спасскому, Оедору Успенскому, 
Осипу Рачкевичу, Владим1ру Слупскому, Георпю Козополянскому, 
Сергею Лубки и у, Ивану Веригину, Дмитрш Сидоренко, и назначить 
вновь стппендш: Михаилу Бакиновскому, Михаилу Козберуку, Адр1апу 
Иашковскому, Михаилу Стрешневу, Михаилу Рожннскому, Цезар1ю 
Абрамовичу, Болеславу ЦЬмаховскому, Ивану УстьрЪцкому, Хрисан- 
фу Соловьевнчу, Александру Башилову, Николаю Иол1ектову, Кон
стантину Смердынскому, К са в ер т  Масальскому, Константину Михай
лову, Оедору Рыбакову, Адаму Богушу, Моисею Тургелю, Васи- 
л1ю Ардашеву, Владшмру Зеновнчу, Оедору Белавину; II курса: 
назначить вновь стппендш: Николаю Васильеву, Константину Быга- 
новскому, Семену Григорьеву, Айзнку НЬженскому, Николаю ОрЬхон- 
скому, Виктору Смирнову, Оттону Усаковскому, Николаю Сергеевско
му и Владим1ру Гольдгаммеру. 5) Сто Университетскихъ стипендий 
распределить слЬдующнмъ образомъ: а) по Историко-Филологическому 
Факультету: IV курса: продолжить сти п ен д т  Николаю Ханецкому; 
II курса: продолжить стппендш: Николаю Белавину, Александру Ильин
скому, Николаю Карповичу, АлексЬю Колмакову, Василью Попову и 
назначить вновь стппендш Мартину Ремпку и Петру Петелину; б) но 
Физико-Математическому Факультету IV курса: продолжить етипендш 
Лейбе Гагозному и дрка;йю  Кнниперу; III курса: продолжить стипен
дии Адаму Вышковскому н назначить вновь стппендш: Антону Се
бастьяновичу, Григорию Голубкову, Александру Дембскому, Фердинанду 
Мауреру, Эмануилу Ш нфферсу, Христофору Гоби; II курса назначить 
вновь стнпенд1п: Осипу Милевскому, Николаю Федорову, Александру 
Эльмановичу, Петру Ромаиову, Константину Зенкевичу, Эдуарду Мн- 
хельсону, Рудольфу Скарге, Карлу Бнрбалесу, Михаилу Тарасову, 
Ивану Ульриху, Леопу Туспкьяпцу, Владимиру Машину, Александру 
Ростиславову, Дмитрш Залесскому; в) но Юридическому: IV курса 
продолжить стипеидш: Алексею Сокову, Владиславу Корей во, Леошчю 
Франку, Николаю Белинскому, Наполеону Шенферу, Юл1ану Иеткуну, 
Николаю Риттеру, Свгнзм^нду Дубицкому, Александру Бенескриитову, 
Дшнисш Кислпнскому, Константину Климовскому, Ивану Малинину, 
B aciuiio Устьволжскому, Петру Ж укову; иеревести сь  Императорских ь 
стиисндш на Увиверситетскш: Егора В асильевой  го, ИафнутЫ Баска-
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кона, Александр;» Л л йена, Николаи Ржондкопскаго, Александра |f 
кровскаго, Икона Смирнова. Владим1ра Шафалоннча, Михаила Лешко- 
Поиели. Платона Госппцкаго, Степана Праведникоиа, Cepiiwi Х» р- 
сонскаго; назначить вновь СтннендЫ Михаилу Горбовскому-Зараискг
III курса продолжить стииендш Алексею Бильб&сову, Василью Ма
нен],тону, Александру Вол жи некому, Гавршлу Разумовскому, Матвею 
Рудису, Пгнатш Витаеинчу, 1осифу ВЬножиискому, Сергею Смирнову. 
Павлу Смоляку; перевести съ Имнераторскихъ стииендШ на уннвер- 
ситетсшя: Митрофана Доминиковскаго и ILiapin Захаровича; назиа- 
чнть вновь стипендш: Максиму Беренсу, Мордуху Ш афиру, Генриху 
Шиферу, Александру Ботмиду, Михаилу Венскому, Николаю Ябло- 
кову, Казиьпру Плющевскому, Осипу Ленинскому, Андрею Вронскому: 
II курса: назначить вновь стипендш: Семену Гп'Ьдовскому, А ф ан аст  
Васильеву, Александру Знаменскому, Г р н гор ш  Иозняку, Александру 
Вельбергу, Полеславу Ильмановскому, Ивану Моллер1усу, Михаилу 
Колиннскому, Кипр i а ну Загорскому, А лександру Долгому, Антону Ша- 
иецкому, Антону Амалнцкому, Анфалу СвЬтлосанову. Павлу Гп1;дову. 
Паму Абрамову, Николаю ЛаскоВскому, Лющану Внуковскому, Дми
трш  Рудольфову; г) по Факультету Восточпыхъ языковъ назначить 
вновь стипендш Соломону Манделькерну. 6)■ Производство вновь на- 
значенныхъ стинендШ, какъ Имнераторскихъ, такъ и Уннверснтет- 
скихъ, начать съ 1 Сентября сего года и продолжать до 1 Сентября 
будущаго 1870 года, за исключешехъ студентовъ IV курса, кото- 
римъ производство стниен.йн прекратить 1 1юля будущ аго года. 7) 
Студентамъ перемЬщеннымъ съ НмператорскнМ стппендШ на Упп- 
верситетешя, производить эти послЬдш я стииеид1и съ 1 Октября. 
Ь) Студентамъ перемЬщеннымъ съ Университетской стппендш на 
Императорскую, при выдачЬ этой последней стипенд1и за Сентябрь 
мЬсяцъ, удержать полученную уже ими прежде Университетскую 
стипендш за этотъ месяцъ и 9) Студентовъ IV курса Троцкаго. 
Новицкаго, III курса Тургеля, 11 курса Нормана п НЬжиискаго. 
въ случай пазначешя нмъ нособш изъ суммъ Мниистерства Народ- 
наго Просвещешя, перевести съ Имиерагорскихъ на Унпверсигетшя 
стииендш.
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Ж УРНА ЛЪ

ЗАСОДН1Я СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
6 ОКТЯБРЯ 1869 ГОДА

Слушали Предложения Г. Управляющего С.-Петербургскимъ 
- Учебнымъ Округомъ.

1. Всл'Ьдст1Йе представлешя СовЬта Университета отъ 17 Сентя
бря г. Управлягощш Мнннстерствомъ Народпаго ПросвЬщешя унЬ- 
домилъ, что Его Превосходительство согласенъ на комапднроваше 
за границу преподавателя Латинскаго языка въ С.-Петербургскомъ, 
Университете, Магистра Помяловскаго на два года съ ученою цЬлш 
но въ виду того, что на таковую командировку ие можетъ быть въ 
скоромъ времени испрошено высочайшее соизволеше, г. Управляющей 
Мпнистерствомъ Народнаго ПросвЬщенш разр’Ьшплъ г. Помяловскому 
отправиться въ ‘2S дневный заграничный отпускъ, который будстъ 
зачтешь ему въ командировку, п вместе съ т£мъ назначилъ г. По
мяловскому въ единовременную выдачу, заимообразно,^изъ суммъ Ми
нистерства, на подъемъ н путевыя издержки восемьсотъ руб. Опре 
д е л е н о :  уведомить г. Декана Исторнко-филологпческаго факультета н 
выдать г. Помяловскому свидетельство на получение загранпчнаго 
паспорта. Ш

2 . Вс.гЬдстше представлешя Совета Университета касательно про- 
должешя, съ 1 -го Сентября по 1 Января 1870 г. съ содержашемъ 
отъ Министерства Народнаго Просвещения, заграничной командировки 
съ ученою ценю  хранителю музея нзящныхъ нскуствъ н древностей, 
Аслану Прахову, г. Управляющей Миннстерствомъ Народнаго Про- 
свЬщешя пзъявилъ соглаые на ненрошеше Высочайшаго сонзнолеши 
къ отстрочке г. Прахову пребывания за границею до 1 Января 1870 г., 
но безъ производства ему въ теченш этого времени содержашя. Что 
же касается до отправлешя г. Прахова на 2 года за границу на 
счетъ суммъ Министерства, для приготовления къ Профессорскому 
званш но iicTOpin нскуствъ, то онъ внесенъ уже въ еппсокъ лицъ, 
иредиазначенныхъ къ посылке въ следующемъ году за границу съ 
ученою ц1и ш , но можетъ быть командирован!, туда однако ие пре
жде, какъ но утверждеши Государственным'!. СовЬхомъ сметной сум-
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ми, потребной въ 1870 г. на производство содержат» профессор- 
екпмъ спигенд1атамъ. О пр е де ле н о :  принять къ сиЬд'1;шю и ун-Ьдо- 
г. Декапа Исторпко-фнлологическаго факультета.

ОТНОШЕН1Я.

1. 29 Сентября получена телеграмма на имя СовЬта С.-Петербург- 
скаго Университета слЬдующаго содержашя: «Шевская Духовная Ака- 
дения приносить глубокую благодарность за нривЬтспое и высокое 
пннматс ей оказанное въ день юбилея.» Определено :  принять къ 
св1;д1.нпо.

2. Съ Высочайшаго соизволешя Николаевская Инженерная Ака- 
ДСМ1Я празднуетъ 24 Ноября сего года пятндесятнлЬт1е своего суще- 
ствовашя. Извещая объ этомъ Советъ Университета, Инженерная 
Академ)я просить Упнверситетъ почтить свонмъ учасэтезгь ея пяти- 
дссятилЬтнее юбилейное празднество. О п р е д е л е н о :  назначить для 
присутствовашя на юбилей Академш депутатами отъ С.-Иетербург- 
скаго Упнверсптета Заслуженна™ Профессора Савпча и Ординарнаго 
Профессора Чебышева и поручить нмъ составить поздравительный 
адрссъ.

3. Советъ Харысовскаго Университета сообщплъ программу кон
курса для лицъ, желающпхъ занять въ томъ Университете ка недр у 
Эпциклопедш права. О п р е д е л е н о :  принять къ сведеш ю.

4. Департаментъ Народнаго ПросвЬщешя сообщплъ въ Советъ 
Университета объявлеше о поднискЬ на издаваемый неаполитанскимъ 
ученымъ Дель-Джуднче сборпикъ дипломатнческихъ актовъ. относя
щихся къ Правлешю Карла I и Карла II нзъ дома Анжуйскаго, объявлеше, 
доставленное Магистромъ Макушевымъ, находящимся за границею для 
приготовления къ профессорскому звашю. О п р е д е л  ен о: предписать 
бпблютекарю Университета подписаться на одинъ экземпляръ озна- 
ченнаго сборинка и объ уплагЬ деие1ь  представить въ Правлеше 
Университета.

5. Директоръ Николаевской Академ in Генеральнаго Штаба обра
тился съ нзъявлешемъ отъ имени Конференцш Академш благодар
ности Совету Университета за сообщеше двухъ экземпляров!, сочн- 
иешя Профессора Сенковскаго. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

6 . Правлеше С.-Петербургскаго Университета сообщило въ Советъ 
Университета двЬ ведомости о состоянin суммъ С.-Петербургскаго 
Университета за 1юль и Августъ месяцы сего года. Пзъ сихъ ведо
мостей видои:
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1. Псторнко-фплологпчесгпй факультета» представил!. Совету Уни
верситета о продолжены! еще на один!» годъ етппендШ, по 600 р. гп, 
годъ, кандидатам!.: Левицкому. Прахопуп Буднловипу, оставлеинымъ при 
Университете для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра. 
Фиэико-МатематпчсскШ факультетъ представилъ Совету о продолжс- 
iiin такихъ же стнпендйЧ еще на одииъ годъ кандидатам!.: Бобылеву, 
Иностранцеву н Баранецкому; Юридически! факультетъ представилъ 
о продолжены стппендш кандидатам!» Малышеву и Самоквасову. Фа
культет!» Восточных!» языковъ представилъ о назначены вновь тако- 
выхъ стппендш на одпнъ годъ кандидатам!» Муркосу и Эльмановичу 
съ 1-го Октября сего года. О п р е д  Ь лен  о: продолжить стппендш по 
ООО р. въ годъ съ 1-го Октября 1869 г. по 1-е Октября 1870 г. кан
дидатам!»: Левицкому, Нрахову, Будиловпчу, Бобылеву, Иностранцеву 
Баранецкому, Малышеву и Самоквасову п назначить вновь таковыя же 
стппендш кандпдатамъ Муркосу и Эльмановичу натотъже срокъ, съудер- 
жашемъ у этихъ двухъ иослЬдппхъ кандндатовъ выданной имъ уже за 
Октябрь месяцъ стппендш Министерства Народнаго ПросвЬщешя, о чемъ 
для надлежаща го ясполнсшя сообщ ить въ Правлеше Университета.

2 . Бывнпи Профессоръ п Почетпын Членъ Университета Антонъ 
Оспповичъ Мухлннскш, намЬреваясь отправиться въ Египетъ, для 
ирисутствовашя при торж естве о т к р ь т я  Суезскаго канала, обра
тился къ факультету Восточных!» языковъ, чрезъ посредство Ордп- 
нарнаго П рофессора Коссовпча, съ  предложешемъ принять на себя 
безвозмездно обязанность быть, при всеш рномъ торжестве этомъ. 
нредставптелемъ С.-П етербургскаго Университета, имЬя въ виду, что 
таковыхъ представителен носылаютъ мнопе заграничные Универси
теты п Академш. ВмЬстЬ съ тЬмъ ТГрофессоръ МухлпнскШ заявплъ 
cor.iacie исполнить п ор уч ете  факультета относительно прюбретеш я 
для опаго нововышедшнхъ въ Е гипте пздашй по частп Арабской и 
Турецкой литературы. Факультетъ Восточныхъ языковъ. принимая въ 
соображеше крайнюю трудность прю бретеш я отъ Европейских!» кннго- 
продавцевъ кнпгъ панечатанныхъ въ Е гипте,— онЬ нрнюрЬтаются лишь 
случайно и то за цЬну въ четверо, въ пятеро дороже местной, —счелъ 
долгомъ воспользоваться обязательным!» предложешемъ по этому пред
мету бывшаго своего сочлена, съ тЬмъ, чтобы онъ нововыше,дппя въ 
Египте кпнги по части Арабской и Турецкой литературы пршбрЬлъ 
изъ собственных!» средствъ на сумму до 250 р. и уплату за эти 
книги получнлъ по доставлены нхъ въ Университет!.. Весьма не
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.1 inn н и mi. считпетъ также факультеть— одипетпгтшП in. Porrin оргаиъ 
Восточной науки —принять учаепе И III. иол и кош. для Востока соби- 
rin соединешл его съ Квропою посредетвомъ наняла, нросктироппн- 
наго еще фараоиамн, событш столь богатом?. будущпост!*) и обра
щающем?. теперь на себя ннпчаше нсего обрааопаннаго яиря. О п р е 
д е л е н о :  п р ед ста ю т. объ этом?. г. Попечителю Учебнаго Округа.

3. ОрдинарниП Профессор?. Овеян няковъ представил?. Совету Уни
верситета объ исходатайстпоианш бывшим?. студентамъ Гребницкому 
и Чнрьсву, исключенным?. изъ С.-Петербургскаго Университета, раа- 
рЬшешя на окончите Уннверситетскаго курса. О п р е д е л е н о :  нере- 
дать это нрсдстанлсше на предварительное обсуждеше Kommhccui. 
состоящей нзъ г. г. Декановъ Факультетовъ и членопъ бывшаго Уни- 
нерснтетскаго Суда.

•1. Ю ридически Факультсп., но вмдержашн установлен наго испы
тан ia Кандндатомъ Фромгольдом?» Мартенсомъ и по защпщешн нмъ 
диесертацш, нодъ загланйемъ: «О npairfc частной собстаепяостн во 
крема войны», удостонлъ его степени Магистра международная прапа 
п представилъ объ этомъ СовЬту Университета. О п р е д е л е н о :  утвер- 
днть кандидата Мартенса въ степени Магистра международная права 
и видать ему диплом?» па эту степень.

Г>. Юрнднчссшй Факультетъ нредставнлъ СовЬту Университета о 
комаидпрошийн Магистра Мартенса съ ученою цкл1Ю за границу на 
полтора года, для нрнготовлешя къ проф<ч:сорскому звашю, съ на- 
значешемъ ему содержашя изъ суммъ Министерства Народнаго IIpo- 
свещ сш я. О п р е д е л е н о :  in. следующее собран ie Совета нронзвесть 
баллотнроиаше г. Мартенса въ профессорсмс кандидаты для отправ
лен ia за границу.

6. Нсторпко Фнлологпчестй Факультетъ, по выслушан in отзыва г. 
Ламанскаго объ отчет!; Магистра Макушева, опред'Ьлилъ: принимая 
во BiiiiManie ученые труды г. Макушева, весьма важные для нзучешл 
славянства, и нам l.pfiiie его посетить Ллбашю, но ncTopiH которой 
онъ уже началъ съ болыннмъ уепЬхомъ свои работы въ нтальан- 
скихъ архивам., ходатайствовать о продолжешп командировки г. Ма
кушева еще па одинъ годъ, по нстечешн срока, на который онъ был ь 
командирован!.. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю 
С.-Петербургскаго Учебнаго <)круга.

7. Исторнко-Фнлологнчесшй Факультетъ постановил!., чтобы лица, 
получающая обязательный стнпендан и готовящаяся къ занятчю учи- 
тсльскнхъ м есть въ гимназди по класснческнмъ языкамъ, обязаны
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Ciили заниматься непременно обоими древними ломками: гречсскиит, и 
латинским!.. О п р е д е л е н о :  утвердить распоряжение Факультета и 
объявить студентам!. Петорнко-Филологическаго Факультета.

8 . Председатель Пюджетпой Коммncciп представилъ Сонету Уни
верситета: 1 ) что относительно выдачи г. доценту Мечникову 300 р. 
изъ спещальныхъ суммъ текущаго года и 300 руб. изъ суммъ буду
щего 1870 г. Коммнсая находить возможнымъ выдать г. Мечникову 
въ настоящее время 200 р., остальные же 400 р. внести въ смету 
будущаго 1870 г., 2) что относительно выдачи Магистру Люпер- 
сольскому 153 р. на уплату долга за нанечаташе его диссертащи, 
Коммпшя находпгъ болЬе удобнымъ отнести эту издержку или къ 
концу текущаго года, если окажется свободная сумма, или въ см-i,ту 
на будущш годъ; 3) о назначено! Профессору Сухомл!!нову 1000 р. 
на путевые расходы но командировке нзъ спещальныхъ суммъ буду
щаго 1870 г., Коммнспя не находнтъ преиятств1я отнестп этотъ 
расходъ въ смету на буду mi и годъ; 4) о назначешп г. Профессору 
Люгебнлю дополнительна!^ содержашя изъ спещальныхъ суммъ по 
1000 р. въ годъ, начиная съ будущаго 1870 г., Коммисая не на
ходить прямого пренятств1я ко внесешю этого расхода въ смету на
1870 г., но усматривая нзъ сметы текущаго года, что на одно 
сверх штатное жалованье было назначено уже 4,360 руб., не можетъ 
взять на себя ручательства въ томъ, что бо.гЬе значительное обре- 
менеше этой статьи сметы новымъ постояннымъ расходомъ не по
служить къ стеснешю могущихъ потребоваться расходовъ по многнмъ 
другимъ статьямъ сметы. О п р е д е л е н о :  выдать доценту Мечникову 
на путевые расходы но командировке за границу двести рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить на зависящее 
распиряжеше въ Правлеше Университета. Относительно же выдачи 
г. Люперсольскому 153 руб., Профессору Сухомлинову 1000 р. п на- 
звачешя содера;ашя Профессору Люгебнлю предложить Историко
Филологическому Факультету внести эти расходы въ смету на буду- 
iii,iii 1870 годъ.

У. Юридически! Факультетъ, но выдержано! устаиовлениаго испы- 
ташя, н но представлен in днссертащн удостонлъ степени Кандидата 
студентовъ: Юл1я Фишера п Станислава Гайло и иосторонняго слу
шателя Гуаданнни по разряду юрнднческнхъ наукъ, студента Алек
сандра Балавенскаго степени Кандидата но разряду адмннистратнв- 
ныхъ наукъ и звашя Действительна™ студента Ивана Гервагена. ио 
разряду юридическнхъ наукъ; Физико-Математнчесюй Факультетъ, по
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нМдсржашп устаиовленпаго пспыташя и по прсдотаплошп дпссерташй, 
удостоплъ степени кандидата по разряду естестпениыхъ наукъ: Арка- 
дш Соколова, Ивана Веретенникова, Николая Рихтера и по разряду 
Млтематяческихъ наукъ Панла Котляревскаго п Станислава Войпнчь- 
Сяноженскаго. О п р е д е л е н о :  утвердить означениин лица въ сте
пени кандидата, а студента Гервагена въ званш Д'1;йствительиаго 
студента.

10. Историко-Фнлологнчесюй Факультетъ, въ заседай in 27 Сен
тября постановил!.: 1) перевести студента 4 курса Петра Смирнов- 
скаго съ получаемой нмъ казенной стипендш на вакантную стипендш 
Св. Кирилла п Меоодш; 2 ) назначить студенту 2-го курса Плотни
кову казенную стипендш въ 300 р. Вм'ЬстЬ съ симт. Факультетъ 
опред'Ьлнлъ студента Николая Б'ЬЛавина перевести на обязательную 
стипендш, взамЬнъ получаемой пмъ Университетской стппендш, а 
студенту Фридриху Гаи литу назначить обязательную стипендш. О п р е 
д е л е н о :  утвердить распоряжеше Факультета и сообщить объ этомъ 
для надлежащего исполнешя въ Правлеше Университета.

11 . Юрнднческш Факультетъ п])едставнлъ СовЬту Университета 
о назначен!и студенту III курса Алексею Бильбасову стппендш Ди
мана, такъ какъ онъ вполне удовлетворяетъ правпламъ этой стпиеп- 
дш, и о помещен in на открывающуюся за т4мъ Университетскую 
стипендш студента того же III курса Дмит|»я Желнпова съ 1-го 
Сентября сего года. О пр е д  Ь л е но: утвердить представлеше Юриди- 
ческаго «Факультета и сообщить объ этомъ для надлежащаго распо
ряжешя въ Правлеше Университета.

12. Председатель 1\омMiiccin, учрежденной въ текущемъ году для 
производства пов'Ьрочныхъ экзамёновъ молодымъ людямъ, пзъявпв- 
шимъ желаше поступить въ Упиверснтетъ, представилъ Сонету Уни
верситета подробный отчетъ о пронзведспныхъ въ этомъ году пове,- 
рочпыхъ исныташяхъ. О п р е д е л е н о :  представить отчетъ Коммиссш 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

13. Факультетъ Восточыыхъ языковъ нредставплъ Совету Универ
ситета о покупке для Университетской биб.потеки отъ г. Лерха за 
10 руб. рукописнаго сочинен in па Перспдскомъ языке, подъ назва- 
шемъ: «Тарнхи —  Кандъ», посвященнаго onncaniio Самаркандским» 
святыхъ н заключающего въ себЬ много топографических® и нсто- 
рическнхъ даиныхъ о Самарканде. О п р е д е л е н о :  разрешить бн- 
блк>текарю Университета купить означенную рукопись и объ уплат!, 
следующихъ за нее 10 руб., представить въ Правлеше Университета.
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1. Вьшпип воспитанпикъ втораго класса Императорскаго Училища 
Правоведения, Дмптр1й Наркевпчь проптлъ о доиущешн его къ испы
танно иа степень Кандидата оеагг. предварительная экзамена и:гг. 
Церковной йсторш и Географш, согласно журналу Совета Мини
стра Народнаго ИроснЬщенш отъ 13 Декабря 18М  ̂ г.. такъ какъ 
онъ обучался этимъ предметамъ и им^етъ нзъ ннхъ удовлетворитель
ны)! отметки въ своемъ аттестате. О п р е д е л е н о :  допустить г. 
Наркевпча къ экзамену на степень кандидата и сообщить объ этомъ 
г. Декану Юрпдпческаго Факультета.

2. Г. ИсправляющШ должность Ректора сообщплъ Совету Уни
верситета, что 1) прибывший изъ Буковпны окончивши! курсъ въ 
Черновицкой гпмназш Степанъ Рожанковскш нроситъ допустить его 
къ повЬрочному, для поступлешя въ Университет'!,, экзамену п 2) что 
окончнвппй курсъ въ Ставропольской гпмназш горецъ Псламъ Тхо- 
стовъ. какъ видно пзъ отношешя Попечителя Кавказскаго Учебнаго 
Округа отъ 12 Сентября, назначенъ Кавказскпмъ стнненд1атомъ въ 
С-Петербургскш Универснтетъ. О п р е д е л е н о :  допустить ошачеп- 
ныхъ лпцъ къ поверочному экзамепу.

