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ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАНШ СОНГ,ТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

16 Я н варя  1873 года.

С Л У Ш А Л И : П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я  Г. П О П ЕЧ И Т ЕЛ Я  С.-ПЕТЕРВУРГ- 
СКА ГО  У Ч Е Б Н А Г О  ОКРУГА:

1) Государь Имиераторъ, по всеиоддапнЪйшему докладу г. Ми
нистра Народнаго ПроскЬщетя, въ 30 день декабря 1872 г. Высо
чайше соизволилъ па учреждеше при одномъ взъ высшпхъ учебпыхъ 
занедешй Pocciii, на счетъ процентовъ съ пожертвонашя Тирасполь- 
скаго У1;:|Днаго Земскаго Собрания, стппендш въ 300 руб., съ напме- 
новашемъ оной <стппенд1его Князя Павла Александровича Абамелнка» 
и съ иредостанлеьпемъ Министру Народнаго Просв4щен1я права ут
вердить иоложеше объ этой стппендш. О таковомъ В мсочайшеиъ 
поиелЪнш г. Попечитель Учебнаго Округа увЪдомилъ СовЬтъ Уни
верситета для надлежащаго исполнешя, въ случай поступлегия сти- 
пенд!ата Князя Абамелнка въ С.-Петербургшй Университета Въ 
иоложен1и о стппендш Князя П. А. Абамелнка заключаются сл̂ дую- 
iu,ie параграфы:

§ 1. По единогласному постановлешю Тираспольскаго УЬзднаго 
Земскаго Собр ипя 29 марта 1872 i’. учреждается на счетъ Тпрас- 
нольскаго уЬздааго Земства одна постоянная стппеядм въ триста 
рублей имени Князя Павла Александровича Абамелнка, въ призна
тельность земства за его труды по введешю въ дЬПстше земскихъ 
учреждешн и за шестил4тнюю его деятельность по земству какъ 
гласнаго и какъ председателя земскаго собран in § 2. Для содер- 
жашя стииен.иата имени Князя П. А. Абамелнка отчисляется п.чъ 
см’Ьтныхъ остатковъ уЬзднаго земскаго сбора особый капиталъ, даю- 
щп1 ежегодно 300 руб. ироцевтовъ. § 3. Стниенд1я назначается для

1*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



образоватя воспптаппнка пт. одпомъ изъ высшихъ учебнихъ яавсдевЩ 
Poccin. § 4. Воспвтанннкъ этотъ, на основашп В ысочайшаго пове- 
лЪшя 30 декабря 1872 г., именуется <стипепд1атомъ Князя Павла 
Александровича Абамелнка>. § 5. Выборъ какъ воспитанника, такт, 
п заведешя и факультета производится сампмъ Князеиъ Абамел|- 
комъ. Въ случай же отказа его отъ указами заведенш и лица, а 
также по смерти Князя Павла Александровича Абамелнка, выборъ 
заведешя, факультета и стипенд1ата предоставляется Уездному Зем
скому Собрашю изъ жителей Тпраспольскаго уЬзда. § G. Въ случай 
вибыпя воспнтапинка аа смертш его, болйзшю, н по какнмъ либо дру- 
гпыъ прнчннамъ, а также по окончанш имъ курса, на его Micro 
определяется другой, на тйхъ же самыхъ основашяхъ. § 7. Iict рас- 
поряжешя по определенiw воспитанника въ заведете и содержат» 
его лежатъ на обязанности уЬздной унравы, которая также ваблю- 
даетъ за его учешемъ и иоведешемъ посредствомь сношешй съ на- 
чальствомъ заведешя, въ коемъ воепптанннкъ находится. § 8. Для 
содержан1я воспитанника имени Князя Павла Александровича Аба- 
ыелика въ одномъ нзъ высншхъ учебныхъ заведешй, выдается сти
пендиату чрезъ Правлеше того заведешя или непосредственно изъ 
уездной управы ежемесячно по 25 р. впередъ. § 9. По окончанш 
курса въ избранпомъ для того учебномъ заведенш, воспитанникъ не 
весетъ никакихъ обязанностей но отношению къ земству Тирасполь- 
скаго уЬзда. § 10. Во время пребывашя воспитанника въ учебномъ 
заведенш, Уездная Земская Управа сообщаетъ Князю Павлу Алек
сандровичу Абамелику сиедешя объ усн’Ьхахъ въ ученш и поведешн 
стипенд1ата его вмени, по окончанш каждаго учебнаго года. Опре
делено:  принять къ руководству.

2) Г. Попечитель Учебнаго Округа, препроводивъ въ Совать Уни
верситета отношеше Начальника Главнаго Управления Наместнааа 
Кавказскаго, отъ 5 декабря, за Л* 2917, съ ироектолъ положешя о 
стипендш Коллежскаго Ассесора Грека при факультете Восточных* 
языковъ, просилъ Советъ доставить заключенie по содержашю озна- 
ченнаго проекта положешя. Справка: факультетъ Восточныхъ язы
ковъ, разсмотрЬвъ проектъ положешя о стипендии Коллежскаго Ассе
сора Грека, сообщплъ Совету Университета, что Факультетъ пола- 
галъ бы только дополнить § 4 означеннаго положешя, выразит, его 
следующими словами: <ежегодные проценты съ сего капитала обра
щаются на выдачу стпненд1и тому изъ молодыхъ людей, окончившей, 
курсъ въ Кавказскпхъ гпмназ!яхъ и семпнар1яхъ, кто поступивъ вт> 
факультетъ Восточныхъ языковъ С.-11етербургскаго Университета,
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пожелаетъ спецшьно аапяться изучешемъ Персидскаго языка въ 
связи съ нзучешемъ языка Арабскаго, какъ необходимая nocoGia л.1я 
основательпаго знашя Персидскаго языка.> Определено: предста
вать объ этом!, заключены) факультета Восточныхъ языковъ г. По
печителю Учебнаго Округа.

3) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Нросвещешя, въ 30 день декабря, Высочайше со- 
пзволнлъ на пазпачеше заслуженнаго Ордпнарпаго Профессора С.-Не- 
тербургскаго Университета, Тайнаго Советника Благовещенска™ 
Гекторомъ Варшавскаго Университета, съ увольнешемъ отъ занпмае- 
мыхъ пмъ должностей. О Высочайшем!. повел̂ ипн этомъ г. Попечи
тель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета. Определено: 
принять къ сведен 1ю и представить г. Попечителю Округа форму
лярный списокъ о службе Тайнаго Советника Благовещенска™.

4) Г осударь И мператоръ, по всеподданнейшему досаду г. Ми
нистра Народнаго ПросвЬщешя, въ 1 день января 1873 г., Всемпло- 
стивийше соизволилъ пожаловать Ордена: св. Станислава 1 степени 
Ординарному Профессору Сухомлинову во внимаше къ ревностной и 
усердной его службе п отличнымъ трудамъ, и св. Равноаиостольнаго 
Князя Владтмра 3 степепп Ординарному Профессору Менделееву я 
исправляющему должность Экстраординарнаго Профессора Голстун- 
скому въ воздаяше отлично усердной и ревностной ихъ службы. 
Определено:  внести пожалованный награды въ формулярные
списки профессоровъ Сухомлинова, Менделеева н Голстунскаго.

5) Г осударь П мнераторъ, по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Внутренннхъ Дйлъ, В семилостивейше соизволилъ пожаловать 
въ 15 день декабря, кавалерами орденовъ св. Владюпра 3 степени 
Ордпнарнаго Профессора С.-Петербургскаго Университета Статскаго 
Советника Тагандева и Доцента сего Университета Коллежскаго Со
ветника Вредена п св. Анны 2 степени съ И мператорскою короною 
Экстраординарнаго Профессора Коллежскаго Советника Янсона, во 
внимаше къ особенно полезнымъ трудамъ ихъ во время бывшаго въ 
С.-Петербурге международная Статистическаго Конгресса. Опре
делено:  внести ВсЕмилостпвийиия награды въ формулярные сипски 
Профессоровъ Таганцева, Янсона и Доцента Вредена.

6) Всл едете представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 
9 Декабря и за распределешемъ уже всей суммы, ассигнованной 
по смете 1873 г. въ распоряжете Министерства Народнаго Нро
свещешя на учения командировки, нредпр1Л'ш и разныя посошя, 
г. Мниистръ Народнаго ПросиЬщешл входилъ въ cuoaieuie съ
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г. Министром!. Финансовъ объ ассигновали! н:п, суммъ Государствен- 
naro Казначейства 2000 руб. на огмравлешц въ Ы.ну, на ксем1рцую 
выставку, н’Ькоторихъ пзъ членовъ Фпзико-Математнческаго факультета 
С.-Петербургскаго Университета. Статсъ-Сскретарь Рейтернъ ув4доми.п, 
г. Министра Народнаго Просвещемя, что при значительности ппвихъ 
расходовь, требующихся въ текущемъ году по всЬмъ вЬдомствамъ, н ;(а 
обращешемъ уже на средства Правительства расходовъ по устройству 
нЬкоторыхъ огдЬловъ выставки и но облегчемю :жснонентопъ въ достапкЪ 
на выставку русскихъ произведен^, онъ, Сгатсъ-Секретар1, Рейтернъ 
не прпзналъ возможнымъ согласиться на принятие какихъ либо новихг 
расходовъ на счетъ суммъ Государственна™ Казначейства пи учаспю 
въ Венской всемирной выставке. О вышеизложенномъ г. Попечитель 
Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту Университета въ отв+,тъ на пред- 
ставлеше отъ 1 Декабря. О п р е д е л е н о :  принять къ сведем».

7) Вследс'ше представления г. Попечителя Учебнаго Округа огь 
9 Декабря п па основами § 51 п. 2 лит. Ь. Устава Уииверснтетовъ, 
г. Миннстръ Народнаго Просвещемя разрЪшплъ уплатить за иаие- 
чаташе сочинешя Профессора Коссовнча иодъ заглав1емъ <Inscriptio- 
nes palaeo-persicae три тысячи руб. изъ спепдальныхъ суммъ Универ
ситета. О п р е д й л е и о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго рао 
поряжемл въ Правлеме Университета.

8) Согласно представлемю Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрйшилъ допустить преподавателя Французская 
язика въ Пмператорскомъ Училище ПравоведЬмя Коллежскаго Ас
ессора Флерн къ временному псправленш должности Лектора Фран- 
цузскаго языка въ Университете по найму по 1 Сентября 1874 года. 
О п р е д е л ен о :  принять къ сведешю и сообщить въ Правдеше 
Университета.

9) Вследсгае иредставленш Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа, на основами пунк. 3 лит. Ь. § 51 общаго Устава 
Универсптетовъ, разрйпшлъ выдать изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (см^ты 1872 г. Отд. И ст. 1 пунк. 3) а) 900 руб. членам* 
Ком мисс ill, который были назначаемы Совегомъ Университета въ те- 
чеме 1872 г. для обсужден in разлпчпыхъ воиросокъ, а также для 
производства поверочныхъ пспытамй, б) Доценту Сорокину 800 руб.,
в) доцевтамъ Мельгунову и Ииосгранцеву но 600 руб. каждому, г)

Секретарю Совета, Коллежскому Советнику Загибеинну ЬОО руб- 11 
д) Казначею Университета, Коллежскому Ассесору Агафонову 400 рус- 
О пред ел ен о :  сообщить обь эгомъ для надлежащаго распордженш 
въ Правлеме Университета.
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О ТН О Ш ЕН  I Я.

1) Комитета Прпнленм Императорской Акадечй! Наукъ сообщп.п, 
C n n t.iv  Университета, что Ордпнпрнмй Профессоръ Университета, 
действительный Статск1й Соп1'.гнпкъ Сухомлнновъ утверждепъ Экстра
ординарным!. Акядемикомъ Императорской Академш Наукъ но отда
ленно Русскаго языка в словесности съ 3 Ноября 1872 г., съ остав- 
лемемь на службе въ Университет!.. О пр ед ел е но :  принять къ 
св'Ьд'Ьнiю и внести въ формулярный списокъ о службе Профессора 
Сухомлинова.

‘2) Почетный Члепъ Университета, Тайный Contiникъ It. И. Но- 
б'Ьдоносцевъ сообщнлъ для бнблютеки Университета экземпляръ из- 
даниаго пмъ курса Гражданскаго Права. О пределено :  изъявить 
Тайному Советику К. П. Победоносцеву благодарность Совета за 
сообщеше этой книги.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я .

1) Физико-Математичесмй факультетъ, удостопвъ Доктора Гёттин- 
генскаго Университета Эдуарда Вроблевскаго степени Магистра Хпмш 
п Магистра Ботаники Осина Баранецкаго степенп Доктора Ботаники, 
представилъ объ этомъ Совету Университета. Определено :  утвер
дить г Вроблевскаго въ степени Магистра Химш п г. Баранецкаго 
ьъ степени Доктора Ботаники п выдать пмъ дипломы на означеи- 
ныя ученыя степени.

2) Физико-Математичесюй факультетъ представилъ Совету Уни- 
версптета о командирован!» сверхштатнаго Ордпнариаго Профессора
Н. II. Вагнера съ ученою це.пю за границу съ 1 Марта текущего 
года по 1 Марта будущаго 1674 г., для производства зоологическпхъ 
наблюденп! преимущественно надъ морскими животными Средизем- 
наго моря п для собпрашя коллевдй, которыя потомъ должны посту
пить въ составъ Зоологическаго Кабинета С.-Петербургскаго Универ
ситета. При этомъ факультетъ ходатайствоиалъ о назначенш Профес
сору Вагнеру 1200 руб. пзъ сиещальныхъ суммъ Университета на 
путевые расходы но командировке. Сиравка: при баллотированы 
вопроса о выдаче Профессору Вагнеру означенной суммы подано было 
33 голоса въ пользу этой выдачи п 3 голоса отрицательныхъ. Оире- 
дЪлено:  представить объ этомъ г. Попечителю С.-Петербургского 
Учебнаго Округа и просить Его Св'Ьтлость объ исходатайствован in 
разрЬшешя на команднроваше Профессора Вагнера за границу съ 
1 Мирта 1873 г. на одинъ годъ, съ сохранемемъ содержавia и съ
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выдачею па путевыя вядсраски 1200 рублей и:п, спещальннхъ суииъ 
Унпверсптета.

3) Фнзико-Матенатичесмй Факультетъ представилъ СопЬту Уци. 
верептета о допущенш Магистра Физики П. Фанъ-деръ-Флита къ 
чтешю въ Университете элементариаго курса мехаиическаго отд1,ла 
Физики, въ качестве Приватъ-Доцента. Определено: предстанип, 
объ этомъ на разрЪшеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Юридически! Факультетъ, выслушавъ прошешя доцептовъ Ма
лышева и Фойницкаго о продолжен in пмъ заграничной командировки а 
разсмотрЪвъ отчеты о ходе ихъ работъ за границею, нашелъ это хо
датайство совершенно основательнымъ п представилъ Совету о про
должены командировки симъ доцентамъ по 1 Сентября 1873 т., съ 
назначетемъ пмъ добавочной суммы отъ Министерства въ томъ же 
разм^рЬ, какъ опп получали до сего времени. Определено: пред
ставить объ этомъ ходатайств-fc Юридическаго Факультета г. Попечи
телю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

5) Исторпко-Фплологпчесшй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о командирован!!! съ ученою ni>.iiro за границу Доцента 
II. В. Помяловскаго съ 1 Апреля по 1 Августа сего года. Къ этому 
Факультетъ прнсовокупилъ, что съ его стороны приняты уже siipu 
къ тому, чтобы OTcyTCTuie доцента Помяловскаго ие принесло ущерба 
преподаваний Римской Словесности. Определено: представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа объ иеходатайствованш paaptmeuia 
на означенную командировку Доцента Помяловскаго за границу.

6 ) Состоявнпй нрп Университете въ числе стипенд1антовъ М агв- 
странгъ СергЬй Глазенапъ, по засвидетельствовашю Заслуженнаго 
Профессора Савпча, съ успехоыъ пзучалъ Астрономт и представилъ 
уже два замЬчательвыхъ труда, напечатанные въ бюллетене Пынега- 
тогекой Академ iu Наукъ. Въ летше месяцы 1872 г. Магистрантъ 
Глазенапъ езднлъ на свой счегъ за границу п почти все время про- 
велъ въ Гоге, где, подъ руководствомъ знаменитаго Ганзена, вы- 
числялъ возмущешя планеты Юиптера. Такъ какъ вычнелетя эти не 
окончены, то г. Ганзенъ просплъ Директора Главной Астрономической 
Обсерпатори! О. В. Струве доставить г. Глазенапу средства для вто- 
рпчпаго пребывай ia въ Готе, чтобы окончпть трудъ, который cam 
г. Гавзенъ не можетъ исполнить по причине ослабеваю] на го зрЪяш. 
Подобная же просьба поступила со стороны Совета Германская 
Астрономического Общества. Вследсние сего Физико-Математяческш 
Факультетъ представилъ Совету Университета объ исходатайствован»1 
раарешешя на комапдпроваше Магистрата СергЬа Г.шенаиа за
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яииу "я 8 м с̂яцега, съ нязипчсшемъ гму изъ суммъ Министерства 
тысяч" руб. па расходы по комаидиропашю. Определено: пред
ставить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

7) Историко-Филологической Факультетъ сообщилъ Совету Уни
верситета, что но случаю назначили Профессора Влагов+лценснаю 
Ректоромъ Варгаавскаго Университета, Доценгъ ПомяловскЫ нринялъ 
па себя окончаше чптанпаго Ирофессоромъ Благов'Ьщенскимъ курса 
Исторш Римской Литературы для студептовъ II и IV курсовъ Псторико 
Фвлологическаго Факультета. Определено: принять къ св'Ьд-Ьшю.

8) Учитель Черниговской Земской Учительской Семинарш г. БЬ.ю- 
польсый, пргЬзжавшШ въ C.-Петербургь по поручешю Земства, для 
npioGicbTeHin неболынаго физическаго кабинета для означенной Семп- 
Hapin, обращался къ Профессору Петрушевсвому за советами относи
тельно паплучшаго внполнешя возложенпаго на него иоручетя. Сумма, 
назначенная на этотъ предметъ (около 900 руб.), оказалась недоста
точною для нрюбретешя даже нажн-Ьйшпхъ физичеекпхъ инструмеи- 
товъ, и только помощь, оказанная Московскимъ Уннверситетомъ, ко
торый передалъ въ B’bjL'buie Черниговской Семинярш 3 ценные при
бора. облегчила составлеше Физпческаго Кабинета для означенной 
Семинарш. Физико-Математпчешй Факультетъ представилъ Совету, 
что и С.-11етербургск1й Универснтетъ пмЪетъ возможность передать 
нисколько нриборовъ изъ своего Физпческаго Кабинета Черниговской 
Семинарш безъ всякой для себя потери, такъ какъ приборы эти пли 
не пмЬютъ никакого зиачешя для универсптетскаго преподавамя фи
зики, или имеются въ чпеле несколькпхъ экземпляровъ. Представляя 
сиисокъ озпаченныхъ прпборовъ, въ числе 19-тп, Фпзико-Математп- 
чесый Факультетъ просплъ объ нсходатанстионанш разрЬшешя на 
уступку ихъ Черниговской Семпнарш. Ценность этнхъ нриборовъ по 
каталогу Физпческаго Кабинета составляетъ 318 руб., но въ действи
тельности она гораздо ниже, такъ какъ все эти приборы стараго 
устройства. О п р ед е л е н  о: представить объ этомъ ходатайстве Фи- 
зико-Математичесваго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Юридически! Факультетъ, прекратпвъ производство Магистер
ской стппендш кандидату Рихтеру, представилъ СовЬту Университета 
о назначетй этой стппендш изъ суммъ Министерства Кандидату 
Пвану Табашникову, оставляемому при Университете для нриготов- 
лешя къ экзамену на степень Магистра по Государственному Ираку 
и вместе съ темъ нроенлъ объ оставлеши при Университете канди- 
датовъ Андрея Воскобойникова по Государственному Праву н Алек
сея 1 нзеттн по Полицейскому Праву, безъ назначены стинеидш.
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С п ра н к а: по произведенной пъ cofipanin Совета баллотировке, каиди- 
дать Табашннковъ иябранъ бмлъ большинством!, 30 голосонъ иротивъ 
одного голоса невзбирательнаго, кандндати же Воскобойниковг в 
Гизетти избраны били единогласно. Определ ен о :  оставить озиа- 
ченнихъ кандидатом, при Университете па одинь годъ и предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа о назначенш кнпдидату Tafiaai- 
никову стппендш пъ 600 руб. нзъ суммъ Министерства съ 1 Ноября
1872 г. ио 1 Ноябри сего 1873 года.

10) Физиио-Мнтематнчешй Факультетъ представилъ СовЬту спп- 
сокъ книгъ, предположен и ихъ къ выписке для Университетской биб- 
лютекн. О п р е д 1; лен о: нредпнсать бнблютекарю Уннперситета npioG- 
р'1'.сть означенпыя въ сниске книги и объ уплате денегь представить 
въ Праилете Университета.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о npio6- 
pereniii для Университетской библютекн чрезъ посредство г. Забай- 
кальскаго Губернатора сочннешя на монгольскомъ языке подъ за- 
глав1емъ: «Шанджа Иандитайнъ сайнъ номлалъ» съ объяснев1емъ къ 
нему. Это сочинеше имеется у Забайкальскаго Бурятскаго духовен
ства п можетъ быть отыскано при содействш Хамба Ламы. Опре
делено:  снестпсь съ Забайкальскпмъ Губернатором!, и просить его
о доставленш въ Университета означеннаго сочинешя на мовголь- 
скомъ языке.

12) По выдержанш установленнаго испыташя н по представлепш 
диссертащй, удостоены степени кандидата: 1) но Историко-Филологи
ческому Факультету: АрсенШ Турдевнчъ, 2) ио разряду Юридическпхъ 
Наукъ Юридпческаго Факультета: Baciuirt Мансветовъ, Николай Авн- 
ыевъ, Александръ К и ч и н ъ , Копстантинъ Алихановъ, Миханлъ Кол- 
пенсюй н Владнм!ръ Пузыно; норязряду Адмннпстратнвныхъ Наукъ— 
востороншй слушатель Мпхаилъ ОаддЬевъ. О п р е д е л е н о :  утвердить 
въ степени кандидата: Турцепича по Историко-Филологическому Фа
культету; Мансветова, Ашшева, Кичина, Алиханова, Колиенскаго и 
Иузыио — по разряду Юридическпхъ Наукъ Ю р и д п ческаго  Факультета 
в ваддЬева но разряду Адмивистратииныхъ Наукъ п выдать имъ двв- 
ломы на эту степень.

13) Юриднчешй Факультетъ представилъ СовЬту Университета о 
назначевш студенту 3 курса разряда Юрндическихъ Наукъ Никола» 
Макавееву стипендш Князя Юсуиова съ 1 1юня 1872 г. и о вазва- 
4euiu университетской стииендш, которою пользовался Макаи%евъ — 
студенту того ;ке курса и разряда Александру Богдановичу съ 1 СсВ- 
табря 1872 г. Определено:  утвердить ностаиовлеше Юридвте-
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склго Факультета о назначенш спхъ стинендп! п сообщить для над. 
„укящаго нсполненм пъ Правление Университета.

14) Содержатель Исаамевской аптеки, Ировизоръ В. Гольдбергъ, 
нредстанивъ обревизованный врачемъ Университета Насиловымъ счетъ 
на отпущенным нзъ аптеки его лекарства, всего на сумму 383 руб. 
30 коп., просилъ, по выдаче ему половины означенной суммы, осталь
ную половину, 191 р. 65 к., зачесть иожертвовашемъ въ пользу не
достаточны.\ъ студентовъ Университета но усмотрено г. Ревтора. 
ОиредЬлено:  сообщить въ Правлеше Университета объ уплат!, 
г. Гольдбергу слЬдующнхъ ио счету дсиегъ, а также о иожертвованш
1 :*1 руб. 65 кон. для недостаточныхъ студентовъ, и вместе съ тЬмь 
изъявить г. Гольдбергу благодарность Совета за эго пожертвовате.

П Р О Ш Е Н 1 Я .

1) Студенты 1 курса Москоискаго Университета Сергей Ведрпвъ 
н Пванъ Науфаль, но случаю переезда пхъ родителей на жительство 
въ С.-Петербургъ, просили 6 переводе пхъ пъ С.-Петербургшй Уип- 
версптетъ. О п р е д е л е н о :  во внимаше къ уважительнымъ причи- 
иамъ, засвидетельствованнимъ родителями означенныхъ студентовъ, 
разрешить переводъ пхъ въ С.-Петербургсагё Унпверситетъ, о чемъ 
сделать предв фительное cnoiuenie съ Правлешемъ Московскаго Унп- 
верснтета.

2) Вдова бывшаго Лектора Татарскаго языка при Университете 
Фатима Фейзъ-Ханова обратилась въ Советъ Университета съ прось
бою объ оказанш еЛ, за службу ея покойнаго мужа, иособш на вос- 
lurraHie детей ея. С п р а в к а :  при баллотпрованш вопроса о выдаче 
г-же Фейзъ-Хановой двухъ сотъ руб. пзъ сиещальныхъ суммъ Уни
верситета, подано било 36 голосовъ въ пользу этой выдачи п пн 
одного голоса отрпцательнаго. О пред ел ен о :  выдать вдове Лектора 
Фейзъ-Хановой двести руб. нзъ сиещальныхъ суммъ Университета 
(Сметы 1872 г. Отд. I I  ст.. 1 пунк. 3), о чемъ сообщить для надле
жащего расиоряжешя въ Правлеше Университета.

Р А С П О Р Я Ж Е Н 1 Е .

Въ семь собранiи, по прочтен!» записки объ ученыхъ тртдахъ 
Доцента Исторнко-Филологнческаго Факультета Доктора сравнитель- 
наго языкознашя И. □. Минаева, произведено было баллотирование 
его въ Экстраординарные Профессоры, ири чемъ иодано 35 нзбира- 
телышхъ голосовъ н 1 иензбнрателыши. Он р е дел е  но: представить

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



г. Попечителю Учебнаго Округа о результат!, произведенной балло
тировки п просить объ исходатайствован in утверждсшя г. Минаева 
пъ зван in Экстраординарнаго Профессора по каоедрЪ сравиительнаго 
языкознанш съ 15 Января сего года.

— 12 —

\i ЗАПИСКА

объ учониыхь трудахъ Доцента И. II. Минаева, читанная Деканом* 
Историки-Филологнческаго Факультета, Заслуженным!. ПроФптпроп 

И. П. Срезневский ь.

Не могу не дорожить возможностью пропзпестп передъ Сои-Ьтомъ 
Университета отзывъ о достойномъ товарнщ-fe моеяъ по факультету 
И. И. МннаевЬ, между прочимъ потому, что посредством эгаго от
зыва могу заявить свой голосъ, котораго по болЪзнп не могь подать 
въ томъ засЬданш факультета, когда единогласно ptiueno ходатай
ствовать о позведепш г. Минаева въ зваше Экстраординарнаго Про
фессора.

И. П. Минаевъ былъ удостоенъ степени кандидата по Китайско- 
Маньчжурскому отделу Восточнаго Факультета въ 1862 г., за годъ 
нередъ тЬмъ получивъ за рЪшеше задачи, предложенной факульте- 
томъ, золотую медаль. Ему тогда было 19 лЪгь: онъ родился въ 
1841 г. (дек. 9). Еще въ Университет^, увлеченный показашямп а 
соображемямп своего глубоко-даровптаго п ученаго наставника Б. П. 
Васильева, онъ сталъ заниматься пзучетемъ БуддШства. Продолжая 
носл4 эти занятая, онъ все бол е̂ убеждался въ необходимостп про
никнуть въ тайны этаго учешя п его литературы посредствомъ пзслЪ- 
довашя сколько возможно бол'Ье древннхъ памятнпковъ письменности 
будд1|'!ской и потому, не ограничась кругомъ с'Ьверныхъ псточнвковъ, 
какъ заключающпхъ въ себЪ переводы съ Санскригскаго, занялся 
изучешечъ Санскрита, п загЬмъ, удостов1.рясь, что и C au c Kp m cK ie  
источники по буд.ййству не суть самые древн1е, обратился къ другимъ 
Индгёскпмъ языкамъ, и въ особенности къ Пали. Санскритомъ сталъ 
онъ заниматься еще зд1>сь подъ руководствомъ нашего именитаго сочле
на К,. А. Коссовича и иродолжалъ въ Германш и въ Аиглш. Другими 
языками Пндш занимался онъ въ Ани in и во Францш. Три года 
онь оставался за границей на свонхъ собственныхъ издержках]., а
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лотом'!, oiiic дна года при nncoGiii отъ Правительства по ходатайству 
университета. II то мпЬше, которое составилось о немъ въ Универ
ситете до отъезда его за границу, и свЬдЬшл, который получались о 
немъ пзъ за границы, и иотомъ его отчеты о заня’пяхъ, одипакопо 
удостоверяли, что наука и Университета, должни пршбрести въ пемъ 
одного изъ т'Ьхъ деятелей, которые всегда были и будутъ желанны 
но счастливому соединена даровитости и любознательности съ лю
бовью къ избранному дЬлу и со стойкпмъ трудолюб1емъ. Исторпко- 
Филологичесйй факультета, будучи обязаиъ представить Министер
ству о тЬхъ молодыхъ ученыхъ, которыхъ онъ пм е̂тт. въ виду на 
места преподавателей по новымъ каеедрамъ, тогда уже внесъ г. Ми
наева, какъ кандидата по каеедре Сравнительной Грамматики, и съ 
тЬхъ ио{У1, псе более удостоверялся, что отмеченному имъ молодому 
ученому по этому предмету нельзя предпочесть никого другаго. Счаст
ливый случаи далъ и мне возможность лично удостовериться въ 
достоинстве г. Минаева и его занятой въ то время, когда онъ въ 
1SG6 г. занимался въ Лондоне Индгёскпын рукописями. Не говоря 
уже объ уважнтельныхъ отзывахъ о немъ ото всехъ, его тамъ узнав - 
шпхъ, ни о доверенности, которую онъ къ себе внушилъ въ отношеши 
кт, пользовашю рукописями, ни о техъ разнообразныхъ фплологиче- 
скпхъ познашяхъ, которыя я не могъ въ немъ не заметить при час- 
тыхъ съ нпмъ свидан1яхъ, позволю себе сказать несколько словъ о 
томъ, что особенно дорого моей памяти. 1цо изъ насъ не уверился, 
какъ необходимо иметь всегда при себЬ то, что даетъ первпчныя 
даиния по предмету научныхъ работъ, именно въ томъ впдЬ и 
обилш, какъ нужно для того, чтобы наблюдешя, а затемъ и домыслы 
н выводи могли бить возможно вернее. Если нельзя иршбр1>стп 
самие предметы наблюденifi, что особенно трудио, почти невозможно 
въ кругу занятиЗ нсторико-филологическихъ, надо сколько возможно 
более обогащать своп запасы верными снимками, рисунками, спис
ками и т. д., и это темъ более нужно, чЪиъ менее доступпы под
линники по ихъ незаменимости и пи отдаленности местъ ихъ хра- 
иеиик Не знаю какъ кому, а ынЬ пришлось въ этомъ удостовериться 
далеки не въ первой молодости и не разъ пожалеть, что того и дру
гаго, оказавшагося после очень важнимъ, у меня нетъ пи въ снимке, 
ни въ списке. Въ Лондоне у нашего еще юнаго труженика науки я 
нашелъ целые вороха снпмковъ на прозрачную бумагу, списковъ и 
виписокъ. некогорыя нзъ рукописей, еслп онъ считалъ ихъ особенно 
важными, сняты были имъ целикомъ; друпя цЬликомъ старательно 
списаны со снимками важныхъ мЬстъ; пзъ остальныхъ сделаны боль-
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имя выписки. Работы своп, какъ по всему ппдпо било, д!.лалъ ощ, 
со спокойаою строгостью, какъ бы уже опытный ученым. '.»а такими зк<- 
работами случилось мнЬ ппд'Ьть Минаена п на другой годъ ль Парижа, 
гд1; опъ занимался иадъ рукописями еще никГ.мъ не тронутыми ц 
никому непонятными, отъ чего онъ и получилъ право нхъ изучать 
на дому, чтобы составить всЬмъ нчъ onncanie для Публичной библЬ- 
теки. Это oniicanie, вероятно, уже поступило въ печать. Впечатлите, 
какое онъ пронзвелъ на вс1»хъ по возвращенш его пзъ-за границы, 
было достойно его и скоро превратилось т .  уважеше, внутреннее и 
внешнее. Факультетъ Восточныхъ языковъ первый, какъ и слЬдовало, 
воспользовался его силами; но эго не мЪшало Историко-Филологи
ческому Факультету продолжать искать его для себя, для каеедры 
Сравш.тельной грамматики, —  и онъ уси'Ьлъ наконедъ въ этояъ (въ 
начале 1871 г.) — не въ ущербъ, конечно, тому Факультету, которому 
г. Мипаевъ обнзанъ своимъ научяымъ воспптатемъ и который не 
бЪднЪетъ нн силами нестар^ющимися, уже испытанными, ни силами 
молодыми, новымп. Не можемъ мы не радоваться исполнению нашихъ 
желашй, ntna г. Минаева, какъ товарища даровитаго, ученаго, трудо- 
любиваго, любознательнаго, общптельнаго и какъ преподавателя предан- 
наго своему Д'Ьлу, усердно занимающегося со своими слушателями не толь
ко на лекщяхъ упнверснтетскпхъ, но п па домашннхъ урокахъ. Кстатп 
здФ.сь вспомппть, что г. Минаеву принадлежать честь открыш иъ 
пашемъ Университете, по его преобразовали, курса науки о язик-Ь, 
важнаго въ систем!» историко-филологическихъ наукъ и BMtcrfe очень 
труднаго ИО НОВОСТП И ООШП1)НОСТИ И ПО отрывочности ИСТОЧНИКОВ!). 
Мы должны дорожить г. Мпнаенымъ и какъ ученымъ писателем!.. 
Работая постоянно, г. Минаевъ не могъ не начать и пёчатно заяв
лять плодовъ своей деятельности. Въ 1869 г. въ Запискахъ Академш 
Наукъ (X IX  .\i 1) явилось его издание по рукописями одного нзъ 
залЬчательныхъ памятнпковъ буддШства, Пратимокша-сутрн, въ под
линнике и переводе съ разными приложешями и объяснешями. Этитъ 
вкладъ въ науку, значительный’ п ио обнародованш важнаго текста, 
и ио разработка н’Ькоторыхъ вопросовъ изъ iicropiu буддй1ства, былъ 
нринягъ Факультетомъ въ значетп диссертацш на степень Магистра. 
ЗагЬмъ иосл'Ьдовалъ рядъ работъ, иом'Ьщаемыхъ п.чъ въ ЖурнагЬ 
Министерства Народнаго Просв-Ьщешя нзъ области буддйккой архео- 
лопи (1870 — 1872 г.): въ одномъ сообщены новые <)>акты относи
тельно связи древней Индш съ западоыъ (C X LX : 225), въ другомъ 
нисколько разск>зовъ о иерерождешяхъ Будды (C LV III: 86», еще 
одиомъ —  сведен ia о будди1скпхъ жатакахъ (CLX1: 184). Эгн работы.

—  14 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  15 —

важння и въ научпомъ отпошенш, по иовммъ данинмъ (изъ рукопи- 
ceiD и |н> ичъ объяснен iio, указывал па научную требовательность 
нашего ученаго, указываютъ вм4сгЬ съ тЬмъ и на его уменье вла
сть ленi.iмъ н увлекательнымъ изложен 1емъ. Въ прошедшемъ году 
пмъ нзданъ трудъ гораздо бод-fee важный, который бмлъ имъ приго- 
товляемъ издавна. — Очеркъ фонетики п морфодопи языка Пали. Языкъ 
Пали одинъ изъ самыхъ важныхъ языковъ Индди, какъ по соотно- 
liieniio своему съ Санскрнтомъ, такъ и потому, что на немъ сохра
нились въ большомъ количеств!) памятники буддийской письменности, 
очень любопытные въ археологическомъ и въ литературном!, отноше- 
шяхъ, доселе былъ изучаемъ очень мало и очень немногими. 
Удовлетворительней) труда но его грамматике во всей Европе не 
вышло ни одного. Трудъ Бюрнуфа и Лассена, изданный въ 182G г., 
былъ первый опытъ европейской разработки этого языка. Онъ любо- 
пытенъ по научности пр!емовъ, но свг1.дЬ1пй о языке далъ мало, такъ 
какъ выводы, въ немъ представленные, извлечены были только изъ 
пяти рукописей Парижской бпблютеки, въ которыхъ не нашлось дап- 
ныхъ объ очень многихъ видопзменешяхъ словъ по склонешлмъ и 
енряжешямъ. Не было у нпхъ подъ руками и книги, изданной въ 
Коломбо, В. Клофомъ (Clough), труда В. Тольфри (Tolfrey), заклю
чающего въ себе переводъ одной изъ Пал^скихъ грамматнкъ; впрочем!, 
они бы должны были поостеречься и пользоваться пмъ съ полнымъ до- 
вер1емъ, какъ оруддемъ для науки пе совсЬмъ прпгоднымъ. Съ того 
времени до последпихъ 50-хъ годовъ по грамматике языка Пали не 
вышло ничего: издаваемы были только Палшше тексты и то рЬдко* 
и въ неболыпомъ объеме. Да и въ эти последше годы появилось 
только дна ыаленькихъ опыта В. Шторха о ctuoueuiu П;шйскомъ 
(1858 и 1862), ОбозрЬше Шщйскихъ трудовъ по грамматике Пали 
Д. Д’Альвиса (D ’Alwis. 1863), не надежное извлечете изъ грамматики 
Качаяны Ф. Масона (Masson: 1868) и очепь недавно издаше текста 
этой грамматики. Вотъ все, что было издано по грамматике Иашй- 
ской въ последше 20 летъ. Къ этому прибавить можно Словарь Пал- 
лпЧсшй Чнльдерса, котораго 1-й выпускъ вышелъ въ концЬ прошлаго 
1872 г. Изученie Паллгёскпхъ грамматическихь трудовъ, доканываю- 
щихъ, что Пали также какъ и Санскрнгь былъ разработываемъ до
машними знатоками съ научной внимательностью, безъ сомн'Ьшя, не
обходимо, ио само но себе одно не можетъ удовлетворить любозна
тельности европейскаго ученаго. Онъ должеиъ считать необходимым ь 
проверить ихъ показашя и выводы личнымъ изучеа1емъ памятнпковъ 
языка и личнымъ соображешемъ. Этимъ путемъ и иошелъ иашъ нз-
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следователь. Для своего труда от. взялъ одну пт. самыхъ полямхг 
ипдМскнхъ обработок!, грамматики Палл^скоА (Рупаспди) и предпри
нял!. оправдать п умножить ея иоказашя данными и.ть памятников 
имъ изученных!.. Держась грамматической системы Руиасиди, онъ и 
въ лтомъ отпошенш впрочем?» не остался исключительно въ кругу 
взглядовъ ИндМца; что ;ке касается содержашя, то все важное въ 
указав1яхъ употреблешя формъ языка, въ подборе данныхъ, убеждаю- 
щихъ что Палп есть литературно выделанный язнкъ, а не простона- 
родпое napenie, въ сличетяхъ Пали съ Сапскрнтомъ и въ главныхъ 
выводахъ о взаимномъ cooTHouieiiin этихъ двухъ языковъ, о незави- 
спмостп Пали отъ Санскрита въ подробностяхъ строя принадлежитъ 
ему самому. Такпмъ образомъ г. Минаевъ обогатилъ науку произве- 
детемъ, котораго недоставало и которое должно содействовать даль- 
нейшпмъ нзеледовашямъ и по языку Пали и по вопросу о взанмномъ 
соотношеиш языковъ Индш. Такое значете труда г. Минаева не 
могло не дать ему права быть издан н имъ на счетъ Университета н 
быть принятымъ въ значе{пи дпссертацш на степень доктора.