3. Въ семъ собранш доложено было Совету Университета, что по 
представленному счету пзъ тйиографш А. Мюнстера слЬдуетъ упла
тить за пзготовлеше адреса, носланнаго въ 1иевску;ю Духовную Ака- 
дем1ю и четырехъ дппломовъ для Митрополита Шевскаго Арсешя. 
ApxieuiiCKona Литовскаго Макар! я и Архнмандрптовъ Порфпр1я и 
Филарета три руб. за алросъ и столькоже за ’ каждый пзъ дппло
мовъ. а равно и за сделанный для енхъ дппломовъ портфель Г> р у '.- 
всего двадцать рублей. О п р е д е л е н о :  уплатить но сему счету г.ъ 
типографию А. Мюнстера двадцать ’ руб. нзъ снещалышхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежаща го рас поряжен 1Я въ 
Правлеше Университета.

1. 1>ъ семъ собранш произведено было ба.тлотнроваше Заслужен 
наго Ордипарнаго Профессора Сомова на оставление его на службе 
еще на 5 лЬтъ но выслуге имъ 18-го Октября сего года тридцати.! - г-

П Р О Ш Е Н 1 Я .
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толк) Учебнаго Округа и просить объ исходатайствовали утверждешн 
Профессоров!» Сомова и Коссовича па служба па пять лЬтъ по вы- 
c.ivrfc ими тридцатил^тняго срока.

12 . Въ семъ собрат я произведено было баллотировал!*; преподава
теля Латипскаго языка, Магистра Ивана Иомяловскаго въ штатные 
доценты по Римской Словесности и Привагъ-Доцента Магистра Со- 
хоцкаго въ штатные Доценты по Математик!». при чемъ гг. Ио- 
мяловскш и Сохоцюи избраны были единогласно. О ггрс д+.ле по: 
представить г. Попечителю Учебнаго Округи, и просить объ утверж
денш Магиетровъ Иомяловскаго и Сохоцкаго въ должности доцен- 
товъ со дня нзбрашя нхъ СовЬто.мъ Университета и объ ассигпован!тт 
для нихъ новыхъ доцентскихъ окладовъ съ того же времени.

3) Въ семь собранin, по поводу ходатайства объ удостоен»! 
одного изъ Доцентовъ С.-Нстербургскаго Университета степени По- 
четнаго Доктора —  доложено было СовЪту Университета, что вслЬд- 
cTBie иредложетя Г. Министра Народнаго Просв^щешн отъ 21 Ок
тября 1SG4 г. за .М- 9072, Сов^тъ С.-Петербургскаго Университета, 
въ заеЬданш 8 Января 186Г» г., входплъ въ обсуждеше вопроса о 
томъ: какому порядку должно следовать при удостоен! и, согласно 5 
113 Устава Уннверситетовъ, звашя Ночстпаго^Цоктора и при этомъ 
выражено было миЬше СовЬта, что Университеты не въ иравЬ возво
дить въ степень доктора безъ представлешя дпссертац!и, собствен- 
ныхъ своихъ членовъ, но что сему правилу не подчиняется Факуль
тетъ Восточпыхъ языковъ С.-Петербургскаго Университет! по той 
причин*», что въ другихъ Университетахъ пЬтч» иодобнаго Факульте
та. О п р е д е л е н о : *  руководствоваться и на-будущее время приведен
ные ъ ностановлешемъ СовЬта о возведенш лицъ въ звате Почетна- 
го Доктора.

—  Г)0 —
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ЗАПИСКА

ОБЪ УЧЕНЫМ» ТРУДЛХЪ ОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА 
КОССОВИЧА* »_4 / •

продета в лен нал Факультетом* Восточныхъ язывовъ.
-

Усвоив!, ceot, безъ иг яка го руководителя, зн ате Санскрит с каю 
языка. и ознакомившись съ богатою его литературою, К. А. Коссо- 
внчъ потйедъ да.гЬе по пути яяыкоизучетя —  занялся загадочнымъ 
еще языкомъ. на которомъ дошло до насъ священное писаше Нар- 
совъ. Лексическая и грамматическая сторона этого языка— Зендскаго. 
какъ называли его доселЬ. или древне-Бактр1йскаго, какъ стали на
зывать его недавно— были уже бол^е нлн менее разъяснены трудами 
немногихъ тружениковъ посвятившихъ себя этому делу; но самый 
смыслъ писашя. большею чаетш, ускользалъ отъ пхъ проницатель
ное*»: нзеледователп предмета были скорее лннгвисты, нежели фило
логи. Более фнлологъ. чЬмъ лингвнетъ, К. А. Коссовичъ. занявшись 
нзучешемъ памятннковъ Зенда, естественно, долженъ былъ нритти 
къ результатамъ. «оторы хъ не могли достигнуть его предшествен
ники— онъ сталъ проникать въ смыслъ тамъ где друпе объясняли 
лишь формы н отдельпыя слова. Первый онытъ его на этомъ по
прище, вышедпый ейсс въ 1861 г?, подъ заглашемъ: «Четыре статьи 
изъ Зендавесты, съ ш ^совокуплетемъ транскрппцш, русскаго и 
латннскаго переводовъ, объясненш и пр. оЛратнлъ уже на себя вни- 
маше европейскихъ coopaiifi его по занят1ямъ, и былъ рокомеидо- 
ванъ однимъ пзъ ннхъ какъ лучшее руководство для изучешя Зенда 
въ самой Гермаши. Эта удача ободрила Коссовича работать дал£е 
надъ разъяснешемь зендскихъ памятннковъ. Въ 1865 г. издалъ онъ 
въ Париже уже объяснеше десяти статей Зендавесты: Decern Seu- 
daveetae excerpta etc, которое поставило его на ряду со Шпигелемъ 
и И )сти, знаменитейшими нзъ совремеиныхъ пзеледователей Зенда. 
братски приветствовавшими этотъ второй трудъ нашего opieHTain- 
ста. Тогда решился онъ приняться за разъяснете самаго труднаго 
и н а и в н ее  нонимавшагося отдела св. ипсан1Я Нарсовъ— за разъяс-
Henie релипозныхъ лярическвхъ стихотворешй известныхъ подъ пме-

4*
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пемъ <гатъ . Пт» 1807 г. вьмиелъ его л.тпгпстй нереиодъ съ 
TapioMb га ты Агунавайти; ivr, 1869-мъ такой же нереиодъ и ком-.r <к- 
тарш гати Уставайтп. РеЗультатомъ лучшего понпматя этихъ па
мятников!» было, между прочимъ то, что Зороастръ оказываете» ц< 
мпоомъ, а историческим!» лицомъ, и у ч ете  его но дуаластическимъ 
а монотепстпческпмъ. Н'Ътъ надобности указывать на важность этим 
результатом.: они сами за себя говорить.

Вотъ услуги оказанный наук!» сотоиарищемъ нашпмъ въ посл^дне»' 
пятил'1'.Tie его университетской службы. Приготовляющимся издатемъ 
третьей и четвертой гаты заключить оиъ свои плодотворныя работы 
въ области Яенда. По неутомимое стремлетпе двигаться все виередъ 
и виередъ увлекло уже Каэтана Андреевича опить на новый, еще 
трудн'Мппй путь. Весну и л Ьто настоящаго года проработал'!» онъ 
надъ усвоешемъ себ'Ь к.тнноообразныхъ ппсьменъ. Руководство на рус- 
скомъ языке къ чтегаю клпнообразпнхъ надписей первой персидской 
системы готовится уже у него къ печати. Въ виду той строго-крн-- «г * •
тической последовательности въ изс.гЬдовашяхъ съ которою нашъ 
почтенный сотоварищъ постоянно работать надъ Зендомъ. мы не 
сомневаемся что и итотъ трудъ его на вновь избранном!» пути при- 
несетъ наукк много новыхъ даниыхъ въ разъяспенш темныхъ и сп о р 
ных!» сторонъ еще не внолиЪ разслД.дованнаго предмета.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДАШЯ СОВЫ А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
20 ОКТЯБРЯ 1809 Г.

Слушали: ГГредложетя Г. Управляющаго С.-Петербургскимъ
Учебнымъ Округомъ:

1. Всл'Ьдстше иредставл ей in Совета С.-Петербургскаго Унлверс 
тета отъ 10-го Октября за .V 1253 и согласно избрашю он. 
Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ утвериш » Магистра Математ 
Kit ku iaiia  Сохоикаю въ зваиш шгатнаго Доцента ио 
магическому факультету, со дня нзбрамя его на ciь» д<

- ч
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съ (> Октября 1809 г. О п р од 'Ьло  п о: сообщить пъ Прлплсше Уннвер- 
стттета н уведомить г. Декана Фнзпко-Математическаго факультета.

'  ■ Вслед CTBie представленifl Совета С.-Петербургскаго Упиверсвте- 
та отъ Ю Октября за Д« Г254 и согласно избряшю онаго, г. Управ- 
ляющШ Учебнымъ Округомъ утвердйлъ магистра Ивана Иомяловскаго 
въ званш штатнаго Доцента по Римской Словесности при С.-Петербург
ском!. J ннверситетЬ со дня пзбратмя его на эту должность, т. е. съ 
G-го Октября сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Уни
верситета и уведомить г. Декада Исторнко-Филологпческаго факуль
тета.

О Т Н О Ш Е Н Ы .

1 . Русское Историческое Общество сообщило письмо Гг. Членовъ 
свонхъ К. К. Злобина и А. А. Половцова, въ коемъ они изъявили 
готовность производить пзъ свонхъ собствеиныхъ средствъ, въ те- 
ченш 10 л'Ьтъ, ежегодное noco6ie пъ 300 руб. одному пзъ студен
товъ Нсторпко-Филологическаго факультета С.-Петербургскаго Унп- 
верситета, но соглашение съ Гекторомъ Унпверсптета. О п р е д е л е н о :  
принять къ ейедйнш.

2. Советь Харьковскаго Университета сообщплъ программу кон
курса для лпцъ, желающихъ занять въ томъ Университете каоедру 
Славянской Фплологш. Оп р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Историко- 
Фнлологнческаго факультета.

3. Почетный Членъ Университета, Арххеппскопъ Лрославскш п Ро- 
CTOBCivin Ннлъ сообщи.гь для университетской ouo.iiотеки экземпляръ 
изданной при участщ Едо Високопреосвященства1 переведенной на 
Мон голье куй языкъ постной трюди. Опр е де ле но :  благодарить Ар- 
xieniiCKona Нила за сообщ еш е этой книги.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш :

1 . Фшшко-МатематпческпЧ факультетъ, раземотревъ прошеше Ма
гистра Ботаники Михаила Воронина о доиущеши его къ чтенш лек- 
щн въ Университете по Ботанике, не нашелъ препятствий къ у ювле- 
творенио просьбы Г. Воронина и представилъ объ этомъ Совету. 
О п р е д е л е н о :  на основанш § 42 иупк. Б. Устава > нпверептетовъ 
представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

2. Юрпднческш факультетъ, по выдержанш студентами Ареешемъ 
Флеровымъ, Ннколаемъ Безе. Миханломъ Федоровекнмъ и Cepanio-

—  58  —
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но mi. Незломценммъ установлеинаго испытан iu и но предстг 
диссертац|й, удостоилъ ихъ стеисни кандидата но разряду |« »| 
скихъ Наукъ. Фиаико-Математичесый факультетъ но ни и-ржа» 
дентомъ Иваномъ Земцовымъ псиutaiiiл и но нредстан дешн 
тацш, удостоилъ его степени кандидата но разряду Математических'! 
наукъ. <Hiр ед  Ьл е но: утвердитьозипченныхъ лицъ въ степени кннщ. 
дата и нцдать и»гь дипломы на cil) степень.

3. Инспектор'!, студентовъ представилъ т .  Сбя&тъ Университета 
ведомость о нроиущенныхъ Гг. Профессорами н другими преподава
телями лекндяхъ въ течем in Сеитября месяца сего года. О п р едЬлнцо: 
принять КЪ CBi>J(,i>llilO.

4. Архитекторъ Университета г. Горностаевъ довелъ до си'1'.д1.нiн 
Совета Университета, что въ одной изъ дымовыхъ трубъ, проходя- 
щихъ чрезъ пом1ицеше бнб.иотекн, 10 Октября оказалась трещина, 
изъ которой ныходнлъ огонь н сильный дымъ. Но этому случаю г. Ар- 
хнтекторъ счелъ обязанности  заявит!. Совету, какой опасности под
вержена библютека Университета въ теиерешнемъ ея пом Ьщенш. между 
двумя деревянными констррпиямн иоловъ н съ многочислепними тру
бами, идущими въ стЬнахъ ея отъ печей какъ нижняго зтажа, такъ к 
2-го этажа идо какой степени желательно было бы перевести ее въ бив
шее здаше яже-де-пома“ , но проекту, выработанному особою для того 
составленною Коммпссдею, подъ нредсЬдятельстпомъ Профессора (,'ре;>- 
невскаго. Въ новомъ помещенш, при железныхъ балкахъ надъ oiiojio- 
текой, при мозанчномъ или простомъ каменномъ по.гЬ. при чрезвы
чайно толстыхъ ст+.нахъ, въ которыхъ проведены труби, библютека 
была бы совершенно безопасна отъ огня. О к р е д Ь л е  и о: возобновит!, 
ходатайство объ ассигнован!и особой суммы па перестройку зданш
Же-дв-помъ», для чего предварительно поручить Архитектору пере

смотреть см*ту н нсключивь постройку соедниительиаго съ главнычъ 
здашемъ флигеля, представить своп соображешя въ Коммншю, со
ставленную подъ председательствомъ Профессора Срезневскаго.

5. Деканы Историко-Филологнческаго н Восточнаю факультетовъ 
представши два списка кннгъ, который предположено куп*п 
университетской библиотеки отъ книгопродавца Исакова. О и ре д езено 
предписать бяблютекарю Университета прюбресть означенный въ 
сннскахъ книги и объ уплате следу ющихъ за и ихъ пенен. предста
вить въ llpaiueiiie Университета.

6 . Вмблштекарь Университета довелъ до сведеш я 1’овЬта. ччч>
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исправлявший должность помощника библютпкаря li. \. \лтендорфъ 
прпнесъ въ даръ Университету тридцать шесть сочинешйразличнаго 
содержашя. О п р е д е л е н о :  изъявить благодарность Г. Аллен-
дорфу за его пожертвование.

ПРОШЕНЬЯ:

1. Доктора Медицины Александръ Брандтъ и Николай Соколовъ 
обратились въ С.-Петербургсмй Университетъ съ просьбами о допу
щены! нхъ къ пспыгашю первый:— на степень Магистра Зоологш, а вто
рой на степень Магистра Химш. С и р а в к а: въ Феврале мЬсяцЬ про
шлаго 186S г. сообщено было Совету Унпверсптета къ руководству 
paspinieHie Г. Министра Народнаго Просвещешя о допущенш Док
тора Медицины Эдуарда Брандта къ экзамену па степень Магистра 
Зоологш, при чемъ предложено въ иодобныхъ случаяхъ входить въ 
Министерство съ представлешями о допущенш докторовъ медицины 
къ испытан1ю на степень Магистра по разрядамъ: Зоологш, Ботаники, 
МннералогшиХимпг. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа о pa3pf,meHin допустить Гг. Соколова и Брандта къ ис
пытанно на степень Магистра.

2; Секретарь Правлетя Университета Коллежсюй Ассессоръ Ум- 
новъ просилъ объ увольненш его отъ службы по болезни. Справка :  
Предложешемъ Г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 24 Августа 
прошлаго 1S68 г. за Л* GSotT, сообщено было Совету Унпверсптета о 
носледовавшемъ въ 20 день того же Августа Высочайшемъ сонзво- 
ленш на производство Коллежскому Ассессору Умнову, въ случае вы
хода его въ отставку, въ награду пятидесятилетней его службы, пен- 
cin по 800у руб. въ годъ и на выдачу ему сверхъ сего единовремен
но годоваго оклада жалованья изъ Государственнаго Казначейства. 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ Г. Управляющему Учеб
нымъ Округомъ н просить Его Превосходительство довести до свЪдешя 
Министерства Народнаго Просвещешя о времени увольнешя Коллеж- 
скаго Ассессора Умнова отъ службы, для едЬлашя завпсящаго рас- 
норяжешя о производстве ему пожалованной nencin.
, 3. Окончивпий курсъ въ С.-Петербургскомъ Университете съ зва-
шемъ действптельнаго студента Евгенш Тенляковъ просилъ о выда
че ему аттестата, не обязывая его представлять увольнительное отъ 
общества свидетельство, такъ какъ до посту плен ia въ число студен
товъ Университета, онъ состоялъ въ военной службе, при челъ уво- 
ленъ былъ изъ купеческаго звашя, а въ настоящее время, по выбы-
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Tin п'.п. погпкаго липши, пнонь не нршшсыналси къ податному ;ibh 
Hiio. О п р е д е л е  но: нидать действительному студенту ЕвгсшюТеили- 
кову, какъ раяпочинцу, аттестат!» на зваш е действительная сту
дента.

Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я :

1. В ъ . семъ собранш доложено было С овету, что, по иоручипн.
Г. Гектора Унппсрсптета сделаны художникомъ ВалерЬшомъ Крю
ковым?» четыре рисунка медали пъ память пятидесятилетия! о юби
лея С .-П етербургсктго Университета, но 35 р. за рпсунокъ и что по 
представленному Г. Крюковымъ счету сл+»дуетъ уплатить за че
тыре рисунка сто сорокъ  руб. О п р е д е л е н о :  уплатить художник} 
Крюкову, но представленному счету сто  сорокъ  руб. нзъ сиещаль- 
ныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщ ить для надлежащего распо- 
ряжешя въ Правлеше Университета.

2. Въ семъ собранш , согласно определена С овета  Университета 
отъ 5 Октября сего года, произведено было баллотировало Магистра 
М еж дународная Права Фромгольда Мартенса въ п р оф ессор сте  кан
дидаты, для отправлен in съ ученою ц 1ш ю  на полтора года за гра
ницу, ирпчемъ Г . М артенсъ нзбранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н  о: 
представить объ  этомъ пзбранш Г. Попечителю Учебнаго Округа и 
просить объ исходатайствоваш н командировки М агистра Мартенса 
за границу на полтора года, съ  назпаЧешемъ ему со д е р ж а т  я изъ 
суммъ М инистерства Н ароднаго ПросвЬщешн.

3. Въ сем ь собранш  Гг. Членами Физико-Математическаго Фа
культета представлено было С овету  Университета объ нзбранш Ге- 
нералъ-Адъютанта, Генералъ-Л ейтенанта Эдуарда Ивановича Тотле- 
бена въ Почетные Члены Университета. О н  р е  д е л е  по: въ следующее 
Собраш е С овета  произвесть баллотпроваш е У. II. 'Готлебеиа въ По
четные Члены Университета.

4. Въ семъ собранш  Гг. Членами П сторико-Ф нлологнческаго Фа
культета представлено было С овету  Университета объ  п збр а тп  въ 
Почетные Члены Университета М итрополита С ербскаго Михаила, по
кровительствующ его усне.чамъ наукъ въ своем ъ н ароде, содействую 
щ его его сближ еш ю съ народомъ русскнмъ и заяви шиаго свою  готов
ность помогать русскнмъ ученымъ и нуждамъ библш текн Универси
тета всеми своими средствами. О  н р е д  Ьл е н о: въ сл едую щ ее собраш е 
С овета  произвесть баллотвроваш е М итрополита С ербскаго Михаила 
въ Почетные Члены Университета.
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о пропущенныхъ л с к ц 1Я хъ Гг.  Профессоровъ и другихъ преподавателей С.-Петсрбургсиаго 
Университета Юридичесиаго, Филологичеснаго и Восточнаго фаиультетовъ съ 1-го Сен. 
тября. М атематичеснаго отдЪлежя съ  9-го Сентября, Естсственнаго отдЬлежя съ 15-го

Сентября по 1-е Онтября 1869 года.

•за • = м I По болезни
ЗВАНШ

И
Но какому о

еэ Шшюлм 1 Въ отдЬ.1ь-
По другпмъ

ФАМИЛ1И предмету. я -

в
мвв=£

ДЛРЙ
гряду 1ШЛ Д1И.

причинамъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДШЯ СОВЬТА С.-ПЕТЕРВУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТ!
10 Н О ЯБРЯ 1869 ГОДА.

Слушали: П редлож еш я г. Управляющаго С.-Петербургскимъ Учеб-
нимъ Округомъ.

1. Согласно представлен ito СовЬта Университета отъ 21 Октября, 
г. Управляющей Учебнымъ Округомъ, на основанш § 42 лит. Б, п. 3

ниверсптетскаго Устава. разрЬшплъ допустить Магистра Воронина 
къ чтешю въ > ннверснтетЬ лекидй ботаники въ званш Приватъ-До
цента. С п р а в к а :  23-го Октября сообщено объ этомъ г. Декану Фп- 
знко-Математическаго Факультета н г. Магистру Воронину. О п р е д Ь -  
л е н о: за сдЬланнымъ нснолнешемъ принять къ свЬдЬшю.

2. Г. Управляющей Мпнпстерствомъ Народнаго ПросвЬщешя. пред
ложешемъ отъ 4 Октября за .V; 9044 разрЬпшлъ помЬстить малолЬт- 
наго сына Драгомана V класса ДЬйствнтельнаго Статскаго СовЬтнн- 
нпка Будагова, 10 лЬтъ. въ.З-ю  С.-Петербургскую Гнмназпо на сво
бодную стппендш Министерства Иностранных® ДЬлъ. состоящую прп 
«Факультете Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго Университета, еслп 
малолЬтшй Будаговъ удовлетворптъ требовашямъ щйемнаго испыта- 
Hia въ гимназда, но съ тЬмъ, чтобы по окончанш гпмназнческаго 
курса. Будаговъ ностуннлъ въ Факультетъ Восточныхъ языковъ здЬш- 
няго Университета. Сообщая объ этомъ СовЬту Университета для свЬ- 
дЬшя, г. Управляющей Учебнымъ Округомъ просить сдЬлать распоря- 
жеше касательно отпуска по требовашямъ Директора 3-й Гпмназш 
слЬдующихъ на содержание сего nancionepa съ 1-го Октября по 1-е 
Января 1870 года 75 руб. и на первоначальное обзаведенie 50 руб., 
а съ 1-го Января 1870 г. но 300 руб. въ годъ пзъ суммы, отпуска
емой Министерством!. Иностранныхъ ДЬлъ на содержаше спш ендт- 
говъ Восточнаго Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя въ Правлеше > ннверсптета.

3. 1к.1едств1е нредставлешя СовЬта С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 21 Октября за А* 1320, г. Управляют!й Учебнымъ Окру
гомъ уволилъ Секретаря Пр&влешя Университета Коллежскаго Ассе-
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горя Ум нова. согласно иронюшю его, попсе отъ службы, по 6o.it.!nn; 
что же касасгея до назначетя г. Умнову следующей ему ими in и 
единовременной выдачи ему годоваго оклада жалованья, то объ этоит, 
представлено г. Министру Народнаго ПросвЬщешя. О п р е д е л е н о ;  
принять къ снЬд^тню, сообщ ить въ Правлеше Университета и выдать 
Коллежскому Ассесору Умнову аттестатъ о службЬ; что же касается 
до времешшго предоставления г. Умнову занимаемой имъ квартира, то 
объявить просителю, что онъ можетъ остаться въ этомъ помещен in 
не долее 1-го 1юня будущаго 1870 года.

4. Г. Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа сообщплъ 
Совету Унпверсптета объ учрежденш въ селе Молвптнне двухклас- 
снаго училища и предложить войтн въ обсуждеше вопроса о томъ. 
какое слЬдуетъ за т1.мъ дать назначеше сумме, пожертвованной Про
фессорами н преподавателями С.-Петербургскаго Университета на 
устройство сельской школы въ с. Молвптнне. О п р е д е л е н о :  пере
дать вопросъ этотъ на предварительное обсуждеше въ Коимнссш . со
ставленную подъ предсЬдательствомъ Заслуженпаго Профессора Гор
лова, пзъ Членовъ: Проф. Полисадова п Окатова.

5. Г. Мпнистръ Народнаго ПросвЬщешя, согласно прздетавлешю 
Совета Университета, разреш ить Кандидата Восточнаго Факультета^ 
стниенд1ата Министерства Народнаго ПросвЬщешя Спиридона Эль
мановича, по ненмЬшю въ впду вакантныхъ должностей, которыя 
могли бы соответствовать его спещальпости. освободить отъ обя
зательной службы по М инистерству Народнаго ПросвЬщешя. съ 
нрекращешемъ производства стнпендш , которая была ему назна
чена съ ц Ь л т  ирнготовлешя къ профессорскому звашю. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведЬнш  и сообщить г. Декану Факультета Во- 
сточныхъ язиковъ.

6. Согласно нредставлешю СовЬта С.-ПетерЛургскаго Унпверсп
тета отъ 23 Октября за Ле 1324. г. Мннпстръ Народнаго ПроевЬще- 
шя разрешплъ допустить Докгоровъ Медицины Александра Брандта 
п Николая Соколова къ нспыташю на степень Магистра, перваго по 
•Joo.ioriu. а поелЬдняго но Хиыш. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго расиоряжешя г. Декану Физико-Математическаго 
Факультета.

7. Согласно представлешю Совета С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 20 Октября за Ac 41N5 н па основанш нрпмЬчашя 4 къ Вы
сочайше утвержденному 22-го Октября 1>54 года штату Факультета 
Посточныхъ языковъ, г. Мпнистръ Народнаго ПроевЬщен^я разрешнлъ
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студента 2 курса Китайско-Манчжурско-Монгольскаго разряда Алек
сандра Шенберга, по пнимашю къ его весьма хорогаимъ устгЬхамъ in. 
иаукяхъ, зачислить въ стипенд1аты Министерства Народнаго Просве 
щешя съ 1 Поля сего года. Определено: принять къ сведешю и со
общить объ этомъ для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Уни
верситета.

8. Согласно представлепно Совета С,-Петербургп;аго Универси
тета отъ ]0  Октября за AL 1255, Высочапшпмъ прнказомъ по Мини
стерству Народнаго П росвещ етя  23 того же Октября, Ордпнарный 
Профессоръ С.-Петербургскаго Университета Действительный Статски! 
СовЬтнпкъ Сухом.тиновъ команд и рованъ за границу съ ученою ц'Ьлда, 
съ 5 Ноября 1869 г. по 15 Августа 1870 г., съ сохранешемъ полу- 
чаемаго пмъ но Университету содержания. Определено: принять къ 
свед'Ьнш и внести означенную командировку въ формулярный сппсокъ
о службе Профессора Сухомлинова.

9. Согласно представление Совета С.-Нетербургскаго Универси
тета отъ 28 Сентября за № 1196, г. Мннпстръ Народнаго Просве
щ е т я  разрешнлъ малолетня го сына бывшаго консула нашего въ Са- 
pafieefc, Статскаго Советника Щулепннкова, Николая, 12 лЬтъ, поме
стить, въ I-н классъ, 1-й С.-Иетербургскш Гпмназш на свободную 
стипендию Министерства Нностранныхъ Делъ. состоящую при Факуль
тете  Восточныхъ языковъ здешняго Университета, но съ тЬмъ. чтобы, 
по окончанш малолетнпмъ Щул^иннковимъ гнмназическаго курса, онъ 
поступилъ въ Факультетъ Восточныхъ языковъ здешняго Унпверсп
тета. О п р е д й л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета 
п уведомить г. Декана Факультета Восточныхъ языковъ.

10. Высочайше утвержденнымъ въ 8 депь 1юля сего года журна- 
ломъ особаго Комитета (п. IX ) между прочпмъ п о с т а н о в л е н о :  лн- 
тографировате лекщй и конспектовъ въ Уннверситетахъ п Медицин
ской Академш дозволить только сампмъ нреподавателямъ и при томъ 
съ темъ, чтобы эти литографпрованныя заппски поступали въ продажу 
наравне съ печатными книгами. Въ виду таковаго Высочайшаго по- 
вел1,н1я, сделано было г. Мнипстромъ Народнаго П росвещ етя до 
сему предмету сношеше съ г. Мпнпстромъ Внутреннихъ Дклъ. кото
рый ныне уведомилъ, что имъ постановлены для лнтографш, касательно 
литографировашя лекщй и конспектовъ следующая правила: I > Ли
тограф! и могутъ принимать къ лнтографиропашю лекцш и конспекты 
учебныхъ курсовъ Универсптесовъ и Медицинской Академш не иначе, 
какъ отъ самихъ нрифессоровъ или иреподавателей, коими лекцш и
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копспекты составлены п приступают® къ литографирован! ю не иначе, 
какъ по полученш отъ ннхъ удостоверения универеитетскаго или ака- 
демическаго начальства въ пхъ самоличности. 2) На каждомъ экземп
ляре лятографнровпнныхъ лектйй и конспектов должна быть обозна
чаема, кроме имени автора и фирмы лптографш, также и фирма книж- 
наго магазина, иъ которомъ эти лекщи и конспекты будутъ находить
ся пъ иродажЬ. 3) Такъ какъ при обращеши литографированных® 
лекщй п конспектовъ въ книжной торговле наравне съ печатан
ными книгами, они должны подлежать, наравне съ сими последни
ми, общему цензурному наблюденш, то лптографш обязаны предста
влять въ главное Управлеше но д'Ьламъ печати но одному экземпляру 
каждаго пздашя лекщй н конспектовъ. 4) Перелитографпроваше ста 
рыхъ записокъ и конспектовъ должно быть подчинено те.мъ же усло- 
в1ямъ, какъ и лптографпроваше новыхъ. Сообщая объ этомъ Совету 
Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа просить объявить озна
ченный правила профессорам!» и преподавателямъ С.-Петербургскаго 
Университета. Определено: сообщить гг. Деканамъ Факультетовъ къ 
сведЬнш и руководству.

О Т Н О Ш Е Н 1 Я .

1. СовЬтъ Шевской Духовной Академ in, получнвъ отъ СовЬта 
С.-Петербургскаго Университета сочувственный адресъ, но случаю 
пятидесятилетия го юбилея Академ in, выразилъ Совету Университета 
искреннюю благодарность и вмЬстЬ съ тем ь уверенность, что выска
занное С.-Петербургскимъ Уннверсптетомъ сочувств1е къ Академш и 
академической паукЬ послужить вЬрнымъ залогом® теснаго и друже- 
ствепнаго общешя между высшими духовпымъ и свЬтскнмъ нросвЬ- 
тптельнымн учрежденiflMи. Определено: принять къ сведЬнш.

2. Отъ ApxiemiCKOiia Лнтовскаго и Бнленскаго Mlfcapia получено 
на имя Ректора Унпверсптета письмо следующаго содержашя: «28 
числа текущаго месяца я пмЬлъ удовольсгв1е получить пзъ ЬЧевской 
Духовной Академш дипломъ па степень доктора русской iicTopin отъ 
имени Совета Пмиераторскаго С.-Петербургскаго Университета, удо- 
стоившаго меня этой ученой степени по случаю бывшаго юбилейного 
торжества названной Академш. Такая высокая честь, оказанная мне 
достоиочтеинымъ сосло!Йемъ ученыхъ мужей, глубоко меня тронула и 
принята мною, какъ высшая награда за мои посильные труды па 
поприще Русской Церковной Исторш. И я считаю щлятнейшнмъ 
долгомъ покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь, засвиде*
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тельствовать Coithry Императорскаго С.-Петербургскаго Университета 
мою искреннюю н совершеннейшую признательность . Отт. Епископа 
Чигнринскаго Норфщня, Bintapia Шевской MiiTpono.iin получено письмо 
сл*дующпго содержашя: «Но облегченш недуга моего, cnhinv выра
зить Совету Императорскаго С.-Петербургскаго Университета благо
дарность мою :ta BHiraanie къ ученнмъ трудамъ моимъ и за удостое- 
nio меня высокою степенью Доктора Греческой Словесности, которая 
съ юности была любима мною, и предпочитаема вс£мъ прочнмъ сло- 
весностямъ. Эта благодарность во мпЬ искренна, сильна, чиста. Со- 
вЬтъ да благоволить принять ее. Я продолжу изсл*Ьдован1Я въ моей 
докторской области съ прежнимъ рветемъ, жалея однако о томъ. 
что въ KieB'I’. н-Ьтъ возможности напечатать даже одпнъ листъ по 
гречески». О п р е д е л е н о :  принять къ сведенго.

3. Изъ Праги отъ Профессора тамошняго Унпверсптета Герасима 
Воцеля получено письмо на имя Совета Университета, съ изъявле- 
тем ъ  благодарности за возведете его въ степень Доктора Славян
ской Фплологш. О п р е д е л е н о :  принять къ св$деш ю.

4. СовЬтъ Казанскаго Университета сообщплъ, для объявления 
Профессорамъ и преподавателям^ программу конкурса для лпцъ, 
желающихъ занять въ Казанскомъ Университете вакантную каеедру 
Римской Словесности. О п р едел ен о : сообщить Г. Декану Историко- 
‘1'нлологпческаго Факультета.

5. Русское Химическое Общество сообщило въ даръ для Универ
ситетской бпблютеки 6 и 7 выпуски журнала общества. О п р е д е л е н о :  
изъявить Обществу благодарность за сообщеше сего пздашя.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я :

1. Юрпдпческш Факультетъ представилъ СовЬту Унпверсптета 
объ утверждении въ степени кандидата слЬдующпхъ лпцъ, выдержав- 
шпхъ установленное пспыташе и нредставившихъ диссертации 1) 
Алексея Войпеховнча, 2) Константина Зыбпна, 3) Александра Сало
ме и 4) Николая Устинова — но разряду юрпдпчеекпхъ наукъ: 5) 
Ивана Лаиотникова и 6) Моисея Х вол оса — по разряду адмпнпстра 
тнвныхъ наукъ. Историко- ФплологпческШ Факультетъ представить 
объ утвержденш въ степени кандидата студепта Евгения Аменптскя- 
го, выдержавшаго пспыташе и иредставнвшаго диссертацию. Физико- 
Математнчесюй Факультетъ представилъ объ утвержден in въ степени 
кандидата но разряду Естественныхъ наукъ студента Дмнтр1я Муре- 
това и Факультетъ Восточиыхъ языковъ представилъ объ утвержде-
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liin пт. 'roii jko степени no арабско-нерсидско-туренко-татпрскому p:* . 
рн iv Андреи Кмельянова. О п р о д  Ьлс но :  утвердить озиачеинычъ пип. 
нъ степени Кандидата п видать имъ дипломы на с iго степень.

2 . ЮридпческШ Факультетъ, по сдЬлашн гочныхъ сираиокъ въ 
д|;ллхъ Факультета объ отмЪткахъ, нолученныхъ студентами на перс 
водныхъ пспыташяхъ, опрсд'Ьлилъ прекратить производство Импера
торской стипендии студенту 3 курса Моисею Тургелю съ 1 Декабри 
сего года и назначить эту стппендш студенту 3 курса Дмитрии Же- 
лннову, а университетскую стппендш, открывающуюся съ перемещеш- 
емъ студента Желинова, представить студента 3 курса Константину 
Стефановскому съ 1 Декабря сего года. О п р  с д е л е н  о: утвердить пред
ставление 1< )ридическаго Факультета о назначенш енхъ стппендш и 
сообщить объ этомъ для завпеящаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

3. Историко-Фплологпчесый Факультету, по случаю перемЬщешя 
студента 3-го курса Андрея Экземплярскаго на стннендш Русскаго
1 [сторическаго Общества, назначнлъ освободившуюся Императорскую 
стппендш студенту 2 курса Александру Ильинскому съ 1 Октября, 
въ зам'Ьнъ производившейся ему Упиверсшетской стинендш. О п р е 
д е л е н о :  утвердить распоряжеше Факультета н сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Унпверсптета.

4. Юридически! Факультетъ, нмЬя въ виду заявление Факультета 
Восточныхъ языковъ о нредоставленш одной кандидатской стппендш 
ио 1 Октября будущаго 1870 г. другому Факультету, ходатайствовалъ
о назначенш этой стппендш Кандидату Молчанову на означенный 
срокъ. О п р е д Ji л е н  о: пронзвесть въ следующ ее собраш е Совета бал
лотирован ie Кандидата Молчанова въ стппенд1аты, оставляемые при 
Университете для прнготовлешя къ экзамену на степень Магистра.

5. Коммисия нзъ Членовъ Правлешя н бывшихъ Членовъ Уни- 
верснтетскаго Суда, назначенная С о вето.мъ для раземотрешя вопроса
о томъ, следуетъ ли СовЬту въ настоящее время входить къ выс
шему начальству съ ходатайствомъ о смягчешп наказашя студен- 
гамь. нсключешшмъ и уволенпымъ пзъ Университета >а безпорядвв. 
и ро исход и вш i«■ въ М арте месяи/Ь сего года, собиралась t> Ноября и 
но всестороннем';, обсужденш этого дела, пришла къ слЬдующимь 
заключешимъ: 1) Было бы слшнкомъ рано иъ настоящее время хо
датайствовать о какпхъ либо обш,нхъ h im Г.нешнч ь въ пакамш1нхъ. 
къ которымъ студенты, участвовавшее въ безпорядкахъ были, приго
ворены Ун иве ре итетск н мъ Судомъ. темъ более, что едш1 ли ложи

i; i
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ожидать уснЬха огь  подобнаго ходатайства. 2) Ознпчгниш* гту 
денты, на ocuoiiauiit существовавших!. т о г д а  постановлен^, pur
lin даются на три категорш: одни (11 челопЬкъ) hck.ir>,i«>hij изъ Уяп 
оерентетопъ, ipyrie (28 4c.ionf.Ka) уволены иль ( ’.-Пгтербургскаго 
Университета нангегда, съ И ран ом ь поступить въ друпе Универси- 
гетн. гретьн (4 человека) уволены и.п. С.-Петербургскаго Унпперсп- 
гета на одииъ годъ. Пзъ нихъ особаго ншпьийа заслуживают!» c i v 
ic и ты второй категорш. Входить съ каким i. либо общпчъ ходатай

ством!. на ечетъ студентовъ этой категорш, по мпЬшю Коммиссш, 
пока но слЬдуетъ; н«> СовЬтъ пъ н’Ькоторыхъ частных!» случанхъ 
могъ бы представлять о смягчснш иаказаши студентамъ этой кате
горш. По мнЬшю Коммиссш ходатайство СовЬта о дозволен in сту- 
дентамъ сказанной категорш снова поступить въ С.-Петербургский 
> ннверснтетъ чрсзъ l^U’i. нос.тЬ увольнешя нхъ, слЬдовало бы по 

ставить пъ зависимость отъ слЬдующихъ условМ: а) если бы таые 
студенты встретили нрснятстше къ встунлешю иъ друrie Уииверси- 
тети; в) если бы нмЬлись въ пользу такихъ студентовъ кашл либо 
смягчаюпия обстоятельства; с) если бы такме студенты заявили рас- 
KaHiiie о своемъ участш въ безпорядкахъ и дали обЬщаше ни ы. 
каким, коллективных!» демоистращях ь впредь не участвовать. О п р е 
д е л е н о :  нрнзнпвая изложепиыя IvoMMiiccie» ocnonanin правильными, 
принять нхъ къ руководству въ случае поступления ходатайства <> 
смягчеши naK aaauia студентамъ, бывишмъ подъ судомъ за произве
денные безнорядкн.

6. Фпзико-МатематвческШ факультетъ представилъ Совету > ии- 
нерентета 1) о иеремЬщенш консерватора Мннералогпческаго Каби
нета Иноотранцеиа на открывшуюся накапаю консерватора Геологи- 
ческаго Кабинета н затЬмь 2) объ оицед’Ьлени! на должность кон
серватора Мннералогпческаго Кабинета кандидата Михаила Гебннде- 
ра. О п р е д е л е н о :  въ следующее собрание СовЬта иронзвесть бал- 
лотироваше кандидата Гебнндера на должность консерватора.

7. Факультеп. Носточныхъ языковъ ходатайствовалъ о пршбрЬте-
liin via Университетской библиотеки за 50 руб. с. рукоипсиаго Кн- 
тайскаго лексикона, составленного нзвЬстнымъ свиологомъ отцомь 
1акпнфомъ н составляющая» нынЬ собственность студента Носючна- 
го факультета Успеискаго. О п р е д е л е н о :  прюбрЬсть означенную 
рукопись отъ студента Успеискаго съ уплатою за нее пятидесяти 
руб. изъ суммы, на библиотеку положенной; о чемъ увЬдомить библю- 
текаря п сообщить для надлежащая» распоряжешя вь Правлеше 
Университета. *
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8. Поторпво-ФплодогпчесвШ и ЮридпческШ факультеты предста- 
вплп сппеки кппгъ, предназначении хъ профессорами и преподавать- 
лямп къ нр1обрЬтен1'ю  для Университетской библиотеки. О п р е д е л е 
н о: предписать бнблютекарю Университета сделать распоряжеше о 
выписке озиаченныхъ кннгъ и по полученш оныхъ представить въ 
Правлеше Университета объ уплате сл’Ьдующихъ за нихъ денегъ.

9. Экстраординарный Профессоръ Люгсбиль представил!. Совету 
Унпверсптета о разрешения прю бресть для Музея Древпостей и 
Искусствъ сочпнешя, означенныя въ представлениомъ имъ списке. 
О п р е д е л е н о :  разрешить Профессору Люгебнлю пр1обресть для 
Музея пзящныхъ пскуствъ п древностей означенныя книги и объ 
уплате денегъ пзъ суммы, на означенный Музей положенной, предста
вить въ Правлеше Университета.

10. Факультетъ Восточныхъ языковъ, съ выходомъ въ отставку 
Профессора Мухлннскаго и съ отказомъ отъ доцентуры Магистра 
Максимова, не имЬя въ виду особаго преподавателя Османскако язы
ка, одного пзъ главныхъ предметов!, арабско-персндско-турецко-та- 
тарскаго разряда, въ текущемъ 1S69 г. поручнлъ преподаваше это
го предмета Доценту Будагову. Признавая пеобходимымъ поручить 
преподаваше Османскаго языка кому либо пзъ членовъ факультета 
п въ будущемъ году, факультетъ въ заседаю  н 6 Ноября о п р е д е- 
л п л ъ :  преподаваше Османскаго языка въ 1870 г. возложить на Ор- 
дпнарнаго Профессора Березина съ назначешемъ ему за этотъ осо
бый трудъ въ вознаграждеше, на основаи1п § 84 Уппверсптетскаго 
Устава, половпннаго оклада жалованья Доцента, съ добавкою 159 р. 
пзъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  представить 
объ этомъ распоряженш факультета на утверждеше г. Попечителя 
Учебнаго Округа.

11. Библютекарь Унпверсптета донесъ Совету о полученш кнпгъ- 
1) пзъ Университета св. Владншра диссертацш г. Афанасьева къ 
Физюлогш мозговыхъ ножекъ», 2) отъ Правлешя Государственнаго 
Банка экземпляръ отчета Банка за 1868 годъ, 3) пзъ ПовороссШ- 
скаго Университета диссертацш г. Брнкнера «Война Poccin съ Шве- 
щей въ 1788 — 1790 годахъ.» О п р е д е л е н о :  изъявить благодар
ность за сообщеше енхъ пздашн.

12. Физико-Математичесий факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о прюбретенш пзъ особыхъ суммъ. для Физнческаго 
Кабинета делительной малины, стоющей около 600 р. п 2) о npio- 
бретенш аппаратовъ для Кабинета практической механики на сумму 
до 1350 руб. О п р е д е л е н о :  по ненмешю въ виду свободного
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остатка въ текущемъ году отъ штатнмхъ суммъ, отложить npio6pe- 
Tciiie сихъ аппаратовъ до будущаго 1870 года.

13. Ннспекторъ студснтовъ представилъ въ С оветь Университета 
ведомость о числе лекщй, пропущеинихъ гг. Профессорами и дру
гими преподавателями Университета съ 1 Октября по 1 Ноября се 
го года. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬд'Ьшю.

14. Библютекарь Университета заявилъ Совету, что, по пред
ставленному пзъ тпиографш г. Головина счету за напечатайте каталога 
слЬдуетъ уплатить 325 р., что назначенная въ 1862 г. на яздаше 
каталога сумма 5000 ]). въ настоящее время израсходована вся п что 
кроме того па напечатание 14 остающихся листовъ каталога потребуется 
1619 р. 80 к. О н р е д е л  с н о: разрешить уплату трехъ сотъ двадцати 
пяти руб., по представленному типографнею счету, изъ суммы, на со- 
держаше библютеки въ текущемъ году положенной и вм есте съ темъ 
просить Коммнссш  по деламъ бнблштеки представить въСоиЬтъ Уни
верситета соображешя о томъ, на счетъ какпхъ нсточниковъ могло 
бы быть отнесено покрыпе расходовъ на окончание каталога.

15. Коммиссйя по деламъ бнблштеки представила Совету Унн- 
верентета о томъ. что еженедельная разсылка журналовъ на домъ 
гг. Профессорамъ н преподавателям!. Университета прекратилась 
после летнпхъ вакапдй н вм есте съ тем ъ просила о назначены 
Помощнику Библютекарл Шмальгаузену вознаграждении за его тру
ды по разсылке журналовъ. О п р е д е л е н о :  имея въ виду, что 
производившаяся до сего времени разсылка журналовъ на домъ къ 
профессорамъ и другимъ преподавателямъ неудовлетворяла предпо
ложенной цели, просить Коммнссш  по дЬламъ бнблштеки войти въ 
обсуждение вопроса объ устройстве въ одной нзъ Унпверситетскнхъ 
комнатъ особой лекторш, in, которой вновь полученныя издания, а 
также hi повыя книги могли бы оставаться въ продолжении извест- 
наго времени до выдачи ихъ кому либо нзъ преподавателей.

16. Коммнссйонеръ Генеральпаго Ш таба К. Гетгеръ, заведываю- 
щш Географическимъ магазиномъ Главнаго Штаба, имея це.пю сде
лать этотъ  магазшгь центральным ъ складоыъ для всЬхъ матер1аловъ 
п нособнй но предметам'!, Картографш , Географш, Этнографш, Гео- 
лопн п Статистики, п]>енмуществепно въ отношенш Pocciu, принялъ 
на себя издаше, по возможности полнаго каталога имеющихся въ 
Pocciu ученыхъ трудовъ по части упомянутыхъ предметов!», съ ука- 
лашемъ въ иемъ библютекъ, архиаовъ и вообще мЬстъ. въ которыхъ 
можно найти необходимый справки, или въ которыхъ хранятся каьйе
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либо p-fc,i,Kie матер1алы, касаюнцсся описашя Poccin. На э т о т ,  осно-
BaHin г. Ретгсръ обратился въ Советъ Университета съ просьбой 
сообщить ему каталогъ Уппперсптетской библютекн по вышелпомя- 
нутымъ отраслямъ науки. О п р е д е л е н о :  уведомить объ ;*гомъ 
Пиблштекаря Университета, нредписавъ ему сообщить г. Ретгеру ка- 
талогъ Университетской библиотеки.

17. Заслуженный Профессоръ Кааемъ-Бекъ за поднесеше Персид
скому Шаху перевода книги о наследстве но Шерагуль-Исляму, 
вместе съ арабскпмъ текстомъ, получплъ чрезъ полномочная Ми
нистра Его Величества Шаха Кашнмнрскую шаль на почетную одеж
ду (халнатъ). О п р е д е л е н о :  принять къ сведеш ю  и внести въ 
формулярный спнсокъ о службе Профессора Каземъ-Бека.

1S. Въ заседанш Совета Унпверсптета. бывшемъ 27 Января сего 
года положено было открыть подписку между гг. Профессорами и 
преподавателями Университета съ темъ, чтобы собранный по этой 
подпискЬ деньги поступили на учреждеше особыхъ юбилей ныхъ npeuifi 
для выдачи ихъ студентамъ за сочннешя па предложенный имъ темы. Въ • 
настоящее время собрано по этой подписке всего lOG'J р. О и р е д е  л е н о: 
назначить, подъ предс£дательствохъ Ординарнаго Профессора Коссо
вича, Коммиссш изъ Членовъ Профессоровъ Иетрушевскаго, Гра
довскаго и Владиславлева, для обсуждешя вопроса объ учреждении ире- 
мШ въ память пячпдесягплечйя С.-Петербургскаго Университета.

РАСП ОРЯЖ ЕШ Я .

1. Въ семъ собранш доложено было Совету, что для напечата- 
шя Исторической записки о С.-Петербургскомъ Университете необ
ходимо купить въ настоящее время 7 стопъ веленевой бумаги но 10 
руб. за стопу и 32 стоны белой бумаги по 5 р. 50 к. за стоиу. 
всего на 24G р. О п р е д е л е н о :  разрешить покупку озиаченнаго 
количества бумаги п уплатить по счету бумажной лавки купца Ав
деева двести сорокъ шесть руб. пзъ спещальныхъ суммъ Универси
тета. о чемъ сообщить для надлежащего распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

2. Въ семъ собрашп произведено было баллотирование Генералъ-Адъ
ютанта Генералъ-Лейтенанта Эдуарда Ивановича Тотлебена въ Почет
ные Члены Университета, иричемъ онъ пзбранъ былъ единогласно. Опре
д е л е н о :  на ocHOBaniu § 118 Университетскаго Устава, представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш Генералъ-Адъюатнта 
Тотлебена въ зва тп  Почетнаго Члена С.-Петербургскаго Университета.

3. Въ семъ собрашп доложено было Совету Университета, что

— 08 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— on

Гматпп i и студентъ ('.-Петербургской Духовной Академ in Пвапъ Ки
п pi я п оничч., жслаюп^й поступить пъ число студентов!» Университет;!, 
подвергался пт. ( )ктябре м есяце сего года поверочному иепмташю 
для ноступлешя in, Историко-ФнлологнческШ Ипститутъ и, какъ 
увЬдомилъ г. Дирокторт, Института, вндержалъ это испытание и:)Ъ 
языковъ: Гусскахо, Греческаго и Латшгскаго удовлетворительно. 
О п р е д е л е н о :  разрепшть iijucmt. бывшаго студента Духовной Ака
демш Кппршноппча въ число студентов!, Университета.