Получение этой степени г. Минаевымъ наложило на факультета 
обязанность выразить свое уважев1е въ его преподавательской п на
учной деятельности ходатайствомъ о воз веде Hi и его въ зваше Экстра- 
ордниарнаго Профессора. Отъ Совета теперь завнентъ решить, въ 
какой степени достойно его внимашя это единогласное ходатайство 
всего факультетскаго собрашя.

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАНЮ СОВШ  С.-ПЕГЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

б-го Ф еврал я  1873 г.

Слушали: Предложетя г. Попечителя С.-Иетербургскаго Учеб- 
наго Округа:

1) Вследсте представлетя Совета отъ 16 Ноября 1872 г. объ 
учреждении upn Ботанпческомъ Кабинете С.-Иетербургскаго Универси
тета должностей одного лаборанта и одного консерватора, съ ассигно- 
ван1емъ па это расхода изъ суммъ Государствен наго Казначейства, г. Ми- 
ннстръ Народнаго ПросвЬщешл уведомнлъ, что въ виду неоднократных*
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риоочлйших'ь попел).uiil о соблюдены! всевозможной бережливости щ, 
рагходахъ казни и за отказомъ Государственны мъ Сов'Ьтомъ in. отпуск!, 
Министерству Народпаго Просвйщешя суммы на учреждешг при 
С.-Петербургскомь Университете одной должности Прозектора при ка- 
еедрЬ я и атом in человека и фпзюлопн жпиотиыхъ и одной должности 
помощника библютекаря, а равно принимая во внимайе, что Государ
ственный СовЬтъ при разсмотрЪнш представлешя г. Министра объ 
у пел и чей in денежныхъ способовъ Химической лабораторш здешня го 
Университета, нзъянилъ cor.iacie на ассигиоваше па сен предметъ суммы 
только въ половинномъ размере, г. Министръ, на ociioBanin выше
изложенных'!. данныхъ, не считаетъ себя впран!. ходатайствовать объ 
асснгновашн изъ казны новаго кредита, такъ какъ Его Сиятельство 
ие предвидитъ въ этомъ никакого успеха. Если же Соп'Ьтъ Универси
тета находитъ учреждеше должностей лаборанта н консерватора при 
Ботанвческомъ кабинете крайне необходнмымъ, то потребный на cie 
расходъ долженъ быть, но необходимости, отнесепъ, согласно § 109 Уин- 
верситетскаго Устава, па снеща.тьныя средства Университета. Опре
делено:  сообщить г. Декану Физико-Математическаго факультета.

2) Согласно представлешю Совета Университета отъ 9 Ноября
1872 г., г. Миннстръ Народнаго ПросвЬтсчпя разр-Ьшплъ лицамъ, 
окончнвшпмъ курсъ въ классическнхъ гпмшшяхъ и зачислеинымъ въ 
спещальные классы Лазаревскаго института Восточпыхъ языковъ, пере
ходить въ факультегъ Восточпыхъ языковъ С.-Пете|)бургскаго Универ
ситета, не подвергаясь въ немъ поверочному пспытанш, такъ какъ 
испыташю этому они подвергаются при носгупленш въ специальные 
классы Института. О пре де л ен о :  принять къ руководству.

3) Г. Миннстръ Народнаго ПросвЪщсшя нрсдложетемъ отъ 13 
Января разрешнлъ, за прекращешемъ съ 1 Ноября 1872 г. производ
ства кандидатамъ С.-Петербургскаго Университета Ламповскому п 
Левису, выдававшихся имъ изъ суммъ Министерства Народнаго Про- 
св1;ще1пя стипендий по 600 руб. въ годъ, производить оныя съ того 
же числа кандидатамъ Васильеву и Нашковскому, останленнымъ при 
Университет"!; для приготовления къ степени Магистра. Определено:  
сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжешя въ Правление 
Университета и уведомить г. Декапа Юридическаго факультета.

4) Вследствие представлешя Совета С.-Петербургскаго Универси
тета о назначены кандидатамъ Фнзнко-Математнческаго факультета 
Дубяго, Прянишникову, Аленицину, Тарасову н Павловскому въ тече- 
ui и 2 лЬтъ стинеидм! но 600 руб. въ годъ каждому, изъ суммъ Мини
стерства Народнаго Просвещения, для приготовлешя къ преиодава- 
___________________________________________________________а________ I__
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тельскнмъ должностями г. Миннстръ Народяаго Просвещсшя ув4до. 
милъ, что Его фятельство не находптъ возможиымъ удовлетворить 
настоящему ходатайству, такъ какъ въ текущемъ году не предвидится 
въ см-Ьтныхъ источникахъ Министерства необходимыхъ для сего депеж- 
ныхъ средствъ. О п р е д е л е н  о: сообщить объ этомъ г. Декапу Фаэвво- 
Математнческаго факультета.

5) По представленю г. Попечителя Учебпаго Округа и согласпо 
ходатайству СовЬта С.-Петербургскаго Университета, г. Мпнпстръ 
Народнаго ПросвЬщетя предложенieiib отъ 20 Января разреилиъ 
ввести съ начала будущаго 1873— 74 академическаго года, для сгу- 
дентовъ Китайско-Манчжуро-Монгольскаго разряда факультета Восточ- 
ныхъ языковъ, желающяхъ посвятить себя на службу по судебной и 
административной частя мъ въ Сибири, преподав» nie укапан mm, въ 
яредложешяхъ г. Министра отъ 2 и 23 Мая 1870 г. юрвднческихъ 
и административныхъ наукъ, на т^хъ же основашяхъ, какъ это сде
лано для студентовъ Арабско-Персндско-Турецко-Татарскаго разряда, 
и сверхъ того ввести для студентовъ этого же разряда, желающнхъ 
посвятить себя дниломатпческой службе но Министерству Иностран- 
ныхъ ДЬлъ, пренодаваше Международнаго Права, Русскаго Государ- 
ственнаго Права и Политической Экономш. Объ этомъ разрl.ineniп г. 
Министра Попечитель Учебпаго Округа уведомилъ Сов'Ьтъ Универси
тета на зависящее распоряжеше. О п р е д е л е н  ог.сообщить объ этомъ 
г. Декану факультета Восточныхъ языковъ.

6) 8 Декабря 1872 г. утверждены были г. Минпстромъ Народнаго 
Просвещешя правила объ испытатнхъ ученнковъ гимнаип и про
гимназий, составлепныя особою коммитею и раземогрепныя Учепызгь 
Комнтетомъ Министерства. Въ четвертой главе сихъ правилъ подробно 
из ложе нъ порядокъ производства яспыташя зрелости, которому должны 
подвергаться все желающ1е поступить въ Университета пла другш 
высиия учебныя заведен1я и вообще воспользоваться правами, oupeAt- 
леннымп въ §§ 129— 132 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 30 1юля 1871 г. 
Устава гимназШ п прогимназий, безъ разлпч1я, учплпсь лп оно въ 
правительственной или частной гпмназш, илп получили домашнее воепп- 
таше. Ученый Комитетъ, представляя г. Министру Народнаго Upocet- 
щешя означенныя правила, возбудплъ следующей вопросъ: Въ виду 
той серьезности требовашй для нолучешя аттестата или свидетельства 
врелости и той отчетливости самаго производства выиускныхъ вены- 
танш, каыя устанавливаются новыми для сего правилами, не б у деть 
ли признано возможным?, заменять иоверочныя испытайся въ -'но- 
верситетахъ, установлешшмъ въ § 71 правилъ, разсмотр1н1емь письмен-
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hi,ini, работа л и иг, удостоснныхъ аттестата или свидетельства и дей
ствительно иостунаюишхъ въ Увпверснтетъ, съ тЬмъ, чтобн ралсыотрЪ. 
iiie, in, случай зам1.ченинхъ уклонений отъ установленных!, правилг, 
Не уничтожая действительности аттестата пли свидетельства, влекло 
за собою надлежашдя меропр1япн къ устраненш на будущее время 
та ковы хъ н нодобннхъ пмъ уклонен ill. Ученый Комитета признаетъ 
отмену нонерочныхъ иснытанШ въ Университете мерою тЬмъ более 
справедливою пъ отношеши къ юношамъ, удостоеннымъ аттестата ила 
свидетельства объ удовлетворнтельномъ исныташи зрелости, что этою 
мерою можетъ быть уравновешено значительное возвышете какъ 
требовашй относительно отчетливости въ производстве пспыташя зре
лости, такъ и трудности успешно выдержать это пспытате. Предва
рительно какого либо распоряжешя по вопросу объ отмене повероч- 
ныхъ испыташй въ унпверситетахъ для юношей, удостоенныхъ помя- 
нутаго аттестата или свидетельства, г. Миннстрь Народнаго Просве- 
щешя прпзналъ необходимым^ чтобы вопросъ этоть былъ подвергнуть 
обсуждению въ Советахъ унпверсптетовъ. Вследсше сего г. Попечи
тель Учебнаго Округа предложить СовЬту Университета, по обсужде- 
nin изложеннаго вопроса, представить Его Светлости заключен1е Со
вета. О п р ед е л е н о :  довести до сведешя г. Попечителя J чебнаго 
Округа, что Советъ Университета съ своей стороны признаетъ OTMtHy 
поверочныхъ испыташй для молодыхъ людей, получившпхъ уже озна
ченные аттестаты и свидетельства, мерою вполне справедливою п 
соответствующею своей целп.

1) Согласно представленш г. Управлявшаго С.-Петербургскпмъ 
Учебнымъ Оьругомъ, Кандидата С.-Петербургскаго Университета Круп- 
CKirt былъ отнравленъ въ Марте 1869 г. на средства Министерства 
Народнаго Просвещешя за границу, для приготовлены къ профессор
скому звашю по технической xiiMin. По возвращена его въ Сентябре
1871 г. изъ командировки, сделано было сношеше съ начальетвоыъ 
учебныхъ округовъ (кроме Деритскаго) о томъ, не имеется ли въ 
Унпверситетахъ свободной преподавательской ваканеш по снещально- 
сти Г. Крупскаго, на что получеиы были отрицательные ответы. Попе
читель же Одесскаго Округа уведомилъ, что HoBopocciflcKiu Универси
тета не нашелъ возможнымъ избирать г. Круискаго на должность До
цента, такъ какъ онъ не пмеетъ степени yVlarncrpa, п ири томъ не 
желаетъ быть доцентомъ ио технической хнмш. Вследсше сего г. 
Крупопй, по приказанш г. Министра 23 Декабря 1S72 г., освоб'Ж- 
денъ ота обязательной службы по Миинстерству Народнаго ПроевI- 
inenia ,а время нребывашм на счета казны въ заграничной команда-
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ponK'fi, съ предоставлен 1вмъ ему избрать такую служебную дЪят«*ц- 
ность, какую пожелаетъ. Сообщал о вышеизложенномъ г. 11оиечгг<мГ) 
Учебааго Округа, Дгпартаментъ Народнаго IIроси-Ьщенiji, во исполне
ны, приказанш г. Минпстра, проешь Его Светлость предложить Со. 
нету Университета, чтобы впредь при выбор+. кандидатовъ для отнра- 
влешя за границу на счегь суммъ Министерства, обращаемо было 
HHiiMHiiic только на тамя липа, которыя по наличному составу \ни- 
верситстскнхъ преподавателей действительно необходимы Университету. 
Определено: назначить для обсуждетя сего вопроса Копиист», 
нодъ предс+.дательсткомъ Ордвиарнаго Профессора В. II. Насильем, 
изъ членовъ ирофессоронъ А. М. Бутлерова, И. Е. Андреевскаго я 
В. В. Бауера.

8) Всл1;дств1е прсдставлен1я Совета Университета отъ 12 Декабря
1872 г. г. Миннстръ Народнаго Нросвещетя уведомилъ г. Попечи
теля Учебнаго Округа, что Его Сипельсгво ие находитъ вполне доста
точных?. осповаюй къ удовлетворен!» ходатайства Совета объ твели- 
4euin содержав 1Я доктору Философш 1енскаго Унинеревтета Лайману 
Лиикину, приготовляющемуся къ псиыташю на степень Магистра 
Математики, до 600 руб. въ годъ. О пред ел ен о :  принять къ cirt- 
денш.

9) Согласно представлетю Совета С.-Нетербтргскаго Университета 
отъ 9 Декабря 1872 г., г. Мннпстръ Народнаго Просвещения сдЪшъ 
расиоряжеше о включешп иъ проекта Высочайшего приказа но Мини
стерству командировки Магистра С.-Иетербургскаго Университета Дмн- 
rpia Азаревнча съ 1 Февраля 1873 г. на два года за границу, для 
приготовления къ профессорскому зваюю ио Римскому Нраву, и иазна- 
чнлъ ему съ того же числа содерв&ше ио 1.500 р. въ годъ пп> суммъ 
Министерства. Справка: Юридически Факультета представилъ Совету 
Университета инструкции, составленную для ;анят1й г. Аза|*евича во 
время заграничной его командировки. О п р е д ел ен о :  выдать ивструк- 
шю г. Азаревичу и кошю съ нея нредставигь въ Министерство На
роднаго ПроевЬщешя

10) Во всеподданнЪйшемъ отчете по Министерству за 1371 г. г. 
Миннстръ Народнаго ЦросвЪщешя. между прочнмъ, уиомянудъ, тго 
В ысочайше учрежденная въ 1872 г. Особая К о м м атя  для изыскана 
меръ къ привлечению студеиювь юриднчеевпхъ фак\льтегоьь еъ ара»- 
тпческнмъ заняшмъ иодъ коитролемъ профессоровъ, прв шала веобхо- 
димымъ для достиженья этой цкш изменить только порядокъ u lEO- 
себь нреиодавашя юрндическихъ предмеговь. сохрлнля свойственные 
самому существу юриднческнхъ ваукъ upiexu црецодавани. Съ
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ivftjiir, no MHt.Hiio означенной Комниши, должны быть составлены 
соединенными трудами нсЬхъ юрндическихъ факультетовъ пони и пра
вила относительно порядка и способа пренодавашя п, по утверждеиш 
Пхъ, применены къ преподаватю во всехъ трпдическихъ факультетахъ 
университетовъ. В ы с о ч а й ш е  учрежденная для разсмотрешя означен* 
наго всеподдапнейшаго отчета Коимиссш, им+>я въ впду тавое заявле- 
Hie г. Мпнпстра, выразила желаше, чтобы вышеупомянутое предпо.то- 
жеше было приведено въ возможной скорости въ исиолнеше п чтобы
о результат  ̂ онаго были помещены надлежащая сведешя въ будущемь 
всеподданн4йшемъ отчете по Министерству.

Нрпннмавппй учасйе въ заседай in KoMMHtcin, нодъ председатель- 
ствимъ г. Министра, Ординарный Профессоръ С.-Петербургсваго Уни
верситета Таганцевъ заявилъ Коммиссш, что въ Н (ридическомъ Факуль
тете С.-Петербургскаго Университета уже вырабатывается проектъ изме* 
ыешя мм а го способа и порядка ирегюдапажя въ означенномъ факуль
тете, а потому члены Коммиссш, по выслушанш означенваго заявлешя 
Профессора Таганцева, пришли къ единогласному заключена, что выра
ботанный В >ридическпмъ Факультетонъ С.-Петербургскаго Университета 
проектъ необходимо было бы препроводить на заключеше юрндпческнхъ 
Факультетовъ другпхъ университетовъ п, по полученш отъ сихъ по- 
следнихъ замечашй, составить изъ депутатовъ отъ юрндическихъ факуль
тетовъ нашпхъ университетовъ особую Коммиссш для составлешя по 
возможности однообразныхъ правилъ но устройству сиособа и порядка 
преподавашя въ юрндическихъ факультетахъ. Вследствие сего г. Ми- 
иистръ Народнаго Просвеш,е1пя нросилъ г. Попечителя Округа предло
жить Совету С.-Петербургскаго Университета о скорейшемъ доставле- 
niu Министерству проекта объ измеиеши способа и порядка препода
вашя въ Юридическомъ Факультете, для передачи онаго на заключе- 
nie другихъ юридпческихъ факультетовъ нашпхъ университетовъ. 
О пределено :  предложить объ этомъ для зависящего распоряжешя 
г. Декану Юридпческаго факультета.

11) Прпказомъ г. Мпнпстра Народнаго Просвещешя 20 Января
1873 г. Заслуженный Ординарный Профессоръ Университета, Действи
тельный Статски Советникъ Березинъ. согласно представлешю Совета 
Университета, оставленъ на службе при Университете на пять л1;ть 
съ 7 Января 1873 г. Определено :  принять къ све.дешю в внести 
въ формулярный снисокъ о службе Профессора Березина.

12) Согласно представленiio Совета Университета, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 20 Января, за № 867, ра - 
решнлъ назначить студентамъ 1 курса Факультета Восточныхъ язы-
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к онъ Александру Флерову, Николаю Любомудрову, Алексею Позднееву 
и Николаю Попону, но внимаше къ усиТ.шнымь ихъ занят^ямъ и не
достаточному состоянiю, стипендш—  первому Министерства Иностран
ным. Д1лъ, а носл'Ьдвимъ Мипистерстна Народнаго Просвещения, съ
1 Января 1873 г. О п р е д е л е н о :  сообщить о назначена этихъ сти- 
псндп! пъ Правлете Университета.

13) Согласно представленш Совета Университета, Г. Минпстръ 
Народнаго Просвещен in, предложешемъ отъ 20 Января, :ia № 869, 
разреши л ъ, согласно отзыву г. Новорошйскаго и Бессарабскаго Геве- 
ралъ-Губернатора, зачислить студента 1 курса Факультета Восточныхъ 
языковъ Ивана Ефимова стипенд1атомъ Новороспйскаго края, съ 
пронзводстномъ ему стинендш съ 1 Января 1873 г. Определено :  
сообщить въ Праплеше Университета о производстве этой стипендш 
студенту Ивану Ефимову.

14) ВслЬдслчйе нредставлешн Совета Университета отъ 17 Января, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить Магистра Физики 
Петра Фаиъ-деръ-Ф.шта къ чтешю въ Университете лекщй Физика, 
съ звашемъ Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеме Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш .

1) Факультеты: Историко-Филологичешй, Фи.зико-Математпчешй, 
Юридичешй и Восточныхъ языковъ сообщили Совету Университета 
отзывы о сочинешяхъ, представленныхъ студентами Университета въ 
конце минувшаго 1872 г. на заданныя темы для сопскашя паградъ 
медалями. По прочтенш спхъ отзывовъ и по вскрытш пакетовъ съ 
именами авторовъ означенныхъ днссерташй оказалось, что а) по Исто
рико-Филологическому Факультету: 1)сочинете студента IV  курса Ивана 
Гойскаго, представленное на тему: <Светошй, какъ псточнпкъ для 
ncTopin Римской литературы», — удостоено награды золотою медалью;
2) сочинеше студента IV  курса Владтпра Ивацевича <()бъ усие.чахъ 
пзучешя пародиой иоэзгн у Западнихъ Славянъ», удостоено награди 
также золотою медалью; б) По Физико-Математическому Факультету: 
на тему по Физике-, «составить критичесшй обзоръ нзследовашй для 
онределешя механпческаго эквивалента теплоты», поступили три сочп- 
псшя, изъ которихъ сочинения студентовъ IV  курса Алоиза Рединга и 
I I I  курса Николая Трифонова награждены золотыми медалями и сочи
неше студента 111 курса Петра Вплейшиса — награждено серебряною 
медалью- в) По Юридическому Факультету на тему но Граждански*}
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(члопроиаводетву; <о соучаспи третьихъ лпцъ въ гражданскомъ про- 
цеог+« нъ качестве стороиъ», поступили четыре сочипешя, изъ нихъ 

' *иссерташя студента 1\ курса Альфреда Брандта награждена золотою 
ледалью, сочиненie студента IV  курса Владимира Опатовнча — награж
дено серебряною медалью, сочинеше студента IV  курса Аедора Моисеева 
награждено серебряного медалью, сочинеше студента IV  курса Пама 
Абрамова— удостоено почетнаго отзыва. На другую тему, заданную по 
Полицейскому праву: <о мЪрахъ, содействующнхъ разввтш землед!ль- 
ческаго кредита>, представ 1ены три сочинейн; нзъ нпхъ дпссерташя 
студента I I  курса Франца Шмпгельскаго награждена золотою медалью, 
сочинение студента I I I  курса Вааш я Гельбке награждено серебряною 
медалью и сочинение студента I I I  курса Николая Селлявы удостоено 
почетнаго отзыва, г) По Факультету Восточпыхъ языковъ сочинеше 
студента IV  курса Николая Веселовскаго, нредстав.тенное на тему 
<определить, каия именно подати и повинности требовались Монго
лами отъ покоренныхъ ими народовъ>,— удостоено награды золотою 
медалью, и наконець сочинеше кончившаго курсъ ио Факультету Во- 
сточныхъ языковъ Соломона Манделькерпа на тему: <Сопоставить Bet 
параллельный места въ Ветхомъ ЗавЪгё>, награждено также золотою 
медалью. О п р е д е л е н о :  объявить ирисужденныя награды медалями 
п почетные отзывы на Универенгетскомъ актЬ 8 Февраля 1873 г., ара 
чемъ раздать самыя медали; отзывы же факультетовъ напечатать въ 
издаваемой Уннверептетомъ книжке протоколовъ.

2) Фпзнко-Математпчески! факультетъ иредставплъ Совету Уни
верситета объ удостоен in сочиненш кандидата разряда Естественныхъ 
наукъ Дмнтр1я Карабаиовпча —  <0 строешп сипннаго мозга лягушкп> — 
премш въ намять перваго съезда Русскихъ Естествоиспытателей. 
О п р е д е л е н о :  удостоить сочинеше кандидата Карабановича иремш 
изъ процентовъ съ означеннаго капитала въ 110 руб , о чемъ сооб
щить для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета а 
объявить о назначены премы на акте 8 Февраля.

3)  Для сопекашя наградъ медалями на следующн! годъ факульте
тами представлены были въ Советь Университета следующьт темы:
I. Но Историко-Филологическому Факультету: а) но философы: пред
ставить критически! разборъ Аристотелева сочннешя: <De iuterpreta- 
tioue>. Желательно, чтобы къ разбору прнсоедпненъ былъ и иереводъ: 
Ь) ио Славянской Фнлолопп: древшя Смоленсыя грамоты по язык\ и 
содержании; с) ио Греческой Словесности: перевести пзъ П.шды п 
Одиссеи все rfc места, въ которихъ говорится о иоэзы п иоэгахъ. и 
на основаны ,*юю иеючннка рассмотреть значеше греческой иоэзш
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п ноэтовт. въ Омировскую и <!сли можно и въ до-Омировскую ппоху. 
Кроме того, въ будущем!» году ковчается ерокъ заданной вг 1872 г. 
на два года теми: разобрать письма Негра Неликаго (по печатным!, 
издашямъ) со стороны ихъ языка и содержашя. На два года Исторяко- 
Филологичесшй Факультетъ предлагает» слЬдуюпии темы: а; по Сла
вянским!. нар1ипямъ: историко-литературиый разборъ поэмы Гуиду- 
лича «Османъ» (XV I I  в.), съ обращешемъ-внимашя и на язмкъ; Ь) по 
Истории жизнь и литературная деятельность Николая Коперника ва 
of'HonaKin источником» и бюграфичесвихъ наследован i Л. И. Но Физико
Математическому Факультету: а) по Математик!»: объ отделен in корней 
алгебраическихъ уравветй; b) но 1’еолопи: микроскопическое изслЬдо- 
nanie минераловъ, входящихъ В7» состанъ полевошпатовыхъ породъ.
III. По Юридическому Факультету: а) по Уголовному Судопроизводству: 
о кассацш в’ь делахъ уголовных'!»; Ь) по Государственному праву: объ 
основннхъ началах'!» городскаго обществен наго управлешя по Положе
нно 1870 ]\, сравнительно съ предшествовавшими законодательствами.
IV. Но Факультету Восточныхъ языковъ: а) по Исторж Востока: изло
жин» исторически! ходъ постеневнаго распространешя евроиейсвихъ 
св-Ьд1»шй о страиахъ въ бассейне Аму-Дарьи, съ указашемъ, въ какомъ 
положен!!! находятся эти св'Ьдешя въ настоящее время по отношевш 
къ каждой стран Ь особо; Ь) по Китайской Словесности: о степени 
достоверности древней Китайской nciopiii. Показать, KaKie источники 
подкрепляют!» достоверность этой исторш, когда они появились, каш  
были ихъ редакцш; подкрепляются ли эти свед'Ьшя несомненной исто
рической жпзмю Кптал, начавшейся съ V I I I  века до P. X. и изложен
ной въ летописи Чунь-цю; не основаны ли онЬ на передаче въ раз
личи!. 1хъ видахъ, смотря но местности и цели одного и того же факта. 
О п р е д е л е н о :  объявить эти теми по Университету и назначить 
срокомъ для представлен in пхъ 1 Декабря 1873 г., за исключешемъ 
двухъ темъ, предлагаемыхъ Историко-Филологическнмъ Факультетомъ
о поэмЬ Гундулича и о Копернике.

4) Въ семъ собрапш доложено было Совету Университета, что 
речи, приготовлевныя для акта Заслуженным!» Ординарнымъ Нро<|>«тс«- 
ромъ А. II. Сави чемъ <о Копернике» и Ординарным-!. Нрофессоромъ 
А. Д. Градовсквмъ <о современномъ направлен!!! полтическихъ наукъ», 
были прочитаны — первая въ Физико-Математическомъ Факультет^, а 
вторая въ Юридическомъ ФавультетЬ, и одобрены какъ для нрочтешя 
на акте, такъ и для напечатан!»!. О п р е д е л е н о :  ио прочтен !»  озна
ченных!» речей на акте 8 Февраля, напечатать пхъ вм!.сг1. съ огче- 
товь о состояни! Университета за мннувппи 187‘J  юдъ.
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5) Нсториво-Фплологнчесый Факультете въ заседайin 27 Января, 
Пзбрпи'Ь Якстраордииарнаго Профессора В. И. Ламавскаго на открыв
шуюся ваканпю Ордннарнаго Профессора, представи.гь объ этомъ ип- 
6paein Совету Университета. Определено:  въ следующею собра- 
,п11 Совета пронзвесть баллотировате г. Ламавскаго въ Ординарные 
Црофсссоры.

6) Исторнко-Фплологпчесюй Факультета, избравъ Ординарнаго Про
фессора Бауера въ Секретари Факультета на следующее трехлетие съ 17 
Февраia 1873 г., нредставнлъ объ этомъ Совету Университета. О п р ед Ь- 
лено: представить объ этомъ пзбравш г. Попечителю Учебнаго Округа и 
просить объ утвержден in Профессора Бауера въ должности Секретаря 
Нсторнко-Филологнческаго Факультета на три года съ 17 Февраля 
сего года.

7).DpoToiepefl 0. О. Спдонск»!. до избрашя его‘Сов-Ьтоаъ Универси- 
тега на должность Профессора Богослов1я, съ 1863 г. преиодавалъ 
философ|ю въ Нсторнко-Фн.юлогическомъ Факультете въ качестве част- 
ваго преподавателя. Ныне, но занятш имъ каеедры Богослов1я, Фаьуль- 
тетъ, въ знакъ глубокаго у важен in къ полезной, почти десятилетней 
деятельности Оывшаго члена своего, представплъ Совету Универси
тета о зачислении ему времени съ 1863 г. до 1872 г. въ действитель
ную службу. Определено :  представить объ этомъ ходатайстве 
Исторпко-Филологичесьаго Факультета г. Попечителю С.-Иетербург
скаго Учебнаго Округа.

8) Историко-Фплологичетй Факультеть нредставнлъ Совету Уни
верситета о командировали Доцепта И. 11. Минаева съ ученою atuiio 
за границу съ 1 1юня ио 15 Сентября сего года для научна» заня- 
Tifi въ бпблштекахъ Гериашв, Парижа и Лондона. Определено:  
представить г. Попечителю Учебпаго Округа о командпрованш г. Ми
наева за границу съ 1 1юня по 15 Сентября.

9) Юридически! Факультетъ нредставнлъ Совету Университета о 
командировали Ордипарнаго Профессора Бутлерова за границу съ 
ученою ц%л1ю съ 10 Апреля по 10 Мая 1873 г., съ выдачею на путе
вые расходы 300 руб. пзъ спешальныхъ суммъ Университета. Опре
делено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о командиро
вали Профессора Бутлерова за границу; вопросъ же о назначении 
:i00 р. изъ сиешальныхъ суммъ передать на предварительное заклю
чение въ Бюджетную Коммпссш.

10) Юридически! Факультегь представилъ Совету Университета о 
выдаче доценту Ф. Мартенсу пятисотъ руб. ва напечатана его диссер- 
Tauiu на степень Доктора. Справка: при баллотирована вопроса о
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выдач!. означениыхъ дечегъ подано било 32 голоса въ пользу этой 
выдачи и 1 голосъ отрицательный. О п р е д е л е н о ;  выдать Доценту 
Мартенсу на напечатало его сочвнемя пятьсотъ руб. изъ cnenia.ii,- 
ныхъ суммъ Университета (сметы 1873 г. Отд. I I  ст. 1 пун. 3), о 
чемъ представить на разр1.шеше г. Попечителю Учебпаго Округа.

11) Физико-МатематическЫ Факультетъ представилъ Coidm объ 
оставленш прп Университете Кандидата Михаила Павловскаго для 
прпготовлен1я къ экзамену на степень Магистра Химш, безъ назначе- 
шя ему стипендш. Справка: Кандидатъ Павловсйй былъ баллотиро- 
вапъ въ засада Hi н СовЬта 27 Ноября 1872 г., при чемъ пзбранъ 
былъ въ стипендиаты единогласно. ОиредЬлено :  оставить Канди
дата Павловскаго при Университете для прпготовлешя къ экзамену на 
степень Магистра Хнмш, безъ назначенш ему стипендш.

12) Юрпдичесйй Факультетъ представилъ Совету объ оставлепш
при Университете Кандидата Вильгельма Пера для прпготовлешя къ 
экзамену на степень Магистра Государственная Права, безъ назначе
на .ему стппенд1и. Справка: при баллотированы Кандидата Вера
подапо было 24 голоса пзбпрательныхъ п 4 голоса неизбнрательнихъ. 
Определено:  оставить кандидата Вера при Университет^ для за
нята! по Государственному Праву безъ назначения ему стипендии.

13) Студенты 4 курса разряда Юрпдяческихъ Наукъ Александръ 
CMiipeHCKifi, Анфадъ СвЬтлосановъ, Казпшръ фонъ-Цейтлпхъ п Леонтш 
Весинъ, а также студентъ 4 курса разряда Естественныхъ наукъ Вла- 
дширъ Машпнъ въ дополнеше къ успешно выдержанному пип пспы- 
ташю на степень кандидата, представили днссертацш, которыя факуль
тетами одобрены. Определено :  утвердить Смпренскаго. Св-Ьтло- 
санока, фонъ-Цеитлиха и Веснна въ степени Кандидата но разряду 
Юрндическихъ Наукъ Юридическаго Факультета, студента Машина въ 
степени Кандидата но разряду Естествен нихъ Наукъ Фпзпко-Матема- 
тнческаго Факультета и выдать имъ дипломы на эту степень.

14) К )ридичеаай Факультета., назначпвъ студенту 1 курса Нико
лаю Силантьеву, происходящему пзъ крестьяпъ Ярославской губернж, 
стипендш, учрежденную въ память Императора Александра I, съ 1 
Января 1873 г., представилъ объ этомъ СовЬту У н и в е р си те та . О пре
деле но: утвердить ностановлеше Юридическаго Факультета о назна
ченш этой стипендш и сообщить объ этомъ для надлежащего пспол- 
нешя въ Правление Университета.

15) Юридически! Факультетъ и Факультетъ Восточныхъ языковъ 
представит списки книгъ, предназначенныхъ къ пршбрЬтешю для 
Университетской бпб.потеки. О и у с дЬ л е и о: предписать бнблтеклрю
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Университета выписан, означенный въ сиискахъ книги п объ уплате 
инеп. представить въ Правление Университета.

16) Врачъ Университета, Действительный Статский Соиетникъ 
Насмовъ, представилъ въ Советь Университета счетъ содержателя 
аптеки Неля па 209 р. 91 к. за отпущенные пзъ аптеки его медика
менты для недостаточных!, студентопъ. Определено:  выдать содер
жателе» аптеки В. Пелю пзъ сиешальныхъ суммъ Университета (сметы 
1̂ 73 г. Отд. I I  ст. 1 иунк. 3) 209 р. 91 к. за означенные медика
менты, о чемъ сообщить для надлежащаго расиоряжетя въ Правление 
Университета.

17) На основанш § 8 Общаго Устава Университетовъ, Деканы 
Факультетовъ избираются на трп roia. Г. Ректоръ Университета 
предложи.™ собрапш вшросъ о томъ: следуетъ ли производить новое 
избрание на должность Декана въ томъ случае, если состоявппй въ 
згой должности выслужить вообще срокь службы до истечения трех- 
леш  въ зван in Деьапа и будетъ оставленъ, согласно язбраиш СовЬта, 
вновь на службе, или же въ подобныхъ случаяхъ прежнее пзбрднш 
на должность Декана сохрапяетъ свою сплу до окончамя трехлетниго 
срока. При собнратп голосовъ по предложенному г. Ректоромъ вопросу 
иода но било 17 голосовъ въ пользу того мнешя, что избраше въ 
должность Декана сохраняетъ свою силу на трехлето, хотя бы до 
того срока состоявши! въ этой должности былъ вновь избраыъ и остав
ленъ на службе, п 12 голосовъ въ пользу того мнешя. что вь подоб
ныхъ случанхъ требуется новое n36pauie на должность Декана. Опре
делено.  согласно!; S Устава Унпверсптетовъ принять на будущее 
время правндомъ пе производить новаго пзбрашя на должность Декана, 
въ случае если состояний въ этой должности до истечешя трехлет 
выслужить вообще срокь службы и будетъ вновь оставленъ при Уни
верситете, и считать избраше это сохраняющимь силу до пстечетя 
трех i t r a  въ должности Декана.

18) Въ семь собрапш доложено было Совету Университета, что 
въ проектъ сметы о расходахъ изъ сиешальныхъ суммъ Университета 
на 1S73 г. включены ст&дуюиие ежегодные расходы по личному 
составу п по другпмъ предметамъ: 1) Препо1ав:»телю Лапшину жало
ванья 1.200 руб., 2) Доценту Вреден у — 800 руб., 3) Профессору 
Вагнеру — 800 руб., 4) Профессору Щоиу — 800 р., 5) Профессору 
Березину 110 руб., В) Приватъ-Доцентамъ Физико-Маюматическаго 
Факультета 2,800 руб., 7) Преподавателю Яионскаго языка Яматову— 
400 р., 8) ассистента мъ боганпческаго и физюлогпческаго кабнн его въ

-‘•'•"' icHiy по каосдре судебной медицины 300 руб., 10)
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Консерватору Статист»ческаго кабинета 300 руб., 11) Врачу разъезд, 
ныхъ 300 р., 12) на лекарства 500 р., 13) Казначею разъездных* 
300 р., 14) г. Дьяконову за переписку бумагъ по факультетскимъ 
дЪамъ 300 р., 15) на пособш студентамъ 500 р., 16) на изготов.дайе 
медалей 500 р., 17) квартнрпия деньги Помощнику ВпблЬтекаря 
Лерху — 300 р., 18) писцу при Лекторш 300 руб. Определено: 
утвердить означенные расходы но csil.it, соещальныхъ суммъ на 1873 г., 
о чемъ сообщить для надлежаща™ распорл жен ifl въ Правлеше Универ
ситета.

19) Правлеше Университета, выдавъ на расходы по погребепт 
бмкшаго Профессора А. П. Чайковскаго 150 руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, сообщило объ этомъ Совету Университета. Опре- 
д 1; л е и о: утвердить сделанный Правлешемъ Университета расходъ 
въ 150 р. пзъ спещальныхъ суммъ Университета.