4. Приказом!, г. Министра Народнаго ПросвЬщешя отъ 1 Ноября 
1869 г. Ординарный Профессор!, Коссовичъ, согласно представлешю 
С овета  Университета, оставлепъ на службе но занимаемой имъ ка- 
о сд р е  на пять летъ  со дня выслуги пмъ трпдцатн.тЬтпяго срока. 
На ocHOBanin Св. Зак. Т. III уст. о пенс, примеч. къ ст. 490 (по 
нродолж. 1864) ст. 491 н 494, Профессоръ Коссовичъ тгЬ етъ  право 
на иолу ч е т е  въ neuciio годоваго оклада 11 ро«(»ессорскаго жалованья 
съ  одною пятою долею. Днректоръ Императорской Публичной Бпб- 
лштекн сообщплъ, что Действительному Статскому Советнику Кос- 
совпчу разреш ено оставаться въ занимаемой имъ должности редак
тора ученыхъ трудовъ Публичной Бнблштеки безъ содержашя. со 
дня выслуги пмъ тридцати.!Ьгняго срока, на получеше nenciu по 
должности Ордпнарнаго Профессора С.-Пегербургскаго Упнверснтета. 
н что, за таковымъ разрЬшешемъ, не предстоптъ никакого препят- 
CTBifl къ ходатайству о назначешп г. Коссовпчу следующей ему по 
закону neHcin. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю 
Учебнаго Округа и просить объ исходатанствовапш Профессору Кос
совпчу въ nenciio годоваго оклада по 1429 р. 60 к. п одной пятой 
долп сего оклада по 285 р. 92 к. всего но 1715 р. 52 к. въ годъ 
со времени выслуги имъ трпдцатплЬтпяго срока но Министерству 
Народнаго ПросвЬщешя.

5) Бухгалтеръ Университета КоллежскШ А ссессоръ  Ленко, состоя 
на государственной служ бе более 53 л. п въ томъ числе въ долж
ности Бухгалтера при Университете болЬе 30 .тЬтъ и чувствуя, что 
силы его, въ особенности зрЬ.ше, въ нреклонныхъ лЬтахъ начи
нают!. ослабевать, просплъ обратить милостивое внимаше на его 
положеше п исходатайствовать ему nenciio въ размере получаема- 
го имъ оклада жалованья. О и р е д е  л е н о : представить объ этомъ 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайствовашп 
въ вознаграждеше за слишком!, 50-ти летнюю службу Коллажi ка го 
Ассессора Ленко, въ случае выхода его въ отставку, въ ценеш годо
вого оклада его жалованья но 800 руб. въ годъ.
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В В Д О М О С Т I)

о 4MCAt лекцж. пропущенные гг. профессорами и другими преподавателями С.-Петер- 
бургскаго Университета ст> 1-го Октября по 1-е Ноября 1869 г.

Но болЪани.
ЗВАН1Я 

и
Ф А М ИЛ I И.

По какому

предмету.

По другимъ=- И-Псколь- от "
| ко дней д1льлые причиваагь. 
I  СРЯЯУ- дни.

Профессора:
Бестужев?,-Рю 

минь . . . .

Бл at овягцен гк i й 

Васильев!.. . .

Русская Пстор1 Я . 21 2 

Рпмсюя древпостгг. 18 1

I Ц Огабря По домашннмъ
I май. о^стояте.ть- 

ствамъ.
II Оиябра i
1 J'CBU.

KnTaiiCKiii языкт. . 21 12 Ci 7-го к>
I либра 12 м 
' ' 1 «is.

IS Ошбрэ
Григоръевъ. . .  ̂Пстор!я Востока. .13 2

Иваноистй . . Государств. Право. 32 4 
; Европейскпхъ го- 

сударствъ . . . .

Еаэемь-Векь. . ПсрсвдскШ языкъ . 22 2

Яюгебилъ . . . j 

Михайловъ .

НавроцкШ. .

Сомовъ. . . .

Срш евш й  .

1 6 0m(fj По служебными I
2 шщ. запгтямъ 2

лекцш.

27 Оиабра
3 i'nii.

Греческш языкъ. . 32, i  Ci 30-го Ona-
бра so 1<  Е»- 

; абра I  J t ts ia .  И  "вгября
Истор. Рус. Право. 24 3 '■> j*hu.

Арабская литера
тур а ..................................... 19 1

Меха пика........... 20 17 cv*.ro ю 21-t

3 О ш б р а
1 Ш1,

'•вабра 17 j«- „ я „; 2 "ггабра По внезапно;
Славян, древности. 22 2 2 лих Гюл Ьзни.
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ЗАСЪ Д М И Я СОВЪТА С -.П Е Т Е Р Б У Р Г С К А ГО  УН И ВЕРСИ ТЕТ*.
1 ДЕКАБРЯ 1809 г.

Слушали:  Предложенгя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб
на го Округа:

1. Г. Мпнпстръ Народнаго Просвещетя, согласно отливу Мини
стерства Финансовъ, увЬдомилъ Попечителя Учебнаго Округа, что 
С.-Петербургской Казенной Палате предложено открыть па счетъ 
Л'Ьйствптольныхъ остатковъ отъ заключенныхъ сметь 1*00 г.. сверх
сметный дополнительный кредптъ въ G44 р. 44 к., для отпуска спть 
депегъ на производство дополнптельнаго содержашя Ордпнарнтвгь 
Профессорамъ, нзбраннымъ Сов-Ьтомъ Унпверсптета на каоедры Псто- 
pin Гусскаго права Михайлов!/ ц Русскаго государствепнаго права 
Градовскому нзъ оклада 1000 р. въ годъ. по расчету съ 5 Сен
тября текущаго года. Гообщая объ этомъ для прехтожешя Со
вЬту С.-Петербургскаго Унпверсптета, г. Мпнпстръ Народнаг" Пр>- 
свЬшетя присовокупить, 1) что объ утвержденш гг. Михайлова 
п Градовскаго въ должности Ординарнаго Профессора по занп- 
маемимъ гага каведрамъ съ 5 Сентября сего года, внесен ' зь 
Приказы по Министерству Народнаго Просвещетя п ‘2) что о вне
сении въ смету на 1S70 г. для производства дополнптельнаго юдер- 
жашя по 1000 р. въ годъ каждому сообщено г. Министру Фпнансевъ. 
Справка:  о содержанш сего предложетя сообщено Декан у К tpn- 
дпческаго факультета, гг. Профессорамъ Михайлову п Градовек-чт 
п въ Правлеше } ниверсптета. О п р е д е л  е н о : принять къ cBtjfHi} 
п внести въ формулярные сппскп о службе Ординарныхъ ПроФес- 
соровъ Михайлова и Градовскаго.

2) ВсхЬдств1е представлен!а Совета С.-Петербургскаго Универ
ситета отъ 13 Ноября за .V 1422 г. Попечитель Учебнаго Окртга 
на основашп § 1 1 8  Уннверснтетскаго Устава, утвердилъ Гене! алъ- 
Адъютанта. Генералъ-Лейтенанта Эдуарда Ивановича Тонки С-. -*-л в* 
званш Ночетнаго Члена С.-Петербургскаго Университета. Справка 
наготовленный вел едет uie сего дппломъ на имя Генералъ-Адъютанта 
Тотлебена сообщенъ Его Превосходительству г. Ректорохъ Универ
ситета 24 сего Ноября. О п р е д е л е н о :  принять къ сведен»».

Ж У Р II А Л Ъ
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3. ВслГ.дотше представлешя отъ 13 Октября за Л? 4.074 и со
гласии полученному отзыву Министерства Фпнапсовъ, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя увЪдомнлъ Попечителя Учебнаго Округа, 
что С.-Петербургской казенной Палате предложено открыт!, сверх
сметный дополнительный кредптъ въ 283 р. 33 '/«  к., по расчету съ 
Г. Октября: пзъ оклада 1200 р. для отпуска сихъ денегъ на содер- 
жаше Магистра Сохоцкаго, пзбраннаго Сов'Ьтомъ Университета въ 
штатные доценты по Математике. Вместе съ симъ сделано распо- 
ряжеше о внесснш въ смету на 1870 г. означеннаго оклада. О пре
д е л  ен  о: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.

4. Вследствие представлен!я отъ 15 Октября за Д» 4601. и 
согласно полученному отзыву Министерства Фнпапсовъ, г. Мп- 
нпстръ Народнаго Просвещешя увЬдомнлъ Попечителя Учебнаго 
Округа, что С.- Петербургской Казенной Палате предложено открыть 
сверхсметный дополнительный кредптъ въ 283 р. ЗЗ1/* к. на содер
ж ите съ 6 Октября сего года Доценту Помяловскому п вместе съ 
епмъ сделано раеиорнжеше о впесенш оклада въ 1200 р. въ смету 
будущаго 1870 г. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правле- 
nic Унпверсптета.

5. Представленный Советомъ Унпверсптета рпсунокъ медали въ 
память плтпдесятп.г1шя С.-Петербургскаго Университета г. Ми- 
нпстръ Народнаго Просвещешя тгЬлъ счаспе повергать на Всемпло- 
стпв'ЕншЕЕ Его Имперлторскаго В елпчествл воззрЬше, каковой рпсу
нокъ п удостоился въ 17 день Ноября Высочайшаго утверждешя. О 
Высочаншемъ повелешп этомъ Г. Попечитель Учебнаго Округа со- 
общилъ Совету Университета къ исполнение п предложплъ кошю съ 
помянттаго рисунка доставить въ Департамента Народнаго Просве
щешя. С п р а в к а :  Вследств1е отношешя Г. Ректора Унпверсптета. 
Начальник!, мопетнаго Двора ур/Ьдомплъ. что штемпели для медали 
въ память пятидесятилетия С.-Петербургскаго Унпверсптета могутъ 
быть приготовлены не ранее 1 Мая будущаго 1870 г. такъ какъ на
стоящее время для резьбы самое неудобное но темноте и коротко
сти дней: что прпготовлеше штемпелей обойдется въ 93 р.. нрпго- 
товлеше бронзовой медали въ 1 р. 50 к., серебряной медали въ 16 
руб. и золотой въ 350 руб. О п р е д е л е н о :  заказать пзготовлеше 
штемпелей для медали; что же касается до количества бронзовыхъ и 
серебряпыхъ медалей п изготовлешя золотой медали, то отложить 
постановлеше объ этомъ до следующаго собрашя СовЬта.

ii. На представлеше СовЬта Университета отъ 17 Ноября объ
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оспобождеши отъ собраний эК8аиснацн>ннаго Комитета залы, въ ко
торой происходят!, эти собряшя, г. Попечитель Учебнаго Округа 
уи Ьдомплъ. что такъ какъ въ С.-Петербургскяхъ Гимна:йяхъ, не имею
щих1, шюбщс обпшрныхъ помЬщ етй, так!» собранiя возможны только 
тямъ, где н*тъ пансюновъ, при томъ не иначе, какъ после оконча
ния классннхъ занят! й, то г. Попечитель крайне затрудняется пе
репости изъ зда1пя Университета, въ которую либо пзъ Гимяаяй 
производимый нынЬ въ Университетской залЬ утреншя собран!* 
Экзамснащоннаго Комитета, тЬмъ более, что въ тяко.мъ случае не
обходимо было бы назначить нхъ но вечерамъ, а приходить на эк- 
заменъ пт» это время неудобно для болыиннстпа молодыхъ девнцъ. 
желающихъ получить яваше Домашней Учительницы. Но сему и имЬя 
пъ виду обширность иомещ етЛ  С.-Петербургскаго Университета, 
г. Попечитель Учебнаго Округа просилъ С оветь Университета, не при- 
знаетъ ли онъ возможнымъ предоставить и на будущее время для 
собратий Экзамснащоннаго Комитета занимаемую оными дпа раза въ 
неделю залу, или же отвести для этнхъ собраний другую приличную 
залу въ одномъ изъ своихъ помещеш й. О п р е д е л е н о :  представить 
вновь г. Попечителю Учебпаго Округа о томъ, что Универснтетъ 
крайне стесненъ  отводомъ залы для испытательнаго Комитета, кото
рая въ настоящ ее время необходима для устройства пъ иен лекторш 
для Нрофессоровъ и преподавателей, что никакой другой свободной 
залы удобной для помещ еш я Испытательнаго Комитета пъ распоря- 
жешп Совета не имеется, и потому просить г. Попечителя Учебнаго 
Округа сделать на будущее время распоряжение объ отводе пом£- 
щешя для этого Комитета вне здашя Унпверсптета.

7. Вследствйе представлешя отъ  25 Ноября за .Y 1408, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешплъ преподавание Османскаго языка 
въ будущемъ 1870 г. возложить на Ордпнарнаго Профессора Бере
зина, съ назначешемъ ему за этотъ  особый трудъ въ вознаграждеше 
половипнаго оклада жалованья Доцента, съ добавкою 159 р. въ годъ 
нзъ спещальныхъ суммъ З’ниверситета. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ въ Правлеше Университета н уведомить г. Декана *|*а- 
кулн.тета Восточныхъ языковъ.

О ТН О Ш ЕН 1Я .

1. Императорское Российское Общество Садоводства изъявило бла
годарность за учаспе, оказанное СовЬтомъ Университета междуна
родной выставке и конгрессу ботанпковъ и садоводовъ. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведению.
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2. Советъ I vie nc к oil Духовной Академш сообщил!, для Универси
тетской J «по.йотски экземпляры четырехъ своихъ н:!дпniГг, посвящен- 

ныхъ памяти пятидесятилетия™ юбилея Академш. Определено:  
изъявить благодарность за сообщеше спхъ «здании.

3. Сенаторъ Французской Имперш Мишель Шевалье, въ письме на 
имя Гектора Унпверсптета, пзъявилъ благодарность за нзбрате въ 
Почетные Члены С.-Петербургскаго Университета. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведешю.

ПРЕДСТАВЛЕШЯ.

1. Фпзико-Математпческш Факультетъ, по публпчномъ защшценш 
30 Ноября Магпстромъ Робертомъ Ленцомъ дисертацш, подъ загла- 
в!смъ: „О B.iinniii температуры па теплопроводность металловъ11, удо- 
стоилъ г. Ленца степени Доктора Фпзпкн, о чемъ п представплъ Со
вету Универсптета. О и р с д е л е н  о: утвердить Магистра Роберта Лен
ца въ степени Доктора Фпзпкн п выдать ему дппломъ на эту степень.

2. Фпзпко-Математическш Факультетъ, по выдержанш Кандпда- 
томъ Александром!, Пностранцевымч. установленнаго испыташя п по 
защшценш пмъ дисертацш подъ заглагиемъ: „Геогностнческое строе- 
nie западнаго берега Ладожскаго озера“ , — удостоплъ г. 1!ностран- 
цева степени Магистра Мпнералогш п Геогнозш и представплъ объ 
этомъ Совету Университета. Определено :  утвердпть Кандидата 
Александра Нностранцева въ степенп Магистра Мпнералогш п Геогно- 
3 1 И п выдать дппломъ на ciio степень.

3. Деканы факультетовъ представили въ Советъ Унпверсптета 
сппсокъ журналовъ и иерюдпчеекпхъ издашй, которые предполо
жено выписать для Университетской бпблютекп на будупцй 1870 г. 
О п р е д е л е н о :  поручить Бпблмтечнон Коммиссш составить, на ос- 
новашп факультетскихъ представлешп, общш сппсокъ, п за темъ 
предписать Библютекарю Университета сделать распоряжеше о 
подписке на этп пздашя.

4. Деканы факультетовъ, вслЬдств1е предложетя Г. Управля
ющего Минпстерствомъ Народнаго Просвещешя, отъ 28 1юнн 
1859 г. за .V' G2G0, представили въ Советъ Университета сле
дующая соображешя свои о м4рахъ къ привлечешь) студентовъ 
къ серьезнымъ научнымъ занятишъ. Историка - Филолошческш Фа- 
культетъ заявплъ СовЬту Университета, что съ самаго введе- 
шя Устава 1863 г. онъ пе упускалъ нзъ впду главной своей 
обязанности— развивать въ молодежи любовь п привычку кь само-
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стоятольпымъ научннмъ работам?» и постепенно, по M tpt увеличены 
преподавяt<viьскпхъ силъ пъ Ф акультете, принимал?. меры къ при- 
ведош'ю т. неполноте этой цели. Сознавая нполи!, сиратмлипость 
«м от . въ предложены Г. У правляю щ ая Министерством?, огъ 28 
Гюня 1869 г., что академическое образование не состоит?» въ одномъ 
лишь пасспвномъ слушанш лекций, но и въ самостоятельных?» taiiH- 
пяхъ подъ руководством?» Профессоров?», Факультет?» уже въ 1864 г. 
прпнялъ за правило разделять преподаваше, по M l.p t возможности и 
но Mt.pt npio6ptTenifl повыхъ ученых?» сплъ, па курсы обпце п сне- 
щальнне. Пъ этомъ отношении Факультет?» не руководствовался по- 
дражашем?» иностранным?, спстемам?»—англ!Пскоп. французской, гер
манской— сложившимся на западе исторически и не вполне приме
нимым?» к?» намъ, а руководился собственными опытом?», потребностями 
и нуждами, хотя выработанные факультетомъ устройство и порядокъ 
спещальныхъ заняпй всего ближе нодходятъ къ системе Гермапс- 
кой. По принятому основание разделения курсов?» на обиие п спещаль- 
ные— первые предназначаются для изложешя отдельныхъ наук?» въ 
строгой последовательности и систем е, вторые для пзложешя какой 
либо части науки п для практических?» упражнешй. Уже существо 
самыхъ наукъ, входящ ихъ въ состав?» Псторпко-Фплологическаго фа
культета, требует?» самостоятельной работы студентов?» н подготовле- 
шя къ каждой почти лекцш общ аго курса. Студентъ является на 
л ек тю  Греческой пли Римской Словесности или Славянской Фплоло-
1 in не иначе, какъ предварительно приготовивши дома переводъ и 
разборъ той или другой главы нзъ чптаемаго автора, въ противномъ 
случае лекщя для него делается непонятною. Независимо отъ  этпхъ 
общихъ курсовъ, пзъ которыхъ чпсто-фплологпчесше требуютъ по
стоянной подготовки. сиешальные курсы поиолпяютъ пробелы пер
вых?. и прнвлекаютъ каждаго къ работе подъ руководствомъ Про- 
фессоровъ. Эти спещальные курсы не заключаются въ пасспвномъ 
слушанш читаемаго, но въ разборе и разреш ены  предлагаемыхъ 
преподавателями вопросовъ, либо въ изучении п pa3oopt того пли 
другаго сочннешя. Студентъ въ этихъ курсахъ находптъ дополнеше 
к?, общимъ курсамъ, только эти курсы дают?» ему возможность сле
дить съ yentxoM'b за нреподавашем?» и являться къ пспытанш съ 
достаточной подготовкой. Такимъ образомъ студенты Историко-Фнло- 
логическаго «факультета, занятые но утрамъ в?» зданш Университета 
лекцдямп общихъ и спещальныыхъ курсовъ (спещальные курсы 6ы- 
вуютъ и по вечерам?,), занимаются по вечерам?» приготовлешемъ къ
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общиит. курсамъ сл’Ьдующаго дня, работаютъ надъ заданными им ь 
темами по спещальннмъ курсамъ и составляютъ ирочитаниия нмъ 
лекцш. Въ ишИшшемъ академическомъ году таие специальные кур
сы существу ютъ по слЬдующпмъ каоедрамъ: по Славянской Филоло- 
rin—Славянсмя Палеографичес к i я упражнешя, упражнешя по чеш
скому языку. Но Фнлософш— Спещальпый курсъ. Но Всеобщей Исто- 
piu — Разборъ и объяснеше нЪкоторыхъ псторпковъ XVI стол.—По 
Греческой Словесности —объяснеше п разборъ Продота по задачамъ 
Профессора; объяснеше н переводъ Греческпхъ лпрпковъ; упражне
шя въ Греческой Эпиграфике. По Римской Словесности—Тонограф1я 
древннго Рима, письменные переводы съ Русскаго на Латинсшй и 
объяснеше Рнмскпхъ писателей, чнтаемыхъ въ гимпа:пяхъ. Но Рус
ской Нсторш— обозр'Ьше, ч тете  и разборъ лЬтоппсеи. По Руской 
Словесности— обозрение юго-славянскаго эпоса сравнительно съ рус- 
скимъ (съ  особыми задачами по этому предмету). Предложенпыя 
посему въ отношении Г. Управляющаго Министерствомъ на обсуж- 
деше Совета вопросы о м'Ьрахъ къ прпвлечешю студентовъ къ 
серьезнымъ научнымъ работамъ п о томъ, что сделано въ этомъ 
отношенш у насъ, —  иолучаютъ свое разрЬшеше въ вышепзложен- 
номъ устройств'!; общихъ и спещальныхъ курсовъ въ нашемъ фа- 
культегЬ. Лучшимъ доказательством?» пользы и благодЬтельнаго вл1- 
яшя иодобнаго устройства можетъ служить съ одной стороны по
стоянно увеличивающееся число студентовъ, получающпхъ медали 
за сочннешя на предложенный темы, съ другой стороны, не ма
лое число молодыхъ людей въ течете четырехъ нослЬднпхъ л in ,  
подготовившихся и подготовляющихся на этпхъ курсахъ къ про
фессорской и учительской деятельности. Факультетъ съ особен- 
нымъ удовольетемъ можетъ указать въ этомъ отношенш на Гг. 
Иомяловскаго, Будиловича, Прахова, Юнндкаго, Галактюнова, Фор- 
тинскаго н др., пзъ которыхъ первый, какъ известно Министер
ству, уже прпглашенъ Факультетомъ къ преподавании Латннскаго 
языка въ первомъ курс’Ь. Относительно третья п.» вопроса, пред- 
ложенпаго въ отношенш Г. Управляющаго Миннстерствомъ. пменно 
не слЪдуетъ ли на окончательномъ испытанш предлагать темы для 
письменпаго рЬшешя— Псторико-ФилологическШ факультетъ шгЬетъ 
честь донести, что подобный порядокъ при нспыташяхъ введенъ 
уже Факультетомъ съ 1864 г., согласно § 16 положешя объ нсиыта- 
н1яхъ на учения степени, угвержденнаго Г. Миннстромъ Народнаго 
Просв1»щешя 4 Января 1864 г., и сверхъ того. нрим1няется еще и
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при полукурсовых» экзаменах». Историко-Филолог ичсгкШ факультетъ 
счнтаеть себя особенно счастливы м», что устройство преподавший, 
нио денное имъ съ  18Г>1 j’., какъ луч ini П снособъ , но его у р;« ::у м/.jri к». 
|ля развит серьевнаго, научнаго п ан р аи л етя — нашло въ Мини* 
сторстп’Ь Н ароднаго П р о с в е щ е т я  п одтвер ж ден о н сочувгпм е; Фа- 
культетъ надеется , что М инистерство не оставитъ  старанш  факуль
тета безъ поддержки, если того  п отр сбуетъ  дальнейш ее р а з в и т 1 
на чата го устройства курсовъ . Физико-М атематичсскт факультетт> 
представплъ С овету  У ниверситета, что онъ всегда  считалъ и счпта- 
етъ  нрактнчесш я занят1я слуш ателей, подъ руководством » препода
вателей п ихъ ассн стен товъ , главнымъ, необходимы м » nocortieM» для 
осиовательнаго нзучеш я наукъ, вход я щ и х» пт, курсъ факультетскаго 
нреп одаватя . Р уководствуясь такимъ научно педагогическим» взгля- 
домъ, н нм'Ья вт, виду, что безъ  д оста точ н ы х» знаш й, практически 
з а н я т  не м огутъ приносить желаемой пользы, Фнзнко-М атематиче- 
CKifi факультетъ всегда ст. надлеж ащ ею строгост1ю  нодвергалъ уча
щихся испыташ ямъ и постоянн о заботился о развитии ирактическихъ 
занятШ, на сколько позволяли его силы и сред ства , находящаяся въ 
его распоряж енш . Д ействительно, п рактпчесю я  занятая обыкновенно 
происходили и нын’Ь н рои сходятъ  въ находящ ихся при Ф акультете 
кабинетах» и лаборатор1ях». У чреж деш я эти  нерЬдко бы ваю т» да
же не въ состоян ш  вм ещ ать всЬхъ ж елаю щ ихъ работать. Еще не
давно Факультетъ исходатайствовалъ разделеш е одного пзъ свопхъ 
разрядовъ на спещальные отделы , при чемъ имелось въ виду, что 
спещалпзацгя дастъ возмож ность усилить нрактнчесш я заняли  по 
науке нлп наукамъ каждаго отд ел а . Считая п дальнейш ее развптн1 
ирактическихъ занятш , до самыхъ шнрокихъ разм еровъ , крайне же- 
лательнымъ въ интересахъ науки, Ф акультетъ долженъ однако со 
знаться, что это  дальнейш ее р а з в и т  зависптъ нынЬ не отъ  него; 
размеры ирактическихъ раиотъ, а часто такж е и степень ихъ полез
ности, определяю тся тем и  материальными средствами, который для 
нихъ предоставлены. Ч то средства , желаемыя Ф акультетомъ и счи
таемый имъ необходимыми, не находятся  въ распоряж енш  Факуль
т е т а — С овету  известн о, напр, нзъ того  недавняго ходатайства о на- 
значеши прозектора н ассн стен товъ , которое къ сож алеш ю  и»* «'>ы- 
ло удовлетворено. Между темъ, необходимость назначен!* этнх» 
лицъ въ числе соразмЬрномъ съ  числомъ практикантовъ не требу
е т »  доказательствъ. При практических» зашпшхъ. прозекторы, асси
стенты н проч. суть ближайийе руководители студентовъ въ изуче-
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niir практических-!. щиемовъ, безъ обладатя которыми усггГ.шпая ра
бота немыслима: самому же Профессору, очевидно, н!>тъ возможно
сти руководить лично и безпрестанно каждаго изъ начинающихъ за
ниматься, если число учащихся, какт. это бываетъ въ нашемъ Уии- 
верептетй, значительно. Присутств1е достаточнаго числа упомяну- 
тыхъ лпцъ является такимъ образомъ, одною нзъ главныхъ м1.ръ 
для правильнаго хода нрактнческнхъ заш тй ; этой мЬрой однако 
непсчерпывается все, что должно бы быть сделано въ вндахъ раз- 
Biiriя практическихъ заняпй. Чрезвычайно важно, чтобы самые ка
бинеты и лабораторш, по вместительности, отвечали числу учащих
ся, а по устройству— совремепиымъ требовашямъ науки, и чтобы они 
представляли достаточно удобствъ, гарантнрующихъ возможность 
работать съ успЬхомъ. Учащееся охотно ндутъ заниматься практи- 
ческп—когда знаюгъ, что зашгпя могутъ привести къ цЪлн, -  что 
руководители всегда иайдутъ время помочь начинающему совйтомъ

V и дЪломъ, что не придется достигать многими уешпями и потерей 
времени знакомства съ каждымъ простымъ практическимъ щяемомъ 
или жертвовать здоровьемъ. Л это бываетъ, если, напр., химячесыя 
работы по пеобходпмостп производятся въ лабораторш, которая не 
тгЬетъ хорошей вентнляцш. Въ самомъ дйлЬ, некоторый пзъ учре- 

' ждешй, состояшнхъ при Фпзпко-Математическомъ факультет^ C.-ITe- 
тербургскаго Университета оставляютъ желать многаго. Со времени 
введешя новыхъ нггатовъ для кабинетовъ и лабораторш нхъ поло- 
жеше улучшилось, правда, на столько, что не можетъ быть п срав
ниваемо съ прежнимъ состояшемъ, по совершенно ошибочно было 
бы думать, что всЬ они вполн’Ь удовлетворяют требовашямъ со
временной науки п могутъ по своему устройству п средствамъ 
равняться съ соответствующими учреждешямн Германш, Францш и 
Англш. То что ул(е сделано у насъ благотворно отразилось на уе- 
иЬхахъ естествознашя въ Pocciu. Можно утверждать, что въ пос.тЬд- 
нш десятп.тЬ'йя Гуссше математики п натуралисты обогатили науку 
замЬтнымъ чмеломъ такпхъ работъ, которыя по справедливости, дол
жны быть поставлены въ уровень съ нзслЬдовашямн изв'Ьстныхъ 
ученыхъ Западной Европы. Но изучеше природы развивается такъ 
(•ыстро— значеше въ немъ опыта идетъ такими громадными шагами, 
что останавливаться— вначнтъ отставать, н учреждетя, имЬюпия 
ц1;лыо опытныя нзс.гЬдонашя или изучение нхъ методовъ, должны 
постоянно совершенствоваться, чтобы посаЬвать вслЬдъ за наукой. 
Отсюда постоянная необходимость новыхъ жертвъ для болыпаго
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раашгпя учреж ден^. Coaiiaiiie такой необходимости выаиват» in. 
•кпШДИОЙ КвронЬ НОЗИНКИОНОШС ноныхъ обширных!, у •*|М*ЖЛ«,|Г»Й 
оставляющих!» далеко нова m все нрежшя. Чтобы оправдать связан- 
Нос, достаточно принести иъ примерь то, что въ Германш сделано 
въ нослКипе годы для Химш, науки, разпнвающейся, какъ и шЬс т- 
но, особенно быстро и но преимуществу блиако соприкасающейся ст. 
практическими интересами жизни. Пъ llpyccin  недавно у п о т р е б и т »  
иа устройство двухъ болыинхъ нопмхъ химических!. Университет
ским» Лабораторш— на Перлинску*) до 500  г. талеровъ,— на Бонн
скую около loo т. талеровъ. Иъ Саксон in, на постройку новой Х и
мической Лабораторш при Л ейнцш тком ъ УннверснтетЬ, употреблена 
такая же сумма, какъ и на Боннскую Л абораторш . БсЬ ати лабо
раторш снабжены ассистентами, прислугой и годовыми суммами въ 
богатым. размерам», отвечающих!. издержкам!. на самое устройство. 
При казначею и таких!, шнрокнхъ средств!» принято было въ руко
водство, какъ видно, изъ опнсаш я Лейпцигской Университетской 
лабораторш. напечатанного нзвЬстнымъ П роф ессором!. Кольбе, то 
Midmie, что Университетски лабораторш должны быть учреждеш я- 
мн примерными въ своемъ родЬ. Какчя значительный денежный 
средства употребляются для научных!. целей во Францш —свндЬ- 
тельствуютъ фнзичесюе приборы, принадлежапйе Политехнической 
Школе и находишшесн на всем1рной Парижской выставке. М нопя 
пзъ пихъ стоятъ более годовой суммы, отпускаемой по штату на 
Фнкичесше Кабинеты иаишхъ Университетовъ. Между тЬмъ необхо
димо иметь въ виду, что размер!» годичной суммы, ассигнуемой на 
известное учреждеше и являющейся въ Германш или Францш весь
ма значительным!., будетъ у насъ еще очень скуденъ. Большинство 
снарядов!, и матер1аловъ мы принуждены выписывать пзъ заграницы, 
и они обходятся намъ здЬсь несравненно дороже. чЬмъ тамъ. на 
м-Ьст*. Независимо отъ «того, размЬръ расходовъ, надающш у нась 
на каждаго практиканта, во много разъ значительнее того, который 
иуженъ для каждаго работающаго ао границей. Тамъ ирииято за 
правило, что каждый, прнходящш заниматься практически. прюбрЬ- 
таетъ на свой счетъ главные снаряды и матер1алы н. сверхъ того, 
платит 1. Лабораторш или Кабинету за право работы. Порядокъ 
атотъ возможет» за границей при громадном!» числе желающим, 
заниматься, нрн нзобнлш снещалнстовъ-практиконь. > нась. нанро- 
тивъ, при недостатке» спещалнстовъ. при нужде. котораа въ них». 
ощ ущ ается, необходимо привлекать къ ianannM'i. полною ч"' ■' _____
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стмо кабинетов» и лабораторий и приходится снабжать работаю
щ их» почти всЬми средствами для работы. Изъ всего сказаииагп 
следует», что для усплсшя практических» заняпй студентов!. Фнзи- 
ко-Математическаго факультета, необходимо: 1) назначить Прозекто
ров», Лаборантов» и ассистентов» въ достаточном» числе, соответ
ствующем» числу практикантов». Потребность в» них», какъ указа
но выпю, настолько насущна, что безъ ея удовлетворешя не только 
всякая попытка разширешя практических» зашшй должна остаться 
безполезпой п неведущей къ цЬлн. но даже практичесюя занят in в» их» 
настоящих» размЪрахъ не могут» быть вполне успешны, 2) снабдить 
нуждавшееся нзъ числа кабинетов» и лабораторШ денежными сред
ствами, достаточными для покрытая расходовъ на практически запя
тая, п принять за правило, чтобы вмЬсте съ увелпчешемъ числа рабо- 
тающнхъ увеличивались и суммы, ассигнуемая на эти занятая. Относи
тельно этого пункта, также какъ и относительно числа лаборантовъ, 
ассистентов»и проч.необходимо заметить, что одинаковый размерь на- 
зпачешя по всемъ Унпверснтетамъ едва ли справедлив» и. ио меныиен 
мере, неудобенъ. Число ближайших!, руководителей, какъ п сумма из- 
держекъ, должны определяться размерами учреждешя и чпеломъ рабо
тающих». То назначеше,которое вполне обезиечнваетъ некоторые про- 
впнщальные Университеты, mrfciomie сравнительно небольшое число сту- 
дептовъ, очевндпо не можетъ быть достаточным!, для Универснтетовъ 
обладающнхъ, подобно нашему, большнмъ числом» учащихся; 3) разшп- 
рить некоторые нзъ самых» кабинетов» н лабораторш до таких» разме
ров», чтобы они позволяли помещаться, если не всемъ безъ исклю- 
чешя учащимся, то по крайней мЬрЬ всЬмъ темъ пзъ нихъ, кото
рые желаютъ заниматься практически, — снабдить все учреждешя 
устройствомъ, соответствующим» совремешшмъ требоватямъ науки 
и обезнечивающимъ возможность усп&ннаго хода научно— практиче
ских!. занятай. Только при этихъ услов1яхъ учреждешямъ на1ипмъ 
представится возможность стать в» уровень с»  соответствующими 
учреждешями Западной Европы. Переходя к» изложешю потребно
стей каждаго учреждешя въ отдельности. Факультет» считает» по
лезным» о т л и ч и т ь  потребности настоятельно необходимый отъ тех», 
удовлетвореше которыхъ желательно. Подъ первым» назвашенъ Фа
культетъ разуместъ то, что должно быть сделано для извлечешя 
изъ существующих!, учреждений наибольшей пользы, при чем» са- 
мня учреждешя останутся въ существующих» размерах». Въ еа- 
момъ деле, руководясь простымъ экономнческимъ расчетомъ. нельзя 
не назвать необходимыми некоторый издержки, если при поло
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щи ихъ становится возможным?, нзъ зиачительпыхъ уже затрачеп- 
ныхъ каиитпловъ, извлекать новый выУоды, многимъ иревмтаг»- 
1Ц1Я эти издержки. Желательным!. назнваетъ Факультетъ удовле
творение потребностей, которое доставило бы нашимъ учреждеЩ- 
ям7» возможность сравниться до некоторой степени съ западно-евро
пейскими, позволило бы имъ отвечать современнымъ требовашямъ 
науки и доставило бы возможпость практически заниматься веГ.чъ 
учащимся, желающпмъ работать. Астрономической 0(5c.ei*naT0i>iii Уни- 
верситетъ собственно не пмЬетъ, а обсерватор1я Академш Наукъ. 
которою онъ пользуется, представляетъ весьма мало удобствъ. 
Она помещ ается на такомъ про’Ьзжемъ мЬстЬ, что сотрясен ic отъ 
экипажей почти постоянно н а р у ш а т , неподвижность инструментов'!.. 
КромЬ того. Профессор!. А стропомш , неимеющ ш  помещ еш я прп са
мой обсерваторш , прннужденъ жить довольно далеко отъ  нея н. 
находясь въ этомъ положен in, только съ болыпимъ трудомъ можетъ 
избирать время удобное для наблюден in или для практических!, за- 
нятш со студентами. При изменчивости петербургскаго пеба. неудоб
ство это делается  особенно ощутительным!,, такъ какъ въ промежу
ток^ времени, который нуженъ для нрнбыпя П рофессора въ обсер
ваторш , состоя Hie неба легко можетъ измениться н недозво.шть 
предположенной работы . В ел едеTBie такпхъ неудобствъ желательно 
учреждеш е новой Университетской удобной обсерваторш . Кабинету 
практической механики ассигновано по ш тату краппе незначительная 
н далеко несоразмерная съ потребностями сумма. 500 руб. Несораз
мерность эта объясняется, повндпмому. тЬмъ обстоятельствомъ. что 
прп выработке проэкта новаго. нынЬ дей ствую щ его Уннверситетска- 
го Устава, ни въ одномъ нзъ У ниверситетов!, не было Профессора 
Практической Механики и Механически! К абпнетъ не нмЬлъ такнмъ 
образомъ представителя. КромЬ того, для производства практиче- 
скнхъ работъ  въ Механнческомъ Кабинете нуженъ мастеръ. Необ
ходимо поэтому, чтобы штатная годичная сумма Кабинета била воз
вышена до 1500 руб. н чтобъ  сверхъ  того на уплату мастеру наз
начено было ООО руб. Физпчесшй Кабинетъ въ его настоящемъ пс- 
ложенш можетъ вм ещ ать не болЬе 10 практпкантовъ. числЪ краппе 
незначительное, въ сравненш  съ  колнчествомъ учащ ихся. Практиче
ская заняпя Физикою тр ебую тъ  значптельнаго простора п часто да
же. совершенно отдЬльныхъ помещений. 1*азъ установленный ирп- 
боръ , въ большинстве случаевъ, долж енъ оставаться  на м есте  въ 
те чеши несколькихъ недель. Н еобходимо, стало быть, иметь въ Фя- 
зическомъ Кабинете достаточное число отдельныхъ комнатъ. Для
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удобнаго надзора за практикантами, нужно чтобъ эти комнаты не 
были удалены одна отъ другой, а для помощи начинающим!,, по 
нрнчннамъ уже нзложеннымъ выше, необходимы лаборанты. Далее, 
фнзичесшя изслйдовашя часто требуготъ совершенной неподвижно
сти прнборовъ. Ни одному нзъ этихъ услов!й неудовлетворяетъ Фи- 
зичесшй Кабппетъ Петербургскаго Университета. Его настоящее 
HOM’luneHie такъ тесно, что онъ загроможден!, приборами, а при 
необходимом!, возростанш числа ихъ, Физичесшй Кабинет!, стеснится 
еще бол'Ье. Комнаты Кабинета находятся ныне въ двухъ разныхъ 
этажахъ Уннверсптетскаго здашя и кроме того Кабянетъ занимает!, 
еще одну отдельную комнату на дворе во флигеле. Работающим!, 
въ одной изъ частей Кабинета приходится ходить за приборами въ 
другую,— обстоятельство крайне, препятствующее удобству занятш и 
не могущее пробудить въ учащихся охоту къ работамъ. Комнаты во
2 и 3 этажахъ Уннверсптетскаго здашя обращены на улицу, и отъ 
этого мнопя наблюдешя возможными становятся лишь въ зимнее 
время, когда агЬгъ уменыпаетъ сотрясешя отъ ироезжающихъ эки
пажей. При Кабинете полагается Механикъ и Консерваторъ. Меха
ник!. почти не можетъ содействовать ходу ирактическихъ занятш. а 
за незначительное консерваторское жалованье, 300 руб., нельзя тре
бовать тЬхъ трудовъ, какие необходимы. При томъ, одного лица и 
недостаточно для надзора, если число работающихъ увеличится. Въ 
настоящее время находится, правда, при Фнзическомъ Кабинете, еще 
Лаборантъ, но онъ вовсе ненолучаетъ жалованья. Лаборантъ этотъ 
временный, нашелся благодаря нсключптелышмъ обстоятельствами но 
можетъ всегда вдругъ оставить Унпверситетъ. Нзъ сказаннаго вид
но, что Фнзичесшй Кабпнетъ тогда только представить удобство и 
дозволить развнт1е практическпхъ занятш, когда напдетъ новое, 
соответствующее потребностямъ помЬщеше н будетъ имЬть двухъ 
Лаборантовъ съ достаточным!, жалованьемъ (800 руб.). Какъ то. 
такъ н другое Факультетъ счптаетъ вполне необходимыми Здобнаго 
номещешя для Физическаго Кабинета въ главномъ зданш > ниверсн- 
тета нетъ. Всего рацюнальнее было бы выстроить для него совер
шенно новое помещеше, но въ случае невозможности этого, необхо- 
днмо переместить Физнчесшй Кабннетъ, какъ это уже предполага
лось, въ нпжнш этажъ стараго здашя, находящагося во дворе > нн- 
верситета и уступленнаго Университету Военнымъ Миннстерствомъ: 
имея въ виду всю важность такого учреждешя, какъ Физичесскш 
Кабннетъ. Факультетъ уже прежде два раза обращался въ Советъ
съ просьбою объ нзысканш средствъ на его неремещеше. Ныне Фа

Я*
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культетъ долженъ повторить своп ходатайство, присовокупляя, что 
собственно на ириспособлеше нижияго этажа старого зд а тя  для 
пом'Ьиюшя Фпзическаго Кабинета нужно, какъ видно изъ составлен
ной Лрхнтекторомъ смЬты, не бол'Ье 14 т. руб., къ которимъ при
шлось бы прибавить еще около 2 т. р. для различныхъ приснособ- 
леши уже отстроен наго пом'Ьщсчпя къ учеиымъ заня’пямъ. Химиче
ская лаборатор1я Нетербургскаго Университета представляетъ, по за- 
пимаемому его помЬщешю, одно нзъ самыхъ обширпыхъ учреждеиШ 
нашего Университета. Т'Ьмъ не меп’Ье, ея поместительность не соот- 
в'Ьтстиуетъ действительной потребности. Ныне, по окончаши устрой
ства еще иоваго отдЬлешя лабораторш , она будетъ въ состоянш 
вместить около 50 практикантовъ, а между гЬмъ въ предпрошломъ 
году студентовъ желавшихъ заниматься въ лабораторш (записавших
ся на право рабоги), было более ста, въ прошломъ году около ста. 
Число состоящ ихъ при лабораторш  Лаборантовъ не соответствует!, 
числу работающихъ, и Факультетъ уже им^лъ случаи выразить каса
тельно этого свои убЪждешя и ходатайствовать о назначешн трехъ 
новыхъ ассистентовъ. НынЬ, какъ и прежде, Факультетъ счптаетъ 
это назначеше крайне необходпмымъ и счптаетъ долгомъ повторить 
ходатайство. По самому свойству Уннверсптетскаго здашя, помеще- 
liie лабораторш  иредставляетъ п всегда будетъ представлять значи
тельное неудобство своею растянутостью , прптомъ лаборатор1я вовсе 
лишена солнечнаго св ета  и работы требуюии'я его содЬйств!я вовсе 
не могутъ быть въ ней производимы. Относительно внутренняго 
устройства лабораторш  сделано все, что можно было сделать въ 
настоящемъ помещ еш н, на собственный средства Университета, но 
ограниченность этпхъ средствъ, при постоянной необходимости раз- 
шнрешя и ремонта, не нозволяетъ осущ ествить н1;которыхъ иеобходп- 
мыхъ приспособлен^. Всего нужнее между ними хорошая вентнля- 
щ я, которой нЬтъ иынЪ н oTCYTCTBie которой крайне затрудняетъ 
работы. Устраиеш е этого важнаго неудобства иредставляетъ неко
торый трудности. Такъ какъ лабораторйя находится въ нижнемъ 
этаж е здашя и здание это построено для другой цктн, то нроведе- 
ш ю прямыхъ вытяжиыхъ воздушныхъ каналовъ иреиятствуетъ рас
полож ите каииталыш хъ ст^пъ  въ верхнпхъ этаж ахъ. П роведете 
это возможно только съ постройкою совс'Ьмъ новыхъ отдЬльныхъ 
трубъ, стоющ ихъ довольно дорого, примерно отъ  4 до 5 тыс. руб. 
Въ видахъ безопасности и сохранен in здоровья работающихъ, по
стройка такнхъ трубъ необходима, если лабораторш  принуждена бу
детъ еще въ теченш нЬсколькихъ лЬтъ сохранить тепе!>ешнее и о-
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мЪщеше. Желательпо било бы однакоже устранить это неудобство, 
вместе со пс’Ьмн другими, и пъ тоже время расширить лабораторию 
до размеров!., которые позволили бм работать вгЛ’.мъ желают,имъ 
студентамъ. Едпиственнымъ срсдствомъ къ этому представляется 
постройка новаго здаш я, подобно тому, какъ это с,if. л а но въ 
Германии. Р>ъ этомъ здаиш могли бы поместиться и пЬкотория 
друпя учреждешя Университета. Но Mirl.niio факультета, выгод
нее, иожертвовапъ разъ значительную сумму, иметь учреждеше. 
отвЬчающсе всЬмъ потребностямъ, нежели тратить, достигая де
ли только на ноловнну, допольно значительный суммы па при- 
способлен1я, являющшея необходимыми и требуют,in часто несо
размерно значительныхъ издержекъ потому, что нхъ приходится 
производить въ зданш, неотвечающемъ по своей натуре паучнымъ 
требовашямъ. Минералогнчесюй Кабинетъ имЬетъ годовую сумму въ 
500 руб., пзъ которой, по ея незначительности, весьма трудно отде
лять часть для практпческихъ заняли, требующпхъ неминуемо пз- 
держекъ на щнобретеше реагептовъ, ириборовъ п значительная за
паса мпнераловъ, который расходуется на за ш тя . Поэтому, для раз- 
пшрешя практнчеекпхъ занятШ въ Минералогпческомъ Кабинете, 
необходимо увеличить его содержаше до 750 руб. Кроме того. Мп- 
нералогнчесюй Кабинетъ не пользуется достаточнымъ помЬщешемъ. 
Онъ состоитъ пзъ четырехъ комиатъ, но представляетъ только две 
комнаты удобныхъ. Изъ нпхъ одна занята Мппералогпческпмъ му- 
зеемъ, въ которомъ практически занят1я не могутъ быть допущены, 
другая комната помещаетъ лаборатор1ю, назначенную для производ
ства точныхъ аналнтпческнхъ работъ. Начинающее практиканты, по 
причпиамъ, не требующнмъ объяснешя. не могутъ и сюда быть до
пущены. Остальныя две комнаты Мипералогическаго Кабинета выхо- 
дятъ окнами въ коррпдоръ и потому настолько темны, что могутъ 
служить Кабинету только какъ кладовыя. Съ цЪлш успешпаго веде- 
нш практических!, заняли по Мннералогш, желательно пметь для 
Мнпералогпческаго Кабинета новое помЬщеше, примыкающее къ Хи
мической Лабораторш. Комбинация эта возможна впрочемъ тогда, 
когда лаборатор!я и кабинеты имеющее къ ней блп.шя отношения 
будутъ иметь особое здаше, къ настоящему же помещенш Химиче
ской лабораторш Мипералогическш Кабннетъ ни съ какой стороны 
примкнуть не можетъ. IIi»n практнчеекпхъ занятйяхъ по Геологш и 
Палеонтолог in необходимо иметь въ виду главнымъ образомъ пзуче- 
nie Poccin, между темъ Кабинетъ этихъ наукъ нуждается въ Рус- 
скихъ икаменелостяхъ, которыя большею чаетш не могутъ быть
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прюбретены n :ia деньги. Дли удонлетвореши >той потребности не
обходимо было бы назначить дли особмхъ окскурпй сумму h i ,  loo р 
сверхъ 500 р., получаемым. кабинетом!.. На ;ггн деими учаийеги 
CIK'Hia.UICTU, IIM'IlCTe СТ. руКОПОДИТСЛСМТ., ИОГ.Ш бм Ире, IНрИНИМаТ!. 
геологичесю и зкекуреш тгь места уже известным, учась таким!, об- 
разомъ сами и обогащай Кабинет!. собирашемъ окаменелостей. ,|.щ 
ирактическихъ занялй по Зоологш и Зоотомш необходимы особый 
лица, достаточно подготовленный для того, чтобы руководить бли- 
жяГппс практическими приемами неонытныхъ работающих'!'. Такой 
тру дъ требуетъ соразмернаго вознагражден!я, а въ настоящее время 
находятся при Зоологическому и Зоотомическом!, Кабипетахъ только 
два Консерватора съ незначительным!. жалованьемъ, по 300 р. каж
дому. Необходимо возвысить сод ер ж а те  зтихъ лицъ до ООО р. и на
значит!. сверхъ того Лаборанта съ  жалованьемъ въ Н00 р. Самым 
номещешл Зоологическаго и Зоотомическаго Кабинетов!, неудобны и 
т'Ьсны п разширешс ихъ весьма желательно. Практически! заня’пя 
по каоедрЬ Аиатомш н Фнзшлогш крайне затруднены недостатком!. 
Прозектора, о назначенш котораго Физико-Математически! Факультетъ 
и Сов:Ьтъ уже два раза ходатайствовали нредъ ныешимъ иачаль- 
ствомъ, считая удовлетворен!!' этой потребности соверш енно необ- 
ходимымъ. Для пол наго же ycirbxa преподавашя этихъ наукъ и для 
возможнаго разннпя ирактическихъ занятш, желательно было бы раз
делить эту каоедру на две, назначивъ при каждой но Прозектору и 
устроивъ, но образцу заграничных!., А натом ически Музей и Фило
логическую Лабораторно. До самаго последил го времени недостатокъ 
удобнаго номещ еш л д’Г.лалъ нрактнчесш я за ш ш я  по Физюлогш ра- 
стеш й невозможными. Нынешнее новое помЬщ еш е Ботаническаго 
Института дозволяетъ значительно разшприть кругъ этнхъ зашшй 
и нрспитспйемъ къ такому разш ирсню  служ ить теперь только не
достаток'!. пЬкоторыхъ прнборовъ, прнспособлешй во внутреннемъ 
устройстве Ботанической Л абораторш  и отсутствие ассистента. Не
обходимо ещ е назпачеше еднновремеинаго иосо& я на приборы и 
внутреннее устройство въ разм ере 2000 руб. и опредЬлеше ассис
тента, который вместе исполнялъ бы и обязанности консерватора съ 
жалованьемъ 800 р. въ годъ. Для ирактическихъ занятш  учащихся 
но Агрономш  нужны особый yc.mniu. Къ Германских!, Уншчр.  иг»- 
тахъ съ  Отой целью предпринимаются преподавателем'!, и студентами 
теку pci н по болЬе известнимъ окрестиыыъ хозяйствимъ (напр.  in. 
Берлине) или учреждаются опытный станцш  (какъ вь Лейпциг!.. 
Галле и проч.,) и л и  наконецъ имеются фермы, вь которыхъ ведется
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полное хозяйство (въ Университетах’!. Понскомъ, Геттишепскомг 
Грейфвальдскомъ и др.) Образцовый хозяйства къ I’occin редки, и 
потому, для усилешя практических!, уиражнешй студептовъ и пронз- 
нодства опытовъ по Arpono.Miii н Зоотехнике, желательпо было бы 
иметь п при С.-Петербургскомъ УппверситегЬ ферму, земля для ко
торой вероятно могла бы быть исходатайствована безвозмездно у 
Ведомства Уд'Ьловь. Какъ видно изъ всего нзложеннаго, мнопя изъ 
потребностей факультета крайне настоятельны и удовлетвореше ихъ 
нужно не только въ вндахъ разшнрешя ирактическихъ занял й, но 
уже и для того чтобы сделать эти заняля вполн'Ь полезными, «|*а- 
культетъ уже ходатайствовать объ удовлетворен!)! главнЬйшихъ пзъ 
этпхъ потребностей, а ныне, прп вопросЬ, возбуждепномъ самимъ 
высшимъ начальствомъ, онъ счелъ свонмъ долгомъ изложить ихъ 
вполне, и пршбщнть къ настоящему донесешю особую ведомость о 
единовременныхъ и постоянных!, расходахъ, ечнтаемыхъ факульте- 
томъ необходимыми. ЗатЬмъ факультету остается еще ответить на 
предложенные ему вопросы, которые впрочемъ разрешаются частью 
уже сказаннымъ выше, а именно: а) обязательный для всЬхъ 
учащихся практпчесшя заняля въ Петербургскомъ Университете 
ныне немыслимы, такъ какъ его Кабинеты н тому иодобныя 
учреждешя эти по въ состоянш вмещать вс'Ьхъ желающпхъ за
ниматься б) система практпческихъ занят in у насъ единственно 
возможная, по самому иоложешю учреждешй — та, которой Факуль
тетъ руководится и ныне, приближается къ Германской, съ тою раз
ницею, что работающее не вносятъ въ учреждешя, въ которыхъ ра- 
ботаютъ, никакой платы и безвозмездно пользуются инструментами, 
снарядами и матер 1ялами для свопхъ работъ. с) письменное реш ето 
воиросовъ (Clausuravbeiteu) при окопчательныхъ экзаменахъ канди
дата полагается по правп.тамъ. Работы эти факультетъ не счптаетъ 
особенно полезными. Только словесный псныташя. производимый съ 
надлежащей строгостью, позволяютъ экзаменатору знакомиться съ 
знашямн исиытуемаго не по какому либо отдельному частному во
просу науки, а но всему ея объему и исключаютъ возможность непра- 
внльнаго вывода, когда экзаменующшея или знаетъ только какой 
либо изъ частныхъ отде.товъ, или на оборотъ, при малоудовлетвори- 
тельномъ знакомств]) съ некоторыми известными частностями,заелт- 
жнваетъ удовлетворптелышхъ балловъ но свонмъ познашямъ науки, 
взятой въ ея основиыхъ и главпЬйшнхъ иоложешяхъ.