20) Въ семъ собран in г. Ректоръ Университета заявнлъ о томт, 
что эвзехуторъ Университета Коллежски! Ассесоръ Трофимовъ, состоии- 
niiil въ этой должности съ 28 Мая 1828 г., скончался 2 Февраля сего
1873 г. Определено: выдать на расходы по погребешю Коллеж- 
скаго Ассесора Трофимова двести руб. пзъ снещальныхъ суммъ Уни- 
нерсптета (сметы 1873 г. От. II ст. 1 нунк. 3), о чемъ сообщить 
для исполнешя въ Правлеше Университета; для обревизован  ̂ же 
казеннаго имущества, иринадлежащ&го Университету, назначить Ком- 
мисс1ю, иодъ председательствомъ Ордннарнаго Профессора И. Е. 
Андреевскаго, изъ членовъ Профессоровъ А. В. СовЬтова и И. А. 
Меншуткина, съ дЬдопронзводптелемъ Секретаренъ Иравлешя Г. Кир
сановыми

П РОШ ЕН1Я.

1) Окончивши! курсъ по Историке-Филогическому Факультету 
Алексавдръ Маакъ к выдержавши! установленное испыташе, но не 
представпвнпй диссертацш, просилъ о выдаче ему аттестата на Manic 
Действительная Студента. О п р е д е л е н о: утвердить А. Маака иъ 
званш Действительна™ Студента по Историко-Филологическому Факуль
тету н выдать ему агтестатъ на это зваше.

2) Вдова бывшаго Про<(*ессора С.-Иетербургскаго Университета 
М. А. Пузыревскаа, оставшаяся после смерти мужа съ пятью мало
летними детьми и не имея никакихъ средствъ содержать ихъ в дагь 
имъ приличное восипташе, кроме назначенной eil nencin, обратилась 
въ Советь Университета съ просьбою объ исходатайствован in ей nocooia 
на восииташс детей изъ суммъ Министерства. Определено: прпви-
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,1Яя во пнимаше усердную и полезную службу нокойнаго Профессора 
Цузыревскаго и нмЪя пъ ввду, что вдова его находится действительно 
въ весьма стЬснительиомъ положен!и съ своимъ семействомъ, предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствоваши разр+>ше»йя 
V .  Министра Народнаго ПросвЪщешя па назначен!*; г-жЬ Пузыревской 
пособ1Я на воспитание ея д'Ътей изъ суммъ Мивистерства.

ПРОТОКОЛЪ

ГОДИЧНОГО VKTV ИШ1ЕРАТ0РСКАГ0 С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УНИВЕРСИТЕТА,

б ы в ш аго  8  Ф евраля  1873 года.

Въ Имнераторскомъ С.-Иетербургскомъ УвпверсптетЬ 8 Февраля 
1873 г. пронсходнлъ годичный торжественны» актъ, на котором!, 
присутствовали: г. Министрь Народнаго ПросвЪщешя графъ Д. А. 
Толстой, г. Товарищъ Мнннстра Действительный Тайный СовЪтннкъ 
Статсъ-Секретврь И. Д. Деляновъ, Попечитель С.-Петербургскаго Учеб
наго Округа киязь П. U. Ливенъ, Помовшикъ Попечителя Учебпаго 
Округа Действительный Статсий СонЬтннкъ К. П. Яновскгё. Ректоръ 
Университета я всЬ члени Совета, а также н проч1е преподаватели. 
Актъ этогь НОЧТИ.1И своимъ прпсутешемь Высокопреосвященный Арсе- 
Hiii, Митроиолитъ Шевсый, Преосвященные Тихонъ, Епископъ Ладож
ский, и ПалладШ, Епнскопъ ВыборгсыЛ, Ректоръ С.-Петербургской 
Духовной Академш UpoToiepefl I. Л. Янышевъ, Muorie почетные члены 
Университета и некоторые изъ пзвЬстпыхъ руесквхъ ученыхъ я ппеа- 
телей. Собранie было открыто въ часъ по полудни духовною ntenifo 
«Днесь благодать Святаго Духа насъ собра>, затЬмъ Ректоръ Унпвер- 
ситета Заслуженный Ординарный Ирофессоръ К. Ф. Кеселеръ прочи
тал. составленный пмъ отчегь о состоянш З'нпверсптета и дйятель- 
ноети ученаго его сослотя въ течеше 1872 г., Ординарный Ирофессоръ 
А. Д. Градовсий — прп готовленную имъ для сего акта рЬчь «о совре- 
менномъ направленш нолитпческихъ наукъ» и Заслуженный Ординар
ный Ирофессоръ А. И. Савпчъ рЬчь о КонервикЬ. Въ заключеше 
Ординарнымъ Профессоромъ О. 0. Мпллеромъ прочитана была записка 
о новыхъ задачахъ, предложенныхъ студентамъ и слушателямъ Уни-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



перситета для гонсвшпн иаградъ медалями in, будущемъ 1н?4 г. п 
отзывы о сочннешяхъ, предпавленнихъ in. концЬ минувшего 1872 г., 
при чемъ розданы золотым и серебряный медали и объявлены почет
ные отзывы. Актъ кончился irhnieM'i. гимна: <1»оже, Царя храня!»

ЖУРНАЛЪ

Ж Ь Д Ш Я  С О Ш А  С.-ИЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

5 М а р т а  1873 годи.

С л у ш а л и ;  Иредложсшя г. Попечителя С.-Иетербургскаго Учеб
н а я  Округа:

1) Государственный Сов+.гь въ Департамент!. Государствен ной Эко- 
HOMin и къ Общемъ Собрании, разсмотр'Ьвъ представлеше г. Мпиистра 
Народнаго Нросв+.щешм объ усплеши средствъ учебповсиомогателг.- 
ныхъ учреждеп1й С.-Иетербургскаго Университета, мнГлпемъ положплг:
1) определенный ио Высочайше утнерждепнымъ 1S 1юия 1863 г. 
штатамъ Россй1скихъ Университетовъ комнлектъ лаборантовъ при 
С.-Иетербургскомъ Университет^ увеличить съ 1 Января 1873 г. тремя 
лаборантами, -съ окладомъ по 800 р. въ годъ, а къ штатной сумчЬ 
на учгбновсиомогателышн учреждешя сего Университета ирвбаннть 
съ того же срока ио 3,500 р. въ годъ, въ доиолште къ штатнимъ 
назначешямъ па Химическую и Техническую Лабораторш съ кабине
тами и на ирактичесыя заняла студентовъ по Химш и 2) причи
тающуюся на таковое усилеше средствъ учеб и о вспомогательных!, учреж
дено! С.-Иетербургскаго Университета сумму по 5,900 р. ежегодно, 
вносить съ 1873 г., но принадлежности, въ ст. 1 и 2 § 5 расходной 
смЪты Министерства Народнаго ПросвЬщешя. Его И м п ерато рско е  
Вкличество таковое мн'Ьше Государственнаго СовЬта въ lii день Января 
Высочайше утвердить соизволилъ. О таковомъ ВысочлЛшемъ попелluiiii 
г. Попечитель Учебнаго Округа сообщил-!. СовЬту Университета къ 
надлежащему псиодненш и руководству. О п р е д е л е н о :  принять кь 
руководству и сообщит!» въ Правлеше Университета.

2) Сов-Ьтъ Оба1естиа Естествоиспытателей при С.-Иетербургскомъ 
Университет^ входилъ къ г. Министру Народнаго Иросв+.щемя съ 
нредставлсшемъ о назиачеши члену сего Общества, Магистру •ioo.iorui
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Модосту Богданову, въ единовременное nocoCie изъ суммъ Гопударсттч!- 
„аго Казначейства 1,500 р. на поездку нъ Хину для зоологимескихъ 
пнС-гЬдошппЛ. Г. Мпнясгръ Фпнансовъ увЪдомилъ г. Министра Народ- 
паго ПросвЬшетя, что во исполнение В ысочайшего поведения, иосле* 
довавшаго въ 1C. день Февраля, предложено С.-Петербургской Казенной 
Палате открыть сверхсметный дополнительный кредигъ въ 1,500 руб., 
для отпуска сихъ деисгъ но асспгновке Цравлешя С.-Петербургскаго 
Университета въ единовременное пособи* члену С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей, Магистру Зоологи! Модесту Богданову, 
на поездку его въ Хиву для зоологическихъ пзеледоватй. О Высо- 
члйшемъ повеленш этомъ г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ 
Совету Университета къ надлежащему исполнению. Определено :  
сообщить въ Правлеше Университета и въ СовЬтъ Общества Естество
испытателей.

3) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ Совету Университета 
о В ысочайшкмь соизволенш, последовасшемъ въ 18 день Января
1873 г., на ирнчислеше Ординарнаго Профессора Университета Нах
мана ко П-му Отделен in. Собственной Его Императорского Величества  
Канцеллрш, съ оставлешемъ въ должности Ilpoij.eccopa. Кроме того 
Директоръ Александровскаго Лицея уведомплъ, что Его Императорское 
В ы с о чес тво , Главноуправ i я го ui, i il IY  ОтдЬлетемъ Собственной Его 
Императорскаго Вели чества  Канцеллрш назначилъ Заслуженному Орди
нарному Профессору п Члену Совета Александровскаго Лицея, Действи
тельному Статскому Советнику Пахману, за 25-летнюю выслугу но 
учебной части, пенеш по 1,428 р- 57 к. въ годъ съ 1 Января сего 
года. О п р е д е л е н о :  прпннть къ сведешю и внести объ этомъ 
надлежащи! статьи въ формулярный сппсокъ о службе Профессора 
Пахмана.

4) Согласно нредставлешю Совета Университета отъ 1G Япнаря, 
г. Мивистръ Народнаго Иросвещешя разрешплъ командировать сверх
штатная Ординарнаго Профессора С.-Петербургскаго Университета 
Вагнера за границу съ 1 Марта сею года на одинъ годъ, съ выдачею 
на il у т е j  я издержки тысячи двухъ сотъ руб. изъ спещальвыхъ суммъ 
Университета (сметы 1873 г. Or. I I  ст. 1 и. 3). Определено :  
сообщить объ этомъ для иадлежащаго расиоряжетя въ Правлеше 
Университета.

5) Согласно нредставлент Совета Университета отъ 18 Января, 
г. Мннпстръ Народнаго Просвещения разрЬшв.п. выдать Магистранту 
Сергею Глазеиаиу плтьсотъ руб. изъ суммъ Мпнпстерства на иуте- 
uiecTuie за границу для окончашя п1»едпринятаго нмъ ученаго тру im.
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ОпредЬлоно: принять къ свЬдешю и уведомить Магистраптп 
Гламснана.

6) Прпкаломъ но Министерству Пародиаго 11 pocu hiuciiiii ‘24 Феврали 
ОрдинарнмЛ Ирофессоръ С.-Петербургскаго Университета, Д Метните ц.. 
ныЛ Статскп! Сов’Ьтникъ Паспльеиъ, согласно избранно Contra У минер, 
ентетн, оставлен!, на службе на 5 л’Ьтъ съ 30 Января 1871! г. О и ре. 
далеко :  сообщить въ Ilpanienie Уиннерситета и внести статью нъ 
формулярный списокъ о служб* Профессора Васильева.

7) Согласно избрашю СовЬта Университета, г. Министръ Пародиаго 
Просвещен in утверднлъ Доцента Псторико-Фнлологнческаго Факуль
тета II. И. Минаева въ siiauin Экстраординарнаго Профессора ио каведре 
Сравнительного Языкознашл ст. 15 Января 1873 г. и сделалъ распо
ряжение о внесешн въ смету Министерства Народнаго Просвещешя 
на содержание г. Минаева доиолнительныхъ 800 р. въ добавовъ къ 
получаемому имъ доцентскому окладу. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
этомъ въ Нравлеше Университета и внести статью въ формулярный 
сиисокъ о службе Профессора Минаева.

8) Вследсттпо представлешл Совета Университета отъ 18 Января, 
г. Министръ Народнаго ПросвЬщешл разрЬшилъ передать въ пользу 
ЧерннговскоЛ УчительскоЛ Семинарш 1!» нриборовъ изъ Физпческаго 
Кабинета С.-Петербургскаго Университета. Определено:  сообщить 
объ этомъ въ Hpan.ieuie Университета и наведывающему Фпзнческпмъ 
Кабпиетомъ Ординарному Профессору Нетрушевскому.

9) По смете спещальныхъ средствъ Министерства Народнаго 
Просвещешя нзъ отдела нодъ рубрикою <сборъ, предназначенный на 
оОра.юкапЁс евреевъ» (отд. V I I I  сметы на 1873 г.), отчисляется въ 
смету доходовъ Государствсннаго Казначейства 1395 р., взамЬнъ 
которыхъ вносится въ Финансовую смету расходовъ сего Министерства 
(§ 5 ст. 1 и 3 сметы на 1873 г.) 1095 р. на производство содержашя 
Профессору Еврейсваго языка и Словесности въ С.-Иетербургскомъ 
Университете и 300 р. на выдачу стипендш одному лицу въ Восточ- 
номъ факультет!’. здЬпшяго Университета. Но Выгочлйшк утверл;ден- 
ному 18 1юи»1 1863 г. общему Уставу Университетов! § 17, Еврейская, 
Сирийская и Халдейская Словесность составляетъ каеедру, предназна
чаемую не исключительно для Евреевъ, но составляющую часть нъ 
ряду другихъ каеедръ Факультета Восточныхъ лзыковъ. Поэтому не 
представляется никакого основашя, чтобы содержание cert каеедры 
падало на суммы, предназначенный исключительно для образовашя 
Евреевъ. Ио случаю же предстоящаго ныне нреобразовашя казенным 
еврейекпхъ училнщъ и незначительности денегъ, имеющихся дли оиатс
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pi, распоряженш Министерства, г. Миннстръ Народнаго ИроспгЪиммйя, 
озабочииалсь, чтобы iicli суммы, опредЪленн и я для обраяонншн Евреев!., 
пин на прямое ихъ нааначеше, прнзналъ нужнымъ уничтожить ств- 
nen.iiK>, относимую на еирейсшя суммы пъ факультете Восточныхъ 
языковъ С.-Петербургскаго Университета, съ выбылемъ нин'Ьшияго 
стнненд\ата, такт, какъ высшее образоваше Евреевъ могло бы входить 
въ кругъ обязанностей Министерства только тогда, если бы оно распо
лагало необходимыми для того средствами, и ходатайствовать, чтобы 
девьгн, отпускаемый въ настоящее время пзъ еврейскихъ суммъ на 
содержаше Профессора еврейская языка и словесности въ С.-Иетер
бургскомъ УннверситетЬ, были отнесены, по существовашю каеедры 
более для хриепанъ, ч4мъ для Евреевъ, на счетъ суммъ Государствен- 
наго Казначейства. Предварительно же дальнейшпхъ распоряжетй 
по сему деду, г. Товарпщъ Министра Народнаго ИросвЬ|дени сооб- 
щилъ г. Попечителю Учебнаго Округа, что съ овончашемъ срока 
оставлешя при С.-Петербургскомъ Университете Кандидата Мандель- 
керпа, получаемая имъ стнненд1я но 300 р. въ годъ отпускаться 
болЬе не будетъ, и просилъ уведомить Его Высокопревосходительство, 
на какой именно иредметъ расходуются въ настоящее время упомяну
тые выше 1,095 р., такъ какъ занимаюной ныне каеедру Еврейскаго 
языка п Словесности Нрофессоръ Хвольсонъ опред^ленъ на наканЫю 
покойная Профессора Каземъ-Бека. Определено: сообщить объ 
этомъ г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ и проспгь о достав- 
ленш требуемыхъ Министерствомъ ciit,\f.niil.

10) Вследствие нредставлешя Совета отъ 17 Января г. Мпиистръ 
Народнаго ЦросвЬщешя ув+,домнлъ, что въ виду соображений пзло- 
женныхъ въ журнале Совета Министра Народнаго Нросв'Ьщешя 
отъ 11 и 18 Февраля 186(> г. (Л* 17) Его Сшгельство не прнзналъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайству СовЬта Университета о до- 
иуmeuin Магистра Казанской Духовной Академш Соколова н Канди
дата Физико - Математическая факультета зд-Ьшняя Универсвтета 
Дебольскаго къ нспытанш на степень Магистра: первая по Рус
ской Словесности, а вторая во Фнлософш, безъ предварительна го 
экзамена на степень Кандидата. Что же касается до указываемая въ 
представлен in нримЬра подобная разрЬшешя на доиущеше кандидата 
Казанской Духовной Академш Аристова къ вспыташю на степень Ма
гистра Русской llcTopin, то частный случай этогъ не можегь, по ммЪ- 
1пю г. Министра, служить нримЬромь для другпхъ лицъ, такъ какъ 
paspt.iueiiic пп эго ноелкдолало до ’утверждены еще Министерствомъ 
положения о производств); въ учения степени, на осиованш Уннверен-
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тотскаго У стана is I юн >i 18(>:> г. О и р е д Ь л е и о: сообщить объ атомт
г. Докап> Мсторпко-Филологическаго Факультета.

11) ВслЬдспие ходатайстна Совета Университета <» продолжили 
заграничной командировки доцептамъ Малмшепу и Фойницкому гл. | 
Апреля но 1 Сентября 1873 г. г. Мшшстръ Народнаго Просвещены 
увйдомилъ, что къ сохраненiro этимъ лицамъ содержали! отъ Мини
стерства Его Сйятельстло не находитъ возможности, за нонм1.пн*мь 
ныне нъ распоряжеши Министерства требуемыхъ для сего денежных!, 
средствъ. Если же гг. Малышевъ и Фойннцкш желаютъ остаться ia 
границею съ содержашеыъ, получаемымъ ими отъ Университета, и 
Университетъ нризнаетъ это возможным!», то со стороны Миниегер- 
ства не встретится нрепятспий къ продолжешю нхъ командировки. 
С п р а в к а :  ВслЬдстше нолучеинаго отъ Юридическаго факультета 
отзыиа, г. Рекгоромъ Университета представлепо въ Министерство о 
командирована! Доцентовъ Малышева и Фойницкаго но 1 Сентябри 
сего года, съ сохраиешемъ содержанin отъ Университета. О и р ед  Ь- 
лено :  за сделаннымъ псиолнешемъ принять къ сведЬнш.

12) Г. Попечитель Учебнаго Округа, препровождая npoineiiie отстав- 
наго Каиитанъ-Лейтеианта Стромнлова объ учрежденш, на счетъ иро- 
цеитовъ съ собрипнаго некоторыми изъ служащпхъ въ Боровнчскомъ 
уезде капитала въ одну тысячу руб., стипендш въ зд'Ьшиемъ Уни
верситете, имени Тайиаго Советника Эдуарда Васильевича Лерхе, на 
основашяхъ, изложенныхъ въ ироэкте ноложешя объ этой стипендш, 
нросилъ Советь Университета представить заключенie сное по сему 
делу. Въ  ироэктЬ ноложешя о стипендш Тайнаго Советника Э. В. 
Лерхе заключаются следующее параграфы: § 1) некоторые изъ служа- 
щихъ н служнвпшхъ въ г. Боровлчахъ и Боровнчскомъ уезде Новго
родской ry6epuin, желая сохранить навсегда память о полезной дея
тельности Новгородскаго Губернатора, Тайнаго Советника Э. В. Лерхе. 
который въ течеше 10-летней своей службы нъ семъ званin постоянно 
оказывалъ услуги на пользу жителей Боровнчскаго уезда, собрали 
между собою, но добровольной надписке, капиталь въ 1000 р., для 
учреждешя при С.-Петербургскомъ Университете, на счетъ нроцев- 
товъ съ сего капитала, одной стипендш имени Тайнаго Советника 
'О. В. Лерхе. § 2) Назначите стиненд1ата предоставляется Э. В. Лерхе; 
если же отъ него заявлешя о стипендиате не носледуетъ, стипендш 
назначается СовЬтомъ Университета студеитамъ безъ разлпч1я факуль
тетовъ, и въ семь последнемъ случае обь избрапиомъ стппенд1агЬ 
Советомъ сообщается Э. В. Лерхе. § 3) СтппендЬ] эта можетъ быть 
назначаема студенту или отдельно, или въ соеднненш съ какою лябо
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другою стнпенлнч». >5 4) Для получен iff этой стниендш, раино кань и 
для coxpaitcHifl ея студентоыъ, Советь Университета пмЬетъ руковод
ствоваться установленными для сего правилами. Он ре д 4 л с но: пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа прозктъ ноложемя о стииен- 
Ajn Тайнаго Советника Лерхе, присовокупивъ, что СовЬгъ Универси
тета полагалъ бы во 2 $ означить срокъ 1 Октября, после котораго, 
селп пе посл-Ьдуетъ заявлев1я о иазначенш стипендиата отъ ТаЛиаго 
Советника Лерхе, СовЬтъ можетъ приступить кч. назначешю своего 
кандидата на ciio стипенд1ю.

13) BcjitACTBie представлешя СовЬта Университета о назначенiu 
кандидату Юрвдическаго факультета Табашынкову стипендш изъ суммъ 
Министерства Народнаго Просв1 .ще1мя съ 1 Ноября 1872 г. по 1 
Ноября 1873 г., вместо Кандидата Рихтера, отказавшагося отъ заня гш 
при Университете, г. Министръ Народнаго ИросвЬщешя увЬдомнлъ, 
что Его Жительство не нашелъ возможнимъ удовлетворить настоя
щему ходатайству. Вследств1е сего Юридически! факультетъ, имЬя въ 
виду другую вакантную стипендш после кандидата ВЬнскаго, пред
ставилъ на означенную стниендш съ Ноября же 1872 г. снова г. Та- 
башникова, для занят! но Гражданскому Праву, и проенль Советь 
возобновить ходатайство объ этомъ предъ Министерством! пъ уваже- 
Hie того, что предлагаемый Кандидат! нзвестенъ факультету не только 
по кандидатскому экзамену п по диссертацш, но и какъ деятельный 
сотруднвкъ въ двухъ юрнднческихъ издашяхъ: въ Судебномъ ВЬст- 
нике п въ журнале Гражданскаго и Уголовнаю Права. Къ сему хода
тайству Юридически факультетъ прпсовокупилъ следующее: такъ какь 
не редки примеры, что назначаемые кандидаты отказывались отъ про- 
должешя при Университете ученыхъ заняты!, до пршбрЬтешл ими 
степени Магистра, то для избЬжашя безплодной траты денегъ факуль- 
тетъ полагалъ бы постановить, чтобы отъ вновь назначаемых! каи- 
дидатовъ брались подписки въ томъ, что въ случае безуспешности ихъ 
занят ill до нрюбрЬтемя степени Магист ра, они обязуются возвратить 
полученную сумму при первой возможности. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа о назначенш Кандидату Юри- 
дпческаго факультету Табашнпкову стипендш съ 1 Ноября 1872 г. 
ио 1 Ноября 1873 г. изъ суммъ Министерства Народнаго ПросвЬ- 
uieBifl.

14) Встедстше представленirt СовЬта Университета отъ 5 Февраля, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ: 1) выдать Доценту Юрн- 
днческаго факультета ‘I1. Мартенсу 500 р. нзъ снец1альнмхъ суммъ 
Университета на напечатание его докторской диссертацш и 2) отдЬ-

з*
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лить пзъ гЬхъ же суынъ ООО р. на выдачу nocoCifl студеитаиъ Уии 
верситета нъ экстраордипарннхъ случаяхъ. О и р е д е  л е и о: сообщить 
объ зтомъ для падлежащаго распоряжешя В'ь Правлеше Университета.

15) Г. Попечитель Учебнаго Округа, препровождая вь Совф/гь Уяи- 
верептета npouienie вдовы Ординарнаго Профессора С.-Иетербургскаго 
Упиверсптета, Статскаго Советника Толмачова, Ольги Толмачовой, о 
назпаченш ей за службу мужа ея иенеш, предложить войти въ Мини
стерство Народнаго Иросвещешя уаановленпымъ порядкомъ съ пред. 
ставлешемъ о иазиачеши просительнице следующей nencin. Справка: 
На осиованш В ысочайшаго Указа on. 6 Ноября 1852 г. пунк. 8, 
neiicin семействамъ чпновнпковъ всехъ вообще ведомствъ, имеющпхъ 
особый положешя, повелено производить на техъ же основашяхъ, какъ 
по общему Уставу, т. е. вдове половину, а детямъ части остальной 
половины, а по § 10 того же Указа дебете постановлен^, въ томъ 
Указе изложеиныхъ, предписано начать съ 1 Января 1853 г.; наконецъ 
по В ысочайшему повеленш, пзъясневному въ Указе Правительствую- 
щаго Сената отъ 5 Февраля 1853 г., поведено было: чиновнпкамъ 
всехъ ведомствъ, кои до 1 Января 1853 г. прюбре.ш права на пенеш 
и пособ!я по прежнпмъ правпламъ и иостановлешямъ, въ случае уволь- 
нешя ихъ отъ службы и после 1 Января 1853 г., а также и семей- 
ствамъ ихъ, назначать ueHcin п noco6ifl не по нравнламъ Указа 6 
Ноября 1852 г., но по темъ постановлев1яыъ, коп действовали до взда- 
шя сего Указа. О п р ед е л е но :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ исходатайствован in вдове Статскаго Советника Толмачова 
пенс-iii по 571 р. 84 к. въ годъ, съ 18 Января 1873 г.

П РЕД С Т А В Л ЕН И Я :

1) Коммиспя, учрежденная подъ иредседательствомъ Ордннарнаго 
Профессора Ф. В. Овсянникова, разематрнвала предложеше г. Попечи
теля Учебнаго Округа, копмъ сообщено было Совету Университета, 
что 1) вследств1е представлешя Совета объ увеличенш чпела помощ- 
виьовъ Бпблштекаря, г. Миннстръ Народнаго Иросвещешя, на осно- 
eaniu указаннаго Государствепнымъ Советомъ прпмечашя 1-го къ 
штатамъ Университетовъ 18 1юня 1863 г., разрешплъ учредить еще 
должвость Помощвпка Библштекаря, съ отвесешемъ этого расхода на 
соещальвыя средства Университета; 2) на придставлеше Совета объ 
учрежден!!! долягности Прозектора при каведре анатомш человека п 
фвзюлопн животныхъ состоялось В ы с о ч а й ш е  утвержденное sintHie 
Государственнаго Совета, копмъ положено дозволить С.-Петербург
скому Университету иметь при этой каеедрЬ Прозектора на правах!,
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равныхъ съ прозекторами нъ другпхъ университетахъ, гъ еодержашемъ 
на счетъ спещальныхъ суммъ Университета, по усмотрЬшю Министер
ства Народнаго Просн’Ьщешя, всл-Ьдсппе чего г. Мпнпстръ предоставилъ 
г. Попечителю Округа войти въ Мниистерство съ особымъ нредстав- 
лешемъ о pa3Mt.pt содержашя Прозектору изъ спешальныхъ средсгвъ, 
ио усмотр*Ьшю Совета Университета. Коммншя по обсужденш этого 
д4ла пришла къ сл4дующимъ 'заключешямъ: 1) какъ г. Мпнистромъ 
Народнаго Просвещешя не разрешено учредить должности Помощника 
Бпблютекнря на основашяхъ, указанвыхъ въ примеч. 1 къ штатамъ 
1863 г., но дозволено учредить таковую на счетъ спещальнмхъ унн- 
верситетскпхъ средствъ, то къ учрежден in таковой должности можно 
приступить только тогда, когда СовЬтъ найдетъ въ томъ крайнюю необ
ходимость и окажутся свободныя спещальныя суммы; 2) что касается 
учреждешя должности прозектора при каеедрй анатомш человека и 
фнзшлопн животныхъ, то Коммисс1я не находнтъ удобнымъ для Уни
верситета воспользоваться даруемымъ ему дозволешемъ учредить эту 
должность но слйдующпмъ соображешямъ. Во-первихъ, должность эту, 
какъ штатную, предоставляется Университету отнести на его спещаль- 
ныя средства п при томъ въ размере содержашя, определенна™ для 
другихъ штатныхъ прозекторовъ. Между т^мъ спещальныя средства, 
составляющая, на основашн § 109 Устава, «неотъемлемую собствен
ность Университета), распределяются Унпверсптетомъ ежегодно па 
различныя статьи въ размЬрахъ, изменяющихся сообразно заявляемымъ 
ежегодно отъ факультетовъ иотребностямъ, а потому крайне неудобно 
устраивать на спещальныя средства должность штатную съ окладомъ, 
который можетъ быть назначаемъ только на одинъ годъ. Трудно ожи
дать, чтобы кто нибудь согласился принять такую должность съ пе- 
обезпеченнымъ на постоянное время окладомъ. Во-вторыхъ, предполо
жить, что Университегь всегда будетъ въ состоянш назначать па 
эту должность окладъ, было бы, по Mittniro Коммиссш, по меиыпей 
мерЬ смело, такъ какъ развивающаяся потребности Университета, ко- 
торыя на основан1и Устава удовлетворяются только снещальнымп сред
ствами, могутъ явиться относительно важнее и безотлагательнее. За
крывать учреждешемъ постояниыхъ на специальные средства должно
стей возможность дальнейшаго yдoвлeтвopeнiя Универсптетскнхъ по
требностей можетъ, по мнЬшю KoMMnccin, отозваться въ будущемъ 
весьма невыгодно на развит]н унпверситетскаго преподяватя. Изъ 
делъ Университетской бюджетной Коммiicc.ni видно, что не смотря н а 

весьма экономные бюджеты, представляемые ежегодно отъ факульте
товъ, з ая в .ш ю щ н х ъ , ис.гЬдствш извЬстнаго факудьтетамъ ограничен-
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паго размера спешальныхь суммъ, только о потребностяхъ гаммхъ 
существенных1!., проходится ежегодно предлагать факультетам!, сокра
щать представляемый мин сметы на 20",'п и па 30"/о, что своро мо
нета дать неннгодныя последстшя относптельно вознаграждена при- 
ватъ-доценговъ и исчатаniii профессорскпхъ и студептекпхъ сочияешй. 
Остающаяся ппогда снободпымн суммы, какъ это случилось въ irijiit- 
IIIнемъ году, ыогутъ образоваться только всл'Ьдсппе крайней бережли
вости, достигаемой посредством!, отказовъ въ удовлетворены! потреб
ностей менее существенныхъ, но ннкакпмъ образомъ не могутъ дакать 
повода къ заключешт, что у Университета есть лшшпя средства, па 
которыя удобно учреждать ностоянныя должности. На оснонанш этпхъ 
соображений, учреждеше штатной должности Прозектора, съ вознаграж
ден ieMb нзъ спеииальныхъ суммъ, но мийшю Коммнссш, неудобно, 
по объ открыта таковой должности съ отнесетемъ ея оклада не на 
спешальныя средства Университета СовЬтъ не премпнетъ, при пер- 
иой возможности, войти съ новымъ иредставлешемъ. 3) Но какъ, во 
занвлент Профессора Овсянникова, п въ настоящее время необходимо 
поручить кому нибудь отпранлеше обязанностей Прозектора, то Ком- 
мшсчя полагала, что этотъ вопросъ долженъ быть переданъ на раз- 
(Morpt.Hie Физико-Математическаго Факультета. Физико-Математичеснй 
Факультета представилъ Совету Университета о порученш псполне- 
iiiii обязанностей Прозектора Прпватъ-Доценту Кандидату Н. Баксту, 
съ пронзводствомъ ему за сей трудъ вознаграждетя по 500 р. въ 
годъ нзъ свободныхъ остатковъ отъ суммы, на лпчный составъ препо
давателей положенной, въ настоящее же время впредь до разрЪшешя 
означенной суммы, внести въ смету спещальныхъ суммъ 400 р. ва 
вознаграждщпе г. Баксту. При баллотпрованш сего вопроса подано 
было 24 утвердптельныхъ голоса и 12 отрпцательныхъ. Определено:  
соглашаясь съ вышеизложенными соображешямн п заключешемъ Ком- 
Miiccin, представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа п 
BMtcrfe съ тЬмъ просить объ псходатайствовашп разрешешя на произ
водство г. Баксту за псполнеше обязанностей Прозектора 800 р. пзъ 
остатковъ отъ штатныхъ суммъ, на личный составъ положенных*, въ 
настоящее же время производить г. Баксту платы 400 р. въ теку- 
щемъ году пзъ снепдальныхъ суммъ Университета (сметы 1873 г. отд.
II ст. 1. п. 2).

2) бюджетная Коммисая представила Совету Университета проэкть 
сметы расходовъ пзъ спещальныхъ суммъ Университета на 1S73 г. 
По ироэкту озиачевной сметы исчислено: 1) на содержаше лпчнаго 
состава свсрхштатиыхъ преподавателей и на вознагражденie иривагъ-
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цоцситовъ 12,959 p., 2) на наиечаташе сочинен in 10,99Г> р., 3) па 
учения командировки п путешеспин 2,450 р., 4) на учебный посоГля 
430 р., 5) на медицинскую часть 800 р., 6) на nocoOin студентам ь 
500 р., 7) на изготовлеше медалей 500 р., 8) Казначею разъЪздныхъ 
300 р., 9) писцу но Факультетскимъ дЬламъ 300 р. и ппсцу нрп 
лекторш 360 р., 10) квартирныхъ денегъ Помощнику Библштекаря Лерху 
300 р., 11) 2°/о вычета въ пользу Ученаго Комитета 500 р. и 12) па 
иепредвидимые расходы 2,000 р., всего расхода но всЬмъ статьямъ 
на 32,394 р. Предполагая иоступлеме сбора со студептовъ въ теку- 
щемъ 1S73 г. до 30,000 р. Ком лиши иолагаетъ возможвымъ покрыть 
превышающее no CMirfe расходы на 2,394 р. изъ свободныхъ осгатковъ 
отъ сиешальныхъ суммъ прошлаго 1872 г., которихъ зат4мъ останется 
2,552 р. 27 к. С п р а в к а: въ собранш Совета подвергнуть былъ балло
тировать» воиросъ о назначен!» Профессору Щону 400 р. содержашя 
въ добавокъ къ прежде назначеннымъ ему 800 р. въ годъ, при чемъ 
подано 21 утвердительный голосъ и 14 отрпцательныхъ, п о назначе- 
nin 500 р. жалованья Лаборанту Физпческаго Кабинета Лермоптову, 
при чемъ подано 35 утвердпгельныхъ и 1 отрицательный голосъ. 
О п р е д ел е но :  утвердить представленный Коммисаею проэктъ см^ты 
расходовъ пзъ епещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
для зависящаго распоряжешя въ Правлеше Университета; о назваче- 
Hin же Профессору Цшну добавочнаго содержашя по 400 р. въ годъ 
н жалованья Лаборанту Лермонтову по 500 р. представить на разрЪ- 
uienie г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

3) Физико-Математпчесшй Факультетъ представп.гь Совету Универ
ситета объ учрежденш степени Магистра Физюлогш. Для нолучешя 
висшпхъ степеней по отдЪленш Естественныхъ Наукъ Фпзпко-Матема- 
тическаго Факультета Физюлопя соединена лишь съ Зоолопей. Между 
гЬмъ, всл1 дств1е весьма тЪснаго и плодотворнаго соедивсшя въ noc.it,д- 
нее время Физюлогш съ XiiMiefl п Физикой, необходимо, въ видахъ 
ванбольшаго саиостоятельнаго развття Физюлогш въ Poccin, сделать 
возможнымъ пол учете высшихъ ученыхъ спепеней и по Фнзюлопи съ 
XnMiefl или Физюлогш съ Физпкой. Для каждаго 6cute плп менЪе 
знакомаго съ тЬмн обширными результатами, вайе получены было въ 
последнее время филологической ваукоп, благодаря ея болЪе тесному 
сближешю съ XuMiefl и Ф и зи ко й , важность этой Mtpu ясно видна 
гама собою. О п р е д *  лен о: представить г. Погечвтелю Учебнаго 
Округа объ исходатайствованш разр1>шешя на учрежден ie при Фпзпко- 
Матеыатвческомъ Факультет* ученой степени Магистра Фозйоюгш, 
цазиачииъ при исиыкинн на эту степень главными предметами ава-
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ттию и фи:йоло| in» человека и жниотиыхъ, а дополнительнычг гp< • 
метомъ Физику или Xимiir>, по желанно акааменуюшагосл, а так<г.< ин 
учреждеме степени Доктора Физимопи.

4; Факультетъ Носточныхъ языковъ по видержаши кандялатох \. 
Напшемъ Смирновымъ установлеинаго испытаю я и по пубдичвоиъ 
лащищеиш диссертант подъ аагламемъ: «Кучибей Гомюрджиисый и 
друпе OcnancKie писатели XVI I  века о иричииахъ упадка Турши»,- 
удостоилъ его степ си и Магистра Ту реп ко-Татарской Словесности. О п ре,- 
деле но: утвердить Кандидата В. Смирнова въ степени Магигггра 
Турецко-Татарской Словесности и выдать дипломъ на :>ту степень.

5) Правлеше Университета представило иа утверждение <>»к1,та 
распред1лея1е суммы, отпускаемой на Химическую и Техническую Лабо- 
ратор1и, а именно: 1; на спещальное отделенie Химический Лабора- 
Topi и Профессора Бутлерова 3,000 р. 0,500 р. изъ суммы Химнче'ы,й 
Лабораторш п 1,500 р. изъ нрибавочныхъ суммъ,); 2) на аналитическое 
отд,“клеше Профессора Меншуткина 2000 р. (1000 р. изъ сумки на 
Технически Кабннетъ я Лабораторш я 1000 р. изъ прибавочного 
Определено :  утвердить означенное раснределеше суммъ въ ла'/(р;:- 
тоумяхъ, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правле- 
Hie Университета.

<>) Физнко-Математичетй факультетъ представилъ Совету Уии-
верситета о командирован!!) за Гранину: \ ) Ординарнаго Профессора 
Бекетова съ 1 1юпя по 1 Октября сего года, 2) Ординарнаго Оро- 
фессора Чебышева съ 15 1юля по 15 Октября и 3) Ординарнаго Про
фессора Менделеева съ 15 Мая по 15 С е н т я б р я  сего года. О пред t- 
леио: представить г. Попечителю Учебнаго Окру)а о разрЬшеш 
командировать означеиныхъ Профессоровъ за границу съ ученою 
целш.