Юридичеснш факультетъ представилъ о томъ же вопросе 
нижеследующее: А ) Изъ свЬдешй, досгавлениыхъ профессорами
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оказывается, что некоторые изъ нихъ руководить ппелсктон- 
iUii.Mii запятшмп студептонъ, давая имъ разный темы для пись- 
менныхъ работъ , который потомъ обсуждаются студентами, пли 
сообщая книги п учения статьи , для нисьменнаго или устпаго 
изложешя, которое также обсуждается студентами въ томъ и дру- 
гомъ случай, подъ руководством!. профессоров!.. Друпе ирофес- 
соры д-Ьлаготъ па лекщяхъ указашя, который студентами прове
ряются по псточппкамъ отечественнаго законодательства: по Своду 
Законовъ, по судебнымъ уставамъ п кассацюнальнымъ рЬшешямъ 
Сената. Таковыя зашгпя студентовъ контролируются во время уст- 
ныхъ испытали й. Наконецъ, некоторые профессоры указываютъ па 
свонхъ лекщяхъ источники и литературу къ самостоятельнымъ рабо- 
тамъ, а некоторые сверхъ того устраиваютъ юрпдпчесше диспуты по 
действующему законодательству. Къ этому нельзя не присовокупить, 
что студенты занимаются, какъ известно, внЬ лекщй сочниешемъ дис
сертацш на заданный отъ (факультета темы или же подготовкою мате- 
р1аловъ для кандпдатскнхъ разеуждешй. В) Изъ тЬхъ же свЬдешй, до- 
ставленныхъ профессорами, оказывается, что практическая заняия сту
дентовъ назначаются одними профессорами только для желающихъ, а 
другими для вс'Ьхъ и ir.uturn, обязательный характеръ. С; Относитель
но вопроса, ио какому образцу устроить заю ш я —  по англшекому, 
немецкому или французскому, юридически! факультетъ заявилъ, что 
системы преиодавашя вырабатываются потребностями времени. п те 
системы признаются самыми лучшими, который возникли такпмъ исто- 
рпческимъ путемъ, а не перенесены съ чужой почвы. Англшская сп- 
стема туторства прпноситъ въ Англш xopouiie плоды при тамош
ней обстановке и вероятно имела бы мало успеха въ Германш, нахо
дящейся въ совершенно нныхъ услов1яхъ. Но н германская систе
ма семинарш, вероятно, также miuo имела бы успеха въ Англш. где 
совершенно друпя отношешя, учебныя и общественныя. Это уваже- 
Hie къ исторически выработавшимся иринцинамъ, особенно если она 
п при критическомъ обсужденiu оказываются ценными и не мало
важными. иобуждаетъ Юридически! Факультетъ не оставлять такъ 
легко существующнхъ въ пемъ методъ и незамепять нхъ ино
странными. изъ которыхъ ни одна не нмЬетъ абсолютнаго совер
шенства н применима только въ данныхъ обстоятельствахъ. При 
томъ наши уиражелля отчасти походятъ и на то. что существуетъ 
въ Германскихъ Ушщереитетахъ подъ нменемъ Collegium piacti- 
сиш, couversatoiium, disputatoriuni. D j Письмениыя р$шешя во- 
нросовъ подъ строгимъ надзоромъ по одному пзъ главныхъ пред-
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метопъ факультета пмЛютъ уже место пъ С.-Петербургскомъ Уни
верситете, на основа!Пп § ю  положешя объ нсиыташяхъ. Писа- 
nio итпхъ OTiit.TORb бываетъ въ аудпторш во время экзаменовъ и 
подъ наблюдешемъ, чтобы ппшупцй для своего отв'Ьта не могъ во
спользоваться иосоГлемъ кннгъ, нлп постороннихъ лнцъ. До спхъ 
поръ не было пн одного примера, чтобъ въ этомъ OTiioirienin было 
:шг!>чсно нарушеше нравплъ. Факультетъ восточныхъ языковъ, по 
существу входшцпхъ въ составь его предметовъ, не можетъ быть 
„pij-роченъ въ заняляхъ студентовъ къ другнмь факультетамъ, кро- 
м'Ь факультета Историко-Филологическаго, и нредставляетъ свои осо
бенности. Главная задача факультета— за пяля восточными языками, 
iieropicro и литературою Востока, представляющая не легкую работу, 
требуютъ отъ студента, для успешности дЪла, не одного пасснвнаго 
слушашя профессорскпхъ лекщн въ аудптор1яхъ, но постоянныхъ до- 
ыашяихъ заняли. Студенты факультета Восточныхъ языковъ, являясь 
на лекцш, должны предварительно подготовляться дома, т. е. разо
брать и уяснить себе, при помощи словарей п грамматпкъ, насколько 
это возможно, текстъ переводпмаго на лекцш автора, безъ чего про
фессорская лекщя не будетъ иметь надлежащаго значешя; не редко 
студентамъ нрпходптся переппсывать восточные тексты для перевода 
ихъ на лекщяхъ, по ненмЬшю въ Библютеке несколькпхъ экземпляровъ 
одного н того же сочннешя; на обязанности студента лежнтъ п состав
лено лекщн по ncTopin п литературе, на основанш подлннныхъ 
источниковъ. Т а т я  заняля въ теченш всего года требуютъ отъ сту
дентовъ не мало времени. Сверхъ подготовлешя къ профессорскнмъ 
декщямъ, студентамъ факультета Восточныхъ языковъ постоянно да
валось друпя работы, состоявнпя или въ переводахъ п объяспешяхъ 
какой лпбо отдельной статьи или главы пзъ восточныхъ писателен, 
плп же въ разборе и оценке какого лпбо сочппешя на европейекомъ 
языке, касающагзся лингвистики, Ilcxopin п литературы Востока, и 
таюя работы они должны были представлять на разсмотреше про- 
фессоровъ и преподавателей. Кроме общаго, спещально научнаго 
курса, студенты не мало пмеютъ занялй и въ курсе практическому 
въ которомъ подъ руководствомъ лекторовъ изъ ириродныхъ a3iaT- 
цевъ. занимаются изучешемъ живой речи народа и переводами съ 
русскаго языка на восточные, а для отчетлпваго усвоеша этого от
дела занялй языками и для бол Ье усн Ьишаго движет я виередъ— то
же необходимы иостоянныя домашшя заняля, требуюшдя разлпчныхъ 
справокъ п е.тиченш.

При такомъ порядке заняли, студенты должны постоянно рабо
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тать дома н въ аудптор!яхъ, при пеносредствопномъ и прпргрмг,- 
номъ конт|Юл Ь профессоровъ и преподавателей, и при такомъ только 
способе :mn>niП студенты факультета восточпыхъ языковъ могли въ 
течеше четырехлетия го курса, не совсЬмъ достаточна!»» дли основа- 
тельпаго нзучешя носточнихъ языковъ п всесторонняго озиакочлешя 
съ нсторнчо и литературою Востока, нрюбрЬтать отличный нознашя. 
которыя они съ ч е с т т  могли бы применять къ научной н практиче
ской специальной пхъ деятельности. Факультетъ съ особеннымъ удо- 
Bo.TbCTBieMT, можетъ здЬсь указать на гг. Гнргаса, Мельгунова. Ми- 
наеня, Максимова, Гаркавн, Пашино, Гурлянда, Безобразова, Цивиль
н ом , Кормазова, Геннинга, Шерцля, Трахтенберга и др. Факультету 
зат'Ьмъ остается только продолжать нримЬнеше того порядка въ за- 
НЯПЯХЪ, который былъ прпнятъ имъ до сихъ поръ, и на долю сту
дентовъ придется не мало домашпнхъ самостоятельныхъ зашшй въ 
пхъ подготовительных!, работахъ. Что же касается до того, чтобы 
нрп окончительныхъ экзаменахъ предлагать студентамъ вопросы для 
иисьменнаго рЬшешя, то факультетъ донесъ СовЬту, что это требо- 
ваше. согласно § 16 иолож етя объ пспыташяхъ на ученыя степени, 
постоянно применялось и применяется факультетомъ, и что безъ пспол- 
нешя этого требовашя ни одинъ изъ окопчившихъ курсъ не былъ 
удостоенъ степени кандидата; къ этому факультетъ прпсовокупплъ. 
что въ виду более правпльнаго и целесообразная научна! о и практи
ческая  прнменешя студентами предметов!., входящихъ въ составь 
факультета восточпыхъ языковъ. факультетъ еще въ I860 г. хода- 
тайствовалъ предъ СовЬтомъ о разделен!и факультета на отдЬлешя 
и о введеши въ него пренодаватя некоторыхъ предметовъ нсторнко- 
филологическаго и юрндическаго факультетовъ, что вместе съ гЬмъ 
усилило бы и заняпя студентовъ. О п р е д е л е н о :  назначить коммис- 
ciro, подъ иредседательствомъ ординарнаго профессора Бутлерова, 
пзъ членовъ про<|)ессоровъ Коссовича, Бауера и Чебышева-Дмптр1ева, 
для совокуннаго обсуждешя факультетскнхъ соображенШ и для со
ставлена общаго на оспованш этнхъ донесенш иредставлешя Ионе- 
чптелю учебнаго Округа.

5. Коммнссчн о расходахъ пзъ спещальныхъ суммъ Университета 
представила СовЬту, что общая цифра дохода на буду mill 1*70 г.. 
но примеру предшествовавшихъ лЬтъ, можетъ быть предположена не 
свыше 25,000 руб., расходъ не касающШся ни одного факультета въ 
частности простирается до 6,200 р., посему на потребности отдель- 
нихъ факультетовъ въ совокупности можетъ быть распределено 16,000 
рублей, между гЬмъ какъ предполагаемый по огдЬльнымъ факульте
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там* расход* простирается до 2Я,702 p. 6В к. На атомъ основанш 
бюджетная коммисая полагала необходимым!., чтобы т, представле- 
шяхъ (факультетовъ сд'Ьлана была сбавка па 34 процента. О п р е д е 
лено: сообщить объ этомъ гг. Деканамъ факультетовъ и просить 
пхъ, по сделаю и сокращеиш въ см'ЬгЬ на будущш 1870 г., доста
вить смЬту въ бюджетную коммиссш, для представлешя на утверж
ден ie Совета.

6. Коммисая, назначенная Советом* Университета для обсужде- 
шя вопроса объ учрежден in премш въ память пятидесятнл'Ьтняго 
юбилея С.-Иетербургскаго Университета, на счет* суммы 1,069 р., 
собранной но нодпискЬ профессорами и преподавателями, представила 
Совету свои соображешя по этому дЬлу. О п р е д е л е н о :  1) учредить 
нзъ процентовъ съ собранной по подписке суммы постоянную премию, 
(около 120 р.) выдаваемую чрез* каждые два года. 2) Для сонскашя этой 
npeMin предлагать темы каждый разъ по одному пзъ (факультетовъ. 
а именно сперва по Историко-Филологическому Факультету, иотомъ по 
Физико-Математическому, по Юридическому Факультету и наконецъ, 
по факультету Восточныхъ языковъ и т. д.; относительно обращения 
собранной по подписке суммы въ непрерывно доходный бумаги со
общить въ Правление Университета и представить объ учреждешп 
этой npeMin на утверждеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

7. Коммиссш по делам* Бвблютеки, въ заседашп своемъ 20 ноя
бря. обсудивъ по предложена Совета разный меры къ устроешю 
въ одной пзъ залъ Университета профессорской лекторш. признала, 
что подобная лектор1я будетъ вполне соответствовать своей ц'Ьлн 
при следущнхъ услов1яхъ: 1) Все нолучаемыя Университетом* кнпгп 
остаются въ лекторш въ продол женш одного месяца; нзъ журналов* 
же— ежемесячные остаются въ ней въ продолжеюе одного месяца, 
двухнедельные въ продрлжеше двухъ недель и т. д.. газеты остают
ся въ лекторш три дня. 2) Для соблюдешя необходпмаго иорядка. 
книги и журналы будутъ храниться въ лекторш въ особыхъ откры- 
тыхъ шкафахъ. Кнпгп будутъ размещаемы въ обыкновенных* бпблю- 
течныхъ шкафахъ, съ распредЬлешемъ пхъ особо, по крайней мере 
но четыремъ катещпямъ, журналы же въ шкафахъ. устроенныхъ по 
образцу Императорской Публичной Бнблютекн, клеточками, пзъ ко
торыхъ каждая будетъ служить местомъ хранеюя для пумеровъ каж- 
даго журнала отдельно. Внизу каждой пзъ клеточек* будетъ нахо
диться надпись того журнала, для котораго разъ навсегда она бу
детъ назначена. 3) При лекторш будетъ состоять грамотный чело
век* ведущий регистратуру поступающимъ в* лекторш книгам* и
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журналам^., распределяю mi и нхъ но нолкамъ шкафовъ, пмдатпий 
ихъ Профессорам!, для ч г е т я  пъ лекторш  и паконоцъ, по истечешп 
срока, сдакмцш ихъ иъ Бнблютеку. 4) Въ лекторш будетъ храниться 
листъ, па котором!, жолающш получить на домъ нзъ Библютеки по 
истеченш положен наго срока, одпнъ или nf,сколько нзъ новыхъ ж [>- 
налопъ или кнпгъ, будутъ обозначать ихъ оглавлеше. Этот!» лисп, 
будстъ служить Библютекарю руководствомъ для выдачи гг. профес- 
сорамъ новыхъ журналовъ и кнпгъ по нхъ требоваш ямъ. Иъ случай 
иредъявлешя на одпнъ и тотъ  же нумеръ журнала пли па книгу нЬ- 
сколькпхъ требоваш й, п р ед п оч тете  получаетъ первый подиисавпййся, 
затЬмъ второй н т. д. Коммнсая полагаетъ, что предлагаемый ею 
меры, упрочпвая порядокъ при полученш новыхъ журналовъ и кппгъ 
вм есте  съ тЬмь упрочатъ и самое сущ ествоваш е профессорской лек
торш  на пользу Университета и науки. Къ этому же, сдЬлавъ разсыл- 
ку новыхъ журналовъ соверш енно излишнею, эти мЬры поставятъ 
каждаго нзъ нрофессоровъ въ возможность скорейш его и непосред- 
ствепнаго озпакомлешя не только съ новыми магер1аламп для его 
науки, но п вообщ е съ новыми явлешямн но части знанш. могущнхъ 
интересовать каждаго независимо отъ  строго разработываемой пмъ 
специальности. О и р е д 4  л ен  о: Н а представленныхъ Коммиспею осно- 
ваш яхъ устроить проф ессорскую  л екторш  въ залЬ, соседней  съ за
лою заеЬданШ СовЬта, предоставивъ въ этой последней зале вре
менно производить испыташ е домашнпхъ учителей и учнтельницъ, 
впредь до назначения испытательному комитету новаго номЬщешя 
въ одной нзъ зд’Ьшнихъ гимназш, о чемъ представить г. Попечите
лю Учебнаго Округа. 2) Назначить нзъ спещальныхъ суммъ триста 
ш естьдесятъ руб. въ годъ на производство платы лицу, которому 
норучено будетъ завЬдываше .leETopieio, о чемъ сообщ ить для надле
жащего распоряжеш я въ Правлеше Университета и Библютекарю 
Университета.

8. К ом м и ш я по д ’Ьламъ Бнблштеки, въ засЬ д ати  своемъ 15 ноя
бря, иодвергнувъ, но предложению С овета, тщательному обсуждешю 
вопросъ, на счетъ какихъ нсточнпковъ могло бы быть отнесено по- 
к р ь т е  расходовъ по окончаш ю нечаташ я каталога Библютекп. и я  
чего, но заявлешю Библш текаря, потребуется ещ е 1.619 р. >0 коп.. 
пришла къ следующ ему заключенш . Такъ какъ окончаше начатаго 
аечаташемъ каталога составляетъ сущ ественную потребность какъ 
для преподавателей, такъ и для слушателей Университета, то Ком 
мнссш, находя необходимымъ доверш ить начатое д Ьло, счптаегъ во - 
можнымъ покрыть предстоящая издержки (1 .269  p. SO к. за выче-
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томт. изъ сметной суммы зг,0 р. уже яанлаченпмхъ тниограф1я Го
ловина) только насчстъ суммы, отпускаемой па Библютеку Универ
ситета. По справкам!, оказывается, что пзъ сой суммы предвидится 
за нынешней 18Г)9 г. остатокъ пъ 500 р., который и может?, быть 
обращенъ на эту издержку, а недостающее еще 70!) р. 80 к. необ
ходимо будетъ отнести на счетъ библиотечной же суммы въ буду- 
щемъ 1S70 г. О п р е д е л е н о :  согласно мггЬшю Библютечпой Ком- 
Mncciu назначить па напечаташе каталога 500 р. изъ библ1отечной 
суммы текущаго года п 759 р. 80 к. пзъ той суммы будущаго 1870 
г., о чемъ сообщить Правленш Университета и уведомить Бпблюте- 
наря. Вместе съ гЬмъ просить Библютечиую Коммиссш представить 
въ Советъ соображешя о томъ. какого рода потребуется еще доиол- 
neHie къ этому каталогу, чтобы онъ могъ быть съ болышшъ удобствомъ 
и пользою примененъ къ употребление нрн справкахъ п требова- 
ш'яхъ кнпгъ пзъ Бнб.потекн.

9. Фнзпко-Математпческш Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о томъ, чтобы остающуюся свободною сумму за текущш 
годъ по Астрономическому кабинету 491 р., предоставить въ распо- 
ряжеше спещальнаго отделешя Химической лабораторш. для успле- 
шя средствъ необходнмыхъ для его устройства. О п р е д е л е н о :  
предоставить означенную сумму на потребности Химической лабора
торш, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжен1я въ Иравле- 
nie Университета.

10. Фнзико-МатематическШ Факультетъ, но выдержанш установ- 
леннаго пспыташя п по представлен!и диссертацш. удостоплъ сле- 
дующпхъ лпцъ степени кандидата: Алексея Глазенапа, Антона Мн- 
левскаго и Александра Глазырнна— но разряду Математпческихъ наукъ. 
Михаила Орлова п Павла Бауера— степени кандидата по разряду 
Естественныхъ наукъ. Юридпчесыи (факультетъ удостоилъ степени 
кандидата по разряду Юрнднческпхъ наукъ Константина Соловьева 
и Николая Вишнякова. О п р е д е л е н о :  утвердить означенныхъ лпцъ 
въ степени кандидата п выдать дипломы па cito степень.

11. Иостороншн слушатель факультета Восточпыхъ языковъ Ва- 
силш Миротворцевъ, выдержавний въ 1869 г. испыташе на степень 
кандидата по разряду Монголо-Калмыцкой Словесности и представив- 
inifi установленную диссертант, не былъ утвержденъ въ этой сте- 
иени по неиредставлешю необходнмыхъ документовъ о его званш. 
которые ныне получены. О п р е д  е  л е н о: утвердить слушателя Ва
силя Миротворцева въ степени кандидата и выдать дипломъ на ci*> 
степень.
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12. Юридичесюй факультет!, предстамилт. Совету Университета о 
paapf.moiiin выдать Ординарному Профессору Михайлову ассигнован
ные на этотъ иредметъ но смЪтЬ текущаго 1 н*и» г. триста нятьде- 
сягь руб. на напечатан ie курса лекцШ по Исторт русскаго пра
ва. С п р а в к а :  при баллотировали! сего вопроса въ пользу выдачи 
означенныхъ денегъ подано 23 утвердптельныхъ голоса и 5 отрица- 
тельныхъ голосовъ. О п р е д е л е н о :  представить на основанш § 51 
Общ. Уст. г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешеши выдать Про
фессору Михайлову триста пятьдесятъ руб. нзъ снещалышхъ суммъ 
Университета на напечаташе курса его лекцш.

13. Бюджетная Коммиссш, на предложеше Совета отъ 13 ноября 
о выдаче Профессору Навроцкому 400 р. пзъ остатковъ отъ спе- 
щальныхъ суммъ текущаго года, уведомила, что къ означенной вы
даче препятствий не встречается. С п р а в к а :  прп баллотирован! и сего 
вопроса, выдача означенныхъ денегъ разрешена единогласно. О п р е 
д е л е н о :  выдать Профессору Навроцкому, въ возмещеше путевыхъ 
издержекъ по командировке съ ученою цЬлШ заграницу, четыреста 
руб. нзъ снещалышхъ суммъ Унпверсптета, о чемъ на основапш 
§ 51 Общаго Устава, представить на разрешеше г. Попечителю Учеб
наго OKpyi’a.

14. Деканы Исторнко-Фплологичеекаго, Фпзнко-Математнческаго 
факультета н факультета Восточныхт, языковъ представили списки 
кннгъ, которыя предположены гг. Профессорами п Преподавателями 
къ прюбретенш  для Университетской Бпб.потекп. О п р е д е л е н о :  
разрешить npioopeTenie означенныхъ въ сипскахъ кнпгъ. о чемъ 
предписать Бнблютекарю Университета.

15. Бъ семъ Собранш, но нредложешю г. Ректора Университета
о выдаче Помощнику Инспектора Надворному Советнику Ламбину 
nocoGiH на погребете его жепы. о п р е д е л е н о :  выдать г. Ламбину 
сто руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго нсполнешя въ Правлеше Университета.

16. Въ семъ собранш доложено было Совету Унпверсптета, что за 
изготовленные одпнъ переплетъ для адреса, носланнаго въ Николаев
скую Инженерную Академш, п 9 пеналовъ для дипломовъ на зваше 
Почетнаго Члена Университета, следуетъ уплатить по представлен
ному переплетчикомъ Иетерсоиомъ счету 16 р. 50 к. О п р е д е л е н о :  
уплатить переплетчику Петерсону шестнадцать руб. пятьдесятъ коп. 
изъ снещальныхъ суммъ Универсптета, о чемъ сообщить для надле
жащаго нсполнешя въ Правлеше Университета.

17. Правлеше Университета сделало распоряжеше о выдачЬ нзъ
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спещальпыхъ суммъ Университета 4 р. 50 коп. бывшему учителю 
Новгородского Уйзднаго Училища Александру Васильеву въ возврат, 
и редстав л е п иыхъ пмъ денегъ за аттестатъ па зватпе у "Ьз дна го учите
ля, который имъ не былъ иолученъ. О и р е д ’Ьлено:  утвердить распо- 
ряжеше Правлешя о выдаче означенныхъ деиегъ 4 р. 50 к. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета.

18. Въ семъ собрашн доложены были СовЬту Университета правила 
для студентов!, и постороннпхъ слушателей Университета, пересмот
ренный и дополненный особою для сего назначенною Коммпсаею а 
именно: 1) Правила о npieMli въ студенты Университета, о переходе 
студентовъ въ С.-Петербургсшй Упнверснтетъ изъ другихъ Универ
ситетов!., изъ одного факультета въ другой и объ увольненш изъ 
Университета. 2) Правила для посторонних!, слушателей, 3) Правила
о взпмаши платы за слушате лекций, 4) О льготахъ для облегчетя 
недостаточныхъ студентовъ, 5) правила о делопроизводстве въ Унп- 
версптетскомъ суде, G) о взысканш за napymenie иравилъ, установ- 
ленныхъ для студентовъ, 7) правила о кон троль надъ занятиями сту
дентовъ и 8) правила о пазначенш стипендш и nocooin студентамъ. 
О п р е д е л е н о :  представить означенныя правила на утверждеше г. 
Попечителю Учебнаго Округа.

ПРОН1ЕН 1Е

1. Исправляющий должность Помощника Бнблютекаря, Домашнш 
учитель Аллендо1>фъ просилъ объ увольненш его отъ этой должности. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
увольненш г. Аллендорфа отъ исполнешя обязанностей Помощника 
Бнблютекаря.

РАСП О РЯЖ ЕН И Е:

1. Въ семъ Собрана!, согласно представление Исторпко-Фнлоло- 
гпческаго факультета, произведено было баллотироваше Митрополита 
Сербскаго Михаила въ Почетные Члены Университета, прпчемъ онъ 
избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  на основанш § 118 06- 
щаго Устава Уняверситетовъ, представить объ этомъ пзбранш г. По
печителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

2. Въ семъСобранш, согласно нредставлешю Физико-Математическа- 
го факультета о неремЬщеши Магистра Пностранцева на должность 
консерватора Палеонтологическаго кабинета произведено было баллоти
рована кандидата Ребиндера на открывшуюся за тЬмъ должность кон
серватора мннералогнческаго кабинета. Справка :  нрп баллотпрованш
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кандидат!. Рсбпндсръ пзбранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  
пред ста нить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждепш Маги
стра Пностранцева въ должности Консерватора Налеоптологическаго 
кабинета съ 1 Декабря и объ утверждении кандидата 1’сбнндера въ 
должности Консерватора Мипералогическаго кабнпета ел. того ж»; срока.

3. 1>ъ семъ Co6panin, на ocuoBaiiiii представлены Юридическаго 
факультета, произведено было баллотироваше кандидата Александра 
Молчанова на оставлсше при Университете по I октября 1870 г. 
для ириготоплешя къ экзамену на степень Магистра по международ
ному праву, съ производством'!, стппендш по 50 р. въ м'Ьснцъ, при- 
чемъ капдидатъ Молчановъ нзбранъ былъ больпшиствомъ 28 голо- 
сопъ протпвъ одного нензбнрательиаго. О п р е д е л е н о :  назначить 
кандидату Молчанову стппендш но пятидесяти руб. въ м'Ьсядъ съ
1 Ноября сего 1860 г. но 1 Октября будущаго 1870 г.. о чемъ со
общить для надлежащая псполнешя въ Правлеше Университета.

4. Въ семъ Собранш доложено было СовЬту Университета, что 
заслуженный Ординарный профессоръ Тайный С’ов'Ьтнпкъ Савичь, при
казом!. Министра Народнаго П росвещ етя  10 января 1855 г., остав- 
лепъ былъ на службе при Университете на пять лЬтъ съ 22 Дека
бря 18G4 г. О п р е д е л е н о :  въ следующее собрате  СовЬта нроиз- 
ве.сть баллотирование Профессора Савпча на оставлен ie вновь па 
службе при Университете.

5. Въ семъ Собранш О п р е д е л е н о :  ч т е т е  лекщй въ теку- 
щемъ семестре прекратить въ субботу 20 Декабря, о чемъ п объ
явить но Университету.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДАИШ СОВГЛА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
Й2 Д Е К А Б Р Я  1869 Г О Д А .

Слушали: Предложешя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа.

1. Вследст1йе представлешя Совета Университета отъ 2 Декабря 
1869 г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Митрополита Серб- 
скаго Михаила въ званш Почетнаго Члена С.-Петербургскаго Уни
верситета. О п р е д е л е н о :  изготовить дппломъ на звате Почетнаго 
Члена С.-Петербургскаго Университета.
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2. I’. Мпнистръ Народнаго ПроспЬщетя, по представлен in г. Попе
чителя Учебнаго Округа, предложешемъ отъ 29 Ноября, :sa Л- 1 1 1 7 V 
изъявилъ cor.iacie на дозволеше Нрофессорамъ С.-Петербургскаго У ни 
иерситста Бестужеву-Рюмину, Менделееву, Иетрушеискому, Овсяннико
ву и Бекетову, а равно и Доцентамъ Миллеру, Соколову п Мечникову 
открыть, по представленннмъ ими программам?., чтеше публичныхъ 
лекцш для лицъ обоего пола и на общемъ закоииомъ оенованш. ГГрп 
атомъ г. Мшшстръ прнсовокупилъ: 1) что иублпкащи о npieM'J; по- 
жертвовашй въ пользу сихъ лекщн и подписка па оныя не могутъ 
быть разрешены до техъ поръ, пока не упрочится существоваше 
учреждешя п не обозначится направлете его и 2) что было бы не 
безполезно, чтобы программы ятпхъ лекщй соответствовали имъ, а 
не пм'Ьлп бы исключительнаго назначешя для женщпнъ. Оп ре д е 
лено: принять къ свЬд’Ьшю н объявить гг. нрофессорамъ, которымъ 
разрешено чтеше означенныхъ лекщй.

3. Но всеподданнейшему докладу псправляющпмъ должность 
Статсъ-Секретаря у принято! прошешй на Высочайшее Имя прино- 
епмыхъ, прошешя вдовы бывшаго профессора С.-Петербургскаго Унп
версптета Статскаго Советника Порошииа о пожаловаши iieHcin, Го
сударь Нмператоръ Высочайше повелеть сопзволилъ: нропзводпть ей, 
въ виде особой Монаршей милости, пенст по 500 рублей въ годъ, о 
чемъ н сообщено г. Министру Фпнансовъ къ псиолненж. О п р е д е 
лено:  принять къ сведешю.

4. Вследств1е представлены! Совета Унпверсптета отъ 5 Декабря, 
за № 1506, г. Попечптелемъ Учебнаго Округа разрешено выдать изъ 
спещальныхъ суммъ Университета исправляющему должность экстра-ор- 
дпнарнаго профессора Навроцком)' 400 руб., въ возмещеше сделан- 
ныхъ имъ иутевыхъ издержекъ по командировке за границу. Оп р е 
делено:  сообщить для надлежащая) распоряжешя въ Ilpaaienie 
Университета.

5. Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 2 Декабря, 
за к 1498, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешплъ выдать Ор- 
динаршму Профессору Михайлову на напечаташе составленная имъ 
ку1 >са Гсторш русскаго права 350 рублен пзъ спещальныхъ суммъ 
Университета. Определено :  сообщить объ зтомъ для надлежащая 
распоряжешя въ Правлеше Университета.

6. Вследа^е представлешя Совета Университета отъ 2 Декабря, 
за № 1497, г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Магистра Ино- 
странцева въ должности Консерватора Налеоптологическаго Кабине-

7
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та и кандидата Ребиндера т .  должности Консерватора Минералоги 
ческаго Кабинета, съ 1 Декабря 18G'.» г. О п р е д  елено: Припять къ 
сиЬдЬшю и сообщить въ Правлеше Университета для надлежаща! о 
нсиолнешя.

7. ПслЬдочне иредставлешя С овета С.-П етербургскаго .Уиивсрс.н 
тета отъ 4 Декабря, за № 1513, г. Попечитель Учебпаго Округа уво- 
лилъ домашилго учителя Аллендорфи, согласно его прошешю, o n . 
исполнешя обязанностей Помощника Бнблютекаря Университета. О п 
р е д е л е н о :  ирннлть къ с в е д е н !»  и сообщ ить въ Правлеше Универ
ситета.

8. Въ заседаш п Сонета Петровской Земледельческой и ЛЬснон 
Академш 22 Ноября, для занятш каеедры ботаники, остающейся 
около года вакантною, не смотря па двукратное объявлеш е конкурса, 
былъ нодвергиутъ баллотировке кандидатъ С .-П етербургскаго Универ
ситета Тимирязевъ, который и получилъ значительное число нзбп- 
рательныхъ голосовъ-14 пзъ 16-тп, вс.гЬдств1с чего М ш ш стръ Госу- 
дарственныхъ Пмуществъ просилъ разреш ить г. Тимирязеву принять 
помянутое нрпглашеше отъ С овета Петровской Академш. Такъ какъ 
кандидата Тимирязевъ, но ходатайству СовЬта С.-П етербургскаго Унв- 
верситета, былъ отиравленъ 1 октября 1868 г. на счетъ суммъ Ми
нистерства Народнаго ПросвЬщен1я на 2 года за границу, для ирн- 
готовлешя къ профессорскому званш  но Физюлогш и Анатомш ра- 
стенш, то г. Миппстръ Н ароднаго П росвещ еш я предложплъ о вы- 
шензложенномъ на обсуждеш е С овета С.-П етербургскаго Универсн 
тета н просилъ о последующ емъ заключенш представить Его Сия
тельству. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю С .-П етербург
скаго Учебнаго Округа, что со стороны С .-И етербургскаго Универ
ситета не встречается препятствш  къ предостаиленш  кандидату Ти
мирязеву нрава занять должность преподавателя Ботаники въ Пет
ровской Земледельческой н Лесной Академш .

9. Г. Товарнщъ М инистра Народнаго П росвещ еш я, нредложешем*. 
отъ 3 Декабря увЬдомилъ, что на основанш В ы сочайш ая иове.гЬвя. 
последовавшаго иъ 20 день А вгуста 1868 года, онъ назиачилъ 315и 
ленному отъ службы съ 1 Ноября, бывшему Секретарю Ир?*-1' шя 
С.-Петербургскаго Университета, Коллежскому А сессору Дмицй*0 • v " 
иову, за полувековую службу его ирн С.-П етербургскомъ /’ ннверси 
тете, въ nencifo полный окладъ жалованья, которое онъ |Олуча.гъ нл 
службе, но восьми сотъ рублен въ годъ, н еднновремепн* въ 1101" 
Cie 800 руб., съ пронзводстиомъ ueeciu съ 8 Hoh6j>i l vb9 i н.гь
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Глаппаго Казначейства. О п р е д е л е н о :  Припять кг свЬдЬмю и ви
дать Коллежскому Асессору ) миову свидетельство мл нолучеше nencin 
п еднноврсмсннаго iioco6in.

ОТНОШ ВН1Е:

1. Нъ семъ собраши доложено было Совету Упнверситета нись- 
мо Гепералъ-Адъютанта Тотлебена, присланное на имя Ректора Уни
верситета, следующего содержашя: ирнпнмая съ искреннею благо-
дарноспю зваше Почстнаго Члена С.-Петербургскаго Университета, 
и имЬю чес.:!. покорнейше просить Наше Превосходительство пере
дать гг. Членами. Совета виражеше живейшей моей признательно
сти за, оказанное миЬ особенное нннмашс, прпчнелешемъ меня къ 
высшему ученому учреждешю, постоянно приносящему столько поль
зы, какъ от. области науки, такъ п въ отношеши образовашя истнн- 
но-полезныхъ деятелей для распространен in просвЬщешя въ нашемъ 
отечестве». О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдЬшю.

П Р Е Д С ТАВ Л ЕШ Я .

1. Физнко-Математнческш факультетъ, но выдержаши кандида- 
томъ Егоромъ Золотаревымъ испнтати  и по нублпчпомъ защпщенш 
пмъ диссертацш подъ заглавшмъ: «Оба. одномъ неопред’Ьленпомъ урав
нен) и 3-н степени», удостонлъ его степени Магистра Математики и 
представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвер
дит!. кандидата Золотарева въ степени Магистра Математики и вы
дать дппломъ на c.iio степень.

2. Пюджетная Ком миссии, въ засЬданш 17 Декабря 18(>9 г., при
учаетш гг. Декановъ и Ректора Университета, разсмотрЬвъ пред
ставленный въ Сов'Ьтъ донесешя (факультетовъ о раснредЬлеши 
спепДальныхъ суммъ на 1870 годъ п предположешя о возмож 
iio.vi. сокращенш первоначал!.ной смЬты расходовъ, составила нро- 
ектъ полной сметы расходов!, изъ спещальныхъ средствъ >ннворси- 
тета щ  1 *70 годъ. По этой смЬтЬ нзъ суммы 25.075 рублей Os к., 
'лссигноьшо: I) на жалованье нрофессорамъ и преподавателямъ.
сверит. шц'гпои суммы на личный составъ положенной, fi.150 p. ID 
на вознагрикдеше Ирнватъ-Доцентовъ 2.400 р., Ш ) на нечаташе 
сочи»i«*niii 7.‘/10 р. 08 к., IV) на учения нутешествш п командиров- 
кн 3.700 p., I) ца нанечаташе исторической записки Профессора 
Григорьева- 500 p., VI) на медицинскую часть: Прачу разъЬздныхъ 
.400 р. и на лекартва 500 руб. VII)  на канцелярии Казначе») рааъ
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евдныхъ 300 р. к г. Дьяконову за переписку по факультетским!, де- 
ламъ 300 p., VIII) на пособи* студентам!, иъ экстраординарных!, ел у 
чпяхъ, наемъ пйвчихъ и Apyrie расходы— 500 j»., IX) на медали 
500 p., X ) 2°/о вычета въ пользу ученаго комитета— 500 p. X Ij до
бавочные расходы на личный составъ— 1.300 р. и XIIj  на иеире п.н 
данные расходы— 2.000 р. О п р е д е л е н о :  утвердить представлен 
ныи KoMMHcdeio проекта сметы расходовъ изъ сиещальннхъ сумма 
Университета на 1870 годъ, предоставит, факультатаиъ входить <п 
нредставлешемъ о назначенш включенныхъ въ смету расходовъ; <1 
производстве добавочпаго содержав in Профессорамъ Хвольсону и Фа 
минцину но 1000 рублей и Доценту Мечпикову по 800 руб, пред
ставить на разреш ете г. Попечителю Учебнаго Округа; о произвол 
ствЬ Врачу и Казначею разъездныхъ по 300 р. кал: дом у, квартир 
иыхъ денегъ Помощнику Бнблютекаря Лерху но 300 р. и платы Кол 
.тежскому Секретарю Дьяконову но 300 рублей, сообщить для надле
жащая распоряжешя въ Правлеше Университета.

3. Факультетъ Восточныхъ языковъ сообщплъ Совету Универ
ситета, что Доцентъ Будаговъ, выслуживающий въ настоящее вре
мя пятилЬ'пе, на которое онъ оставленъ былъ при Университет!, 
письменно заявнлъ факультету о нежелапш подвергаться баллотиро- 
ватю  и о намеренш своемъ просить, по окончание нятнлетняго сро
ка, объ увольненш его отт, службы при Университете. Определе
но: принять къ сведеш ю п по истечеши означепнаго нятилетняю 
срока представить объ увольненш Доцента Будагова, согласно его 
нрошешю, отъ службы.

4. Коммиссш, составленная Советомъ Университета, подъ пред- 
сЬдательствомъ Ординарнаго Профессора Бутлерова, но вопросу о 
мЬрахъ къ привлечешю студентовъ къ серьезнымъ научнымъ заня- 
пямъ. представила Совету общ1я соображешя по этому делу. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа посту ппвиы 
отъ факультетовъ донесешя по этому предмету и согласно о  ни
ми, присовокупить, что все факультеты не считали п не лнта- 
ютъ одно пассивное слушаше лекщй достаточнымъ для у«ицпхсл 
Согласно этому, научная работы студентовъ, подъ рукрюдахромъ 
преподавателей, происходили, въ особенности со време»н введеши 
действующего устава и ныи!; ироисходятъ но всехъ факультетах, ь- 
1‘азмеры этихъ работъ определяются количеством!, времени, ко
торым ъ студенты, кромЬ иосЬщешя лекщй, могт1' ь располагать, 
наличными преподавательскими силами <|>акультето'Ъ пли размерами
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п положсшемъ гЬхъ учреждений, который назначены дл и практипе- 
скнхъ раСотъ, и который, главиымъ обраяомъ,состоять при Фпзнко-Ма 
тематичсскомъ факультет!!. Студенти С.-Петербургскаго Университе
та н in. настоящее время пользуются не только лек^ями препода
вателей, но и нхъ непосредственннмъ рукоиодствомъ, работая падл, 
различными предметами науки; причемъ всегда обращается вниманн: 
на то, чтобы переводный и окончательный пспыташя производимы 
были съ надлежащею строгости. Доказательством!, пользы существую- 
щаго и согласнаго съ предпатерташямп состоявшей при Министер
стве На])0 дпаг0  Просвещешя комMiiccin устройства служить не малое 
число серьезно посвятившпхъ себя науке молодыхъ людей, изъ коихъ 
некоторые поименованы въ представлешяхъ факультетовъ. Вирочемъ, 
ио Физико-Математическому факультету практически заш тя учащих
ся, какъ видно изъ донесешя факультета, могутъ быть расширены и 
сделаны болЬс полезными, еслп высшее начальство нандетъ возможным!, 
удовлетвореше техъ потребностей, на который указано факультетомъ 
какъ на необходимый. Относительно примЬнешя въ Университете тон 
или другой пзъ нностранныхъ педагогнческнхъ спстемъ, Советь раз- 
дЬляетъ то Mirl.nie, что оне сложились на западе исторически и пе- 
вполне применимы къ нашпмъ Унпверснтетамь. Важность значенш исто
рически выработавшихся прннцниовъзаставляетъ Советь высказаться не 
въпользу замены существующнхъ ныне у нась педагогпческнхъ и ученыхъ 
iipieMOBb иностранными, изъ которыхъ ни одннъ не нмееть абсолютнаго 
совершенства и применнмъ только въ данныхъ обстоятельствахъ; впро- 
чемъ, системы наши подходятъ ближе всего къ германскнмъ. Что ка
сается ннсьменныхъ решений вопросовъ нрн окончательныхъ экзаме- 
нахъ, то таковыя решешя имЬють уже место на основанш § 16 по- 
ложешя объ нспыташяхъ на ученые степени, утвержденнаго г. Мн- 
ниетромъ Народнаго Просвещешя 4 января 1864 года.

5. Юрпдичсскш (факультетъ, въ заседашп 22 Декабря, постано- 
вилъ продолжать Магистранту Фойницкому стииендш изъ капитала 
Демидова еще на шесть месяцевъ, съ 1 Сентября 1669 г. по 1 Мар
та 1S70 г., о чемъ и представилъ Совету Университета. О пре д  е 

н о: <:ообщнть объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Прав
леше J ьшерептета.

6. Ис'Гфико-Фнлологнчесшй факультетъ, ио выдержанш студента
ми Е. Внсолп. и 11. Михайловскнмъ установленного нспытанш и по 
иредставлешь ими диссертащй, удостоилъ нхъ степени кандидата.
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О п р е д е л е н о :  утвердить означенныхъ лицъ въ степени кандидата 
и выдать дипломы на ciro степень.

7. Въ семъ собранш доложены были СовЬту Университета со
ставленный Нравлешемъ Университета правила объ учрежден»! сти- 
11снд{н Коллежсваго СовЬтппка Матавкнна, изъ процентовъ съ каин 
тала вт, 3.000 р., пожертнованнаго г. Матавкннымъ но духовному за- 
вЬщанш на увеличеше стннендш. О п р е д е л е н о :  представить озна
ченные правила г. Попечителю Учебнаго Округа п просить объ не 
ходатайствовав in разр1>пюniл на учреждеше сей стппендш.

8. Деканы Фпзпко-Математнческаго п Восточнаго факультетом, 
представили списки кннгъ, который предположены къ прюбретеш ю 
для Университетской бпблютекн. О п р е д е л е н о :  разрешить npioo 
ретеш с означенныхъ кннгъ, о чемъ предписать для надлежащего 
распоряжешя бпблютекарю Университета.

9. Физико-Математичесшп факультетъ, вел'Ьдс'ппе предложен!» г. 
Унравляющаго Мнннстерствомъ Народнаго П р освещ етя , отъ 4 октя
бря за Л» 9023, о предоставлен!и доктору Философш Лейицнгскаго 
Университета АОолъфу Беиске должности преподавателя Физики въ 
С.-Петербургскомъ Университете, сообщплъ Совету, что имея уже 
двухъ преподавателей Физики, факультетъ не нрнзналъ нужнымъ 
приглашать г. Вейске еще третьимъ нреподавателемъ по этому же 
предмету. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю 
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

10. Инсиекторъ студентовъ представплъ Совету Университета ве
домость о пропущенныхъ профессорами п другими преподавателями 
лекщяхъ въ НоябрЬ м есяце 1869 года. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведеш ю .

11. Физико-Математнчесшй факультетъ, на основан!н ходатайства 
Профессоровъ: Бутлерова, Менделеева н Меншуткнна, представплъ Сове
ту объ ассигнованы 350 р. изъ общихъ остагковъ отъ суммъ 1869 i. 
на покупку для химической лабораторш кннгъ, ноименованныхъ гь 
списке представленном!, отъ факультета. О п р е д е л е н о :  но неи»Ь- 
н1ю въ виду свободныхъ остатковъ отъ суммъ 1869 года, огло^нть 
пр!обретеше енхъ кпигъ для химической лабораторш до сле.1?'ющ:< 
го года.