7) Физико-Математичесшй факу.тьтетъ представилъ Совету Уни
верситета о допушеши къ чтешю въ Университете лекшй по Бота
нике Кандидата Христофора Гот,  который публично защишалъ дне'■■\г 
тащю: pro venia lei'endi, подъ загларлемъ: Наблюдешя надъ водоросп> 
Chroolepu- А".», и нрочелъ, согласно 68 и 69 Устава Уинверспте* 
товъ, две пробный лекцш. О п р е д е л е н о :  представить объ этомг. 
согласно ? 42 Устава Университетовъ, иа разрешеше г. Попечителю 
Учебнаго Округа.

Н) Физико-МатематичесюЯ факультетъ представилъ Совету Увя-
версвтета: 1) о перемещен in сверхттатнаго Лаборанта Магистранта 
Николая Любавина на штатную должность Лаборанта съ 1 Янкарл 
сего года и 2) обь определена иа двЬ вновь учреждеиныд должна!и
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Лаборанта Кандидата Александра Кленева и Магистра Фармаиш Эду
арда Ирана съ 15 Феврали. С правка .  Ио произведенной баллоти
ровке оказалось, что г. Еленевъ избраиъ болыиинствомъ 34 голосовъ 
протнвъ двухъ неизбпрательныхъ, а г. Працъ болыиинствомъ 35 
голосовъ иротпвъ одного неизбирательнаго. Определено :  предста
вить о результате произведенной баллотировки г. Попечителю Учеб
наго Округа и просить объ утверждении въ должности Лаборанта Хими
ческой Лабораторш Кандидата Любавина съ 1 Января, Кандидата 
Клене па п Магистра Фармащи Праца съ 15 Февраля.

9) Физико-Математически! Факультетъ по случаю увольнешя Кан
дидата Чпрьева отъ нсполнемя обязанностей консерпагора Физюлоги- 
ческаго кабинета, представилъ Совету о поручешп обязанности по 
этой должности студенту разряда Естествепныхъ Наукъ Влади mi ру 
Великому съ 1 Марта сего года, съ нропзводствомъ ему въ виде платы 
за сей трудъ по 300 р. въ годъ изъ спещалышхъ суммъ Универси
тета (смети 1873 г. отд. I I  ст. 1 н. 2). Справка:  по произведен
ной въ заседанш СовЬта баллотировке оказалось, что г. Велный пз- 
браиъ на должность консерватора большпиствомъ 33 избирательных! 
голосовъ нротнвъ трехъ неизбпрательныхъ. Определено: пред
ставить объ этомъ нзбратп г. Попечителю Учебнаго Округа и просить 
Его Светлость о разрешенш поручить студенту В. Великому псполне- 
Hie обязанностей консерватора Фпзюлогическаго Кабинета съ возна- 
гражден1емъ по 300 р. изъ спещальныхъ суммъ J ннверситета съ 1 
Марта сего года.

10) Фпзпко-Математически1 факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о разширеши помещешн для Химической Лабораторш У нн- 
версптета. Определено:  передать соображешя Физпко-Математи- 
ческаго факультета на обсужденie Правлешя Университета.

11) Фнзико-Математпчеекш факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о pa3ptnienin экзамепъ изъ Зоолопн для^тудентовъ II курса 
разряда Естественныхъ Наукъ перенести па III курсъ. Исторпко-Фило- 
логическй факультетъ представилъ Совету Университета о разреше
на перенести нспыташе изъ Славянской Филологш со 2 курса на 3-й 
въ впду чрезмернаго обременешя студентовъ II курса и распределе
на самаго преподаватя этого предмета. Определено: утвердить 
постановлешя Физнко-Математнческаго и Исторпко-Филологи ческа го 
факультетов!, относительно экзаменовъ изъ Зоологи! п Славянской 
Филологш.

12) Историко-Филологичеешй факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче изъ спещальныхъ суммъ Университета на напе-
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чаташе 1) сочннешя бывшего Профессора ВлагоггЬцм'некаго 400 р.
2) сочннешя Доцента Иомяловскаго 650 р. С а р а п к е  при балдеггяро- 
naniii означенных* выдач* подано было въ пользу первой выдачи 2') 
утвердительных* п 7 отрицательных* голосовъ; пторая же выдача 
решена еднногласно. О п р е д е л е н о :  выдать нзъ спещальныхъ суикь
1) 400 р. на напечаташе сочннешя Профессора ВлаговЬщенскаго и ■>) 
650 р. на напечаташе диссертант г. Иомяловскаго, о чем* пред
ставить на утверждеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

13) Юридичесмй факультеть представил* Сонету Университета о 
выдаче Доценту Ф. Мартенсу на напечаташе его двесертащи о консу
лах* и консульской юрисдикции четыреста восемьдесят* руб. нзъ 
спещальных* сумм* Университета. С п р а в к а :  при баллотированы 
означенной выдачи, подано было и* пользу оной 35 утвердительных* 
голосовъ и один* голос* отрицательный. О п р е дел е н о: предстаннть 
г. Попечителю Учебнаго OKpyia о разрешенш выдать г. Мартенсу 
на напечаташе его сочннешя 480 р. нзъ спещальныхъ сумм* Уни
верситета.

14) Физвко-Математнчегшй факультетъ нредставнлъ Совету Уни
верситета о выдаче доценту А. Иностранцеву 85 р. 24 к. на 
напечатанie его диссертацт на ученую степень. С пр а в к а :  означен
ная выдача разрешена была баллотировкою единогласно. Онред4- 
лено: сообщить въ Правлеше Университета о выдаче доценту Нно- 
странцеву 85 р. 24 к. нзъ спещальнымъ суммъ на напечаташе его 
диссертащп.

15) Историко-Фплологичесшй факультета представплъ Совету Уни
верситета о ириглашешн Экстраординарнаго Профессора Нсторпко- 
Фвлологическаго Института Кандидата Александра 1онвна съ 1 Ав
густа 1873 г. сроком* на 3 года, въ качестве Преподавателя Римской 
Словесности, съ нроизводствомъ ему доцентскаго содержант пзъ штат- 
ныхъ суммъ факультета. О п р е д е л е н о :  въ следующее собран ie Со
вета произвесть баллотвроваше г. [онина на должность преподавателя, 
съ производством ему въ виде плати за ceii трудъ доцентскаго 
оклада.

1G) Физпко-Математичесшй и Историко-Филологически! факультеты 
представили Сонету Университета списки кнпгъ, предназначенных* къ 
ирюбретешю для Университетской биб.цотекн. О пред ел ен о :  пред
писать Пиб.иотеварю Университета иршбресть означенный в* списках* 
книги н объ уплате следуемых* за оныя денегъ представить въ Пра
вде nie Университета.

l i )  Инспектор* Студентов* представил* Совету УниверситетавЬ-
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домости о лекщяхъ, иропущеннмхъ профессорами и преподавателями 
Университета въ течеме Январи и Февраля мЪищенъ 187а р. Опре
делено:  ПРИПЯТЬ КЪ СВ1',Д̂ !ПЮ.

18) Бпблютекпрь Университета представилъ Cont.T̂  о разрешенш 
производить плату двумъ вольноиаемнымъ пнецамъ Бпблютеки Казан- 
кевичу и Озереикому, по 25 р. въ мУ.сяцъ каждому, и зъ  суммъ, на 
с о д е р ж а т е  бпблютеки положеиныхъ. О п редел е н о: разрешить произ
водство означенной платы двумъ писиамъ по 300 р. пъ годъ изъ штат
ной бпблютечпой сумм и, о чемъ сообщить для надлежащего распоря
жения въ Правлеше Университета.

19) Фпзико-Математпческп! Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о-выдаче лаборанту Химической Лабораторш Любавину 
платы за особые труды его по порученiio начальства. Определено: 
выдать лаборанту Любавину за особые его труды въ Химической Ла
бораторш двести руб. изъ спещалышхъ суммъ Университета (смЪ- 
ты 1873 г. отд. II, ст. 1 п. 3), о чемъ сообщить для надлежащая 
псполнешя въ Правлеше Университета.

20) В с л Ь д с те  предложения г. Ректора Университета о выдаче ла
боранту Химической лабораторш ‘I». Вредену платы за особые его 
труды но поручешю начальства, о п р е д е л е н о :  выдать лаборанту 
Вредену двести руб. изъ спешальныхъ суммъ Университета (сметы 
1873 г. отд. П, ст. 1 п. 3), о чемъ сообщить для надлежащая испод* 
нешя въ Правлеше Университета.

21) Вследств1е предложешя г. Ректора Университета, объ отчи
слено! некоторой суммы на прюбрЬтеше дома для школы въ селе 
Молвптпне. О п р е д е л е н о :  отчислить на покупку дома въ селе Мол- 
внтннЬ двести руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащая исполненia въ Правлеше Университета.

22) По выдержанш установлепнаго испыташя и по представлевш 
диссертащй, удостоены степени кандидата: I )  По разряду естествен- 
ныхъ наукъ Фпзико-Математнческаго факультета: Александръ Гольде- 
рекеръ и Baciuift АлексЬевъ; 2) По разряду юриднческнхъ наукъ 
Юридическаго факультета: Григорп1 Соборшй, Николаи Васидьевъ, 
Александръ Танеевъ, Мпхаплъ Исаковъ и Павелъ Деларовъ. О и ре
д е л е н  о: утвердить пъ степени кандидата Гольдерекера и Алексе
ева по разряду естественных!» наукъ; Соборскаго, Васильева, Танеева, 
Исакова н Деларова по разряду юриднческнхъ наукъ, и выдать нмъ 
дипломы па эту степень.
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ПРОШ ЕН1Я

1) Экстраординарный Профессоръ М. О. Окатовъ обратился п  
CorI.ti. Упиверсптета съ просьбою о зачислен in  ему службы съ 22 
Декабря 1849 г. ио 25 Августа 1865 г., въ Демидовскомъ Лин<4, щ 
срокъ выслуги на зваше Заслуженнаго Профессора. Определено-, 
представить объ этомъ г. Попечителю и просить Его Светлость обь 
исходатайствован!и разрешешя на зачисленie Статскому Советнику 
Окатову означеннаго времени въ срокъ выслуги на зваше Заслужен
ная Профессора.

2) Студентъ Варшавскаго Университета Константинъ Мпкулевячь 
просилъ о переводе его въ число студентовъ С.-Иетербургскаго Уни
верситета по случаю переезда опекуна его на жительство въ С.-Пе 
тербургъ. Определено:  разрешить переводъ студента Варшавска
го Университета К. Мпкулёвича въ число студентовъ С.-Петербтрг- 
скаго Университета.

3) Вдова бывшаго apxtieapiyca, Екатерпна Пахомова, обратилась 
въ CoBtrb съ просьбою о выдаче ей пособш за службу ея мужа. 
Определено:  выдать г-же Пахомовой въ uoco6ie пятьдесят̂  руб. 
изъ спешальныхъ суммъ Унпверситета (сметы 1873 г. отд. II ст. 1 п.
3), о чемъ сообщить для надлежащаго исполнен in въ Правде Hie Уни
верситета.

РА С П О РЯ Ж ЕН 1Я :

1) Въ семь собраши заявлено было Совету Универсптета, что За
служенный Ординарный Профессоръ К. Ф. Кесслеръ 19 Сентября те- 
кущаго 1873 г. высдужптъ 35-летшй срокъ по учебному ведомству 
Министерства Народнаго Просвещена. Определено :  въ следую
щее собран ie Совета произвесть баллотироваше Заслуженнаго Профес
сора Кесслера на оставление вновь на службе при Университете на 
пять летъ.

2) Въ семъ co6paHin, по прочтенш записки объ ученыхъ трудахъ 
Экстраординарнаго Профессора В. И. Ламанскаго, произведено было 
баллотнроваше его въ Ординарные Профессоры по хаведре Славянской 
Филологш, при чемъ онъ избрааъ былъ большинствомъ тридцати 
трехъ голосовъ противъ трехъ неизбирательныхъ. Определено: 
о результате произведенной бахютировки представить г. Попечителя 
Учебнаго Округа и просить объ иеходатайствоваши утверждев1я г. Ла- 
ианскаго въ зваши Ордннарнаго Профессора съ 5 Марта сего года.

3) Въ  семъ собраши определено: назначить для обсужден̂  
ьсЬхъ выдачъ пзъ спеидальнихъ суммъ Университета Коммиссш подь
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предсЬлательствомъ Ординарнаго Профессора Бутлерова изъ членовъ 
профессоров!. Натканова, Я неона и Минаева.

4 ) Въ семъ собрапш постановлено поручить приготовление отчета 
г1я чтетя на акгЬ 8 Февраля 1874 г. одному изъ профессоров?, Ис- 
торнко-Филологнческаго Факультета и просить одного im, профессо- 
ровъ Фпзпко-Математнческаго Факультета принять на себя нрнгото- 
влея1е речи для того лее акта, о чемъ сообщить гг. деканамъ озна- 
чепныхъ факультетовъ.

ЗАПИСКА

обь ученым, трудам. Профессора В. П. Ламавскагп.

Исторнко-Филологичесюй факультетъ, всл'Ьдстгпе предварительна™, 
въ своей среде, нзбрашя В. И. Ламанскаго въ зваше Ординарнаго 
Профессора, вошелъ въ Совать Университета съ предстаплешемъ объ 
окончательномъ баллотированы! своего сочлена въ означенное зваше 
въ Совете, п ныне пм^етъ честь дополнить свое представлеше за- 
явлетемъ т1;хъ основашй, на которыхъ утверждается его решеше.

Почтп за девятнадцать лЪтъ передъ этпмъ (въ iK>Hi 1854 г.), В. 
И. Л ам ан тй  окончнлъ унпверсптегсюй курсъ со звашемъ Кандидата 
Исторнко-Фнлологнческаго факультета — юношею по л^тамъ, по пылу 
стремлешй, но уже не юношею самодовольпымъ и доверчивымъ, какъ 
это обыкновенно бываетъ съ юношей, въ отношешн къ науке. Уже 
на скамье студентской, ум4я пользоваться темь, что давалп ему его 
наставники на лекщяхъ, онъ требовалъ отъ себя гораздо более того, 
чемъ бы могъ ограничиться, какъ xopomifi студенгь; жадно увелнчи- 
взлъ запасъ свонхъ 3iianirt не въ одномъ только пзбранпомъимъ круге, 
но широко и далеко кругомъ сравнпвалъ п проверялъ ппсателей од- 
вихъ съ другими и съ источниками, нзучалъ источники самостоятель
но, на сколько было это возможно, п для этого не жалЬлъ у сил ill для 
пладешя разными языками, и все своп работы подчинялъ самостоя
тельной крптике. Некоторые изъ нынешнихъ сочленовъ его по фа
культету и Совету помнятъ это, какъ его товарищи по студенчеству, 
и безъ сомнешя закрепили въ себе у важен ie къ нему съ того дав- 
няго времени, такъ какъ н те, уже теперь очень немиопе, изъ пре
подавателей его знавшихъ сгудентомъ. Одивъ пзъ нихъ живо, какъ
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очень недавпее, помнитъ, какъ опъ долженъ билъ усиленно пригото
вляться къ лекцш изъ-за ради Ламанскаго, который т^мъ мен!.<- ;щ. 
писмвалъ въ свою тетрадку, ч'Ьмъ менЬе новаго необщедоступнаго со- 
общалъ съ каеедры Ирофессоръ. Такнмъ билъ 15. И. Ламансюй сту- 
дентомъ; такнмъ — и еще резче — выразилъ онъ себя въ своей медаль
ной диссертацш, которая къ сожалЬшю осталась неизданною. Такимъ, 
а еще болЬе резко— сталъ онъ себя выражать въ печати, выступи въ 
па учено-литературное поприще почти непосредственно после выхода 
изъ Университета, и все более привлекая внимаше къ своему слову 
самостоятельностью мысли и многообраз1емъ знашй. Значеше печатае- 
мыхъ пмъ трудовъ возрастало такъ же постоянно, какъ и ихъ коли
чество,— н дало ему Micro въ ряду писателей самыхъ замЪчательныхъ 
по сиоеобразш мыслей, уменью ихъ доказывать и богатству пршю- 
мннашй. Пересчитывать ихъ было бы здесь неуместно, тЬмъ болЬе, 
что обозр'1'.Hie ихъ представлено въ <IIcTopin нашего Университета*. 
Изъ всего того, что Б. И. Ламанскш пздалъ до поступлешя его въ 
нашъ Универсигетъ доцентомъ, необходимо отметить одно, давшее 
ему право на это зваше. Диссерташя его на степень Магистра 0 Сла- 
вянахъ въ Малой Азш, въ Африке п въ Ilriiauin i- (Ученый Записки 
Втораго Отдйлетя Академии Наукъ, книга V. Спб. 1859 г.) — кннга 
вь 600 странпцъ большаго формата— издана въ 1859 г. Акадсм1ей 
Наукъ и осталась въ науке, какъ вкладъ, восполнивипй въ ней одиаъ 
изъ немаловажныхъ пробеловъ, какъ произведете, давшее ему право 
на уважеше во всемъ круге ученыхъ, занятыхъ славянской ncTopiefl и 
этнограф1й и у насъ, п за границей. Путешесше В. И. Ламанскаго по 
Славянскимъ земля ыъ, на которое онъ былъ вызванъ Министерствомь 
Народнаго Просвещенья по иредставлешю Университета, продолжав
шееся два съ половиною года (въ 1862— 1864 г.), еще более разшв- 
рнло и утвердило уважеше къ нему, какъ къ ученому деятелю, столько 
же даровитому, какъ и самостоятельному из следователю. Но возвра- 
щеши пзъ путешествия, его достоинствамъ, все живее всеми призна- 
ваемымъ, от крылось, благодаря новому Университетскому Уставу, и то 
поприще, иа которомъ давно желалъ его видЬть нашъ Университета, — 
поприще преподавателя: опъ былъ избранъ и утвержденъ Доцешомъ 
нашего Факультета по Славяиской Фнлодогш. В. II. Ламанскому не 
трудно было оправдать эготъ выборъ, но онъ не могъ смотреть иа 
эго слегка съ уверенностью самодовольна™ челозека: въ своп.чъ лек- 
ц1яхъ съ самаго начала онъ иоставилъ себе долгомъ соединять тре
бования изслЬдовательной науки съ литературнымъ досгоииствомъ ие- 
редачп, а вместе сь темь разширить кругъ университете ка го или-
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jseHiH Славянской Фнлолопи. Нельзя не отметить, что И. ,1ачпп. 
«•Kill первый началъ преподавать подробно и критически иtrropiю Сла- 
нннъ, и для этого долженъ бмлъ вырабатывать многое непочатое и 
и переработывать ио псточипкамъ вновь то, что сделано было прежде 
безъ должной внимательности къ прайде п къ полноте сопоставления 
событиЧ. Нельзя не отмЬтнть н того, что, заботясь о свопхъ лекщяхъ 
какъ о срелств-fe для передачи студентамъ необходим ихъ для нпхъ 
snauifl п npieMOBb пхъ усвоешя п разшпретя, опъ не мен^е того 
старался быть имъ полезнымъ советами и указашямп, задачами для 
работъ и рззсмотрешемъ пхъ трудовъ вне лекщй у себя дома, и 
сделался для нпхъ важнимъ руководптелемъ не только по своему 
предмету, но н по другимъ. Такъ между прочимъ прп его участш 
выработаны были труды нашихъ достойныхъ молодыхъ ученихъ: А. 
Будоловнча о Ломоносове, Зпгеля о законнике Стефана Душана и 
Усиенскаго о первыхъ славянскпхъ монарх1яхъ на северо-западе Ев 
ропы. И не могли они не уважать такого руководителя, спльнаго не 
только готоппостью н сочувсшемъ, но п нзумптельнимъ не для нпхъ 
однпхъ разнообрамемъ 3Hanifi н уменьемъ разнообразно пхъ сопоста
влять,— спльнаго столько же н постоянствомъ въ труде, неутомимостью 
въ чтевЙ1 н въ l)зыcкaнiяxъ н тою самостоятельностью характера н 
уважешя къ науке, п къ человеку, которая нпкогда не позволяла ему 
пользоваться чужимъ добромъ, какъ свонмъ, и вместе побуждала его 
вносить какъ можно болЬе отъ себя въ достояше общее. Опять опу
скал множество его трудовъ, напечатанныхъ въ течете его службы 
въ УниверситетЬ и ностояпно пр^водпвшихъ еовыя мислп новыми 
нзследовашямп, нельзя не отметить двухъ одинаково замечателышхъ, 
одинаково выделанныхъ н новыхъ. Одпнъ изъ ннхъ НепорешеиниГ! 
вопросъ» яркими доказательствами выясняетъ его взгляды на пзме- 
нен1е славянскаго языка п даегь новия, прежде нпкемъ неотмеченный 
указан in на особенвости стараго Болгарскаго нареч1я по памягнп- 
камъ: другой <объ нсторпческомъ изученш Греко-Славянскаго Mipa 
въ Европе», решая новый, нетронутый п вместЬ важный вопросъ въ 
iic'Topii! науки не только Славянской, но и вообще Европейской, заме- 
чателепъ н какъ доказательное виражеше мыслп, что при господстве 
такпхъ upieMOBi., KaKie употребляются очень миогпми псторпкамп, этно
граф ам и и фплологами, науке, какъ науке, не только успевать, но 
н прилично существовать нельзя, что съ ними она можегь быгь толь
ко средствомь для достижешя вргменнихъ, вовсе не ндучныхъ целей. 
И то!Ъ и другой трудъ отдельно, не говоря уже о всей ученой дея
тельности Б- Л- Лиманскаго, били одпнаково достойны степени Док-
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тора,—  даже п по одной внЬшней, ученой постановка ихъ, —  и однако I 
только мслЬдстше усиленным, убкждешй своихъ сотоварищей В. ц. i 
.laiiaHCKiil р-Ьшнлся представить второй трудъ. Ст. какпмъ достопн- 
ствомъ защитплъ онъ его, памятно всЬмъ,— также какъ и тотъ бле
стящи! выборъ В. II. Ламанскаго въ зиаше Экстраордннарнаго Про
фессора, который непосредственно нослЬдовалъ за его дисиутомъ.
Л между гЬмъ у него готовился грудъ новый, обширный, или лучше 
сказать цЬлый рядъ трудовъ, вызваппыхъ множествомъ повихъ. до- 
селЪ нпкг.мъ не тронутыхъ, пмъ открытыхъ, источниковъ. Работ его 
падь раскрыпемъ новыхъ источниковъ для Ilcropin Славявъ нача
лись издавна, съ 50-хъ годовъ. Онъ отыскивалъ ихъ въ архнвап
11 баблютекахъ, наш ихъ н заграннчныхъ, нздавалъ, нояснялъ, поль
зовался ими для нзсл'Ъдовани! п все бо.тЬе овлад-Ъвалъ умЪньемъ оты
скивать важное, помогающее гляд Ьть вЪрно на явлешя въ жизни на- 
родовъ н на звачеше дЬйствующвхъ въ ней лпцъ. В ь  издан1яхъ Ака- 
демш Наукъ, здешня го Археологпческаго Общества, Московскаго Об
щества llcTOpiu п Древностей, Общества Географическаго и пр. нз- 
дано нмъ очень многое. Последнее его путешеспйе въ Италш, когда 
онъ1 въ продолженш 13 м^сяцезъ иосвятплъ себя архпвнымъ работамъ 
въ Вевецш, въ бпблютекЪ С. Марко, иъ архпвахъ dei Frari п граф. 
Дона, въ Музе4 Каррера, для разсл^овашя новыхъ псточниковъ по 
Нсторш южныхъ Славявъ, нашелъ много новаго по IlcTopia Ве
неции, важнаго и для вЬрной оцЪнкп нравовъ Западной Европа въ 
средме в%ка и позже, и сделало его обладателемъ огромнаго запаса. 
Онъ нрпвезъ съ собою irkiufl сундукъ выппсокъ пзъ кнпгъ п бумагь: 
тутъ есть в постановлена CoutTa Десяти для освобоасдее1я Респуб
лики отъ враговъ явныхъ п тайныхъ — между прочпмъ п помощью 
тайвыхъ уб^йствъ, особеиво отравъ, п мЪры Совета въ отношенш п. 
свободе слова, устнаго и печатнаго, свободы совести и вЪры. и ао- 
становлев1я касающаяся церкви и духовенства — Латпнскаго п Греь> 
иравославваго, в Maorie новые всточнпкп по HcTopin сношен^ Бене
ши съ другими государствами, .между прочимъ съ Typniefl п Слааа- 
вамп, вовыя данныя в для Нсторш Славявъ не только южнихъ. во 
и скверныхъ, н т. д. в г. д. Шучете этнхъ новыхъ источнвко5Ъ въсы- 
зи в срл нптелию съ доселе изданными и съ произведениями пвсз- 
телей, нмв иользовавшпхся, выяснило ему многое п естественно вшм- 
ваегь его ва труды. Двумя занять онъ теперь особенно: составля
вшею. хрестоматш по Нсторш Славянъ, гдЪ рядомъ съ нзвктнй»* 
явится и новое, не Meute достойное места въ такомъ выборЪ. » •' 
даыкмь сборника активъ изъ Веыешанскаго архива. Эгогь nocatl
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трУд-ь началъ онъ печатать полтора года тому пяяадъ п теперь до- 
вегь до пятой сотнп страницъ мелкой печати, трудъ нъ ученомъ от- 
„onieiiin замечательный не только ио важности содержашя а кто иг, 
„о п по объяснешямъ, нзъ которыхъ мнопя потребовали разпообраз- 
ныхъ изсл-Ьдовашй.

Bct> сл*дяийе за успехами самостоятельной научной деятельности 
Русской одинаково прпзнаютъ :таченie Ламанскаго, какъ одного пзъ 
самыхъ замЬчательныхъ ея участииковъ. Такъ п должно быть: па это 
дали ему право его многообразные труды, его даровитость п обшнр- 
яыя зпашя, счастливое соеди пен ie въ умЬ его унынья внпкать въ 
мелочи съ выдержкою шпрокаго общаго кругозора любознательности, 
CRoeo6pa3iii номысловъ и домысловъ съ неутомимою изыскательностью, 
п вмЪст'Ь со вс1,мъ этимъ его готовность содействовать работамъ дру- 
гихъ, его теплое усердле въ помощи молодымъ любптелямъ наукп.

Очень естественно членамъ Псторпко-Филологическаго факультета 
дорожить такнмъ сочленомъ, желать выразить прпзнаше его достоппствъ 
и заслугъ знакомъ ихъ достойнымъ и быть уверенными, что ихъ 
увзжешю къ В. И. Ламанскому сочувствуюгь члены Совета другихъ 
факультетовъ.

И о д п п с а л ъ : Декапъ II. Срезневстй.

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДШЯ С0ВШ  С -ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
20 М а р т а  1873 г.

Слушали: Предложешя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб
наго округа:

1) Г осударь Императогъ, по всеподданнейшему докладу г. Министра 
Народнаго Просвещетя, въ 12 день Марта, В ысочайше соизволилъ па 
зачнелеше Профессору Богослов1я С.-Петербургскаго Университета, Док
тору Фплософш, npoToiepeto Сидонскому времени состояшя его прп 
Университете въ качестве ирнватнаго преподавателя по вакантной 
каведре Фплософш, а пмепно съ 15 1юпя 18G5 г. но 1-е Ноября 
1871 г., въ действительпую службу по учебиой части ведомства Мини
стерства Народна!о Просвещешя. О таковомъ В ысочайшемъ новел*-
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Kin г. Попечитель Учебнаго Округа сообщил?. Сойоту Университета 
иг отнЬтъ на предстаилен1е отъ 15 Февраля. Определено:  при
нять къ сиедЬиiго и внести от. формулярный список?, о службе Про
фессора Протчмерея Сидоискаго.

2J Государь Император?., по всеподданнейшему докладу г. Министра 
Народнаго Лросп&ш.ешл, от. 12 день Марта, Нысочайши соизволил?. па 
учрежден ie от. С.-Петербургасомъ Университете стипендш имени Фри,« 
рихсгамскаго купца Александра Алексеевича Кудинова, на проценты 
съ пожертвован наго имъ для :«той цели капитала 6,000 р. Мри этот. 
Его Импкгатогскому Нклвчкству благоугодно было повелеть благода
рить купца Кудинова за означенное пожертвоваше его. О таковомъ 
1«ысоч аишкмъ иовеленш г. Попечитель Учебнаго Округа уведомил?» 
Советь Университета для заннеящаго распоряжеотя, съ нрепровожде- 
ннмъ утверждевнаго р. Мивистромъ Народнаго 11[>0св1ип/;п1и поло
жения для упомянутой стипендш. Въ положепш объ этой стинен/пи 
изложены следу гниде параграфы: i 1. Съ Нысочайшаго соигволеш, 
носледовавшаго 12 Марта 187  ̂ г., но всеподданнейшему докладу 
Министра Народнаго Просвещен in учреждается при Императорском ь 
С.-Нетербургскомъ Университете стипенд!я имени Фридрихе!амскаго 
купца Александра Алексеевича Кудинова, на счетъ процент онъ съ 
пожертвован на го имъ для этой цели капитала от, тесть тысяч», руб. 
£ 2. Стипендия эта предоставляется преимущественно родственник.;мь 
А. А. Кудинова, а за неимешемъ таковыхъ — детямъ Ctjutftmихъ 
жителей г. Астрахани. § 3 Право назначешя стипендиата нрииалде- 
житъ Александру Алексеевичу Кудинову, а после его кончины, Со
вету Университета. § 4. Для получены! этой стипендш, равно какъ 
и для сохранены ея нужно иметь при переходе изъ курса въ курсъ 
не менее 4-хъ балловъ въ средиемъ выводе отметокъ, при хорошемъ 
поведенш. Определено:  принять къ руководстну и сообщить въ 
11равлете Университета.

I Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета 
къ надлежащему исполнена выписку изъ журнала СовЬта Министрi 
Народнаго Просвещена, состоя вшагося 17 Января сего года, по во
просу объ ус-юш я хъ, при которыхь преподаватели церковной и сгорби 
и церкоанаго законоведения вь Университетахь могутъ достигать 
нрофессорскаго анаши. Дело по означенному вопросу возникло ксл! 
CTKie иижеследуюшаго поводя. По Нисочлйгпк утвержденному въ 14 
день 1юня 1Ь63 г. Общему Уставу Росойскихъ Уннверситетовь. въ 
историко-филологпческихъ фикультетахъ оиыхъ полагается кафедра 
церковной BCT'ipiH и ы, юриднческихъ факультегахъ каоедра церков-
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наго зпконовЬдЬтя, а на оснокапiи § 08 сего Устава, никто не мо- 
*егь быть ординарпымъ пли экстраординарнымъ профессором!., не 
iijiI.h степени доктора но разряду наукъ, соотв^тствующпхъ каоедре. 
Съ од и oil стороны, Tpe6oBaHie означенной статьи Университет™ по 
Устава, а съ другой —  отсутстше правилъ для npio6pf.Teni« вмсшпхъ 
ученыхъ степеней магистра и доктора церковной псторш п церков
наго аакононедешя, съ перваго же времени после введшиiя въ д+.й- 
CTBie новаго Унпверсптстскаго Устава сделали затруднителышмъ заме* 
щеше канедръ спхъ предметовъ, вследств1е чего out по cie время не 
все замощены, да и занимающая нхъ лица могли быть определены, 
часпю профессорами, а частш исправляющими должность профессо- 
роиъ, не иначе, какъ съ 1!ыгочайшаго соизволения, такъ какъ онп не 
удовлетворяли требовав in мъ § 68 Устава и, по точному смыслу его, 
нмЬлн бы право на опред^лете лишь въ 3Banie допента безъ вравъ 
на noBUtuenie въ зваше профессора. BcjtucTBie сего г. Миннстръ 
Народнаго Иросвещешя призналъ нужиымъ устранить помянутое за- 
труднеше и, имея въ виду, что правила испыташя на учеиыя сте
пени, на ocuoBaiiin § 117 общаго Устава Унпверсптетовъ. опреде
ляются особымъ положешемъ, утверждаемымъ Минпстромъ Народнаго 
Иросвещешя, иредложилъ Совету Министра обсудить, какпмъ поряд- 
комъ могли бы быть прюбретаемы степени магпстра п доктора цер
ковной ncTopin и церковнаго закоиоведешя. Советь Министра, по 
тщательномъ соображенш этого дЬла какъ со сторовы формальной, 
предписываемой Университетскнмъ 5ставо.мъ, такъ и въ особенности 
по существу предметовъ церковной ncTopiu и церковнаго законоведе- 
шя, иришелъ къ слЬдующимъ заключешямъ. Относительно каеедры 
церковной псторй): Для заш тя каоедры церковной nciopiu прежде 
всего необходимо высшее богословское образоваше, что очевидно пзъ 
самаго существа предмета: пбо правильно излагать перемены въ судьбе 
церкви, возникавийя въ среде ея учешя, принлле однпхъ н отвер- 
жен1е другихъ — возможно только при значительномъ запасе сведены! 
пзъ курса богословскихъ наукъ и привычке обращаться мыс.Пю въ 
этомъ кругу. Посему непрем+>ннымъ услов1емъ какъ для занятia ка
еедры церковной ncTopia, такъ и для доиущешя къ чтешю лекщй по 
сему предмету въ звашп прпватъ-доцента, должно постановить окон- 
чаше курса въ Духовной Академш по отделешю церковно-историче
скому. На ocHOBanin вышеизложенпаго, Советь Министра нолагалъ 
установить слЬдуюпия правила: 1) Капдпдаты духовныхъ академш, 
окончивппе курсъ по отделешю церковно-иеторпческому н удовлетво- 
puBinie требовашямъ, изложеннымъ въ §§ 6S и G9 Общ. Уст. Унн-
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вррспт., допускаются къ чтеиио въ университетах?, леший по нервов- 
ной ncTopin въ явапш нриватъ-доцентовъ на правах!., изложенных 
въ § 75 Устава. 2) Магистры духовпыхъ академ1й и доктора богослов!» 
могутъ быть определяемы: первые доцентами, а последим экстраор
динарными и ординарными профессорами, но въ такомъ случай, еслп 
они прошли курсъ въ Духовной Академш по отделетю церковно-исто
рическому и для получешя озиачепныхъ степеней защищали сочинён!и 
по одной изъ наукъ, входящихъ въ составъ церковно-историческаго 
отделен i л духовныхъ академий. 3) Независимо отъ сего, доцентами и 
профессорами церковной нсторш могутъ быть определяемы капдидатн 
духовпыхъ академМ, прошедппе курсъ по отделетю церковно-истори
ческому и iipiotfpinuiie въ Университет*, норядкомъ, указаннымъ 1гь 
иоложенш объ нслытанш па учения степени, утвержденномъ 4 Января 
1864 г., степени магистра и доктора ио разрядамъ Русской или Все
общей Исторш. Въ этомъ пути прюбр1;тешя требуемыхъ Унпверсптет- 
скимъ Уставомъ ученыхъ степеней, по мнЪнш Совета Министра, вы
годы высшего богословскаго образовашя соединяются съ выгодам» 
общеисторичеснаго уппверснтетскаго образовашя: такой кандидата на 
каеедру будетъ ближе зпакомъ съ требоватями и пр1емамп историче
ской науки. 4) Магистры Духовной Академш, окоичивиие курсъ по 
отделетю церковно-историческому и защищавпие въ Академш диссер- 
Taairo по одной изъ наукъ, входящихъ въ составъ сего отделен i»,— 
по зашпщенш за’гЬмъ докторской дпссертащи по разряду наукъ ис- 
торичеекпхъ пъ Университете, могутъ быть удостопваемы степени док
тора Русской или Всеобщей Исторш и прюбр'Ьсть такпмъ образомъ 
право на занятсе въ Университете каеедры церковной iicropin въ зва- 
Hin экстраординарнаго или ординарнаго профессора. 5) По отиоше- 
шю ко всемъ кандидатамъ на каеедру церковной ncTopin, означев- 
нымъ въ пн. 2, 3 и 4, Университету предоставляется право требовать 
отъ ппхъ иснолнешя условш, изложениыхъ въ § 6!) общ. Уст. Унпв. 
Относительно каоедры церкоинаго закоиоведетя. Церковное законо- 
ведеше, по существу своему, прежде всего есть наука юридическая, 
для разработки и нзложетя которой необходимо такое же o T H o m e H ie  

къ ея матер1аламъ, какое усвоено вообще разработке и пзложешю 
наукъ юриднческнхъ. Для приведения матер1аловъ церковваго з а к о в о  

веде!пя къ научному юридическому значешю необходимы юрпдичесюе 
npieMij, юрпдвчесюй сиособъ доказательству юридичеешй методъ и 
ложетя. Но находясь но существу своему въ ряду на\къ юригнче- 
скихъ, церковное законоведешс въ то я:е время стоить въ связи съ 
иаукою богословскою, и при разработке и нзложевш его должны быть
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принимаем» въ ociioimiiie догматы вЬроучешя и истины нравоучения 
Православной Церкви. Посему преподаватель церковнаго права ,101- 
*евъ быть юристъ, пол у’itiBuiift общее юридическое образована, но 
обладают^ вместе съ т1,мъ достаточными для науки церковнаго 
закоповЪдЬтя познашямп въ богословской науке и ripio6phuiiiifi сие- 
щэльпыя учения степени по Юридическому Факультету. Что касается 
степени noaiianifl въ богословской пауке, то преподавателю необхо
димо знать гЬ пункты православнаго вЬроучеюя и нравоучешя, кото
рые соприкасаются съ предметами церковнаго законоведЫя, и знать 
на столько, чтобы понимать догматическое и нравственное значете 
этихъ пуиктовъ, быть въ состояти отличать догматы вЬроучешя и 
истины нравоучения отъюрнднческпхъ положении не смешивать пра
во съ lit.рою и нравственностш. Наконецъ, услотя. требуемыя отъ 
лицъ, желающихъ занять каоедру церковнаго законов'Ьд+.тя, должны 
быть принаровлеиы къ требовашямъ, пзложеннымъ въ Университет- 
скомъ Уставе относительно преподавателей по всЬмъ другпмъ каеед- 
рамъ. Па ocuoeaHiu вышензложенныхъ соображешй, СовЬтъ Министра 
полагаль установить следуюнця правила: 1) Нспыташя на степени 
магистра и доктора церковнаго законов1;демя производятся въ юрп- 
дпческихъ факультетахъ университетовъ, съ соблюдешемъ порядка, 
указаинаго въ положенш объ пспыташнхъ на ученыя степени, утверж- 
денномъ 4 Января 1804 года, профессоромъ церковнаго законове.гЬшя 
и богословия, въ присутствш главнаго наблюдателя по преподавание 
закона Бож1я въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Про- 
свЬщешя. 2) Къ испытанно на степень Магистра церковнаго законо- 
вед1шя допускаются лишь кандидаты Мрпдпческаго Факультета и са- 
мыя испытав in производятся пзъ церковнаго закоиоведешя, какъ 
главнаго предмета, н нзъ государственнаго права, какъ предмета до- 
полнительнаго, а затЬмъ защищается диссертаидн па тему пзъ области 
церковнаго законовеяЛдая. 3) Испыташе изъ церковнаго законоведЬ* 
|ця во всехъ Университетахъ производится по одной общей програм
ма, которая составляется на основаиш частныхъ программъ, предва
рительно составленнихъ Университетами, и по надлежащемъ съ ду- 
ховнымъ вЪдомствомъ cuoiueniu, утверждается Минвстромъ Народнаго 
ПросвЪщешя. Въ составъ этой программы, въ виде особаго доиолне- 
шя, вводится гЬ изъ пренодаваемыхъ въ духовныхъ семпнар1яхъ бого- 
словсые предметы, 3nanie которыхъ въ объеме семпнарскомъ будетъ 
признано необходимымъ для иреподавашя церковнаго законов ЬдЬшя. 4) 
Кандидаты Юрндическаго Факультета, до посту плетя въ Унпверсптетъ 
или но oKounaHin въ ономъ курса, Dpiooptiiuiie 3iianie студента Духов-
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ной Ссмннарш, освобождаются отъ испыташя въ званш предметов!,, 
которые войдутъ въ составъ упомянутаго выше дополнен!» къ про
грамме испыташя изъ церковнаго законопЬдЬн^я. 5) степень Доктора 
церковнаго законоведешя нрюбрЬтается магистромъ церковнаго зако- 
новедешя ио заодищенш диссерчan,in на тему изъ области этаго пред
мета. Оп ред 'Ь леп о :  принять къ исполпешю и сообщить гг. Дека- 
памъ Исторнко-Филологическаго и Юридическаго Факультетовъ.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ Совету Универси
тета къ свЗДшно журпалъ Совета Министра Народнаго ripocBtine- 
шя 17 Января ио возбужденному г. Попечителемъ Харьковскаго 
Учебнаго Округа вопросу о томъ, могутъ ли быть зачисляемы въ сту
денты посторонне слушатели изъ числа техъ, которые до пуще ни къ 
слушашю уннверситетскихъ лекщй, на основанш ст. 1 дополнитель- 
пихъ правнлъ о иостороннпхъ слуи1ателяхъ. Вонросъ этотъ возпикъ 
вследств1е нпжеследующаго обстоятельства. На основанш Высочайше 
утвержденныхъ, 26 Мая 1867 г., донолнительныхъ правнлъ о носто- 
ронпнхъ слушателяхъ уннверситетскихъ лекщй, допускаются къ слу- 
luaiiiio оныхъ, безъ прсдварнтельнаго испыташя: 1) все служаиие и 
отставные чиновники и вообще лица, пмекмщя определенное обще
ственное положеше или запяпя и 2) окончивнпе курсъ въ гнмназЫхъ, 
но не получншше установленныхъ гимназичеекпхъ аттестатовъ, даю- 
щихъ пмъ право на ностуилеше въ студенты; при чемъ сихъ послед- 
нихъ разрешено чрезъ годъ, если они удовлетворяютъ всемъ услов1нмъ, 
онределеннымъ для ноступлешя въ студенты, зачислять въ оные, и 
даже предоставлено имъ право, въ случае выдержашя курсоваго пс- 
пыташя, быть зачисленными въ студенты 2 курса. Что же касается 
лпцъ первой категорш, которыя, по действующимъ въ Харьковскомъ 
Университете правнламъ, могутъ слушать лекщй по всемъ факуль- 
тетскимъ предметамъ въ последовательности курсовъ и подвергаться, 
если пожелаютъ, курсовымъ пспытан1ямъ наравне со студентами, то 
въ дейсгвующпхъ иравплахъ не предусмотренъ тотъ случай, когда 
кто либо пзъ этой категорш, по выдержанш одного или несколькпхъ 
курсовыхъ исиыташй въ Университете, представилъ бы затемъ ат- 
тестатъ въ знанш иредметовъ иолнаго гпмназпческаго курса и ио- 
желалъ бы быть зачпеленнымъ въ студенты соответствующая курса- 
Такъ какъ въ Советъ Харьковскаго Университета поступвлн ирошен1я 
нЬсколькихъ лнцъ, находящихся въ такомъ нменпо положеши, то Со
веть нроевлъ ходатайства г. Попечителя Харьковскаго Учебнаго Ок
руга о разрешенш вопроса о томъ, можно ли иостороннпхъ слуша
телей университетскихъ лекщй 1-й категорш, если они удовлетворяютъ
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вншепзтяспеннымъ услотямъ п кроме того выдержатъ удовлетвори
тельно иовЬрочное исинташе къ иредметахъ гвмпазичсскаго курса, 
зачислять иъ студенты соответствую щи хъ курсовъ. Такое ходатайство 
Совета Харьковскаго Университета, представлял па благоусмотрение 
и разрешете г. Министра Народнаго Просвещены, г. Попечитель 
Округа присовокупилъ, что съ своей стороны онъ иолагалъ бы сира- 
ведлпвымъ п на постороннихъ слушателей унпверситетскихъ лекщй 
пзъ лицъ служащихъ и отставныхъ чнновниковъ и вообще всехъ со- 
стояшй, имеющихъ уже определенное общественное положеше или 
занят1я, распространить ираво черезъ годъ держать ncnuTaHie, если 
ножелаютъ, для поступленш въ Унпверситетъ п зачислять ихъ прямо 
во 2-й курсъ, если выдержать при томъ удовлетворительио установлен
ное курсовое псныгаше. Совегь Министра нолагалъ согласиться на 
таковое ходатайство г. Попечителя Харьковскаго Учебнаго Округа, 
но съ темъ, конечно, услошемъ, чтобы исныта1Йя означеннимъ носто- 
роннимъ слушателямъ въ знанш полнаго гнмназическаго курса были 
производимы въ гпмназ!яхъ на общнхъ установленвыхъ для сего нра- 
вилахъ объ licmoTanin зр Ьлостп. Определено:  ирпнять къ сведЬшю.

5) Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета 
къ исполнешю журпалъ Совета Министра Народнаго Нросв£щешя 
отъ 17 Января сего года, о дополненш правилъ для учащихся въ 
Унпверситете следующими ностановлешями: 1) Студенты Демпдовскаго 
Юрнднческаго Лнцея, нредставнвипе аттестаты класспческпхъ гимна
зий Министерства Народнаго Нросвещешя н одобрительная свидетель
ства отъ Демпдовскаго Лицея, принимаются въ студенты С.-Петер- 
бургскаго Университета, не подвергаясь поверочному пспытаиш, но 
въ такомъ только случае, если они желаютъ поступить на Юридиче- 
CKiu Факультета. Студенты Лицея могутъ быть зачисляемы въ студен
ты 2 и 3 курсовъ Юридическаго Факультета, смотря по пройденнимъ 
пмп ваукамъ, показаннымъ въ свидетельств^. 2) Студенты 2-го курса 
Лицея Киязя Безбородко, пмЬюпие аттестаты класспческпхъ гимназШ 
Министерства Народнаго Просв^щешл и одобрптельныя отъ Лицея 
свидетельства, принимаются въ Универснтетъ, не подвергаясь пове
рочному пспытанш, но только въ 1-й курсъ. ОпредЬдепо:  при
нять къ руководству.

6) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ къ надлежащему 
исполнение журналъ Совета Министра Народнаго Просвйщешя каса
тельно установлена на будущее время vcjouirt для npieMa въ уни
верситеты лицъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ семпнар!яхъ. Въ $ 
74 иравилъ объ испыташяхъ учеииковъ гпмназщ н прогимназ1й вЪдом-
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гтпя Народнаго Просв'Ьщешл постановлено: <Окончпвийе курсъ учешя 
въ другихъ (кром* niMHaaifl) среднихъ учебныхъ заведешяхъ ведом
ства Министерства Пародиаго Просв*щешя или  выдержавпйе оконча
тельное испытайio въ знати курса спхъ заведешй, буде пожелаюгь 
прюбрФсти гимназически! аттестата или свпдЬтельство о зрелости, 
подвергаются полному испытапш па т*хъ же осповатяхъ, какъ вообще 
ностороншя лица.» Въ Учеиомъ Комитет*, при разсмотр*ши выпнсан- 
наго выше § 74 озпаченныхъ правилъ, было сдЬламо заявлеше о четы
рехъ случаяхъ перехода, бывшихъ въ Н*жнн* и во В ладим ip* на 
КлязыгЬ, нзъ высшаго класса м*стныхъ гимназш въ философски! классъ 
мФстныхъ духовпыхъ семинарн!, съ явнымъ нам*решемъ этимъ бол*с 
легкимъ и скорымъ путеыъ проникнуть въ Университета. Всл*дсте 
сего заявлены», Ученый Комитета представилъ на благоусмотрЬшю г. 
Министра Народнаго ПросвЬщенш о томъ, не будетъ ли признапо 
возможнымъ, не снимая съ духовныхъ семинарий права подготовлять ихъ 
литомцевъ къ 1юступлен1ю и въ университета, а) побудить ихъ къ 
скорейшему уравненш ихъ общеобразовательна™ курса (вм*ст* съ 
курсомъ духовныхъ училпщъ), ио крайней м*р* но главн*йшимъ пред
мета.чъ этого курса, съ курсомъ гимназй; б) распространить правила 
объ псиыташяхъ зрелости на т*хъ воспптанпиковъ семинарш, которые 
желаютъ поступить въ Университета, п в) т'Ьхъ учевиковъ высшп.чъ 
классовъ гпмназгё, которые переходятъ въ духовный семпнар1И съ 
гЬмъ, чтобы изъ пихъ поступить въ Уипверситетъ, обязать держать 
ncnbiTanie зрелости въ гпмвазш варавв* съ посторонними лицами. 
СовЪтъ Мипнстра, съ одной стороны, пм*я въ виду, что воспитанники 
духовныхъ семинарш, являвшиеся на иов*рочныя пснытатя для посту- 
плешя въ Уннверсптетъ, какъ впдно изъ донесешй попечителей учеб
ныхъ округовъ о результатахъ пов*рочпыхъ испыташй, весьма не 
р*дко оказываются бо.гЬе или мен*е недостаточно подготовлениыми въ 
русскомъ н латппскомъ языкахъ п въ математик*, полагалъ, что пред- 
ставлеше Ученаго Комитета надлежитъ признать целесообразными 
Но, съ другой стороны, принимая во внимаше, что причина недоста
точной подготовки семпнаристовъ въ предметахъ общеобразовательнаго 
курса, въ особенностп но математик*, главн*йше заключается въ не- 
соотв*тствш семинарскаго курса курсу гимназическому,. призвавалъ, 
что въ настоящее время правила объ испыташяхъ зр*лостн еще не 
могутъ быть распространены на т*хъ воспитаннпковъ сем и ааргё , ко
торые желаютъ поступить въ Университета, но что было бы въ высшей 
степени желательно сколь можно большее сблпжеше по общеобразова- 
тельнымъ иредметамъ курса духовныхъ училпщъ п духовиыхъ семи-
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Hapifl съ соотп-Ьтственнымъ курсомъ гимпазШ; въ ожидашя же сего 
необходимы меры, которыя бы оградили универсптетн отъ прилива 
•гёхъ пзъ воспитанипковъ духовныхъ cesmnapirt, которые весьма мало 
для сего приготовлены. МЬры :-»тп, no мнешю Совета Министра, могли 
бы заключиться въ нвхеслЪдуюпкиъ: 1) определить срокъ, до кото- 
раго восиптаннпкп духовпыхъ семипаргё будутъ принимаемы въ Унн- 
версптетъ на основанш только нспыташй, производпмихъ въ самыхъ 
семннар1яхъ, п поверочныхъ псиыташй въ унпверсптетахъ. Срокомъ 
этпмъ могъ бы быть вазпаченъ 1876 годъ. 2) ЗатЬмъ съ весны 1876 г. 
воспитанники духовныхъ семинар^, прошедипе полный семинарски! 
курсъ н удостоенные зван1я студента, для получены права на поступ- 
леше въ Увиверсптетъ, должны подвергаться въ гпмназ1яхъ испыташю 
зрелости пзъ обоихъ древ нихъ и русскаго языковъ, а воспитанники, 
оставллюшде съ тою же це.йю семпнарт, не выслушавъ спепдальнаго 
семиварскаго курса, — таковому же пспытанш пзъ обопхъ древннхъ 
языковъ, математики п руссваго языка, наравне п въ одно время 
съ воспитанниками гпмназШ, на основанш правплъ объ пспыташяхъ, 
утверждепныхъ Минпстромъ Народнаго Просвещешя 8 Декабря 1872 г. 
Такое разлпч1е между воспитанниками, окончившими полный курсъ въ 
духовныхъ семпнар1яхъ п не окончившими онаго, по мн£вш Совета Ми
нистра, было бы справедливо установить но тому соображент, что 
воспнтаннпконъ первой категорш, вследств1е иройденныхъ ими спешаль- 
ныхъ богословскпхъ и въ особенности фнлософскнхъ наукъ. надлежнтъ 
признать более зрелыми н развитыми, нежели восиптаннпкп второй 
катогорш п недостатокъ математическая образован1а фплософскпмъ и 
богословскимъ. 3) Въ переходное же время до IS76 г., предметами 
поверочнаго испыташя въ унпверсптетахъ для воспптаннпковъ духов
ныхъ семинар^, желающпхъ поступить въ студенты, назначить два 
jipeBHie u русскш языкп и математику, съ темъ, чтобы каждый пзъ 
нихъ былъ подвергаемъ более строгому, протнвъ бывшаго до сего 
времени, нспытавш лишь пзъ трехъ пзъ числа вышепопменованныхъ 
предметовъ, по ближайшему усмотренш унпверситетскихъ советовъ, 
смотря по факультетами въ которые поступить воспитанники изъявлтъ 
желан1е. 4) Согласно съ предположешемъ Ученаго Комитета, воспитан- 
ннковъ семинарий, перешедшпхъ нзъ высшнхъ классовъ гнмназй1 и за- 
гЬмъ желающвхъ поступить въ Уипверситетъ, обязать держать исиы- 
таше зрелости въ гимназш наравне съ посторонними лпцами. Оп ре
д е л е  по: принять къ псиолненш.

7) Г. Попечитель > чебнаго Округа сообщплъ Совету Университета 
къ сведЬи 1Ю п исполнешю журналъ СовЬта Народнаго ПросвЪщеыя
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по вопросу о томъ, могутъ ли быть принимаемы въ посторонне слупт- 
тели Университета воспитанники, окоичивпые полный курсъ семинарш 
но невыдержав!ше коптрольпаго нсныташя, а также молодые люди, 
окончимте курсъ ваукъ въ бывшихъ реальныхъ гнмназшхъ. Г. Попе
читель Шевскаго Учебнаго Округа въ представлен in своемъ гоиорпть, 
между прочпмъ, следующее: «Высочайше утвержденными 26 Мал 
1867 г. дополнительными правилами о допущены! къ слушанш лекщй 
въ Университете, дозволено принимать въ nocTopounie слушатели всЬхъ 
окончнвшпхъ курсъ въ гимназ1яхъ п другихъ, сравненныхъ Министер
ством!) Народнаго Иросвещешя съ гимназ1ямп среднихъ учебнихъ 
заведены!, ие иначе однако, какъ при безусловномъ требованш удовле- 
творительныхъ отметокъ пъ Законе Бож1емъ, въ Русскомъ языке, въ 
Математике пли Латинскомъ языке, т. е. въ одномъ изъ с ихъ двухъ 
предметовъ. По смыслу же циркуляра г. Министра Народнаго Про- 
свЬщешя, отъ 12 Апреля 1872 г., лица, желаюшдя поступить въ по- 
cToponnie слушатели Университета, должны удовлетворять темь же 
требовашлмъ, какъ и ученики гимназ!й, т. е. въ пхъ аттестатахъ 
должны быть след'юпыя отметки: 4Vs нзъ древнихъ языковъ п мате- 
матикп п 4 въ обшемъ выводе пзъ всЬхъ остальныхъ предметовъ 
гпмназпческаго курса.» Вследсше сего Советь Университета Св. Вла- 
дтпра П1)осилъ распорижешя г. Попечителя о томъ: могутъ ли бить 
приняты къ iiocToponuie слушатели какъ воспитанники бывшихъ реаль- 
выхъ гпмназш, такъ и духовпыхъ семпнарШ, которые пмЪютъ по рус
скому п древвимъ языкамъ отметки только <хорошо>. Г. Попечитель 
отвечалъ Совету Университета, что возбужденный имъ вопросъ вполнЪ 
разрешается вышеуиомянутымъ цпркуляромъ г. Министра Народнаго 
Просвещешя н что, на основанш этого циркуляра, аттестаты семч- 
нарш съ отметками по древннмъ языкамъ п математике только <хорошо> 
не могутъ уже давать воспитапнпкамъ этихъ заведешй равныхъ правъ 
съ лицами, окончившими успешно, по новымъ требовашлмъ, гпмназа- 
чешй курсъ, п Сов’Ьтъ Университета, прп разрешена прошешй какъ 
этихъ воспитаннпковъ, такъ п другихъ лицъ, о принят въ посторон- 
uie слушатели, дола:енъ руководствоваться буквально 4 пунктомъ цирку
ляра 12 Апреля 1872 г. Къ вышеизложенному г. Попечитель Kiee- 
скаго Учебнаго Округа прпсовокупилъ еще, что разновременно бы.ш 
установлены Мпнистерствомъ Народнаго Просвещешя особыя правила, 
разъясняющая, на какпхъ основашяхъ могутъ быть принимаемы въ 
студенты п nocTopoHHie слушатели Университета молодые люди, пере
ходнике изъ некоторыхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведешй. По 
M utn iio  г. Попечителя, при настоящемъ порядке, всЬ прежшя правила.
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„ цъ особенности въ отношен in къ среднимъ учебным!, заведетямъ, 
не м о г у т ъ  иметь места, потому что въ § 130 Устава гимвазМ и иро- 
,имна:йп, Высочайше утвержден наго 30 1юля 1871 г.. постановлено: 
<Только ученики, окончпвппе курсъ ^учешя въ гпмнагияхъ н.ш пи'Ью- 
mie свидетельства о знапш полпаго курса снхъ гимназий, могутъ посту
пать въ студенты Университета.> Олно неуклонпое иснолнеше этого 
руководящего постановлен in можетъ устранить тЬ колебашя, котория 
существуютъ еще во взгляде на пр1емъ въ студенты унпверснтетовъ 
воспитанииковъ разно1)одпыхъ среднихъ учебныхъ заведешй iso вредъ 
телъ основашямъ, каш я приняты для научной подготовки молодыхъ 
людей, желающихъ поступить въ Универснтетъ, и соблазиы воспитан- 
нвкамъ гимназгё, которые, имея въ виду также Универснтетъ, на- 
хо 1ятъ, что цель эта легче достигается воспитанниками другихъ учеб
ныхъ заведенifl, чемъ воспитанниками гпмназйТ. Посему г. Попечи
тель, принимая въ соображеше, что для учениковъ классическихъ гим
назий обязательно изучеше двухъ древнихъ языковъ, что преподавание 
греческаго языка введено уже въ низгаихъ классахъ всехъ гпмназн! и 
и что черезъ два, три года программа по этому предмету будетъ гим- 
наз1ями окончательно выполнена, нолагаетъ, что было бы уместпымъ 
благовременпо объявить, что всЬ установленныя въ прежнее время 
особый правила для некоторыхъ пзъ среднихъ учебныхъ заведешй 
относительно npiena пхъ воспнтанннкокъ въ студепты Университета 
отменены съ издашемъ новаго устава гнмназ1й, иа ocnOBaHin котораго 
только учевпки, окончпвийе курсъ учешя въ гпмназ1яхъ или нмеюшДе 
свидетельства въ знапш полнаго курса спхъ заведешй, могутъ по
ступать въ студепты унпверснтетовъ. Советъ Министра, по обсужде- 
uin вышепзложеипаго, ирншелъ къ следующимъ заключен 1ямъ: 1) въ 
ст. 2 дополнитсльныхъ правилъ о доиущеши постороннпхъ лпиъ къ 
слушанш универспгетскпхъ лекщй, Высочайше утвержденпыхъ 26 Мая
1867 г., услшйями для зачислешя въ посторонне слушатели постанов
лено окончаше курса въ учебномъ заведенш, сравневномъ по курсу 
съ гпмна:ш1мп, и требоваше удовлетворптельпыхъ отметокъ, между 
прочпмъ, въ математике пли латннскомъ языке. Съ нздашемъ новаго 
устава гпмнаш! изменилось OTHoiuenie курсовъ помянутыхъ учебныхъ 
заведешй къ курсу гвмназ1б, а вместе съ темъ какъ временными 
правилами на 1872 годъ, такъ и вновь утвержденными правилами объ 
псиыташяхъ установлена более отчетливая повЬрка познашЛ, особенно 
по главнымъ предметамъ гимназическаго курса, для npioupbген1я права 
на постунлеше въ Унинерситетъ; посему надлежпаъ признать виолне 
правильнымъ уазъяснев1е, сделанное г. Нопечнтелемъ Шевскаго Учеб-
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наго Округа на вопросъ, возбужденный СовГ.томъ Университета Св. 
Владимира относительно постороннихъ слушателей. 2) Такъ какъ съ 
шдашемъ новаго устава гимпявШ изменилось OTnoinenie учебнаго курса 
онихт. къ учебнимъ курсамъ другихъ учебнихъ заведешй, то n>rf,frrf, 
съ гЬмъ утратили свое значеше и разновременно установленный Мини
стерством!. Народнаго Просвещешя особый правила, разъяснявши, на 
какихъ основашяхъ могли быть принимаемы въ студенты молодые 
люди, обучавнпесл въ н^которыхъ высшнхъ и среднихъ учебныхъ завк- 
дешл.чъ, и затЬмъ, на точномъ основанш § 130 устава гимназШ и про
гимназий, въ студенты университетовъ могутъ бы ть принимаемы только 
ученики, окончнвпйе курсъ учешя въ гпмназ1яхъ, и лица, ииеющм 
свидетельства о знан1и нолнаго курса снхъ гимназий. Поэтому, по m b1i- 

н т  Совета Министра, пр1емъ въ Университетъ воспитанниковъ вЬко- 
торыхъ высшнхъ и среднихъ учебныхъ заведешй, пе состоящихъ въ 
вЬд'Ьпш Министерства Народнаго ПросвЬщешя, можетъ быть провз- 
водимъ на прежиемъ основанш лишь до времени пересмотра обще- 
образовательиаго вхъ курса сравнительно съ нин'Ьшнилъ курсомъ 
гимназическимъ. Сверхъ того, принимая во внпмаше, что вышепри
веденная 130 статья устава гимназШ можетъ быть вполне приведена 
въ исполнеше лишь съ того времени, когда въ гнмназ1яхъ не будетъ 
уже учениковъ, удостопваемихъ аттестата безъ нспыташя въ грече- 
ско.мъ языке ио той причине, что они ему не обучались, Советь Мини
стра оолагалъ, что до того времени надлежало бы оставить въ своей 
силе возможность поступлешя въ студенты уппверситетовъ молодихъ 
людей, какъ обучавшихся въ некоторыхъ высшнхъ п среднихъ учеб
нихъ заведешяхъ, въ копхъ не иреиодается гречески! языхъ, такъ п 
постороннихъ лицъ домашняго восипташя, который оному не обучалась: 
но нрашшмъ срокомъ для сего, но мнешво Совета Министра, могла 
бы быть весна 1876 г. О н р е д е л е н о: принять къ сведенао и псиол- 
Heniro.

8) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ Совету, что Высо- 
чайшимъ прнказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя отъ 
27 Февраля (Л; 2) Сверхштатный Ординарный Профессоръ С.-Пегер- 
бургскаго Университета Вагнеръ командировать за границу съ уче
ною цЬлио съ 1 Марта сего года на одинъ годъ. О пределено :  
видать Профессору Вагнеру свидетельство на получеше заграничааго 
паспорта.

9) Согласно представление СовЬта Университета отъ 7 Марта, г. 
Попечитель Учебнаго Округа, на основаши пунк. 3 лит. В. § 43 У ни* 
верситетскаго Устава, разр^шилъ допустить Кандидата Фвзико-Мате-
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уатпческаго факультета Христофора Гоби кг чтенш нъ УииперситотЪ 
дскшЛ но БотаннкЬ съ з»ав1емъ Прпветъ-Доцепта. Определено: 
сообщить объ этомъ для надлежащего расиоряжетя въ Правление 
Университета и уведомить Декана Физико-Математнческаго факультета.

10) Согласно нредстанлешю СовЬта Университета отъ 6 Марта, г. 
Попечитель Учебнаго Округа разрЬшплъ производить въ текущемъ 
году Доценту Юридическаго факультета Э. Продену добавочное содер- 
aaeie но 800 р. изъ спещальныхъ суммъ Университета (Сметы 1873 г. 
Отд. I I  ст. 1 п. 3). О п ред елен о :  сообщить объ этомъ для надле
жащего иснолнешя въ Правлеше Университета.

12) Согласно представлешю СовЬта Университета отъ 7 Марта, г. 
Попечитель Учебнаго Округа разрЬшплъ производить Лаборанту при 
Фпзическомъ Кабинет!'. Университета Кандидату Владтпру Лермонтову 
съ 1 Января текущего года асалованье по 500 руб. въ годъ пзъ све- 
щальныхъ суммъ Университета (см. 1873 г. отд. 11 ст. 1 и. 3). Опре
делено:  сообщить объ этомъ для надлежащего нсполвешя въ Прав- 
леше, Уннвертптета.

13) Согласно представлешю Совета Университета отъ 8 Марта, г. 
Попечитель Учебнаго Округа разрЬшплъ поручить псполнеше обязан
ностей консерватора Физшлогпческаго Каопнета студенту разряда 
естествепныхъ наукъ Владимиру Великому съ 1 Марта сего года, съ 
иропзводствомъ ему платы за сей трудъ по 300 руб. въ годъ изъ 
снещельннхъ суммъ Университета (см. 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). 
О пределено :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.

14) Вследспне представлешя Совета Унпверсптета отъ i Марта, 
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердплъ въ должности штатныхъ 
лаборантовъ химической лабораторш Николая Любавина съ 1 Января 
и кандидата Александра Еленева и Магистра Фармащн Эдуарда Нраца 
съ 15 Февроля сего года, съ производствомъ положеннаго по штату 
содержашя. О пределено :  сообщить объ этомъ для надлежащего 
нсполнешя въ Правлеше Университета.

15) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ СовЬту Универси
тета, что г. Мннпстръ Народнаго Просвешешя лредложешемъ отъ 24 
«1>евраля назначплъ вдове Профессора Пузыревскаго М. А. Пузырев- 
ской 200 р. въ noco6ie па военвташе ея детей, пзъ суммъ Министер
ства. Определено:  принять къ сведЬшм п увЬдомить вдову Про
фессора Пузыревскаго.

16) Вследств1е представлешя СовЬта Унпверсптета отъ 6 Марта, 
г. Попечитель Учебпаго Окрута разрЪшплъ выдать на напечатание 
сочпнешя бывшего Профессора Благов Ьщенскаго 400 руб. изъ спещаль-
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пнут, суммъ Университета (см. 1873 г. от. II ст. I пун. 3). Опре
делено: сообщить объ нтомъ для надлежаща™ распоряжешн въ 
11 ра плен ie У ни верситета.

17) Согласно представленш Cotrl-.та отъ 6 Марта, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разр Ьшплъ выдать на напечатаще сочивешя Доцента 
Историко-Фнлологическаго факультета II. Помяловскаго 650 руб. и:л, 
снешальныхъ суммъ Унпверсптета (сметы 1873 г. отд. II ст. ] пун.
3). Определено: сообщить объ этомъ для надлежащаго распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.

18) Согласпо представле[пю СовЬта Университета отъ 6 Марта, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшплъ выдать Доценту Юридп- 
ческаго факультета ф. Мартенсу, на напечатайте его дпссертацщ на 
степень Доктора Международна™ Нрава, 480 руб. пзъ спещалынт 
суммъ Университета (см. 1873 г. от. I I  ст. 1 пун. 3). Определено: 
сообщить объ этомъ для надлежащаго псполнешя въ Правлеше Уни
верситета.

19) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ Совету Универси
тета, что г. Мннпстръ Народнаго Просвещешя, согласно постановлен!» 
СовЬта, разрешплъ производить сверхштатному Экстраординарному 
Профессору Университета' Щону въ текущемъ 1873 г. содержаше по 
1,200 руб. пзъ спещальныхъ суммъ Унпверсптета (см. 1873 г. отд. II 
ст. 1 пун. 3). Определено:  сообщить объ этомъ для надлежащаго 
псполнешя въ Правлеше Унпверсптета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я .

1) Псторпко-Филологпчесши факультетъ, по публпчномъ защищенш 
Магистромъ И. В. Помяловскимъ дпссертащп подъ заглав1емъ: <Дпи- 
графпчесше этюды», удостоплъ его степенп Доктора Римской Словес
ности, о чемъ и представцлъ Совету Унпверсптета. Определено: 
утвердить Магистра II. В. Помяловскаго въ степени доктора Римской 
Словесности и выдать дппломъ на эту степень.

2) Юридически! факультетъ по публпчномъ защпщенш Магистром!. 
Ф. Ф. Мартепсомъ дпссертащц < о консулахъ п консульской юрпсдикши 
на ВостокЬ>, удостоплъ его степеип Доктора Международного Права 
п представилъ объ этомъ Совету Унпверсптета. Определено:  утвер
дить Магистра Ф. Ф. Мартенса въ степенп доктора Международная 
Права п выдать дниломъ на эту степень.

3) Фпзпко-Математцчееки! факультетъ по выдержанш кандидатом* 
Фе.шксомъ Вреденомт, установюннаго испыташя ц ио иубшчномь
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„mnmeBin пмъ диссертацш подъ заглав!емъ: < Монография о камфар- 
Il0i1 кислот*>, удостоилъ его степени Магистра Химш. Определено: 
«твердить Кандидата Феликса Вредена въ степени Магистра Химш и 
выдать дипломъ на эту стенепь.

4) Историко-Филологпчесюй факультетъ, нзбравъ единогласно Док
тора Римской Словесности II. В. Помяловскаго въ Экстраординарные 
Профессоры, представилъ объ этомъ СовЬту Университета. Опреде
лено: въ следующее co6panie Совета нроизвесть баллотирован ie 
Доцента И. В. Помяловскаго въ Экстраординарные Профессоры по 
каоедре Римской Словесности.

б) ЮридическШ факультетъ, пзбравъ Доктора Междупародваго 
Права Ф. Ф. Мартенса, большпнствомъ 10 пзбнрательнихъ голосовъ 
протнвъ одного непзбпрательпаго, въ Экстраординариие Профессоры 
но кавелрЬ Международна™ Права, представилъ объ этомъ избранш 
СовЬту Университета. Определено :  въ следующее собрате Совета 
произвесть баллотпроваше доцента Ф. Ф. Мартенса въ экстраординар
ные профессоры.

6) Факультетъ Восточныхъ языковъ, нзбравъ Магистра В. Д. Смир
нова, большпнствомъ 8 голосовъ иротпвъ 2 неизбирательныхъ, въ 
штатные доценты но каеедре Турецко-Татарской словесностп, пред- 
ставплъ объ этотъ избранш Совету. Определено: въ следующее 
собраше Совета пропзвесть баллотирован ie г. Смирнова въ штатные 
доценты по Факультету Восточныхъ языковъ.

7) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ
ситета следующая соображешя касательно уснлешя преподавашя Кал- 
мыцкаго языка въ текущемъ 1873 г. ВслЬдсше усилившихся въ пос
леднее время сношенш Poccin съ Китаемъ чрезъ Чугучакъ, УлясутаЛ 
и Кобдо, въ которыхъ преобладаете особенное парЬч̂ е Монгольскаго 
языка — Цзюнгарское или Калмыцкое, а также вслЬдств1е присоедп- 
нешя къ русскпмъ владЬшяыъ главной части собственной Цзгонгарш, 
т. е. Кульджинскаго края, — нзучеше Калмыцкаго языка, нужнаго и 
для внутреннихъ нашпхъ ciioineHiO съ Калмыками, пмеющаго особен
ную письменность и литературу, въ настоящее время принпмаетъ 
особенное значеше, а потому нельзя не признать необходимости 
въ усилепш преподавашя этого языка въ Восточпомъ факультете, 
■гемь более, что начальство Западной Сибири, какъ известно факультету, 
нуждается въ лицахъ, знающихъ Монгольсый н КалмыцкШ языки, 
д|я своихъ ciioiiieHifl съ пограничными китайскими властями, п есть 
надежда, что со нведешемъ преподавашя юрпдцческпхъ наукъ, сту
денты Восточнаго факультета будугь приниматься охотно на службу
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какъ иъ ЗападлоЛ Сибири, такъ и пъ СемирЬчинскоиъ крае. Тап, 
какъ но Высочлйшк утисршденному положен iro о факультегЬ Восточ- 
ныхъ языковъ для преподаватя Калмицкаго языка былъ пазначевъ 
особый адъюнктъ и нисколько лЬтъ этотъ лзыкъ преподавался особы иг 
нреиодявателемъ, и какъ въ настоящее время усилии ie преподавали 
этого языка по вышепзложениымь доводамъ оказывается весьма необхо
дим ымъ, то факультетъ Восточныхъ языковъ постановплъ поручить 
исправляющему должность Экстраордпнарнаго Профессора Голстунскому 
чтен1е JiCKiiirt Калмицкаго языка въ текущемъ 1873 году съ возиаграж- 
дешемъ за этотъ особы Л трудъ въ разм Ьр1'» половин наго жалованья 
доцента нзъ штатныхъ суммъ факультета, согласно § 84 Общаго Устава 
универептетовъ. Определено:  представить о вышепзложенномъ 
г. Попечителю Учебнаго Округа н просить Его СвЬтлость о разре
шены! производить исправляющему должность Экстраордпнарваго Про
фессора Голстунскому за чтеше, сверхъ своего предмета, лекщй Кал
мицкаго языка, на осиованш § 84 Уннверсптетскаго Устава, возиаграж- 
деше изъ штатныхъ суммъ факультета Восточныхъ языковъ въ pa3nl.pt 
половпнпаго оклада жалованья доцента, но 450 р., съ 1 Января сего 
1873 года.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту Универ
ситета о производстве преподавателю Маньчжурскаго языка Захарову 
вознаграясдеЕия яа чтеше нмъ лекцы! въ размерь 300 руб. въ годъ 
съ 1 Января сего года. С п р а в к а :  при баллотировали вопроса о 
выдаче сего вознагражден in подапо было 38 утвердительпыхъ голосовъ 
и одннъ голосъ отрицательный. О п р е д е л е н о :  производить препо
давателю Маньчжурскаго языка Захарову добавочное содержаше въ 
размерЬ 300 руб. изъ спещальныхъ суммъ Унпверсптета съ 1 Января 
сего года (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 п. 2), о чемъ сообщить для 
надлежащего псполнешя въ Правлеше Университета.

9) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Уннвер- 
евтета о производстве преподавателю Яионскаго языка, Коллежскому 
Ассесору Яматову въ течете ссго 1873 г. платы по 400 р. въ годъ. 
Справка.- при баллотировали сего вопроса подано было 38 голосовъ 
въ пользу означенной выдачи п 1 голосъ отрицательный. Опреде 
лено: производить Коллежскому Ассесору Яматову платы за препо- 
даваше Яиопскаго языка въ продолжение сего 1S73 г. въ размерь 
400 руб. изъ спешальныхъ суммъ Университета (смету 1873 г. отд. II 
ст. 1 b jh k . 2), о чемъ представить на разрешеше г. Попечителю Учеб* 
ваго Округа.

10) Физнко-Математнческы! Факультетъ представилъ Сов try Уни-
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Справка: при баллотпрованш сего вопроса подано было 36 голог-ою. 
щ, пользу означенной выдачи и 3 голоса отрицательнихъ. Опреде
л е н о :  выдать Профессору Бутлерову 300 руб. изъ cneniaи.пихт. 
суммъ Университета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3) на расходы 
по командпровашю его съ ученою це.ыю за границу, о чемъ сообщить 
для надлежащаго псполнешя въ Правлеше Унпверсптета.