12. Советъ Университета, съ препровождешемъ нред;ожешя г. 
Министра Народнаго П росвещ етя  отъ 25 октября и ^торнческой 
записки объ открытш двухкласснаго училища въ сел ! МолвитинЬ, 
предложилъ особой коммиссш, составленной подъ нредгЬдательствомъ

—  102 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



заслужеппаго профессора Горлова пойти въ обсуждеше вопроса о 
том!», какое назиачете (УгЬдуетъ дат!. суммЬ пожертвованной Про
фессорами С.-Петербургскаго Университета па учреждеп1с въ rojit 
Молвптнне сельском школы. Изъ упомянутой заппски усматривается, 
что на родине О. П. Коммпсарова-Костромскаго уже открыто 30 Ав
густа 1869 года двухкласспое училище, которое обеспечено отъ пра
вительства прнлнчнымъ содержанием'!,, такъ что законоучителю наз
начено жалованья 150 р.. учителю 330 рублей, учителю ремеслъ Г>о 
рублен, на учебныя noco6ia, бпблютеку и награды учеппкамъ 75 р.; 
на ремонта же, отоплеше, освещешс и наемъ сторожа ежегодно дол
жно отпускаться отъ общества 132 руб., всего 747 р. ежегодно. Кро- 
мЬ того, по постановлена Губернскаго училшцнаго Совета, нзъ сум
мы пожертвованной на Молвптппское учплище, ассигновано 500 р. 
на устройство училищной библютекп. Поступнвшихъ въ учплище ока
залось 43 человека, изъ копхъ 13 собственно пзъ села Молвнтнна. 
8 изъ селешй составляющпхъ Молвптинскую волость, а остальные 
22 пзъ прочпхъ волостей. На постройку дома для учплпща употреб
лено 3,000 р. Пзъ этпхъ данныхъ оказывается, что вновь учрежден
ное училище пъ Молвптнне снабжено н обезпечено отъ щедрота 
Правительства, и что затЬмъ капнталъ, собранный Профессорами С.- 
Петербургскаго Университета для основания сельской школы въ на
мять 4 апреля, дабы сохранить ему первоначальное назначешс, 
долженъ быть уже унотребленъ на устройство школы въ какомъ ли
бо другомъ селгЬ близь села Молвитина. По воиросу о местности. 
1 ’д'Ь всего лучше было бы это сделать, Ирофессоры Горловъ и Поли- 
садопъ иолагалп для того избрать одно пзъ болыпнхъ селъ, лежа- 
щихъ не въ далекомъразстояшп отъ Молвитина, а Профессоръ Окатовт. 
иолагалъ для того избрать городъ Кострому, гд-Ь жпветъ въ одномъ 
болыпомъ предм-Ьстьи, подле фабрикъ, очень много фабричныхъ ра- 
ботниковъ, не имеющнхъ способовъ къ школьному образоватю сво- 
лхъ дЪтей. Но последнее м nhnie не былооднакоже принято па томъ 
ошовашп, что фабричные работники им'Ьютъ все же более спосо
бов. къ образованно и обязанность къ устройству училища лежита 
4ja т*чошпемъ богатомъ купечестве, которое вероятной незамедлпта 
приня! меры пъ этомъ отношеши, тогда какъ сельсше жители пзъ 
крестьян-, решительно не нмеютъ къ тому никаких?. средствъ. да и 
пъ будущь|Ъ щ» предпндится богатыхъ снособопъ. При томъ Совета, 
при co6npaiiu капитала, цмЬлъ 1!ъ виду устроить именио сельскую 
школу. По ахбражеиш всего этого, коммиссчя полагала, что 1) было
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бы необходимо. : «  сдЪланнымъ ужо откршчемъ сельской ппюлы въ 
Молвнтние, испросить разрешеше на устройство таковой въ другой 
■естностп 2) войти въ CHomeHie съ пггатнммъ смотрителемъ и гь 
одннмъ пзъ ближайшнхъ священ нпковъ на счетъ того, въ какоиъ 
селе пзъ близьлежащнхъ къ Молвнтнну всего полезнее было бы 
устроить сельскую школу. О п р е д е л е н о :  сообщить объ э т о т , въ Ко
стромскую Губернскую Земскую Управу п просить о доставлены гве ' 
itHifi о томъ, въ какой местности и при как нхъ услов1яхъ полагаетъ 

Земство полезнее устроить предполагаемую сельскую школу.
13. Факультетъ Восточныхъ языковт> представилъ Совету Универ

ситета о выдаче Доценту Будагову на нанечаташе словаря турецко- 
татарскнхъ наречш 450 руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  выдать Доценту Будагову 450 р. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ представить на разрешеше г. Попечи
телю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

14. Юрнднчесшй факультетъ ходатайствовалъ о выдаче доценту 
Сорокину за преподаваше Судебной Медицины, сверхъ получаемаго 
имъ штатнаго оклада, 800 рублей пзъ снефальныхъ суммъ Универ
ситета. О п р е д е л е н о :  выдать допенту Сорокину 800 рублей изъ 
сиещальныхъ суммъ Университета, о чемъ, на основаши § 51 Унн 
верептетекаго Устава, представить г. Попечителю Учебнаго Округа.

15. С.-Петероургскш Монетный Дворъ доставплъ въ Правлеше 
Университета 4 золотыхъ и 11 серебряныхь медалей и просилъ сле
дующее за эти медали 462 р. 60 кои. передать въ С.-Петербургское 
Губернское Казначейство, для прнчнелешя въ доходъ по доходной 
смете Горнаго Департамента § 1 ст. 2. О п р е д е л е н о :  уплатить 
означенныя деньги за изготовленный н доставленный медали, о чемъ 
представить на разрешеше г. Попечителя Учебиаго Округа.

16. Въ семъ собраиш Советъ Университета иостановнлъ выдать
членамъ коммиссш, которым назначаемы были Советомъ въ течеиш 
1669 года, для обсужден ia разлнчныхъ вопросовъ, а также для про
изводства испытаю и лицамъ ноступающимъ въ число студентов 
Университета, 900 рублей изъ спешальныхъ суммъ Уннверсн1*™ 
(сметы 1809 г. отделъ II, стр. 1, пункт. 3) проиорцюпально -исл' 
заседанш, въ которыхъ каждый пзъ ч.сеновъ коммиссш ири 
учаоте, о чемъ н представить, на основаши пункт. 3 лит. • |
Уннверситетскаго Устава, на разрешенie г. Попечителю Учебнаго 1 
Округа.

17. Вследств1е предложения г. Ректора Университет 0 выдаче
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Заслуженному Ординарному Профессору Горлову, исполнявшему обя
занности Ректора Университета съ 1 августа по 11 октября 1869 г. 
вознаграждены) :sa особые его труды, о п р е д е л е н о :  выдать заслу
женному профессору Горлову, на основанш § 51 лит. А. пунк. I 
Уннверсптетскаго Устава, въ вид+> вознаграждешя за особые его тру
ды но Университету, 200 руб. нзъ снещалышхъ суммъ Университета 
(сметы 1869 г. отд-Ьлъ II ст. 1 нунк. 3), о чемъ сообщить для пад- 
лежащаго распоряжешя въ Правлеше Универсптета.

18. Rc.Tf;ACTBie нредложешя г. Ректора Униве|к:нтета о выдаче 
Ордпнарнымъ Профессорам!, Пахману н Березину, исполнявшимъ обя
занности деканопъ, вознаграждешя за особые ихъ труды по факуль
тетамъ, определено:  выдать нзъ снещальныхъ суммъ Универси
тета (см'Ъты 1869 г. отд-кп, II ст. 1 пунк. 3), на основан!» § 51 
лит. A. hvhk. 1 Уннверсптетскаго устава, въ виде вознаграждешя 
за особые труды но факультетамъ, Ординарному Профессору Пахма
ну 180 р. п Ординарному Профессору Березину 120 рублей, о чемъ 
сообщить для надлежащего распоряжешя въ Правлеше Универсп
тета.

19. ВслЪдспие предложешя г. Ректора Унпверсптета о выдаче 
Заслуженному Профессору Сомову и Ордпнарнымъ Профессорамъ Чу- 
бинову, Благовещенскому и Бауеру, нсполшгвшнмъ обязанности де- 
кановъ, вознаграждешя за особые нхъ труды но факультетамъ, опре
делено:  выдать нзъ снещальныхъ суммъ Университета (сметы 
1869 г. отдЬлъ II ст. 1 пунк. 3), на основанш § 51 лит. А. пунк. 1 
Уннверсптетскаго Устава, въ впде вознаграждешя за особые труды 
по факультетамъ, Заслуженному Профессору Сомову 20 руб., Ординар
ному Профессору Чубннову— 120 руб. Ординарному Профессору Бла
говещенскому 60 рублей и Ординарному Профессору Бауеру 100 р., 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
версптета.

20. Вследстте представлешя факультета Восточныхъ языковъ о 
выдаче нсиравляющему должность Экстраордннарнаго профессора, 
Го>тунекому на путевые расходы, по командирование его съ ученою
ч.ел1 ь въ калмыщия степи, определено: выдать Профессору Гол- 
стуяскцу на путевыя издержки но командировке 300 рублей пзъ 
сиещаль.чхъ сушиъ Университета (сметы 1869 г. отд’ктъ II ст. 1 
пункт. 3) ia основанш § 51 лит. А. пунк. 1 Унпверситегскаго Уста
ва, о чемъ ообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.
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21. П<у|'1;д<т1ш‘ предложены г. Ректора Университета о нмлачЪ 
вознаграждешя Секретарю СовЬта Яагнбеппиу на особые его фуды. 
но поручетю  начальства, о п р е д е л е н о :  выдан. Коллежскому Совет 
нику Яагибенпиу, па основанiп {$ 51 лит. А. иуик. I Уииверситет- 
скаго Устава, 300 руб. изъ сиещальпыхъ суммъ Университета (сме
ты 1М69 г. отделъ II ст. 1 пунк. 3), въ виде вознагражден i и :;;i осо
бые труды его, по норучешю начальства, о чемъ сообщить для над
лежащего распоряжешя въ Правлеше Университета.

22. В с.гЬ дстс предложешя г. Ректора Университета о выдач!, 
вознаграждения Секретарю по студеитскнмъ дЬламъ. Титулярному Со
ветнику Погори,лову, за особые труды его ио поручетю  начальства, 
о п р е д е л е н о :  выдать Титулярному Советнику Погорелову, наосно- 
ваши § 51 лит. А пунк. 1 Упиверситетск. Устава, 200 рублен нзъ спе
щальныхъ суммъ Университета (сметы 1869 г. отделъ II ст. 1 пунк. 
3), въ вид!’, вознагражденш за особые труды его, по норучешю на
чальства, о чемъ для надлежащего распоряжешя сообщить въ Прав
леше Университета.

23. ВслЬдствш предложенia г. Ректора Упиверснтета о выдаче 
вознаграждешя Казначею Университета, Коллежскому Асессору Ат- 
фонову, за особые труды его но поручетю  начальства, о п р е д е л е 
но: выдать Коллежскому Асессору Агафонову, на основанш § ". 1 
лит. А. пунк. 1 Уннверснт. Устава, въ вндЬ вознаграждешя за осо
бые труды его но норучешю начальства, 200 рублей изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Унпвертнтета, о чемъ для надлежащаго псполнешя со
общить въ Правлеше Университета.

24. Вследс'ш с нредложешя г. Ректора Университета о выдаче 
вознаграждешя Бухгалтеру Университета, Коллежскому Ассесору Ленко. 
за особые труды его по поручешю начальства, о п р е д е л е н о :  вы
дать Коллежскому Асессору Ленко, но основанш $ 51 лит. А пунк.
1 Университ. Устава, въ виде вознаграждешя за особые тру иа его 
по норучешю начальства 100 руб. нзъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (смЬты 1869 г. отд. II ст. 1, пунк. 3) о чемъ для надлеж** 
щаго исполнен ia сообщить въ Правлеше Университета.

25. Вследспне нредложешя г. Ректора Университета о в*^ачЬ 
вознаграждешя Помощнику Библютекаря Университета ШмчлыЯ
за особые труды его по норучешю начальства, о п р е д е л е н о  вы- 'агь' 
на основан in  ̂ 51 лит. А пунк. 1 Университ. Устава, 100 и ь
снешальныхъ сумм]. Университета (сметы 1869 г. отд. 1К Г- 1 НУ,|К’ 
а), въ видЬ возиаграждешя за особые труды его ио ц>ручеи1Ю на*
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чалы гиа, о чемъ для надлежащего распоряжешя сообщит). въ Иран 
лен it; Университета.

2Г.. Всл'Ьдсттс нредложешя г. Ректора Университета о выдач!. 
Помощнику Инспектора Ламбину возпаграждешя за особые труды 
его по поручении начальства, о п р е д е л е н о :  выдать Помощнику 
Инспектора Ламбину, на основаши § 51 лит. /V нунк. 1 Унинерсит. 
Устава, 100 руб. пзъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1«6!) 
года отд. II ст. 1 нунк. 3), въ виде вознаграждешя за особые труды 
его ио иоручешю начальства, о чемъ для надлежащаго распоряжешя 
сообщ ить въ Правлеше Университета.

27. В слЬдс'ш е нредложешя г. Ректора Университета о выдаче 
Дьякону Университетской церкви Мещерскому въ nocodie 75 руб., 
О п р е д е л е н о :  выдать Дьякону Мещерскому изъ спещальныхъ суммъ 
Университета (сметы !80!> г. отд. II ст. 1 нунк. 3) семьдесят!, пять 
рублей, о чемъ представить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго 
( )круга.

28. ВслЬдств1е предложения г. Ректора Университета о выдаче 
инсцу Университетской Бнблштеки Казанкевичу платы за особые тру
ды его ио иоручешю начальства, О п р е д е л е н о :  выдать писцу Ка- 
запкевнчу 40 рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

П Р О Ш Е Н 1Я .

1. Прпватъ-Доцентъ, М агистръ М. Вороппиъ просилъ сделать ра- 
споряжеше о передаче следуемой ему за ч т е т е  лекщй годовой пла
ты 200 рублей въ пользу Ботаннческаго Кабинета, въ виде дополни
тельной суммы на разныя nocodin для означеннаго кабинета, О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя ьъ 
Правлеше Университета.

2. Коллежскш Асессоръ Клюверъ и Титулярный Советнпкъ Кест- 
перъ обратились съ просьбою объ определены пхъ на открывшуюся 
«аканеш Помощника Бнблютекаря С.-Петербургскаго Университета.

ре д е л е н  о: въ следующ ее соб р а те  Совета ироизвесть баллоти
рован» означенныхъ лпцъ на должность Помощника Бнблютекаря.

•̂Студентъ 1 курса Юрпдпческаго факультета Деритскаго Уин- 
верснт( .а Андрей Фрейгангъ просилъ о переводе его въ С.-Петер- 
6yprcicin Университета, по семеппимъ обстоятельствам!., требующпмъ 
постоянна!) его пребывашя нъ С.-Петербург!;. Определено: нмЬя г.ъ 
«иду удостоверите дядн просителя Контръ-Адмпрала Фрейганга о
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действительной необходимости студенту Фрейгаигу продолжать курсъ 
своего ученiji въ С.-Петербурге, разрешить щмемъ его въ :t.rl>iHHiii 
Уинверситетъ, для чего сделать сиошеше сь Ректоромъ Дерптскаго 
Университета.

РАСПОРЯЖЕШЯ:

1. Нъ семъ собранш, но проч renin Заслуженпымъ Профессоромъ 
Оомовимъ записки объ ученой деятельности Профессора по каоедр! 
Астроном1п А. Савнча, произведено было баллотировав Профессора 
Савича на оставлеше его при Университете на служба на 5 л!тъ съ 
22 Декабря 1869 г., при чемъ подано было 27 избирателышхъ го- 
лосовъ п три нензбпрательныхъ голоса, О п р е д е л е н о :  о результат! 
произведенной баллотировки представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа и просить объ нсходатайствоваши разрЬшешя на оставлеше 
Заслужен наго Профессора Савнча на службе при Университет! на 
повое пятил!пе.

2. Въ семъ собранш постановлено било заказать на С.-Петербург- 
скомъ Монетномъ Дворе одну золотую медаль въ память нятидесяти- 
.гЬтпяго юбилея С.-Нетербургскаго Университета, для поднесешя Его 
Императорскому Величеству, и 226 бронзовыхъ медалей для гг. про- 
фессоровъ, преподавателей п лицъ служалцпхъ при Университет!, 
для Почегныхъ Членовъ Унпверсптета п для разсылки въ Универ
ситеты, Академш и учения Общества.

В Е Д О М О С Т Ь
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о лснц!яхъ пропущенных* гг. профессорами и другими преподавателями С.-Петербургскаго 
Университета съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1869 года.

ЗВАНШ
и

ФАМИ/11И

По какому 

предмету.

1
Ви*

1

о=
S5Г£
Ш~

По бол'Ьзнп |
По другимъ 

причинамъ.
lltciwJi.Ro |;ь отдки- 

T11CU
сряд}’ ИЫР J"*-

ПРОФЕССОРЫ.1
bay ерь............. Новая ucropia . . к; 4 — 7 Ноября 2 Jft-

_ Д1*.
25 Нояоря 2 j.

Васильев* . . . . Шггаиек. языкъ . . 24 3 —  i'j Ноября 3 J.
Триюръевъ. . . . UcTopia Востока. . 18 4 — ti Ноября 2 л.
i 1 jS Ноября 2 j. | 11
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Ио какому
•.1
* в Ио болезни.

З В А Н 1 Я По друг имъ
и ■ Н и с к о л ь  ! 1 ti. от

Ф  А М  И Л 1 И. и р о д м о т у . V

t 5 ко дней дельные причинамъ.
Шs=> й сряду. ДНИ.

О* аз

Горловъ............. Политнч. иконошя и 4 Ill Ноября 
2 деицш. 

21 Ноября 1 .1 
25 Ноября 1 л

. I m u  i f t i i m . . . 
Ивановскт. . .

ГреческШ языкъ 2 ( 1 — 7 Ноября 1 s 1
Междунар. право. 2 S

I
I Ноября .1 J 

III Ноября 3 .)

Каземъ-Бекъ . . Персидскш языкъ. 20 5 --- 25 Ноября :i л. 
2S Ноября 2 j .

Коссовичъ . . . Сапскритск. языкъ. 2 5 3 22 Ноября 1 .г  
2!) Ноября 2 J.

Мнхаиловъ. . . Истор. Рус. Права. 3 1 5 8 Ноября 3 J. 

21 Ноября 2 J.
Мсндсмъсвъ . . Хилйя ................... 20 1 25 Ноября 1 л.

М ехан и ка ............. 12 4 1 Ноября 1 J. 
25 Ноября 1 л. 
20 Ноября 2 J.

Палисадов?, . . Богосло1Й е ............. 8 1 20 Ноября 1 j.
Савичъ . . . , . Астроном1я. , . . . 20 1 25 Ноября 1 j.
Домоет, Механика............... 18 3 II Ноября 1 J. 

2S Ноября 2 J.
Чебышевъ - Дми-

mpiem  . . . . Уголовное право . 10 2 25 Ноября 2 л.
Фаминцию, . . Фнзюлог ifl растен. 10 1 — 7 Ноября 1 J.

Доценты:
Вудаювъ . . . . Адербндж. языкъ . 28 3 ~  I 26 Ноября IIJ.
Дорнъ................ Римское нраво . . 24 о — По служб!..
Ленцъ ............ Физика ................... 17 2 1 Ноября 1 J. По службе.
Соколовь . . . . Римская Ilcropifl . 10 1 _ 25 Ноября 1 J.

Л екторы .
Мирю  , . , . . ФранцузекШ ззыкъ. 1 7 ; 1 — 5 Ноября 1 .1.
Тернеръ . . . . А  н  г л i u o K i i i  языкъ . 1 6  j 2 1_ 17 Ноября 2 J.

11

Записка объ ученой деятельности Заслуженнаго Профессора А 
Н. Савича.

Алексей Николаевнчъ Савнчъ, получивъ въ Московском!. Универ 
снтетЬ степень Магистра Философш, поступила въ 1833 г. въ Про-
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•iK'CCopo.Kin Институть, для усовертспствовашя себя въ AcrponoMin. 
въ Дерите, подъ руководством!. Вильгельма Струве. I Tor.il1. грохлФ.т- 
нпхъ яашпчй въ Дсрптскомъ Университе/rb, онъ былъ язбранъ Ака 
демнчо Наукъ къ члены ученой экспедицш, снаряженной для опред!.- 
лешя разности уровней Чернаго и Касшйскаго моря, н въ реш ети 
этого важнаго н спорнаго вопроса, былъ одннмъ изъ главных ь дея
телей. Въ разсужденш, напнсанномъ для получешя степени доктор! 
въ Дернтекомъ Университете, подъ заглавюмъ Ueber (lie llohe d«*
Caspischen Meeres utid Hauptspitzen dor Caucasischen Gebirge, r. Ca- A

> . w t i внчъ изложил!» результаты своихъ иаолюдеши, пзъ которыхъ о т .  вы-
врлъ приблизительную разность уровней двухъ морей и болЬе точный 
дан пыл для онред’Ьлен1й земной рефракцш. Выгодное м н ете  ученым, 
объ этомъ труде выказалось лестпымъ образомъ для автора гЬмъ. 
что онъ былъ яазначенъ Астрономомъ наблюдателем!, при Дерптской 
Обсерваторш, а на следующей годъ былъ нзбранъ Профессоромъ 
С.-Петербургскаго Университета. Въ продолжеши 30 л!»тъ нребыва- 
шя въ этой должности г. Савнчъ ревностно занимался Астрономию и 
нрюбрелъ въ ученомъ Mipt почетную известность, не только въ Рос- 
ciii, но и за границею. Свидетельством!, его ученой деятельности 
служатъ нздапныя имъ руководства и мнопе мемуары, помещенные 
въ занпскахъ Академш Наукъ и разиыхъ журиалахъ русски\ъ и 
иностранныхъ. Мы укажем!, на главнеГпшя: Въ 1845 г. г. Савнчъ 
нздалъ руководство подъ заглашемъ: П рнложете Практической Аст- 
ponoMiii къ географическому онредЬлешю мЬстъ. М готъ важный трудъ 
пополнилъ весьма ощутительный пробЬлъ въ астрономической лите
ратур)'., какъ русской, такъ и иностранной. Лучшимъ доказательствпм!. 
тому служ ить особенный уснЬхъ этой книги въ переводе на нЬмец- 
Kiu языкъ. Этотъ нереводъ имЬлъ уже два издания п. но отзыву приз
нанных!. авторитетов!., существенно способствовал!, къ распростране
н а  въ Германш новЬГиппхъ сведеш й по части Практической Астро- 
HOMin. За столь полезный трудъ Академьч Наукъ присудила въ 1>4Ь г. 
автору полную Демидовскую премию.

Въ 1857 году г. Савнчъ нздалъ руководство подъ заглавн'.мъ: Прп- 
ложеше теор1и вероятностей къ вычислешю наблюдешй и геодезиче
ских!. нам hpenifi. за которое также иолучнлъ Демидовскую npeMik). 
Цель этого руководства сделать болЬе доступными для русскихь на
блюдателей способы, данные Данласомъ, Рауссомъ и Песселемъ. къ 
наивыгодиЬйшеыу выводу результатов!, наблю ичпй.

Въ 1850 г. г. Савнчъ нздалъ для употребления въ гимназдяхъ ру
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Многочисленный записки Савича, помещенный нъ разиыхъ nepio 
днческпхъ руссвнхъ п иностранныхъ издан inx'L, содержать новы*

цузскомъ языке въ Бюллетене нашей Академш, имЬетъ предметомъ 
онрсделеше орбиты, описываемой спутникомъ около своей планеты, 
съ при ложен ieMT. къ орбите спутника Нептуна. Въ ней автора, иред-

ныхъ паблюдешн элемептовъ спутника въ предположены круговой 
о̂рбиты, такъ и для вывода, при значительном'!, числе наблюдешй, 

чюиравкн нрнближениыхъ величпнъ орбиты, и определены эллиптич
ности орбиты. Этотъ мемуаръ былъ нереведенъ на Англшсюй языкъ 
и нанечатанъ въ запискахъ Лондопскаго Королевскаго Общества.

Въ 1845 1’. Датсгап Король предложнлъ и ре Mi ю за лучшее ре
ш е т о  задачи, состоящей въ подробномъ изслЬдовашп орбиты кометы 
1525 г., па основанш наблюдешй Тпхо-Брага. Г. Савнчъ, вместе съ 
известнымъ Астрономъ Петерсомъ, представили ответное сочпнеше на 
эту телу, " копенгагенское Королевское Учебное Общество присуди
ли за него дв-Ь медали, изъ воторыхъ одну получнлъ г. Савнчъ.

Академ1я Наукъ, иринявъ въ уваж ете ученые труды Савича, из
д а н а  АГ0 въ 1862 г. въ Экстраординарна Академики, а въ 1^68 г. 

^ „п а р н ы е .

Имея въ виду важность воиросовъ, peuienie которихъ вытекаетъ 
чрезъ сравнеше выводовъ изъ градусныхъ измерен!й съ наблюдешя 
мн надъ сплою тяжести, Академ in поручила г. Савичу произвести наб
люден hi иадъ качашями маятника въ местахъ, чрезъ которыя про
ходить дуги мерид!ана, измереииыя въ Poccin. Так in наблюдешя 
произведены были г. Савпчемъ при содействш  гг. Роберта Ленда и 
Смыслова въ продолжепш трехъ летъ, сперва въФннляндш, и ото и ъ въ 
Бильне, въ окрестностяхъ Якобштата и Дерита и наконецъ че:кд\ 
Бчльною и Измаиломъ. Результаты этыхъ наблюден!П привели къ зна- 

_чительнымъ заключешямъ, относящимся in. уклонен!ю теоретическа- 
14) оиред'1.лен!я силы тяжести отъ определенî i ея наблюдетями. и 
даютъ важный матер!алъ въ будущемъ для более точнаго определе
ния фигуры земли и распред'Ьлетя въ ней массы.

факты или новый замЬчатя, обращавппя всегда па себя вниман!е 
учепыхъ. Наиболее замечательная нзт. нихъ, напечатанная на фрап-

лагаетъ весьма удобныя формулы, какъ для вывода изъ трехъ иол-
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Деятельность г.Савича какъ Профессора принесла, неоспоримо,:,',, 
чптельпые плоды: большая часть астрономовъ и |1еоде:шстовъ къ }'<>< 
сш были учениками Савича. Профессор?, Казанского Университет» 
Почетный х1ленъ нашего Университета, Ковал bCKifi, Профессор;, Но- 
короссшскаго Университета Перкевичъ и Профессоръ Варшавскаг 
Университета Востоковъ были студентами нашего Университета и 
и обязаны г. Савичу первыми своими свЬд'Ьшлми въ Астрономш.

Мы, ниженодпнсашшеся, над!;емся, что Сов'Ьтъ Университета при
меть во вннмаше вышеизложенное при избран in Алексея Николае
вича Савича еще на пять л!;тъ въ должность Профессора. Подине; 
ли Профессоры: 1. Сомовъ, А Коркинъ, М. Окатовъ и В. Пегр>- 
шевскш.
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