11) Фпзпко-Математпчешй Факультетъ представить Совету Унп
версптета о командировали Экстраординарная Профессора Окатова 
съ ученою ц&пю за границу съ 15 Мая по 15 Сентября сего года, 
съ выдачею 300 руб. на путевые расходы по командировке. Сира в ка: 
при баллотпрованш сего вопроса подано было 36 голосовъ въ пользу 
означенной выдачп п 3 голоса отрпцательныхъ. Определено:  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ псходатайствованш раз- 
ptineHifl на командпроваше Профессора Окатова съ ученою ц1шю 
за гранпцт п выдать сему Профессору триста рублей пзъ спещальныхъ 
суммъ Унпверсптета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пун. 3) на расходы 
по командпровашю его за границу, о чемъ сообщить для надлежащаго

12) Юрпдпческш Факультетъ представи.гь Совету Унпверсптета о 
командирован in Экстраординарная Профессора Янсона съ ученою 
целш за границу съ 20 Мая по 15 Августа сего года, съ выдачею 
ему на путевые расходы по командировке 400 р. Справка :  прп 
баллотпрованш сего вопроса подано было 39 голосовъ въ пользу озна
ченной выдачп п 2 голоса отрпцательныхъ. Определено: предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа объ пеходатайствовашп разре
шен 1я на командпроваше Профессора Янсона съ ученого ц£.йю за гра
ницу п сообщить въ Правлеше Университета о выдаче сему Профессору 
на путевые расходы по командировке четырехъ сотъ руб. пзъ спещаль- 
ныхъ суммъ Унпверсптета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3).

13) Псторпко- Филологически! Факультетъ представилъ Совету 
Университета о выдаче доценту П. Помяловскому на путевые расходы 
но командпровашю его съ ученою utiito за границу 600 р. пзъ 
спешальныхъ суммъ Унпверсптета. Справка :  прп баллотпрованш 
сего вопроса означенная выдача 600 p. рЪшепа била единогласно. 
О п р е д е л е н о; представить г. Попечителю Учебнаго Округа о выдаче 
Доценту Помяловскому 600 р. изъ спешальныхъ суммъ Университета

14; Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о коман-
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диромяши Доцента Мельгупова съ ученою ц^лт m. IV?pvanir> и 
Ancrpiio съ 1 Iюмя по 15 Сентября сего года, съ выдачею ему па 
путевые расходы но командировке 250 р. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета. С п р а вк а :  нрп бал дотирован! и сего вопроса подано 
было въ пользу означенной выдачи 30 голосовъ п 9 голосовъ отрн- 
цательиыхъ. О п ред елен о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ нсходатайствовашп разрешегмя па командироваше Доцента 
Мельгунова за границу съ 1 1юня по 15 Сентября и сообщить въ 
Правлеше Унпве1)ситета о выдаче ему на путевые расходы двухъ 
сотъ пятидесяти руб- изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметц 
1873 г. отд. I I  ст. 1 пун. 3).

15) Юридически! Факультетъ представилъ Совету Университета о 
выдаче Доценту К. Малышеву на путевые расходы по командировке 
его за границу 300 руб. нзъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 
1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). С п р а в к а :  прп баллотировали сего 
вопроса выдача озпаченныхъ денегъ решена была единогласно. Опре
делено: сообщить въ Правлеше Университета о выдаче доценту 
Юридпческаго Факультета Малышеву трехъ сотъ руб. нзъ спешаль- 
пыхъ суммъ па путевые расходы его по командирован^ за граннцу.

16) Юрпдичесий Факультетъ представилъ Совету Университета 
о выдаче доцепту II. Фойнпцкому на путевые расходы по команди
ровке его за граннцу 300 руб. изъ сиещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). С п р а в к а :  нрп баллотирована 
сего вопроса выдача означенныхъ денегъ решена была единогласно. 
Определено :  сообщить въ Правлеьпе Университета о выдачЪ 
Доценту Юрпднческаго Факультета И. Фойнпцкому трехъ сотъ руб. 
пзъ спещальныхъ суммъ Университета на путевые расходы по коман
дирован iio его за границу.

17) Историко-Фплологпчесий Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче преподавателю Латинскаго языка, Действительному 
Статскому Советнику Лапшину на нугевые расходы по поездке за 
границу 400 руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. Справка 
при баллотированш сего вопроса, поданъ былъ 41 голосъ въ пользу 
выдачи означенныхъ денегъ и 1 голосъ отрицательный. Опреде
лено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о выдаче препо
давателю Латинскаго языка Лапшину 400 р. иа путевые расходы по 
поездкЬ его за границу.

18) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ
ситета о комапдпрованш доцента барона В. Розена съ ученою цел» 
въ Герыанш и Голландию съ 1 1юня ио 15 Сентября. О п р е д е л е н о :
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предстаппть г. Попечителю Учебнаго Округа объ псходатайстпомп^п 
рязр-Ьшешя на комаидировате доцента барона Гозена на границv.

19) Физико-Математически! Факультетъ представплъ CobKtv о 
выдач̂  Ординарному Профессору Менделееву на напечаташе его 
сочпнетя «Основы Хпмш» 600 руб. изъ спешальпыхъ суммъ Уппвер- 
ептета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 п. 3). Справка:  при баллоти
ровали сего вопроса подано было 40 голосовъ въ пользу означенной 
выдачи п 2 голоса отрнцательцыхъ. Определено:  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа о выдаче Ординарному Профессору 
Менделееву шестп сотъ руб. нзъ спещальныхъ суммъ Университета 
на паиечатав1е его сочипешя.

20) Фпзпко-Математичесшй Факультетъ представплъ Совету о 
выдаче Ординарному Профессору Петругаевскому па напечаташе пздан- 
паго нмъ курса Фпзики 350 р. пзъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). Справка :  прп баллотиро
ван^ сего вопроса выдача означеннихъ денегъ решена была едино
гласно. О п редел ено ;  представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
о выдаче Профессору Петрушевскому на напечаташе его сочпнеиш 
трехъ сотъ пятидесяти рублей пзъ спещальныхъ суммъ Унпверси- 
тета.

21) Факультетъ Восточныхъ языковъ представплъ Совету Универ
ситета о выдаче Ординарному Профессору Патканову на напечаташе 
его сочинения: «TIcropiH Монголовъ по Армянскшгь псточнпкамъ», 
345 р. пзъ спещальныхъ суммъ Унпверсптета (сметы 1873 г. отд. I I  
ст. 1 пунк. 3). С пр авка :  прп баллотирован^ сего вопроса выдача 
означенныхъ денегъ решена была единогласно. Определено:  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа о выдаче Ордппарному Про
фессору Патканову на папечаташе его сочпнешя трехъ сотъ сорока 
пяти руб. изъ спешальвыхъ суммъ Университета.

22) Фпзпко-Математпческ1й Факультетъ представплъ Совету Унп
версптета о выдаче Лаборанту Химической лабораторш Магистру 
Феликсу Вредену 150 р. на напечатан!е его дпссертацш. Справка :  
прп баллотирован^ сего вопроса подано было 38 голосовъ въ пользу 
означенной выдачи п 1 голосъ отрицательный. Определено: выдать 
Магистру Вредепу 150 руб. нзъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3\ о чемъ сообщить для надле
жаща™ иснолнешя въ Правлен ie Университета.

23) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту Унпвер
сптета о выдаче доценту баропу В. Розену 134 р. 15 коп. на напе- 
чатате его магистерской дпссертацш. Справка :  при баллотировали
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сего вопроса выдача озпаченпыхъ денегъ р*шена сдипогласпо. Опре
делено: сообщить въ Правлеше Университета о выдач* доценту 
барону Розену 134 р. 15 к. изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1873 г. отд. II ст. 1 пунк. 3).

24) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ
ситета о выдач* Магистру Турецко Татарской Словесности В. Смпрпоиу 
482 р. 39 к. пзъ спещальныхъ суммъ Университета на напечатайте 
его диссертант на ученую степень. Справка :  при баллотировании 
сего вопроса выдача означеннвхъ денегъ ptmena была единогласно. 
Опред*лепо:  представить г. Попечителю Учебпаго Округа о выдач* 
Магистру В. Смирнову 482 р. 39 к. изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (см*ты 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3) на нанечаташе его 
диссертащп.

25) Нсторпко-Фплологпчесшй Факультета представилъ Сов*ту Унп
версптета о выдач* кандидату П. Аландскому 300 руб. изъ снепталь- 
ныхъ суммъ Университета на напечатало его диссертащп на степень 
Магистра. Справка :  прп баллотирован!и сего вопроса выдача озна- 
чеиныхъ денегъ р*шена была единогласно. О п р е д *  лен о: сообщить 
въ Правлеше У'нпперсптета о выдач* кандидату П. Аландскому тр хъ 
сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета (см*ты 1873 г. отд. II 
ст. 1 пунк. 3) на наиечаташе его диссертащп.

2G) Всл*дств1е распоряжения г. Попечителя Учебпаго Округа о 
высылк* деиегъ за наиечаташе диркуляровъ по Угправлешю С.-Петер- 
бургскимъ Учебпымъ Округомъ за 1872 г., о п р е д * л е и о: выслать 
въ Канцелярш г. Попечителя Учебнаго Округа сорокъ восемь руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (смЬты 1873 г. отд. I I  ст. 1 
пунк. 3), о чеыъ сообщить для надлежащаго расиоряжетя въ Нрав- 
лете Университета.

■ч/ 27) Библютечная Коммишя, въ виду неудобствъ, сопряжевныхъ
съ разд*лешемъ въ настоящее время алфавитиаго каталога библиотеки 
ва четыре отд*ла, признала нецбходимымъ соединить ихъ въ одивъ 
и, заказавъ для того особый столъ, хранить этотъ общш катал о гь нъ 
серной библютечной зал*. О и р е д *л е н о :  предписать библштекарю 
Университета соединить вс* четыре отд*ла каталога въ одииъ общш 
каталогъ и хранить его въ первой библютечной зал*.

28) Историко-Филологически! Факультетъ сообщплъ Сов*ту. что 
нрпготовлеше отчета для чтешя па акт* 8 Февраля 1874 г. поручено 
ординарному Профессору М. И. Сухомлинову. Фц.зпко-Матемагнческм! 
Факультетъ сообщить СовЬту, что приготовление рЬчп для того же
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)ST!l прпнялъ на себя Ординарный Ирофессоръ А. С. Фаъшипшп,. 
Определено: принять къ cii'I;,i.'I’>niio.

291 Пи духовному зав^щант умершаго въ г. Самаре отставнато 
«апитана Н. Н. Лобанова, пожертвовано на бедныхъ студеятовъ Уви- 
„ерсвтета 500 р. п въ пастоящее время душеприкащикомъ его, Надвор- 
нывгь Сов’Ьтппкомъ Яковлевымъ, доставлено въ Правлеше Универси
т е т а  выкуппое свидетельство на эту сумму. Определено: пе обра
щая пожертвованной суммы въ единовременную выдачу, поручать Прав- 
лент Университета выдавать проценты съ пожертвовапиаго капитала 
въ вид!) дополнешя къ одной нзъ стниендш, производящихся въ не- 
больншхъ размЬрахъ.

30) Но выдержанш устаповленнаго испытан\я и по представленш 
диссертаций удостоены степени кандидата; 1) Студентъ 4 курса раз
ряда Юридическпхъ Наукъ Аитонъ Верпго п 2) студептъ 4 курса раз
ряда Математическихъ Наукъ Впкторъ Межепиновъ. Определено: 
утвердить студентовъ Вериго и Меженинова въ степени кандидата, пер- 
ваго но разряду Юридическпхъ Наукъ, а втораго по разряду Мате- 
матпческпхъ Наукъ, и выдать имъ дипломы на эту степень.

31) Юридичесый Факультетъ назначплъ студенту 3 курса разряда 
Юридическпхъ Наукъ Владим1ру Нечаеву И мператорскую стипендш, 
оставшуюся noc.it смерти студента Николая Некрасова, а студенту 
того же курса п разряда Ивану Кукпну съ того же числа Универси
тетскую стппендш, которую получалъ студентъ Нечаевъ. Опреде
лено: утвердить ностановлеше Юрпдическаго Факультета о пазначе- 
Hin съ 1 Апреля Императорской стипендш студенту Нечаеву п Универ
ситетской стипендш студенту Кукпну, о чемъ сообщить для надлежа
щаго исполнешя въ Правлеше Университета.

32) Исторпко-Фплологпчесмй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о разрЪшенш студенту 2 курса веофплу Давыдовичу остаться 
на второй годъ въ томъ же курс!;, съ сохрапешемъ за нпмъ получаемой 
стппевдш Г осударя И мператора, въ виду совершенно разстроеннаго его 
здоровья и необходимости уехать для пзлйчешя на родину. Опреде
лено: разрешить студенту 2 курса Давыдовичу остаться по болезни 
на 2-й годъ въ томъ же курсе, съ оставлешемъ за нимъ получаемой 
стипендш.

33) Исторпко-Фплологпчесшй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета объ всходатайствованш командировашя Заслужеинаго Ордн- 
нарнаго Профессора Срезневскаго съ ученою цЬ.пю за границу съ
1 1юня но 1 Октября сего года и о порученш на время отсутсткш 
Профессора Срезневскаго исправления должности Декана сего факуль-
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тста профессору Сухом шпону. О п р с д 'Ь л е и о: представить объ этомъ 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

34) Заслуженный Ординарный Профессоръ И. Я. Горловъ прпнесъ 
въ даръ Статистическому Кабинету Университета 32 назвашя кангь 
въ 49 томахъ, касающихся статистики и политической эковомж. 
Определено: изъявить Заслуженному Г1ро»|>ессору Горлову благодар
ность СовЬта за это ножертвоиаше.

35) II сторпко-ФилологнческШ Факультетъ представилъ Совету Универ
ситета о npiooptreHiii для Университетской Бпблютеки двухъ сочинен :̂
1) Oettingeii, Moniteur des dates и 2) Его же: Bibliographic biographique. 
Определено: предписать бнблштекарю Унпверсптета выписать озна
ченный сочннешя и объ уплате следуемыхъ за оныя денегъ предста
вить въ Правлеше Унпверсптета.

РА СП О РЯ Ж ЕШ Я:

1) Въ семъ собраши, по прочтенш записки объ ученыхъ трудахъ 
Заслуженнаго Ордпнарнаго Профессора К. Ф. Кесслера, иропзведепо 
было баллотпроваше его на оставлеше на службе прп Университет̂  
на 5 летъ, по выслуге имъ 19 Сентября 1873 г. 35-летняго срока, 
причемъ додано было тридцать шесть нзбирательныхъ и шесть непзбира- 
тельныхъ голосовъ. Определено:  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа о результате произведенной баллотировки и просить объ пс- 
ходатайствоваши разрешен iH на оставлеше 11рофессора Кесслера на служ
ба лрп Университете иа пять лЬтъ съ 19 Сентября сего 1873 года.

2) Въ семъ собраши, по прочтеши записки объ ученыхъ трудахъ 
Экстраординарна™ Профессора Историко-Филологпческаго Института 
А. О. 1онпна, произведено было баллотнрован1е его на должность пре
подавателя Римской Словесности въ Историко-Филологнческомъ Факуль
тет!;, причемъ г. 1онннъ избранъ былъ большинством!. 38 избпратель- 
пыхъ голосовъ нротивъ 4 нензбпрательныхъ. Определено :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ пзбранш п про
сить объ утверждеши г. Ion пн а въ званш преподавателя Римской Сло
весности съ 1 Августа сего года, съ пронзводствомъ ему за сей трудъ 
возпаграждешя въ размЬре полнаго доцентскаго оклада пзъ штатныхъ 
суммъ Историко-Филологпческаго Факультета.

3) Въ семъ собранш заявлено было Совету Университета, что 
Экстраординарный Профессоръ по каеедре Практической Механики М.
О. Окатовъ 22 Сеитября сего года выслуживаетъ 25-лЬтни1 срокъ по 
учебной у ведомству. Определено :  въ следующее собраше СовЬта
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произвесть баллотировате Экстраординарнаго Профессора Окатова па 
^■1 aim'll к1 на служб!; при Университет!', на 5 лФ>гь.

4) Въ семъ собрапш по случаю перехода Помощника Бпблютекаря, 
Надворпаго Советника Лерха, на службу въ Археологическую Ком- 
jiucciio, некоторыми пзъ гг. члеповъ Совета пзъявлепо б̂ило жела- 
nie при завятш г. Лерхомъ должности производителя делъ въ озна
ченной Коммиссш, удержать его въ то же время п въ должности По- 
иощнпка Бпблютекаря. Определено: снестись по этому случаю съ 
г. Председателемъ Археологической KoMMiiccin, Графомъ С. Г. Стро- 
гоновымъ, съ тЬмъ, чтобы г. Лерхъ могь бить определенъ на службу 
въ Археологической Коммиссш съ оставлешемъ его прп настоящей 
должности въ Бнблютеке Университета.

5) Бъ семъ собранш доложено било Совету Университета, что 19 
Сентября сего года пстекаетъ срокъ, на которий Заслуженннй Орди
нарный Профессоръ Кесслеръ утвержденъ билъ въ должностп Ректора 
Университета. Определено :  Имея въ виду, что jinorie пзъ членовъ 
Совета коыандировани за границу п возвратятся въ С.-Петербургъ 
не ранее какъ во второй половпиЬ Сентября и л и  в ъ  Октябре ме
сяце, иронзвесть въ следующее собрате Совета баллотированie Орди- 
нарныхъ Профессоровъ па должность Ректора.

6) Въ семъ собран in определено напечатать V III книжку журналовъ 
Совета Университета за первую половину 1872— 1873 академпческаго 
года и поручить редактпроваше этой книжки Ординарному Профес
сору М. И. Сухомлинову.

ПРОШ ЕН1Е.

СтатскШ Советннкъ А. Бакулпнъ обратился въ Советъ Унпверсп
тета съ ирошетемъ о переводе сина его Сергея пзъ спещальнихъ 
классовъ Лазаревскаго Института въ Факультетъ Восточныхъ языковъ, 
по случаю переезда его съ семействомъ въ С.-Петербургъ. Опреде
лен о: разрешить переводъ студента Лазаревскаго Института Сергея 
Бакулина въ Факультетъ Восточныхъ язиковъ здешияго Университета.

ЗАПИСКА

объ ученой деятельности Профессора 3oo.iorin С.-Нетербургскаго Уви- 
верситета К. Ф. Кесслера.

Мы имелп уже случай говорить о нрежннхъ ученихъ трудахъ К. Ф. 
Кесслера. 1руди эгп уже обратили вннмаше нашего Университета,
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многим, ученых'!. оГииччмIVI., который поспешили ипег.ти ими Проф<.с. 
сори Кесслера in, сппсокь СПОИМ» д lirtc пип ел 1.П |.| х'ь и почеши ч, ч |, 
1Ю1Г1», II НПКОИеИ/Ь ДОСТЯНИЛИ ему широкую IIHU'JlCTIIOCTb между СИСЦ111- 
листами какъ знатока своего дЬла, точиаго и тплаи'глнваго Тюолога 
фауниста. Хогл учении деятельность К. 'I*. Кесслера, мы поли темь, 
известна очень многнмъ члонямъ Сон'Ьта, rliM'i. не мснЬе, ни пап, 
дожить обязанность заявить о его работахъ, произведен и ыхъ ;ia по 
сл1.Д1пе пять лЬть. Не упоминай о многочисленных!» сообщенiяхт», глI,- 
лаиныхъ Профессором!» Кеселеромь пъ Зоологическом!» Отделснш 0(>ще- 
стна Цстествонснытателей, мы остановимся на трудахь болЬе выдаю
щихся: Материмы для познанЫ Онежскаго озера и Обоисжскяго 
края, KsiiH. !)гн драгоценные матерьялы вполне ужо оцЪнеиы сшщм- 
листами.

11ь 1S70 г. напечатала» Проф. Кесслеръ трудъ объ ихпологичешл! 
фауиЬ рЬкп Волги.

Въ этихъ наследованыхъ встречается не только полная литература 
п диагностика более замечательных!. Волжскихъ рыбъ, но и разре 
шены мпогш существенны;! ведоумЬнЫ ио разиымъ отдЬламъ Волж- »
(-кои фауны. Много интересных'!» указаны! представляетъ ooiicanie 
семействъ сельдевых!., осетровыхъ, макриловмхъ, карповыхъ и неко- 
торыхъ другихъ. Н о в ы й  нндъ м и н о г и , представляющей, но словамъ 
aBTOjia, большее сходство съ морского, чЬм ь съ рЬчпою мапогою, иа.ч- 
ванъ имъ въ честь Профессора Н. II. Вагнера Petromvzon Wagneri.

Далее, мы встрЬчаемъ ouucauie новаго вида нзъ семейства кар- 
новыхъ chizothorax Pelzami.

Ми позволнмъ себЬ остановить B H iiM aiiie Совета на иовеЛшемъ 
труде Профессора Кесслера, вышедшемъ въ прошломъ году, а именно: 
< Их'пологпческал фауна Туркестана>. Известный нашъ нутешествевинкъ 
и зоолоп» А. II. Федченко представилъ своп коллекцш рыбъ, собрав- 
иыхъ въ долине pt.Kii Зараишана, Профессору Кесслеру, какъ спеща- 
листу, съ просьбою определить ихъ и подвергнуть научной разработке. 
Л. А. Кушакевичъ, II. А. ОЬвсрцовъ предложили свои коллскщв 
рыбъ, — первый изъ окрестностей Ходгкента и Яны-Кургана, второй 
Сырь-Дарьи, сь тою же цЬлио, нашему знаменитому ихтшлогу.

Уже одно это обе!оятельстио достаточно указываегъ, какъ отно
сятся зоологп-спещалнсты къ свЬдЬнЫмъ и трудамъ Профессора Кес
слера.

По желая перечислять достоинства труда: <Пхтн)ЛогическЫ фауны 
J уркестана>, мы укажемь только на то, что оно содержит!» въ себе, клкь 
слЬдовало н ожидать, чрезвычайно много иитересиаги вакь сь ючки
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upt.niii чисто зоологической, такъ вообще п фаунпстической. Къ тру- 
дамъ приложены 7 таблицъ, содержащих-!. рисунки мпогихъ бод-fce 
яигЬчательныхъ рыбъ Туркестана. Изъ вс+.хъ этихъ рыбъ заслужи иаетъ 
особаго внимашя одна изъ осетровыхъ, изъ рода Icaphirynchu-i. Рыба 
эта, характеристическая дли Туркестана, нмЬетъ своихъ ближайшихъ 
сродственнпковъ въ Северной АмернкЬ. Не наша задача въ настоя
щую минуту распространяться о томъ — къ какимъ широкимь научнымъ 
внводамъ поведутъ эти факты; ми хотЬли только указать въ корит- 
кпхъ чертахъ на иослЬдшя работы нашего многоуважаемаго товарища 
К. '1*. Кесслера и на значеше этихъ работъ.
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у) ЗАПИСКА

обь yiPHwvb трудахъ А. 0. (оннна, читанная Ощннарнымь Профес
сором!. И. Н. Каусромъ.

Александръ Осиновпчъ 1онннъ окончить курсъ наукъ въ нашемъ 
УниверсвтетЬ но Историко-Филологическому Факультету кандидатомъ 
въ 1857 г. Во все продолжение времени своего студенчества онъ оста
вался въ факультегб на отличномъ счету не только по свонмъ осо- 
бенпымъ усп^ханъ въ древнихъ языкахъ, но п но общему характеру 
своихъ научныхъ занлпй. Крайне стесненный обстоятельства заста
вили его посвящать значительную часть времени на заняла недагоги- 
чеши и потому замедлить пспыташемъ на степень Магистра; тЬмъ 
не мсчгЬе онъ никогда не оставлялъ научныхъ занллй, давая уроки 
исключительно но Латинской Словесиостн, приготовлялся къ нимъ 
научно и иотому на экзамен!» на степень Магистра въ 1867 г. нока- 
залъ знашя необыкновенныя но всЬмъ иредметамъ испытания. Есте
ственно было при открыты! Историко-Фплолошческаго Института обра
титься къ его спламъ, важиымъ для этаго учреждена и по его педаго
гическому навыку н по его заняпямъ, и А. О. 1онинъ былъ въ немъ 
назначенъ Нрофессоромъ.

Съ выбьтемъ нзъ нашего Университета И? М. Бдагов'Ьщеиесаго, 
силы Исторвко-<1*нлологическаго Факультета во нреиодаваит Латин
ской Словесности ослабели тЬмъ болЬе, что и достойный сотрудннкъ
Н. М. Благовйщенсваго, Г. И. Лаишинъ, уже не можетъ быть въ такой 
стеиемн какъ прежде обремеияеыъ зинлпнлн по слабости его здоровья
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Тякпмъ образомъ вся тягость по Латинской Словесности лея птъ кп< [,| 
наодномъ преподавателе — И. В. Помяловскомъ, хотя и въ вигш^ 
степенп достоЛпомъ, по по споей научной требовательности вужпк>- 
щемся въ томъ, чтобы его университетски занят1я били нанвоиможно 
мен'Ье разбиваемы разнообраз1емъ приготовления къ лекщнмъ. Кму и... 
обходима помощь въ сотрудник-!; по нреиодавант Латиискаго я:;ика 
преимущественно для первыхъ курсовъ.

Съ этою ц,Ьл1ю Факультетъ обратился къ А. О. 1онину съ прось
бою взять па себя нанят Латннскимъ языкоцъ, хотя временно, если 
Contra Университета разрешить это своииъ соглааемъ. Л у чшаго вы
бора Факультетъ сделать не могъ, если бы п была возможность вы
бирать одного изъ многпхъ, н теперь желаетъ надеяться, что C o B t n ,  
Университета вполне одобрить его представлеше.

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДШЯ СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

31-го М ар та  1873 года.

Слушали:  Предложетя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб
наго Округа.

1) Г. Мннпстръ Народнаго Просвещеиш предлозкешемъ отъ 21 
Марта, согласно представлешю СовЬта Унпверсптета, назначилъ Заслу
женному Ординарному Профессору Березину въ добавокъ къ произ
водящейся ему пенеш въ 1,429 р. 60 к., еще одну пятую долю овой, 
двести восемьдесятъ пять руб. 90 к., и о производстве этой пенеш 
съ 7 Января 1873 г. пзъ Главнаго Казначейства отнесся къ г. Мини
стру Фннансовъ. Определено:  ирпнять къ CBtatnisi п выдать 

Профессору Березину свидетельство на полученie назначенной ему 
neHcin.

2) Согласно представлешю Совета Уинверснтета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разр%шилъ выдать Ординарному Профессору Менде
лееву на наиечаташе его сочинешя <Основы Хпмш» шестьсотъ руб- 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1873 г. отд. 11 ст. 1 
нунк. 3). Определено: сообщить объ этомъ для надлежащаго распо- 
ражешя въ Правлеше Университета.
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3) Согласно представлен in СовЬта Университета, г. Попечитель 
учебнаго Округа разр’Ьшвлъ выдать Ординарному Профессору Иетру- 
шевскому на напечатан ie пзданнаго имъ курса Физики 350 р. пзъ 
спещальныхъ суммъ Университета (см'Ьты 1873 г. отд. II ст. 1 и. 3). 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ эгомъ для надлежащая» распоряжешя 
въ Правлеше Унпверсптета.

4) ВслЬдств1е представления Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разр-Ьшплъ выдать Ординарному Профессору Патка- 
нову на напечаташе его сочннешя <Истор1я Моиголовъ по Армянскимъ 
источниками 350 р. нзъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 
1873 г. отд. II ст. 1 пунк. 3). Определено: сообщить объ этомъ 
для надлежаща™ расноряжешя въ IlpaBJenie Унпверсптета.

5) ISc.itдетBie нредставленш Совета Унпверсптета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрЪшилъ выдать Магистру Турецко-Татарской Сло
весности В. Смирнову на напечаташе его диссертант на ученую сте
пень 428 р. 39 к. пзъ спещальныхъ суммъ Унпверсптета (см'Ьты 1873 г. 
отд. II ст. 1 п. 3). Определено:  сообщить объ этомъ для надле
жаща™ нсполнешя въ Правлеше Университета.

6) Согласно нредставленш Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрЬшнлъ выдать Доценту Псторпко-Филологпче- 
скаго факультета II. В. Помяловскому на путевые расходы по команди
рована его за границу 600 руб. нзъ спещальныхъ суммъ Универси
тета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). О п р е д е л е н о: сообщить 
объ этомъ для надлежаща™ пснолнешя въ Правлеше Унпверсптета.

7) Согласно нредставленш Совета Унпверсптета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешидъ выдать Преподавателю Латпнсваго языка, 
действительному Статскому Советнику Лапшину на расходы по путе- 
шествш его за границу 400 руб. пзъ спещальныхъ суммъ Универси
тета (сметы 1873 г. отд. Пет. 1 пун. 3). Оиределено: сообщить 
объ этомъ для надлежаща™ пснолнешя въ Правлеше Университета.

8) Согласно представление Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разреншлъ производить преподавателю Японскаго 
языка Коллежскому Ассесору Яматову вознаграждение, за ч те sic имъ 
лекщй въ Университете, въ размер  ̂ 400 руб. въ годъ. Определе
но: сообщить объ этомъ для надлежаща™ псполвешя въ Правлеше 
Университета,

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

1) Физико-Математнчесый факультетъ представплъ СовЪту Уни
верситета о выдать доценту 10. Сохоцкому 300 р. иа напечаташе его
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дпсссртацщ на степень доктора. Справка: прп баллотирован!и сего 
вопроса выдача означенныхъ денегъ решена была единогласно. О п у, 
дйлено: выдать доценту Сохощсому 300 р. изъ спещальныхъ суммъ 
Унпверсптета (см. 1873 г. отд. I I  ст. 1 п. 3) па вапечатате ему 
диссертант, о чемъ сообщить для надлежащаго псполнешя пъ Прав
лен ic Университета.

2) Физико-Математически! факультетъ представилъ Совету Унп
версптета о выдача Прнватъ-Доценту Н. Баксту 300 р. на расходы 
по путешествие его за границу пзъ числа 400 р., асснгнованныхъ ему 
по смет4 пзъ спещальныхъ суммъ. Определено :  выдать Приватъ- 
Доценту Баксту 300 руб. пзъ спещальныхъ суммъ, о чемъ сообщить 
для надлежащаго исполнены! въ Правлеше Университета.

3) Юридически! факультетъ представилъ СовЬту Унпверсптета о 
выдаче ассистенту по каоедре Судебной Медицины Кандидату Исто
мину платы за особые его труды по поручешю начальства. Сиравка: 
прп баллотирование сего вопроса поданъ былъ 41 голосъ въ пользу 
означенной выдачи н 1 голосъ отрицательный. Определено:  вы
дать г. Истомину платы за особые его труды по поручешю начальства 
сто руб. пзъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1873 г. отд. 
II ст. 1 пун. 3), о чемъ сообщить для псиолнев1я въ Правлеше Уни
верситета.

4) Правлеше Университета сообщило Совету о видачЬ Бух
галтеру Университета, Коллежскому Ассесору Ленко 150 руб. пзъ 
еиещалышхъ суммъ Университета на расходы по ногребенш его 
жени. Определено :  утвердить сделанный Иравлешемъ Универси
тета расходъ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н Ш .

1) Въ семъ собранш, согласно опредЬдетю Совета отъ 24 Марта, 
по прочтепш записки объ ученыхъ трудахъ Экстраордпнарнаго Про
фессора по каеедрЬ Практической Механики М. 0. Окатова, произве
дено было баллотнроваше сего профессора на оставлеше на службЬ 
при Университете на 5 лЬтъ по выслуге пмъ 22 Сентября сего года 
25-лЬтплго ерика по учебному ведомству, прп чемъ профессоръ Ока- 
товъ пзбранъ былъ тридцатью пятью голосами нротпвъ ияти голосовъ 
неизбпрательныхъ. О п р ед елен о :  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа о результате произведенной баллотировки п просигь объ 
нсходатайствованш разрЬшешя на оставлеше Профессора Окатова на 
службе при Университете на 5 летъ съ 22 Сентября сего года.

2) Въ семъ собран!)], по нрочтенш занаскн объ учеиыхъ тр\дахъ
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допепта Историко-Фплологпческаго Факультета, Доктора И. В. Помя- 
.loncftaro, произведено было баллотироваше сего Доцента въ экстра
ординарные нрофессори но каеедре Римской Словесности, ври чемъ 
г, ПомяловскМ пзбранъ бнлъ большинством! 41 голоса противъ 1 
голоса веивбпрательнаго. Определено: представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о результате произведенной баллотировки и просить 
объ утвержденш г. Иомяловскаго въ я ван in Экстраордиварнаго Про
фессора по каеедре Римской Словеспостп съ 31 Марта сего года.

3) Въ семъ собранш, по прочтенш записки объ ученыхъ трудахъ 
доцента Юрпдпческаго Факультета, Доктора Ф. Ф. Мартевса, произ
ведено было баллотироваше сего доцеита въ экстраординарные про- 
фессоры по каеедре Международнаго Ирана, при чемъ г. Ма.ртепсъ 
пзбранъ былъ болынинствомъ 39 голосовъ нротпвъ 4 голосовъ неизбп- 
рательпихъ. Определено: представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о результат  ̂ произведенной баллотировки и просить объ утвер
ждении г. Мартенса въ званш Экстраордннарпаго Профессора по ка
еедре Международнаго Права съ 31 Марта сего года.

4) Въ семъ собранш, согласно опред^лент Совета отъ 26 Марта, 
произведено было баллотировав Магистра Турепко-Татарской Сло
весности В. Д. Смирнова пъ доценты по факультету Восточныхъ язы
ковъ, прп чемъ г. Смпрновъ пзбранъ былъ болынинствомъ 41 голоса 
противъ одного голоса вепзбирательнаго. Определено: представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа о результате произведенной баллоти
ровки и просить объ утвержден in Магистра Смирнова въ званш до
цента по факультету Восточныхъ языковъ ст. 31 Марта сего года.

5) Въ семъ собранш заявлено было Совету Унпверсптета, что 30 
1юня сего года пстекаетъ срокъ пятпл4тш, на которое заслуженный 
Ордпнарпыи Профессоръ И. Я. Горловъ бнлъ пзбранъ; при этомъ г. 
Ректоръ Унпверсптета сообщилъ собранно, что Профессоръ Горловъ 
не пзъявплъ желашя баллотироваться на следующее пятн.Нуие. Опре
делено: принять къ сведенш.

6) Въ семъ собранш, согласно определению Совета отъ 26 Марта, 
прпступлено было къ избран iso на должность Ректора Унпверсптета п 
болынинствомъ 20 утвердительныхъ нротпвъ 16 отрпцательнихъ голо
совъ принято подвергнуть баллотированию тЬхъ пзъ гг. ординпрпыхъ 
профессоровъ, о которыхъ предварительно сделаны заявлешл закры
тыми записками. По поверке поданиыхъ заявлешй оказалось следуто- 
ы,ее: въ пользу Профессора Редки на — 22 заявлен»!, Профессора Бутле
рова — 4 заявлешя, Профессора Савпча — 1 заявлеше, Профессора 
Григорьева— 5, Профессора Срезневскаго—2, Профессора Кесслера— 17,
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Профессора Бауера— 2, Профессора Чебышева — 2, Профессора ||ах. 
мама — 3 заявлешя и профессором!. Васильева, Лидрееискаго, Фамиц- 
цына, Береаипа, Паткаиова и Тагапцева но одному заявлешю. ||(| 
произведенной загЬмъ баллотировке подано било следующее число 
голосовъ: 1) относительно К. ‘I1. Кесслера — 21 избирательный ц 21 
пепзбпрательный голосъ, 2) Профессора Савича 11 избирательных!, и 
30 неизбпрательныхъ голосовъ, 3) Профессора Редкина. — 26 избира
тельныхъ и 16 непзбпрателышхъ голосовъ, 4) Профессора Березина 3 
избирателыгахъ и 40 неизбпрательныхъ, 5) Профессора Васильева 7 
пзбирательныхъ и 35 иензбнрателышхъ, 6) Профессора Срезневскаго—5 
пзбирательныхъ и 37 нензбнрательиыхъ, 7) Профессора Пахмаиа — ю 
избирательныхъ и 31 неизбирательпий, 8) 11ро«|»ессора Бутлерова — 19 
пзбирательныхъ и 23 непзбпрателышхъ, 9) Профессора Чебышева 15 
пзбирательныхъ и 27 неизбпрательныхъ, 10) Профессора Григорьева 
8 пзбирательныхъ и 34 непзбпрателышхъ, 11) Профессора Авдрееи- 
скаго 10 пзбирательныхъ и 32 неизбарательныхъ, 12) Профессора Бау
ера 15 пзбирательныхъ и 26 неизбпрательныхъ, 13) Профессора Та- 
ганцева 5 избирательныхъ н 37 неизбирательныхъ, 14) Профессора 
Фампнцына 12 избирательныхъ и 30 неизбпрательныхъ п 15) Про
фессора Паткаиова 7 избирательныхъ и 35 неизбпрательныхъ. Опре
делено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о результате 
пронзведеннаго избрашя п проспть Его Светлость объ псходатайство- 
ванш утверждешя Ордпнарнаго Профессора, Тайнаго Советника П. 
Г. Р4дкпна въ должности Ректора Унпверсптета съ 19 Сентябри 
сего года.

—  7S —

ЗАПИСКА

объ ученыхъ трудам» Экстраординарна™ Профессора М. 0. Окатова 
со времени и.лбрашя его, въ 1868 г., въ звав1е Экстраординарнаго

Профессора.

Въ 1868 г. въ октябрской книжке фпзпко-хпмпческаго журнала: 
Annalen der Physik und Cliemie v. Poggendorff напечатана статья Про
фессора Окатова иодъ заглашеиъ: Amvendung der allgemeineu Theorie
der Bewegung eines elastischen Stabes auf die Ableitung der Gleicbungen 
fiir die St. Petersburger Experimente liber der Elasticitatsmodul. der 
Metalle. Профессоръ Берлннскаго Университета Гоиие, разобравъ эту
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работу в-ь Kortsrhritte dor Pliysik, характеризуете ее словами: тпиЩ 
тельпо вычисленные теоретичесше результаты (Sorpfaltig bereelmet^ 
theoretische Uesultatc).

Въ 1869 г. въ математическомъ журнал*: Mathematisrlie Annalen 
v. Clebscli и Neumann напечатана статья Профессора Окатова: Noti/ uher 
das Gleichgewicht eiues schweren Dralites, dessen Axe cine Schraubenlinif* 
bildet, гд* авторъ р*шаетъ предложенную ему Профессоромъ Петру- 
шевекпмъ задачу, встретившуюся въ опытиихъ работахъ Профессора 
Петрушевскаго.

Въ  продолжены! л*та 1870 г. Ирофессоръ Окатовъ производплъ 
многочисленный наблюдев1я надъ скольжетемъ локомотпвовъ товар- 
ныхъ по*здовъ между С.-Петербургомъ п Любаныо, прп содЬйствш 
Упраплетя Николаевской дороги.

Въ 1870 г. Профессоръ Окатовъ нополнплъ важный проб*лъ въ 
вашей литератур* нздашемъ первой части механической Teopin теплоты 
подъ заглав1емъ: Термостатика.

Кром* этихъ учевыхъ работъ, Ирофессоръ Окатовъ, начиная съ
1868 года, занимался устройствомъ кабинета практической механика, 
который, благодаря его деятельности, представляете весьма полное 
собрате, могущее съ усиЬхомъ служить для практвчеекпхъ занят1й 
студеитовъ и во время иреподаван1л.

ЗАПИСКА *

объ ученым, трудахь доцента И. В. Помяловскаго.

Факультетъ предлагаете сегодня, ым. гг., къ ба тлотнрованш на 
зваше Профессора молодаго доцента, который, не смотря на недавнюю 
деятельность свою въ качеств* преподавателя, уси*ль врюбр*сти со 
стороны факультета полную признательность в заявить себя въ уче- 
вомъ Mip* самостоятельными трудами по древней Фплологш.

И. Ь. Помяловскш, ученпкъ 3-й С.-Петербургской Гимназии, уже до 
поступлешя въ Увнверсптетъ нзбралъ специальностью своею классиче
ские языки п, будучи студентомъ, обратплъ внимаше факультета об
ширными своими св*д*шямн и пачитанностью въ древней литератур*. 
Это обстоятельство побудило факультетъ пригласить г. Помяловскаго, 
тогчасъ во окончанм1 пмъ курса въ 1867 г., занять м*сто прсиода-
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SO

Жвателя Латвискаго ялика въ младших* курсах*. Командированный 
затем*, но окончашн магистерская яспыташя, на два года за  i ра- 
нпду, г. Помяловсшй получил* возможность, не отвлекаемый посторон
ними обязанностями, предаться вполне свримъ спешальным* запялямъ 
подъ руководствомъ лучших* представителей классической Филолопи 
па запад-fe. Онъ большую часть времени пробылъ пъ Италм, зани
маясь преимущественно эпиграфическими изслЬдоватями по неиздан
ным* еще подписям*, и могъ, таким* образом*, вступить па каоедру 
по возвращенш въ Pocciio, съ полным* знакомством* ectx* отраслей 
его спещальностн и съ установившимися самостоятельными взглядами.

Однпмъ пзъ плодовъ этихъ изыска и iff въ Италш было недавно пмъ 
папечатаипое сочинение: «Эпиграфнчете этюды», которое, Kpowt 
обнаружешя обширных* сведешй п огромной начитанности, важно 
особенно потому что пред ста вляетъ один* пзъ первых* трудовъ въ 
нашей ученой литературе по классической эпиграфика. Кроме этаго 
труда, г. Поняловсый помещал* постоянно рецензт о новЪйшнхъ 
явлешлх* въ нашей литературе по Латинской Филологш и издалъ въ
1869 г. изсл,Ьдован1е о М. ВарронЪ Реатинском*.

Въ заключеше факультет* долгом* считает* указать и на деятель
ность г. Иомяловскаго какъ па преподавателя, умЪющаго передать 
своим* слушателям* не только полезный св'Ьд’Ьшя, но и вселить въ 
нпхъ любовь къ делу, его самого руководящую.

Единодушным* пзбрашем* г. Иомяловскаго в*  зваше Профессора 
факультет* заявил* твердое убЪждеше, что II. В. Помяловшй поддер
жи* честь нашего Унпверсптета, и мы надеемся, что выбор* этот* 
найдет* п въ Совете полное сочувепйе.

Уже во второй разъ Юридически! факультетъ возлагаетъ и а мевя 
ир1ятиое поручение рекомендовать внимайiw Совета ученые труди 
Ф. Ф. Мартенса. Гг.' члевы Совета еще не забыли отчета о первом* 
его труде: <Право частной собственности во время войны»; они не 
моглп забить его потому, что менее чемъ чрез* два года поел Ь этого

ЗАПИСКА

объ учршъъ трудам. Дшнигд Ф. Ф. Мартена.
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отчета г. Мартенсъ заяви лъ себя нонымъ и канитальнымъ трудомъ- 
,0 консулам, и консульской юрисдикцш на Востоке».

Прежде ч4ыъ я перейду къ оценке этого труда, да позволено 
нпЬ будетъ сделать короткш очеркъ научной деятельности Ф. Ф. Мар
тенса после того, какъ онъ, въ 1869 г., получилъ у насъ степень 
Магистра Международная Нрава. Собственно объ этомъ предмете 
можно сказать только два слова — отправленный за границу, г. Мар
тенсъ отдался тамъ научеымъ заняттямъ нодъ руководствомъ лучшихъ 
профессоров* разныхъ европейскнхъ университетовъ. Но ата стерео
типная фраза получить для насъ особенное значете, когда ми узнаемъ, 
^акъ молодой ученый выиолпялъ свое назначеше. Достаточно сказать, 
что онъ обратплъ на себя особенное внимаше и прюбрЪлъ дружбу 
знаменитейшая представителя гисударственныхъ наукъ въ ЕвроиЬ — 
Л. Штейна. Miitnie Штейна о нашемъ ученомъ доходило къ намъ 
отъ русскпхъ, возвращавшихся пзъ-за границы и, какъ оказались после, 
била не простою, снисходительною вЬжливостш.

Избранный въ 1871 г. въ доценты по каоедре международная 
права, г. Мартенсъ сразу былъ обремененъ сложными зан;тями— и 
онъ вышелъ изъ все.чъ затруднени! съ честью.

Во-первыхъ, онъ долженъ былъ изготовить курсъ преподазаемаго 
имъ предмета — задача, способная поглотить сама по себе силы начи
нающая профессора. Г. Мартенсъ уснлплъ трудность своей задачи 
т-Ьмъ, что счелъ свотгь долгомъ совершенно переработать программу 
международная права, видоизменить взглядъ на эту науку п ввести 
въ кругъ своего прейодавашя таые предметы, о которыхъ прежде 
здесь не было речи. Взгляды Ф. Ф. Мартенса выражены въ его заме
чательной вступительной лекцш, напечатанной въ Ж. М. Н. Пр. за 
1871 г. Программа его вызвала одобреше Л. Штейна, оть которая 
я слышалъ похвалы нашему ученому.

Занимаясь обработкою курса, Ф. Ф. Мартенсъ въ то же время 
пзготовлялъ свою докторскую днссертацш. Вопросъ избравъ имъ веста 
интересный, но требовавши! большихъ yciuifl. Въ иностранной лите
ратуре имеется только одно спещальное сочинеше ио этому предмету: 
но и оно касается только одного государства — Францш. Проф. Мар
тенсу пришлось иметь дело съ «ырымъ матерьяломъ, собранным* имъ 
съ пзумителшымъ трудолюшемь, но всемъ главнымъ государствомъ 
Европы. ЗатЪмъ автор* счелъ нужнымъ нзслкдовать воиросъ не тотько 
догматически, но н исторически; отсюда обширный очеркъ консуДь- 
скнхъ учреждешй на востоке, основанный какъ на примитнвнихъ 
источниках*, такъ и на лучншхъ спешальныхъ сочннешяхъ. Наконецъ,

— 81 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



для освЪщешя исторически!о и положительнаго матсрьяла, аиторъ, «о 
нведенш, нрсдставилъ сжатую Tcopito между народ на го Ирана, требо
вавшую продолжи юл mi ихъ н осноиательнихъ рязмышлешА. Н:п. такихъ 
элементом сложилась книга <0 консулахъ и консульской юрисдикцт 
иа Восток*»; обширный грудь былъ нынолпень иъ дна года, несмотря 
на друпя срочния заняпя. Можно не соглашаться со многими взгля
дами автора, но нельзя не признать, что его книга составляетъ ц1щ- 
ниА вклядъ не только въ Русскую, но п въ Европейскую литературу 
но избранному имъ предмету.

Паконецъ нельзя не упомянуть о другомъ обшпрномъ труд*, гото- 
вомъ уже появиться въ св*тъ—  я говорю о «Сборник* международ» 
ныхъ трактатовъ I’occin съ другими государствами»— труд*, который, 
конечно, прюбрЬтеть автору громкую и заслуженную известность.

Ц*ня учения заслуги доцента Мартенса, Юридически! факультетъ 
избраль его въ зваше Экстраординарнаго Профессора по каеедр* 
Между народнаго Права и льстить себя надеждою, что предстоящая 
баллотировка въ Сов*т* вполн* одобрить его выборъ.

Ординарнын Ирофессоръ А. Градоваай.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАНШ СОВЬТА С.-НЕТЕРПУРГСКШ УНИВЕРСИТЕТ!.

30  А п р е л я  1873 годи .

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

1) Всл*дств1е лредставлен1Я Совета Университета отъ 7 Марта о 
производстве Кандидату Юрвднческаго факультета Ивану Табашнп- 
коьу, оставленному при Университете для приготовления къ экзамену 
ва степень Магистра, стниендш, назначенной сь 1 Ноября 1ST- г. 
нзъ суммъ Министерства Кандидату Венскому и остающейся нын* 
свободное за нрекращешемъ ему оной, г. Министръ Народнаго llpo- 
св1 ш,ев1я ув4домвлъ, что Его С1ятельстг,о согласенъ на производство 
этой стипендш г. Табашникову съ 1 Апреля сего года, въ течение 
одного года, о чемъ и сделалъ надлежащее распоряжение. Къ  этому
г. Министръ Народнаго Просвещенia присовокупилъ, что постанов* 
леин' СовЬта \ ин.ерппета, чтобы отъ вновь нааначаемихъ
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товь брались подписки, что въ случае безуспешности ихъ занятой
д.1Я npio6pt.TPiiifl степенп Магистра они обязуются возвратить помя
нутую сумму при первой возможности, ио миенш Его (Лятельства, 
едва ли ириведетъ къ желаемому результату, въ виду неопределен
ности срока возвращешя стнпенд1атами получаемыхъ ими денегъ. 
Определено:  сообщить въ Правлеше Университета о производ
стве стипендш Кандидату Табашникову съ 1 Апреля сего года; отно
сительно же последняго обстоятельства назначить Коммиссш, подъ 
председательствомъ Профессора Сухомдппова, пзъ членовъ профес- 
соровъ: Таганцева, Паткаиова п Мешпуткина, для обсуждешя того 
порядка, который должепъ быть соблюдаемъ прп взятш обязатель- 
пыхъ подпнеокъ отъ стиненд1атовъ.

2) Профессоръ, докторъ Каро, и Главный Бпблютекарь Бреславль
скаго Унпверсптета Докторъ Дз1атско обратились къ г. Министру Го- 
сударственныхъ Пмуществъ съ ходатайствомъ о пополнен in библютеки 
того Унпверснтета пздашямп, напечатанными и впредь имеющими 
издаваться въ Pocciu, при содейсттп правительства, по предметамъ 
apxeo.ioriu, ucTopin, филологш н естестиеннихъ наукъ. Сгатсъ-Се- 
кретарь Валуевъ, сообщая объ этомъ ходатайстве, прпсовокуиилъ, что 
онъ съ своей стороны счптаетъ весьма полезнымъ ознакомлеше 
слушателей Бреславльскаго Унпверсптета, въ числе которыхъ еже
годно находится до 200 славянъ, съ учеными трудами, издаваемыми 
въ Poccin. Считая и съ своей стороны весьма желателышмъ оказать 
возможное сод^йстше къ удовлетворенно ходатайства профессоровъ 
Каро и Дз1атско, г. Миннстръ Народнаго Просвещен in просилъ По
печителя Учебнаго Округа предложить объ этомъ Совету Универси
тета на тотъ конецъ, не найдутъ ли возможнымъ ученыя общества, 
состоящая при этомъ Уииверсптете, выслать своп издашя въ Бвбло- 
теку Бреславльскаго Университета. Определено:  сообщить въ
Общество Естествоиспытателей, Химическое Общество п Физическое 
Общество для зависящаго распоряжешн.

У) Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 29 Марта, 
г. Попечитель Учебиаго Округа разрешплъ производить исправляю
щему должность Экстраордпнарнаго Профессора Голстунскому за 
чтете сверхъ своего предмета лекщй Калмицкаго языка вознаграж
дение въ размере иоловиннаго оклада жалованья доцента съ 1 ян
варя сего 1873 г. О пределе  по: сообщить объ этомъ для надле
жаща™ распоряжешя въ Правлеше Унпверсптета.
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О ТН О Ш ЕН  ХЯ.

1) Coetrb Харьковскаго Университета сообщилъ программу кон
курса для лвцъ, желающихъ .занять въ томъ Университет* должность 
лектора Итальянскаго языка и литературы. Определено:  объявить 
программу означеннаго конкурса но Университету.

2) Ипспекторъ Народныхъ Училищъ Костромской губернш сооб- 
щвлъ Совету Университета сийд^тя о состоянш въ 1872 г. Марш- 
скаго въ сел!; Молвптин'Ь женскаго училища. При училище состояли: 
Попечитель Мировой Посрсднпкъ Н. П. Коровпнъ, законоучитель 
Священникъ Бушиевшй, учительница Колосова. Учащихся 20 д£во- 
чекъ, православпаго исиоведашя, по сослошямъ: 2 духовнаго звашя,
2 городскпхъ сослошй н 16 сельскаго сосл(шя. Четыре выбыли до 
окончашя курса. По экзамену нереведепы пзъ младшаго отд'Ьлешя 
въ среднее 12 д*вочекъ. Теперь состоптъ: въ младшемъ отделенш 9, 
а въ среднез1Ъ 11 девочекъ. Число пропущенныхъ ученицами уроковъ 
въ течеше 1872 отчетнаго года 452 по болезни и 62 по вол* роди
телей. Пзъ преподавателей пропущены 2 урока законоучптелемъ во 
уважптельннмъ ирпчпнамъ. Учебная и воспитательная часть училища 
находятся въ удовлетворптельномъ состоянin. фундаментальная биб- 
лштека состоптъ пзъ 16 названш въ 106 томахъ; учебныя иосоиш: 
глобусовъ 1, географпческахъ каргъ 3, картпнъ для нагляднаго обу- 
4eHifl 4, прописи, складныя буквы 1, нотная азбука 1. счеты для 
ц*лыхъ и дроби кхъ чнселъ 1, трафаретовъ 25, наугольнпковъ для 
черчешя И, асппдныхъ досокъ для чистоппсан1я 10 и для рисовавш 
7; другихъ nocooifl 2; учебнпковъ 60 въ 90 томахъ. Всего на сумму 
104 р. 24 к. Кроме того журналы: Народная Школа, Датское Чтеше 
и Семейные Вечера. Училище содержится на средства Совета С.-Пе- 
тербургскаго Университета, въ количеств* 340 руб. Наемъ иом4щешя, 
отоилеше и освЬщеше — отъ сельскаго общества. Пом£щев1е неудобно, 
тесно. Почетный блюститель Коровпиъ об*щаетъ npincKaTb лучшее. 
Училище было осмотрено въ прошедшемъ году два раза, и оба раза 
Инспекторъ народныхъ училищъ находплъ учебную часть въ удовле
творптельномъ состоянш. Определено: принять къ сведЪшю.

3) Председатель Археологической KoMMnccin на oтlIoшeнie г. Рек
тора Университета отъ 9 Апреля ув*домилъ, что на предоставлен)е 
Надворному Советнику Лерху должности производителя делъ при 
И мператорской Археологической Коммиссш съ оставлешеыъ его на 
службе прп Университете Графъ Строгоновъ съ своей стороны не 
встречаете ирепятстй лишь въ такомъ случае, если последняя б}-
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:етъ ограничиваться утренвимв часами до полудня. Определено:
Припять КЪ СП'Ьд’ЪшЮ.

4) Дпректоръ С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада, сообшивъ 
Совету Университета экземпляры трудовъ Ботаническаго Сада т. I 
8 2 и т. II в. 1, проснлъ о присылке пздатй Унпверсптета по пред- 
метамъ чистой п прикладной Ботаники. Определено: благодарить 
г. Директора Ботаническаго Сада за сообщеше означеппыхъ квигъ и 
препроводить экземпляры диссертаций па учения степени по пред
мету Ботаники.

5) Дпрекщя С.-Нетербургскаго Врачебио-Гимиастпческаго Обще
ства, въ виду предстоящаго 1 1юля сего года срока, на который Унп- 
версптетомъ уступленъ билъ для гнмнастпческаго заведешя ншкв1й 
этажъ въ зданш Jeu do Раите, употребила все завися шдя отъ пея 
меры для пршскатя на Васильевскомъ остров* въ казенпомъ или 
частномъ дом* помещешя подъ гпмпастическое заведеше, но къ сожа- 
лев1го старашя дирекцш не им*ли успеха, и Гимнастическое Общество 
поставлено въ печальную необходимость съ потерею понещев1я въ 
зданш Jeu de Раите вовсе не пм*ть гимнастическаго заведешя на 
Васильевскомъ остров*. Между т*мъ закрыпе этого заведев1я, едпн- 
ственнаго для всего Васильевского острова, будетъ пи*ть особенно 
Еажное значеше для только что начинающего у пасъ развиваться дела 
прпготовлешя учителей гнмпастпки. Двухгодичные курсы, открытые для 
этой ц*ли Обтествомъ всего три года назадъ, въ виду крайней потреб
ности въ Poccin въ учптеляхъ гимнастики, которая до сего времени 
находилась въ рукахъ людей совершенно неприготовлевныхъ для 
преподавашя ея, усп*лп принести существенную пользу д4лу распро- 
странешя правильной гимнастпкп, выиустпвъ въ Ма* месяце про
шлаго года до 15 челов*къ учителей гимнастики: въ следующемъ Mat 
месяц* предстоптъ второй выпускъ учителей гимнастики; съ закры- 
т1емъ же заведешя на Васильевскомъ острову, дальнейшее существо- 
вате курсовъ делается невозможными такъ какъ большинство слуша
телей составляюсь студенты Исторнко-Фплологическаго Пнститута, ко
торые по отзыву г. Директора Института могутъ посещать курсы лишь 
въ томъ случае, если они помещаются на Васпльевскомъ острове. Въ 
виду всего сказаннаго, едннственнымъ исходомъ пзъ настоящаго край- 
няго положешя для Гнмнастпческаго Общества представляется лпшь 
тотъ случай, если Унпверсптетъ согласптся оставить Обществу поме* 
щеше въ зданш Jeu de Paunie еще на некоторое, хотя бы короткое 
время, почему дирекщя Гнмнастпческаго Общества, надеясь/;что Со- 
ветъ Университета не решится отказать Гимнастическому Обществу,
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затратившему значительный кап тал ъ на отделку сказаннаго помеще
на, въ поддержке при настоящемъ затрудненж его, просила Сопеть 
Университета оставить Обществу означенное помЬщетс въ :«данiи 
.leu do Ранте еще на 10 мЬсяцевъ, т. е. по 1 Мая будущаго 1S74 года.
О п ре д^л е н о: уведомить Дирекщю, что Советь Университета, при
знавая съ своей стороны пользу гимнастнческихъ курсоиъ для o<'ipa:tu- 
вл1пя учителей гимнастики, не прпзиаетъ однакоже возможнымь оста
вить это iioiitiuenie за гнмнастическимъ занедешемъ далее 1 1юня 
сего года, такъ какъ ФиввчесшА Кабинет, давно уже нуждается въ 
более удобномъ поиещенш и такъ какъ Правлешимъ Университета 
сделан и уже расиоряжетя о производстве работъ въ означеиномъ 
номещенш для приспособлен in онаго къ новому его назначена.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я :

1) Историко-Филологически! факультетъ, по выдержан in Кандида- 
томъ Павломъ Алапдскпмъ устаповленнаго испыташя и по публпчномъ 
защищенш имъ дпссертащн подъ заглашемъ: <значеше и уnoTpe6.ienie 
conjunctivi въ языкЬ И.пады и Одиссеи , удостоплъ его степени Ма
гистра Греческой Словесности. Определено :  утвердить Кандидата 
Павла Алавдскаго въ степени Магистра Греческой Словесности и ви
дать ему днпломъ на эту степень.

2) Исторпко-Фплологпчесюй факультетъ представить Совету Уни
верситета объ оставлена при УнпверснтегЪ Кандидата Лавра Авто- 
кратова для прп готовлен in къ испытанно па степень Магистра Рус
ской Словесности. Справка: по произведенной въ зас1.данш Сонета 
баллотировке Кандидатъ Лавръ Автократовъ избранъ былъ единогласно. 
Определено :  оставить Кандидата Автократова при УниверсятегЬ 
для приготовлешя къ испыташю на степень Магистра безъ назначе
на ему стипендш.

3) Въ числе предметовъ, положенныхъ по Уставу университетовъ 
1863 г. иа Историко-Филологическомъ факультете, назначена так.ке 
Церковная IIcTopiu, и для замещешя этой каеедры, но насгонщее 
время еще не открытой, факультетомъ оставленъ изъ чвсла иоложен- 
нихъ по штату одпнъ доцентский окладъ. Вследств1е просьбы IIcto- 
рико-Филологпческаго факультета, Профессоръ Погослов1я HpoTi»iepefl 
Сидоисмй изъявнлъ соглас1е принять иа себя временно преподавание 
Церковной llcTopin въ будущемъ академическомь году, съ производ- 
ствомъ ему за чтен1е этнхъ лекщй вознагражденia въ рдзмЬрЬ поло- 
внннаго доцентскаго жалованья ио 450 р. вь годъ. Представлял объ
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,<Томъ Совету Университета, Историко-Филологически! факультетъ про
си лъ объ исходатайствоватн paapt.iueniH на пору*ienie Профессору 
Спдонскому, сверхъ своего предмета, чтешя лекщй Церковной Исторм 
«ъ будущемъ академическоаъ году и объ испрошенш для него no.i>- 
ниннаго доцентскаго жалованья съ 1 1юля сего года. Определено: 
представить объ этомъ ходатайстве Исторпко-Филологпскаго факуль
тета г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Библютечная Коммисия, разсмотрЬвъ, по норучешю Совет, 
правила для библютеки Университета, а также сообщенныя членами 
СовЬта замечатя на эти правила, представила въ Советъ проектъ 
попыхъ правилъ. О пределено :  утвердить представленииii Коммис- 
cieio проектъ правилъ для библютеки и представить его на утвержде- 
nie г. Попечителю Учебнаго Округа.

5) Бпблютечпая Коммисая представила Совету, что каталога би
блютеки осталось еще напечатать около 10 листовъ (окопчике отдЬла 
Naturalia, polygraphia, журналы), что съ бумагой обойдется примерно 
около 1000 руб. сер. Поэтому Коммиейя полагала бы ассшяовать на 
этотъ предметъ, въ теченш 4 летъ, изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета по 300 руб. ежегодно. О п р е д Ь л е н о: разрешить нечаташе 
остальпыхъ отдЬловъ каталога, о чемъ предложить бпб.потечнои Ком- 
Miiccin войти въ соглашеше съ тппограф1ею. Вместе съ епмъ отложить 
пзъ спещальныхъ суммъ текущаго года триста руб. на наиечаташе 
сего каталога, о чемъ сообщить въ UpaLueaie Университета.

6) Па Псторнко-Фплологическомъ факультете полагается пине, прп 
11 канедрахъ, 12 нрофессоровъ и 7 доцентовъ, т. е. всего 19 препода
вателей, такъ что по сему не каждая изъ факультетекпхъ наукъ можетъ 
иметь даже двухъ представителей. Такое невыгодное отношеше пре- 
подавательскихъ сплъ къ определенному числу каеедръ особенно ощу
тительно по древнимъ языкамъ, для успЬишаго иреподавашя которыхъ, 
в м есте  съ ncTopieio литературы и древностями, необходимо иметь по 
крайней мЬре трехъ представителей. Такъ какъ ежегодно уменьшаю
щаяся спещальпыя средства Университета, при постоянпомъ возра
стали потребностей всехъ факультетовъ, не могутъ въ этомъ случае 
пополнить пробела въ штатныхъ суммахъ, то факультетъ просплъ 
объ псходатайствованш законодательнымъ порядкомъ, для усилешя 
преподавания древнпхъ языковъ, увелнчешя числа штатныхъ окладовъ 
на Историко-Филологнческомъ факультете двумя доцентскими окла
дами. Определено:  представить объ этомъ ходатайстве Историко- 
Филологическаго факультета г. Попечителю Учебпаго Округа.

7) Физико-Математически! факультетъ представилъ Совету о еле-
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дующпхъ нуждахъ преподавашя по разряду Математических», Наукъ 
Уже къ продолжешн н*сколькпхъ л*тъ факультетъ находится вину*, 
дениымъ преподаваше н*которыхъ основныхъ предметом, i>aipflja 
Математическихъ Наукъ, какъ наир. Начертательной и Аналитической 
Геометрш, части ввтегральнаго нечислешя, н*которыхъ от д*локъ мате
матической Физики и проч., возлагать на приватъ-доцентовъ, что не 
вполн* благопрттио д*йствуетъ на целостность и полноту преподава- 
т я  означенныхъ предметовъ. Поручеше преподавашя этихъ предметом, 
шта гнымъ прегюдавателямъ, по мн*н1ю Факультета, удовлетворило би 
настоятельнымъ потребностям!, преподавашя по разряду Математичес- 
кпхъ Наукъ. Факультетъ, им*я по Уставу только три доцентуры, не им*етъ 
возможности удовлетворят!, требовашямъ преподавашя н потому про
си. п. Сов'Ьтъ Университета ходатайствовать предъ Мпнпстерствомъ объ 
учреждешн нрп Физпко-Математпческомъ Факультет* двухъ новыхъ 
штатиыхъ доцент уръ. Какъ небезъизв*ство Сов*ту Университета боль
шая часть преподавателей Математики въ высшнхъ учебныхъ заведев1яхъ 
были питомцами нашего Университета, и потому Факультетъ т*мъ бол*е 
считаеть своею обязанностью своевременно заявить о нуждахъ преподава
шя по разряду Математическихъ наукъ п ходатайствовать объ ихъ удовле- 
твореши. О п р е д е л е н о :  представить о вышензложенномъ холатайств* 
Фпзико-Математическаго факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

S) Физико-Матенатнчесшй факультетъ представилъ Сов*ту Универ
ситета о продолжевш Кандидату СергЬю Чирьеву, остав.тенному при 
Университет* для прпготовлешя къ вспытавт на степень Магистра, 
получаемой имъ стниендш на одинъ годъ. О п р е д е л е н о :  продол
жить кандидату Чирьеву производство получаемой имъ до сего вре
мени стипендш въ разм*р* 600 руб. въ годъ съ 1 Мая 1873 г. по
1 Мая 1874 г., о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

9) Фнзик1-Математпчесшй Факультетъ представилъ Сов*ту Универ
ситета о выдач* Ординарному Профессору Бекетову на расходы по 
команди| овашю его за границу 600 руб. нзъ сиешальныхъ етшгь 
Университета (см. 1873 г. отд. I I  ст. 1 п. 3). Справка: при баллотпро- 
ьашн сего вопроса иодано было 23 голоса въ иользу означенной вы
дачи и два голоса отрпцател1 нихъ. О п р е д е л е н о :  выдать Ординар
ному Профессору Бекетову на расходы по команднровк* 600 руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разр*шеше 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Физвко-МатематнческШ факультетъ представнлъ Сов*ту > ни- 
г.ерсигета о иыдачЬ 10о руб. Приватъ-Доценту Н. Г.акстт на птгевне
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расходы по командировке его за границу. Определено: кидать 
Прпвагь-Доценту Н. Пакету на путевые расходы но командировка 
сто руб. п.п. спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1873 г. отд. И 
от 1 пунк. 3), о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя нъ 
Иравлеше Университета.

11) Библютечпая Коммпгая представила Совету Университета 
еппсокъ кнпгъ, предположениыхъ къ пршбретешю для Университет
ской бпбл1отекн. Определено: предписать библ'ютекарю Универси
тета выписать означенныя книги для бпблютеки п объ уплате денегъ 
представить въ Правлеше Уппверситета.

12) Заслуженный Профессоръ Кесслеръ представилъ Совету Уни
верситета о разрЬшепш уступить въ пользу С.-Петербургскаго Учп- 
тельскаго Института несколько предметовъ изъ Зоологпческаго Каби
нета, находящихся въ кабинете во множестве экземнляровъ и ценно- 
ст1ю не превышающпхъ въ сложности 10 руб. Определено: раз
решить уступку означенныхъ предметовъ пзъ коллекцш Зоологическаго 
Кабинета въ пользу Учптельскаго Института.

13) Ректорь Университета, Заслуженный Ординарный Профессоръ 
Кесслеръ, желая предпринять въ нынЬшнемъ году путешеств1е въ 
Крымъ, чаетш для укреплешя здоровья, часпю же для научпыхъ 
целей, и затемъ принять учаспе въ 1\‘ съезде естествоиспытателей, 
п.мЬющнмъ быть въ Казани въ исходе Августа месяца, просплъ объ 
увольненп1 его на каникулярное время и сверхъ того на 29 дней. 
Определено: представить объ этой просьбе Профессора Кесслера 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

14) По выдержанш установленнаго исниташя и по представленш 
днссертащй, удостоены степени кандидата: 1) по разряду Математиче- 
скнхъ Наукъ Фпзико-Математнческаго факультета ЮлШ Зенвевпчъ и 
Августъ BuiiiKOBCiiifl, 2) по разряду Естествевныхъ Наукъ Петръ Попп- 
накъ п Николай Ждановъ; 3) по разряду Юрпдическпхъ Наукъ Юрп- 
дическаго факультета: Семепъ Гиедовсшй, Леонидъ Иозевъ, Лющанъ 
ВнуковскЫ, Гeopi ifl Герасимовой, ЕвгешЙ Бекманъ, Степанъ Кошель- 
ковъ, Оедоръ Козинъ, Bacn.iiil Казанцевъ, Николай С.гЬпцовъ, Ваден- 
тпнъ Щегловъ, Ваднмъ Васпльевъ u Георпй Каменскш. Опреде
лено: утвердить ьъ степенп кандидата Зенкевича и Вишковскаго по 
разряду Математпческпхъ Наукъ, Гнедовскаго, Позена, Впуковскаго, 
Герасимовсваго, Бекмана, Кошелькова, Козина, Казанцева, Слепцова, 
Щеглова, Васильева п Камеискаго — по разряду Юридпческихъ Наукъ 
Юридическаго факультета и выдать дипломы на эту стеиень.

15) Быиипй студентъ разряда Юрндическихъ Наукъ Павелъ Иода-

—  80 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ineucKill удостовнъ былъ 31 Мая 187‘J  г. степени кандидата, ec.ni иред- 
ставигь въ установленный срокъ диссертацию Въ настоящее врсчя i 
Мода шевск ill ироситъ о выдаче ему аттестата на и май ie Действитель- 
паго Студенда. О п р е д е л е н о :  утвердить г. Нодамевскаго въ зван1я 
ДеЛствительнаго Студенда по разряду Юридическвхъ Наукъ и видать 
аттестатъ ва это зншйе.

10) Юридически факультетъ. разсмщрЬвъ представленные Докто
ром* Правъ . 1ейпнпгскаго Университета Александром!. Рафаловвчемъ 
документы: аттестатъ объ окончанш курса въ Дрезденской Гамвазш 
дипломы объ окончанш курса въ Лейпцнгскомъ и Германскомъ унв- 
версптетахъ и днпломъ на степень доктора правъ Лейпцвгскаго Уни
верситета, прнзналъ возможным!, допустить I . Рафаловвча къ экзамену 
на степень Кандидата Юридическнхъ Паукъ, не требуя отъ него пред
ставленья аттестата объ окончанш курса въ одной изъ русскихъ гим
нами. О п р е д е л е н о :  согласно :а к 1ючешю Юрнднчегваго факуль
тета, допустить Доктора Правъ Александра Рафаловвча къ испытан^ 
на степень Кандидата.

17) Настоятель Царскосельски гм тродскаго собора, Протоиерей 
Андрей Ветвеницк1й, по возложенному на него словесному поручение 
Действительная Статскаго Советника Переславскаю, умершаю 5 
Апреля сего года, представилъ въ Советь Университета кошю съ ду- 
ховнаго завещашя г. Переел а вс ка го, котсрымъ отказанъ въ пользу 
бедвыхъ студентовъ Университета капнталъ въ 1М,000 р. Опреде
лено: изъявить благодарность ПротчНерею Ветвеипцкому за сообще* 
Hie означенной Kouiu съ духовнаго лавЬтипя и снестись съ С.-Петер- 
бургскнмъ Окружпымъ Судомъ объ утвержден in сего завещание

П Р О Ш Е Ш Е :

Помощникъ Бпблютекаря, Титулярный*Советннкь Шмальгуазенъ. 
вошелъ въ Советъ Унпверсптета съ прошенгемъ объ нсходатайствова- 
nin разрешешя на зачпслеше ему въ срокъ выслуги па пенст преж
ней его службы въ Педагогпческомъ Пнстнтуте, когда онъ'еще не 
приинмалъ присяги на подданство Poccin. Оп ределено :  представить 
объ этомъ ходатайстве г. Попечителю Учебнаго Округа.

Р  А С П О РЯ Ж  E H IE .

Въ семъ собранш определено: для производства поверочньиъ эк
замен о въ молодымъ людям ь, желающим ь поступигь въ чвсло студен
товъ Университета, назначить, подь и ре дседа г ел ьс г во м ъ З а с л у ж е н н а г о

— 90 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Ординарнаго Профессора 1. П. Сомова, БоммисЫю изъ членовь-эвзаме- 
натороиъ: ио древннмъ языкамъ профессоровъ Деступиса, Люгебвля я 
Помяловскаго, но Русской Словесности профессоровъ Сухомлинова и 
Мшлера п но Математик'Ь— доцента Сохсщкаго.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСТЦАНМ С0ВГ.ТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

31 М а я  1873 года.

Слушали: Предложешя г. Идиечптеля Учебнаго Округа:
1) Одаяъ изъ Попечителей Учебныхъ Округовъ, согласпо представ

лена Совета Упнверснтета, ношелъ въ Министерство Народнаго Про- 
св1>щси1я съ хидатапсткомъ о предоставленш Совету того Унпверсп- 
тета права оставлять при УниверснтегЬ, но пзбрашю Совета, окон
чившим. курсъ кандндатовъ п лекарей но представленш факульте- 
товъ, для усовершепсгвовашя въ наукахъ и прпготовлешя къ уче
ному нонришу, иа нравахъ стипепдштовъ, т. е. съ зачетомь времени 
оставления пхъ при Университет!; въ действительную службу, срокомъ 
не свыше трехъ л!тъ, если они нрослужатъ впоследствш при Унн- 
версптетахъ пли въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ двойной 
срокъ иротнг.ъ того времени, которое допускается къ зачету, по безъ 
стппенд1атскаго содержашя въ томъ случай, ес.ш утн лпца нрннад- 
лежатъ къ числу люден достаточныхъ н съ тймъ, чтобы этп молодые 
людп не были включаемы въ положенное число стилещйатовъ по каж
дому факультету. Государь Им ператоръ , но всеподданнейшему докладу 
г. Министра Народнаго IIросв1ице1ия, въ 16 день Мая В ысочайше 
повел+.ть соизволилъ: прим-Ьчаше 6 къ ст. 550 т. III Св. Зак. изд. 
1857 Уст. о служ. но опред. отъ Правит, (во продолж. 1872 г.) рас
пространить и на вс1.хъ т-Ьхъ капдпдатовъ, которые будутъ избраны 
Советами Университета, для оставлен ifl прн оныхъ съ цЬ.ию нриго- 
товлешя къ профессорскому званш на собственный счетъ. О таковомъ 
Высочдйшкмъ новел£нш г. Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ 
Совету Университета къ надлежащему псиолнешю п руководству. 
Определено: принять къ руководству.

2) Государь И м ператоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми-
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нисгра Народнаго ПроснЬщешя, нъ .16 день мая В ысочайше соизво
лил па поручеше должности Прозектора при каосдрФ. Анатом in че
ловека н фпзтлогш животныхъ С.-Петербургскаго Уштерситета од
ному пзъ Ирпнатъ-Доцентовъ сего Университета, съ пронзводствомъ 
ему за сей трудъ вознагражден in въ размере 800 руб. въ годъ пзъ 
остатконъ отъ лпчнаго состава С.-Петербургскаго Унпверсптета, впредь 
до возможности отнести эгоТъ расходъ на спещальныя средства Уни
верситета. О В ысочайшемъ повелеши эгомъ г. Попечитель Учебнаго 
Округа сообщплъ Совету Университета къ надлежащему псполнсшю. 
Определено: сообщить въ Правлешп Унпверсптета и уведомить 
г. Декапа Физико-Математпческаго (факультета.

3) Г осударь И м п ерато ръ , по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народпаго Нросвещешя, нъ 30 день Апреля В ысочайше со- 
пзволплъ какъ на прппяпе жертвуемаго некоторыми пзъ служащпхъ 
и служпвшпхъ въ Боровпчахъ и Боровнчскомъ уезде капитала въ
1,000 р., такъ и на учреждеше пзъ процентовъ онаго прп С.-Пе- 
тербургскомъ Университете одной стипендш имени Тайнаго Со пет пи ка 
Эдуарда Васильевича Лерхе. О таковомъ В ысочайш ем ъ  повеленш 
г. Попечитель учебнаго Округа сообщплъ Совету Унпверсптета съ 
пренровождешемъ утвержден наго г. Министром!. Народнаго Просв’Ь- 
щешя ноложешя о стипендш. Определено :  принять къ руковод
ству п сообщить нъ Правлеше Унпверсптета.

4) Г осударь И м ператоръ , по всеподданнейшему докладу г. Мп
нпстра Народнаго Нросвещешя, въ 30 день Апреля Высочайше со- 
изволплъ на зачислеше Экстраординарному Профессору С-Нетербург- 
скаго Университета Статскому Советнику Окатову въ срокъ выслуги 
звашя Заслуженнаго Профессора времени, проведеннаго пмъ на службе 
въ Демидовскомъ лицее съ 22 Декабря 1849 по 25 Августа 1865 г. 
О таковомъ В ысочайш ем ъ  повеленш г. Попечитель Учебнаго Округа 
уведомплъ Советъ Университета для надлежащаго псполнешя. Опре
делено: внести въ формулярный сппсокъ о службе Экстраордпнар- 
наго Профессора Окатова.

5) Г осударь И м п ера то ръ , но всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Нросвещешя, въ 30 день Апреля Всемилостивейше 
соизволилъ на зачислеше Ордпиарному Профессору С.-Петербургскаго 
Унпверсптета Действительному Статскому Советнику Васильеву времени 
состояв1я его при Казапскомъ Универсптете п въ Пекинской Духовной 
Mnccin съ 16 1юня 1837 г. по 10 1юля 1850 г. въ учебпую службу по 
Министерству Народнаго Нросвещешя. О таковомъ В ысочайшемъ по
велеши г. Попечитель Учебнаго Округа уведомплъ Советъ Универ-
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сятета для надлежащаго нсполнешя и объявлешя Профессору Ьа- 
сальсву. о п I» с д 1л е н о: уведомить ординарнаго Профессора Васильева
о послЬдовашнемъ Высочайшемъ соизколенш п внести въ формуляр
ный о службЬ его снисокъ.

6) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  при всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя, нъ 16 день Мая Всемилостин-ьйше 
соизволилъ на зачетъ Ординарному Профессору С.-Петербургскаго 
Университета Статскому Советнику Бауеру въ учебную службу Ми
нистерства Народнаго Просьещешя времени съ 1 Августа 1862 года 
ио 1 Января 1864 г., всего 1 годъ 5 мЪсяцевъ, которое онъ провелъ 
нъ заняпяхъ при ученомъ Комитет* Министерства Народнаго Про- 
свЬщешя по пересмотру J ннверсптетскаго Устава и при Укзамева- 
цюнной Коммпссш. Объ .»томъ Высочайшемъ повел tin и г. Попечитель 
Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту Университета въ ответь на иред- 
ставлеше отъ 20 Января. Определено:  внести въ формулярный 
списокъ о службе Профессора Бауера.

7) Г осударь И мператоръ, по ходатайству Его Пмператорскаго В ы
сочества, Главноуиравляющаго IV ОтдЬлешемъ Собствеппой Его 
Иипкраторскаго В еличества Канцелярш, Всемилостивейше сопзволплт, 
пъ 8 день Апреля, пожаловать заслуженному Ординарному Профес
сору и Члену Совета Александровскаго Лицея, состоящему Ордпнар- 
нымъ Профессоромъ въ С.-Петербургскомъ Университете, Действи
тельному Статскому Советнику Нахману за отличную службу орденсые 
знаки си. Станислава 1-н степени. Определено: впестп пожаловате 
это въ формулярный снисокъ о службе Профессора Пахмаиа.

8) Всл*дств1е предстаилешя Совета С.-Петербургскаго Универси
тета отъ 2 Мая, г. Товарпщъ Министра Пародиаго Просвещешя 
ув*домплъ, что въ виду Высочайшая повелетя объ утверждены фи
нансовой смети Министерства Народнаго Просвещен in на 1S73 годъ, 
коимъ Министру Фннаисовъ предоставлено отнускъ суммъ, которые 
въ течете 1873 года потребуются на зам*щетс новыхъ каоедръ, 
разрешать по непосредственному увЬдомлешм Мпнпстра Народнаго 
Просвещешя о назначенш на упомянутая каеедры профессоровъ, 
Статсъ-Секретарь Деляновъ ие считаетъ себя вправ* входить вь сно
шение съ Минпстерствомъ Финансовъ, объ ассигновании кредита на 
ту нзъ новыхъ доцентуръ, для зам£щешя которой не имеется еще 
особаго лица. Нсторико-Филологичесый Факультетъ иредставплъ Со
вету Университета объ исходатайствованш разрешешя г. Министра 
Народнаго Проев Ьщешя покрыть необходимую иа вознаграждеме 
Профессора Сидонскаго сумму въ размере 600 руб. пзъ свободвыхъ
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суммъ отъ личнаго состава преподавателей, такъ какъ на будущей 
1874—75 академически! годъ факультетъ уже вм-Ьетъ въ виду иоло- 
даго ученаго па эту каеедру и будетъ своевременно ходатайствовать о<гь 
ассигнован!» полнаго доцентскаго оклада. О п р е д е л е н о :  предста- 
впп. объ этомъ ходатайстве Историко-Филологическаго факультета 
г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

9) Всл4дств1е иредставленш Совета Университета on. 17 Января, 
г. Мннпстръ Народнаго Просвещен1я препроводплъ къ надлежащему 
исполнешю п руководству Koniio съ утвержденнаго Его Император- 
(кпмъ Височествомъ Наиествнкомъ Кавказскпмъ положешя и стппен- 
дш имени Котежскаго Ассесора Грека прп факультете Восточныхъ 
языковъ. О п р е д е л е н о :  сообщить къ Правлеше Унпверсптета п 
уведомить г. Декана факультета Восточныхъ языковъ.

10) Вс.тЬдспие представлешя Начальствомъ Казанскаго Учебнаго 
Округа ходатайства Совета Казанскаго Унпверсптета о печататп въ 
ученыхъ заппскахъ Университета отчетовъ некоторый. лнцъ, отправ- 
ленныхъ отъ Министерства Народнаго Нросвещешя за границу для 
прпготовлешя къ преподавательскому звашю, г. Мннпстръ Народ
наго Просвйщешя, признавая вполне целесообразнымъ удовлетворе- 
Hie такого ходатайства, пзволплъ разрешить, чтобы отчеты всехъ во
обще молодыхъ ученыхъ, командируемыхъ за границу по рекоменда- 
щямъ унпверсптетовъ, по разсм отреши въ Ученомъ Комитете Мпнп- 
стерства Народнаго Просвещешл, помещались на будущее время, вме
сто журнала сего Министерства, пъ нздашяхъ Унпверсптетовъ по 
ближайшему ycMOTpf.niio последнпхъ. Объ этомъ распоряжепш г. Мп
нпстра Попечитель Учебнаго Округа сообщплъ Совету Унпверсптета 
къ исполнешю. Определено: принять къ руководству.

11) Советъ Московскаго Унпверсптета, имея въ впду во-1-хъ по- 
становлеше Совета Мпнпстра Народнаго Просвещетя отъ l i  Октября 
1870 г. о томъ, чтобы Ректоръ Университета, въ случае получемя 
сведешй о студенте, подвергшемся взысканш по приговору общвхъ 
судебвыхъ учреждешй за проступокъ н.тп преступление, совершовн̂ е 
имъ вне зданШ Унпверсптета, нредлагалъ каждый разъ Совету онаго 
на обсужденie вопросъ: можетъ лп быть оставленъ виновный въчпсл% 
студентовъ или же долженъ подлежать удалешю плп псключешю изъ 
Университета, и 2-е, въ случае получешя Универсптетскимъ начальством* 
сведший о такихъ совершопныхъ студентами пне стенъ Универси
тета поступкахъ, которые хотя и не подверглись приговору судебвыхъ 
учреждены!, по имеютъ предосудительный характеръ, Ректоръ также 
вносить на обсуждеше Совета Университета свелешя о таковыхъ ii|V
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ступкахъ для поетановлеши надлежащая рЬшешя, и не усматривая 
и;гь получаемым- Ректоромъ отъ судебныхъ установлен  ̂ св’Ьд+лпй о 
п р о с т у п к а х ъ ,  сонериюшшхъ студентами внТ. ст1»нъ Университета, были 
ли они признаны судомъ нппоннмми и подвергнуты какому либо в;ш- 
скашю, пошелъ съ нрсдстанлешемъ объ исходатайствованiи распорл- 
жешя, чтобы net. мнровыя и судебный установления сообщали Мос
ковскому Университету о результатахъ своихъ постановленifl по про- 
ступкамъ, совсрнюннымъ студентами внЬ сгЬнъ Университета, дабы 
Сов'Г.ть Университета могъ делать какое либо заключеше о проступ- 
кмхъ студен’гонъ.

Г. Миннстръ, признавая так1я снЬдЬтя совершенно необходимыми 
не только для Московекаго, но и для СовЬтовъ остальиыхъ универ- 
ситетовъ, иросилъ г. Министра Юстнщи сделать распоряжеше, чтобы 
все мнровыя и судебныя учреждешя сообщали надлежащимъ уни- 
верситетамъ ск'1>д1'лия о результатахъ своихъ постановлен ,̂ во иро- 
ступкамъ, совернюннымъ студентами nnf> сгЬнъ Университета. Hunt 
г. Мннпстръ Юстицш увйдомилъ, что имъ, циркуляром-!. отъ 
Анр'Ьля, предложено гг. Прокурорам!» Судебныхъ Палатъ сделать 
зависящее распоряжеше о своевременномъ доставлена! лицами 
прокурорская надзора подлежащему Университетскому Начальству 
Koiiiil съ нриговоровъ Окружных!» Судовъ, состоявшихся ио д'Ьламъ 
о студентахъ университетовъ, обвиняемыхъ въ престуиленмхъ и про- 
стункахъ. О вышепзложевномъ г. Попечитель Учебнаго Округа иред- 
ложилъ СояЬту Университета къ сведено. Определено: при
пять къ свйд'Ьшю.

12) 11]1Иказомъ по Министерству Народнаго Просвещен in Доценты 
С.-Нетербургскаго Университета И. И. Помяловскш и Ф. Ф. Мартепсъ, 
согласно избрашю Совета, утверждены въ апаши Экстраордннарныхъ 
Ирофессоровъ, первый но каеедре Римской Словесности, а посл4дшй 
по каоедр1; Международнаго Права съ 31 Марта с его года Опре
д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета п внести 
въ формулярные списки о служб'!; Професорровъ Иомяловскаго и 
Мартенса.

13) Согласно нредставлешю Contra Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утнердилъ Магистра Турецко-Татарской Словесности 
1>. Смирнова въ должности доцента по факультету Восточныхъ язы- 
ковъ съ 31 Марта сего года. Определено:  сообщить обь этомъ 
утверждены* нъ Правлеше Университета п внести въ формулярный 
списокъ о службе г. Смирнова.

14) Согласно нредставленш Со is t  та Унпверсптета, г. Попечитель
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Учебнаго Округа разрешил!» выдать изъ «нелояльных ь суммъ У и и 
верситста (сметы 1873 г. отд. II ст. I пунк. иа расходы ноконаи 
диронашю съ ученою ц1ш.ю за границу Ординарному Ирофш щ  
Бенетону 600 руб. и Экстраординарному Профессору Лисону 400 
руб. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго испол
нено! нъ Правлеше Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш .

1) Историко-Филологичесшй факультетъ по выдержанш Иан.ж ла- 
томъ Александром?; Никитским?, установлен наго йены? аши и но п . - 
бличиомъ защищен in диссертацш: <Очеркъ внутренней исторш Пскова*, 
удостоилъ его степени Магистра Русской llcTop ia. Определено:  
утвердить Кандидата А. Никнтскаго въ степени Mai ветра 1'усской 
IIcTopin и выдать днпломъ на эту степень.

2) Физико-Математически факультетъ, по выдержанш Канлида-
томъ Дмитргемъ Бобылевымъ установлен наго испытаны и по иуб.и:-- 
номъ защищеиш диссертацш: <о разсЬянш электричества въ i а-'̂ ахъ 
н о распределен!» электричества на двухъ шарахъ», удостоилъ его 
степени Магистра Физики. О п р е д е л е н о :  утвердить Кандидата 
Дмитрия Бобылева въ степени Магистра Физики п выдать днпломъ 
на эту степень. •

3) Фпзвко-Математическгё факультетъ по выдержанш Канди .шомъ 
Константиномъ Поссе установленнаго иенмташя и по пуб.ь:: мм ь 
зашищеши дессертацш: <офун. ихъ нодбгшмъ фуикишмъ Лежандра», 
удостоилъ его степени Магистра Математики. О п р ед е ле но :  утвер. 
дать Кандидата Константина Поссе въ степени Магистра Математки 
и выдать дипломъ па эту степень.

4) Юридичесюй факультетъ, избравъ единогласно доцента Донора 
Э. Р. ВрсОена въ Экстраординарные Профессора но каоеере Шьь.а- 
ческой Экономш, представилъ объ этомъ Совету Университета. О ь р 
делен  о: въ следующее собран ie Совета произнеси Oa.uoiupô ahi>. 
Доцента Вредена въ Экстраординарные Профессоры.

5) Заслуженный Профессоръ и Академикъ Э. II. Ойхвальдъ ир-.д- 
лоакилъ Университету npioopecrb свою палеонтологическую колдекшю. 
Но порученш Физико-Математическаго факультета Доцентъ Пиостран- 
цевъ входилъ съ г. Эйхвальдомъ въ личные переговоры о той сумм! 
и о г1»хъ у словить, на основан1и которыхъ г. Эйхвальдъ предлагает* 
> ниверентету свою коллекцию. Стоимость коллскцш владелецъ опре
деляете въ С,ООО рубл, распределяя уплату такнмъ обра.юмъ. чт»
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нъ первый годъ Университетъ платить 2,000 рубл., а остальные
4,000 рублей по тысяче рублей ежегодно. При этомъ онъ обязуется 
провЬрить лично определенifl и обозначены мЬстопахождеши на ми
нетах!.; обязуется всЬ коллекцш, который поступятъ къ нему даже 
посл'Ь покупки коллекцш до самой смертп, предоставить лъ пользу 
Университета. Коллекщя г. Эйхвальда представляетъ для геолопп 
Poccin одинъ нзъ пажнеПшпхъ Maiepia-ювъ, такъ какъ большинство 
окаменелостей представляетъ оригинальные образцы, описанные въ 
его Lethea Rossica — книге, безспорно представляющей для всякаго 
русскаго геолога первое подспорье при определен in окаменелостей. 
Нъ коллекцш г. Эйхвальда собраны окаменелости всЬхъ геологпче- 
скихъ образовать Европейской Pocciu со включешекъ Печорскаго 
края н западныхъ губерн1й (что представляетъ весьма редкое соб
рате), Кавказа, Крыма, Урала, Сибири и даже Алеутскпхъ острововъ. 
Значительную часть представляютъ виды, встречающееся исключи
тельно только въ этой коллекцш и даже въ настоящее время не 
найденные ппгде въ Poccin. Чтобы определить размеры ея, доста
точно сказать, что въ ней заключается до 30,000 экземпляровъ. 
Г. Эйхвальдъ собнралъ эту коллекцш съ 1825 года въ бытность свою 
Профессором!, въ Виленскомъ и Казанскомъ Унпверсптетахъ, въ Гор- 
номъ Корпусе п въ Медпцпнской Академш; въ эту коллекцш вошли 
какъ экземпляры, собранные пмъ сампмъ во время разнообразных! 
экспедищй, такъ п доставленные многочисленными ученпкамп этого 
ученаго п его почитателями. Иочтп 20 летъ г. Эйхвальдъ былъ вт 
Poccin едниственнымъ налеонтологомъ, чрезъ рукн котораго прошла 

•Тромадная масса окаменелостей, доставленныхъ препмуществевно гор
ными инженерами. Уже былп сношешя несколькпхъ заграничныхъ 
ученыхъ съ г. Эйхвальдомъ, въ которыхъ высказывалось желаше 
пр1обрести эту замечательную коллекцш, н въ прошедшемъ году она 
чуть было не была прюбретена въ^Англш г. Пнбодп; но г. Пибоди 
умеръ, и тЬмъ нарушилось заключенное частнымъ образомъ ушше. 
ПршбрЪтая коллекцш г. Эйхвальда, Унпверситетъ тЬмъ самымъ 1) 
закрепляетъ одну изъ самыхъ полвыхъ русскпхъ коллешцй за ка- 
зеннымъ музеемъ, сохраняя такпмъ образомъ отъ перепутывайся и 
расхищемя весьма богатый п дорогой мaтepiaлъ для геолопи 
Poccin и не выпускаетъ ея изъ пределовъ нашего отечества; 2) съ 
этимъ Университетъ пршбрЬтаетъ русски! окаменелости, которыхъ 
купить почти невозможно; 3) Уппверсптетъ получаетъ оришн&ш, 
описанные въ C04!ineuin  г. Эйхвальда Lethea Rossica, следователоно 
получаетъ непосредственный контроль надъ этпмъ сочпнетемъ, чти
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in высшей степени паж но при изучевш громадной массы окамене
лостей, н 4) выплачивая г. Эйхиальду выше означенную сумму, Уни
верситет!. т 1'.мъ сам имъ подаетъ руку помощи заслуженному собрату, 
посвятившему пашему отечеству более чемъ по тупиковую деятель
ность, иомогал уплачивать ему за еще неокупленное дорогое иnAnnie 
Letbea Rossica. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа и просить Его Светлость объ псходатайствованш paspt- 
шешя г. Министра Народнагп Иросвещешя на прюбре,тете коллек- 
uii: г. Лйхвальда и объ асспгнованш на этотъ предметъ шести тн- 
ся ъ рублей пзъ суммъ Государственнаго Казначейства, съ выдачею 
г. Эйхвальду 2,000 руб. въ первый годъ, п съ разсрочкою уплаты 
остальныхъ 4,000 руб. на четыре года.

G) Коммисоя, назначенная нодъ иредс’Ьдательствомъ Ордннарнаго 
Профессора Андреевскаго для обревпзован1я имущества, принадлежа
щего Университету, после иодробнаго осмотра всего Унпверсптетскаго 
имущества представила въ Советъ: 1) оппсь имущества, принадле
жащая) Университету. При составлены сей описи Коммпсая при
няла in. ocHOBanie с.тЬдуюшдя начала: а) определила внестп въ cm 
опись все имущество, которое пршбрегается и ремонтируется на об mi я 
ремонтныя суммы, а не на отдЬльныя суммы, для той плп другой 
университетской принадлежности, напрпмеръ кабннеговъ или лао- 
paTopift наоначснныя. Вещи кабинетски, на эти особыя, спетальныя 
кабипетсмя суммы прюбретаемия, вносятся Правлешемъ въ особую 
книгу п для нпхъ можетъ быть нъ Нравленш составлена особая опись. 
На этомъ основанш, въ эту опись, КоммисЫею составленную, не вне
сены вещи, на сиеидалышя кабинетойя суммы нрюбретенныя, но поъ 
кабпнетскихъ, бпблштечнихъ и т. п. вещей внесены мебель н вообще 
вещи, прюбретаемия для кабпнетовъ не на сиещальныя кабннетныя 
суммы, б) Предполагая, что эта опись должна послужить основан1емь 
для помФщеи^я опнсатя всего уинверсптетскаго имущества въ шну
ровой книге, которая для того должна быть заведена въ Правлети 
Универст ети, Коммпссся остановилась на такой форме описи, кот - 
рая является наиудобнЬйшею въ отношенш возможности постоянной 
проверки налпчнаго унпверсптетскаго имущества, а имеино: прниявъ об
щую нумерапдю для всЬхъ веще», при которой иодъ отдельнимъ номеромъ 
помещается каждая отдельная вещь, плп каждая отдельная группа 
одиородныхъ вещей, всЬ вещи определено описать въ порядке но- 
стояннаго помещения ихъ въ определеннихъ комнадахъ, а въ особую 
последнюю Kaieiopito отнести вещи вообще по дому н Университет
скому хозяйству, которыя должны быть хранимы вь владовыхъ а
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собой комнат̂  подъ неиосредствеинимъ ведетемъ Экзекутора. Та- 
пмъ образомъ, нъ оппсп, на каждой странице, въ гра<1гЬ первой 
значены Л», нъ графе второй пазваше пещи, въ графе третьей пиф- 
,0ю означено количество вещей; въ графе четвертой время npio6pb- 
ешя вещп съ указашемъ № журиала Правлешя, въ которомъ имеется 
пределеше о прюбретенш вещп я ея ценЬ; эта гра»(»а должна пс- 
олняться пъ этомъ смысле только для вещей, который будутъ npio6- 
гбтаеми вноследствш, а для впесенпнхъ теперь заменяются слп- 
аып: «обревизованы Коммптею 1873 года>; въ графе пятой озна- 
ается время упнчтожетпя вещп, съ указашемъ соответствующихъ 
i.V журналовъ Правлешя, въ конце шнуровой кнпги должны быть 
значпемы Л:Д: вещей, помЬщенныхъ въ оппсп, но подвергшихся упп- 
тожешю. в) Руководствуясь при производстве обревпзопашя прежнею, 
[еофищальною и нпкемъ неподписанною описью, Коммисш для 
ткрьтя того, какйя вещп били прюбретены унпверсптетомъ п не 
1яходятся въ наличности, поручила г. Секретарю Правлешя пере- 
:мотрЬть журналы Правлешя, начиная съ 1863 года, и перечень та- 
;пхъ вешей поместить въ впдЬ приложения къ описи. Пересмотръ 
курналовъ за предшествующее время нандепъ ненужиымъ, такъ 
шкъ последняя ревизионная коммисшя, подвергавшая осмотру уии- 
юрсптетское имущество въ 1864 году при указашяхъ п ратьясне- 
пяхъ, дававшихся нокойнымъ Экзекуторомъ, нашла все имущество 
!Ъ целости п представила только Совету о необходимости составлешя 
точной описи для сохранения имущества на будущее время. 2) Опшь 
вещей, признанныхъ безполезными для дальнейшего хранешя и подле- 
жащихъ продаже съ торговъ. Эти вещп сложены въ квартире по- 
койнаго Экзекутора п кладовыхъ. Оценка пхъ для продажи съ тор
говъ припадлежптъ Правленда. 3) Подвергну въ осмотру, какъ вс ft 
общдя университетсыя помещетя. такъ и находящтяся въ нихъ вещп, 
Коммпсая счптаетъ необходпмымъ заявить СовЬту о необходимостп:
а) возложить иа Экзекутора обязанность иметь неослабное наблюдение 
за тЬмъ, чтобы занимающее те квартиры, окна которыхъ выходятъ 
па галлерею, гдЬ расположена Университетская Бпблштека, сохраняли- 
предписаипыя для нпхъ правила, коплн воспрещается выпускать въ 
галлерею собакъ, кошекъ, ставить въ ней ведра сь водою и т. п., пбо 
члени Коммиссш были поражены иоложешемъ, въ которое врпведена 
га.тлерея, какъ нечистотою, такъ разбгтемъ почти всехъ вптрипъ, а 
равно п гЬыъ, что шкафы бпблютеки оказались плохо запертыми;
б) нрпнять меры къ улучшевш того помещешя. которое отведено
для буфетной студентовъ, такъ какъ независимо отг крайней тесноты 
___________________________________________________ 2*___________
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помЪщешя, оно является и неудобным* отъ соседства плохо устроен
ной вентиля цш въ ретирадпомъ мЪстЪ, которое обращается и въ ку- 
рнтельную, долженствующую при этвхъ услов1яхъ весьма вредно дей
ствовать на здоровье молодыхъ людей; в) принять меры къ лучшему 
очнщешю сорныхъ и выгребныхъ ямъ, дающнхъ невыразимо зарази
тельны  я исиарешя. Съ этою ue.iiio необходимо, во-нервыхъ, немед
ленно устроить 14 трубъ для спуска воды пзъ раковпнъ въ город
скую трубу, такъ какъ при нынешпемъ устройстве эта вода выпус
кается въ люки отъ ретирадныхъ местъ, не только ихъ затопляетъ, 
но п затопляетъ весь дворъ, давая вреднЬйпне шазмы и возбуждал 
значительную н постоянную издержку ежедневною отлпвкою этой води 
ведрами пзъ ретпрадныхъ люковъ; во-вторыхъ, устроить основательно 
помопныя ямы, представляюшш въ настоящее время развалины, крайне 
невыгодныя въ гппенпческомъ отнотенш, особенно прп системе 
очистки мусора, которой держался покойный экзекуторъ, свозивши 
для экономш весь мусоръ на задшй дворъ, где онъ и теперь пре
дается гшент. Способъ очистки двора и устроешя трубъ требуетъ 
тщательнаго разсмотрешя, какъ вопросъ непосредственно касающШся 
здоровья лицъ, живущихъ въ зданш университета, п всехъ студентовъ, 
его посещающих*, г) Необходимо ripio6pf.CTii некоторый вещп вновь, 
а некоторыя подвергнуть полному нсправленш. Именно: 1) исправить 
прихожую въ Канцелярш, поставить въ ней ларь и скамью и ре
ставрировать шкафъ (по описи Л» 79). 2) Исправить два шкафа въ 
комнате передъ Архпвомъ (по описи № 80). 3) Переменить тафту въ 
шкафе въ канцелярш по студентскимъ д4ламъ (по описи .Y- 90).
4) Исправить въ той же комнате три шкафа съ стеклами (по описи 
.\« 93). 5) Исправить въ той же комнате столъ (№ 96). 6) Въ 3-й 
аудпторш факультета Восточныхъ языковъ вычистить и выкрасить 
классную доску (№ 257). 7) Въ коррндорЬ при аудптор1ях* Факультета 
Восточныхъ языковъ завести железныя ведра съ совками для выгреба 
золы. 8) Во всехъ этажахъ у печей завести ящики для дровъ; 9) въ 
студентскую шинельную нрюбрести два железных* ведра, две ло- 
натки или два совка для выгреба золы и кочергу; 10) сделать ящпгь 
на газометръ въ шинельной и 11) исправить принадлежности пожар- 
ныхъ инструментов* — топоры, ведра и рукава. В* заключевйе K iм- 
мисйя счнтаетъ долгом* засвидетельствовать пред* Советом* о̂ иол- 
ыейшемъ содействш, которое она встретила прп вынолнеши возло
жен наго на нее иорученгя со стороны Исправляющаго должность Эк
зекутора г. Елпзова, съ неустанным* рвешем* выпилил вшаго всЬ 
указашя Комыиссш, а равно и со стороны г. Секретаря Прав.1ен1а,
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облегчившего занят Коммиссш собран ieMb справокъ изъ журналовъ 
Цраплевш. Определено: сообщить о вышеизложенномъ для над,ie- 
жащаго расиоряжешн пъ Правлеп1е Университета.

7) Совета состоящаго при Университете Общества Естествоиспы
тателей, командируя въ л Ьтше месяцы текущего 1873 года съ ученою 
ufcjiio члевовъ свопхъ 1) Кандидата С.-Петербургскаго Университета 
Ивана Шмальгаувена нъ уезды С.-Петербургской губернш, для бо- 
таннческнхъ нзследовашй; 2) Кандидата Александра Штукенберга 
въ заиадныя губерши для геологичесвихъ нзследовашй; 3) Кандидата 
14ладим!ра Аленицына вч. Оренбургскую губершю для зоологическнхъ 
взсл£довашй; 4) Кандидата Христофора Гоби нъ Великое Княже
ство Финляндское для ботаническим, нзследовашй и 5) Г. Александра 
Стрембицкаго въ южный губерши и Крьшъ для зоологическнхъ из- 
следовашй, цросилъ СовЬтъ Унпверсптета сделать расиоряжеше о 
выдаче означеннымъ лицамъ нодорожныхъ но казенной надобности и 
открытыхъ листовъ для оказашя имъ содейсТ1ня со стороны месть и 
лицъ ведомства Министерства Внутренннхъ ДЬлъ. Определено: 
свестись съ Министерством'!, Внутренннхъ ДЬлъ о выдаче командп- 
рованнимъ лицамъ нодорожныхъ и отерытыхъ листовъ.

8) Историке - Филологнчесюй факультетъ сообщплъ Совету, что 
по случаю командирован\я Заслужепнаго Ординарнаго Профессора Срез- 
невскаго за границу, пснолнеше обязанностей Декапа возложено на 
Ординарнаго Профессора Сухомлинова; Фпзпко-Математическш фа
культетъ сообщплъ Совету, что по случаю командпроватя Ординар
наго Профессора Бекетова съ ученою целью, нсправлеше должности 
Декана поручено заслуженному Ординарному Профессору Сомову; Юри
дически! Факультетъ представилъ Совету, что псправлеше должности 
Декана на вакащонное время поручено Ординарному Профессору Та- 
ганцеву, и Факультетъ Восточпыхъ языковъ сообщплъ, что псправ- 
лен1е должности Декана возложено на Ординарнаго Профессора Кос- 
совпча, но случаю увольнешя Профессора Березина въ отнускъ. 
Определено: довести объ этомъ до свЪдешя г. Попечителя Учеб
наго Округа, присовокуннвъ, что ио случаю увольнешя въ отнускъ 
Профессора Кесслера по 15 Сентября сего года, нсправлеше долж
ности Ректора Университета возложено па Ординарнаго Профессора 
С. В. Пахмана.

9) Факультеты Историко - Филологически и Восточныхъ языковъ 
представили списки кнпгь, нредвазначенныхъ къ выписке для Уни
верситетской бпблютеки. Определено: предписать биб.йотекарю
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Университета ii|tiouf>l>< тм озиаченпия книги п объ yii.mrli денмт. 
представить in. Нраплнио Университета

10) Финико-МлтсматпческлЛ факультетъ нредстаин.гь < 'onl.i у Уни
верситета о иродолжешн Кандидату Льну Рогозину, иидержавшему 
ужо испытате на степень Магистра Математики, стипендш ио 60(> 
pvrt. in. годъ, ни. суммъ mini пп го съ оирсоиъ сбора съ I 1юля сего 
года по I Лнпаря будущаго 1S7 | годи. О п р е д е л е н о :  пред ста нить 
объ ;*томъ ходатайстве <1*п:шко Математичоскаго факультета г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

11) Юридически! факультет”). нъ наседай in сиосмъ 31 Мая поста
новил).: Кандидатом!. Федору Успенскому, Петру Вертоградову и Ни
колаю Грифцону продолжить получаемый пмъ стипендш нъ pa:<Mlipt 
ООО руб. пъ годъ нал. Демидонскаго капитала еще на (’> мЬсяценъ, 
съ 1 1голл 1873 г. по 1 Лннаря будущаго 1871 г. О п р е д е л е н о :  
сообщить обл. этомъ для надлежащаго распоряжешя пъ Правлеше 
Университета. *

12) Юридически) факультетъ иредстапплъ Совету Унииерситета о 
ар.|До.1же1ип Кандидату Пиану Дптятнну получаемо!) имъ стппенд!н 
по 60 руб. нъ .м 1.сяцъ еще на полгода, съ 1 1юля сего года но I 
Л и паря будущаго 1871 года изъ Упннерситетскпхт, суммъ. Опреде
лено: утвердить постпповдеше Юрндичсскаго факультета о продол
жена означенной стниендш Кандидату Дптятнну п сообщить объ 
этомъ пъ Праилеше Унииерситета.

13) Фишко-Математпческп) факультетъ представилъ Совету объ 
оставлен»! при Университете капдидата Дмнтр1я Дубяго, для ирнго- 
товлешя къ экзамену на степень Магистра по Астрономш, съ казна* 
чешемъ стипендш въ размере ('>00 руб. въ годъ съ 1 1гоня сего года. 
Факультеп. Восточным, яаыконъ нредставнлъ объ оставлен in ври 
Университете Кандидата Николая Веселовскаго, съ •назначешемъ та- 
тоП же стипендш, съ того же срока. Справка: ио произведен ному въ 
зас1.дашп Совета баллотировали Кандидаты Дубяго п Веселоискн! 
избраны были въ число стипендиатов!. болынинствомъ 26 голосовъ про- 
тивъ одного голоса пеизбирательнаго. Онред'Ьлеио: утвердить во- 
становлеи1я факультетовъ о назначен in еихъ двухъ етипендМ и сооб
щить объ этомъ для надлежащаго нсиолнешя въ Iljiaiuenie Универ
ситета.

11) Всл*дств1е предложешя г. Попечителя Учебнаго Округа огъ 
24 АирЬля сего года Фианко-Математпческимъ факультетомъ рекомен
дованы били для отираыешя за границу съ ukiiio ириютоклешя къ 
учительскому званш въ рсальыыхъ учнлнщахъ слЬдуюиие Кандидата.
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Осииъ Мпленсый, Эдуардъ Михельсонъ, Федоръ Крутиковъ, Михаи 'ъ 
Паиловск1|1, Иванъ Ульрихъ и Арказдй Книиеръ. Изъ числа ихъ Уль
рихъ П Павловсшй спещально занимались по Химш, a npo'iie по 
МеханикЬ. Определено: предстаг.ить объ этихъ лицахъ г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

15) Историко-Фнлологичесый факультетъ представплъ СовЬту Уви- 
верситета о назначен»! Доценту В. Г. Васильевскому добавочнаго 
содержа!пя въ размере 800 руб. г.ъ годъ изъ спещальныхъ суммъ 
Университета (сметы 1873 г. отд. II ст. 1 пунк. 3) съ J  Мая сего 
года. Справка: по произведенному въ заседании Совета баллотиро
вана вопроса сего, добавочное содержаще г. Васильевскому назначено 
единогласно. Определено: представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о разрешенш производить доценту Васильевскому добавочное 
содержаше пзъ спещальныхъ суммъ но 800 руб. въ годъ съ 1 Мая 
сего года.

16) Физнко-Магематическш факультетъ представплъ Совету о вы
даче Ординарному Профессору Петрушевскому 250 рубл. изъ спе
щальныхъ суммъ Унпверсптета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3) 
на нечаташе его сочннешя. Справка: при баллотирован»! означенной 
выдачи подано бы.ш 24 голоса утвердительныхъ п два голоса отрп- 
цателышхъ. О и р с д е л е н о: выдать Профессору Петрушевскому 2'>0 ~ 
рубл. изъ спещальныхъ суммъ на напечаташе его сочннешя, о чемъ 
сообщить въ Правлеше Унпверсптета.

17) Юридически! факультетъ представилъ Совету Унпверсптета о вы
даче Доценту Э. Вредену на напечаташе его сочпнешя «Строй экономи- 
чеекпхъ предпр1япй> трехсотъ рубл. пзъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). Справка: прп баллоти
рованы сего вопроса означенная выдача решена была единогласно. 
Определено: пылать Доценту Вредену на напечаташе его сочи- 
пешя 300 рубл. пзъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сооб
щить въ Правлеше Унпверсптета.

18) Юридическш факультетъ представплъ Совету Университета о 
выдаче Ординарному Профессору Чебышеву-Дмптр1еву на напечатан; > 
его сочинешя «Русское Уголовное Судопроизводство 600 рубл. пзъ 
соещальныхъ суммъ Унпверсптета. Справка: црп баллотированы сего 
вопроса подано было 18 голосовъ въ пользу означенной выдача п 10 
голосовъ отрицательныхъ. Определено: представить г. Попечи
телю Учебнаго Округа о выдаче Профессору Чебышеву-Дмптръ'ву 
шестисотъ рублей пзъ спещальныхъ суммъ Университета.

Ш) Юридически! факультетъ иредставилъ СовЬту 5'ниверситета о
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видач1) Магистрату Самоквасову 451 р. 95 к. па напечатайie его 
дпссертацш. Справка: при баллотирована! сего «опроса подано было 
19 утвердительных* гвлосовъ п 8 отрпцательныхъ. Определено:  
иыдать Магистранту Д. Самокнасоиу 451 р 95 к плъ снещальпмхъ 
суммъ Университета (сметы 1873 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3), о чеиъ 
представить на pa3pf.nieHie г. Попечителю Учебнаго Округа.

20) Библютечная Коммишя представила Совету Уннверсптета 
нампачппп Помощнику Бпблютекаря Клюверу нзъ спещальныхъ суммъ 
квартпрныхъ денегъ нъ размере 300 рубл. въ годъ, которые до сего 
времени производились Помощнику бпблютекаря Лерху. Справка: при 
баллотпрованш сего вопроса подано было 19 голосовъ утвердитель- 
ныхъ и 8 голосовъ отрпцательныхъ. Определено :  назначить По
мощнику бпблютекаря Клюверу производство въ текущемъ году квар
тпрныхъ денегъ пъ размЬрЬ 300 руб. въ годъ, съ 1 1юпя сего года.

21) Бпблютекарь Университета представилъ совЬту о разрешенш 
открывать университетскую бпблютеку и журнальную лекторш во 
время вакащй по два раза въ неделю. Определено :  разрешить 
библютекарю открывать университетскую бнблшгеку н лекторш во 
время вакащй, по Вторнпкамъ и Четпергямъ отъ 11 до 3 яасовъ по 
полудни.

22) Факультеты Историко-Филологическгё, Физико-МаТематичесцц, 
Юрпдичешй и Восточнихъ языковъ представили ведомости о резуль- 
татахъ исиыташй, произведенныхъ но истеченш 1872 — 73 академпче- 
скаго года студентамъ и вольнослушателямъ С.-Петербургскаго Унп
версптета. Определено: I) утвердить въ ученой степени Канди
дата следующихъ студентовъ, выдержавишхъ установленное испыташе 
и иредставившпхъ диссертации по Историко-Филологическому Факуль
тету: Владим1ра Пвацевича, Ивана Ронскаго п Васнлш Соколова
I последniil держалъ на правахъ иостороннпхъ лицъ); по Физико-Ма
тематическому Факультету: а) ио разряду Математнческпхъ наукъ: 
Павла Сомова и Ореста Хвольсона п б) по разряду Естественных* 
наукъ Николая Вызго н ВладиMipa Селезнева; по Факультету Восточ
ныхъ языковъ Арабско-Персидско-Турецко-Татарскому рязряду На- 
колая Веселоьскаго; ио Юридическому Факультету, разряду Юридл- 
ческихъ наукъ: Михаила Богданова, Альфреда Брандта, Александра 
Гвоздова, Адольфа Гольыстена, Павла Псполатова, Андрея Исаева. 
Михаила Курбановскаго, Федора Моисеева, Владп>пра Опатовпча, Ал*' 
сея Падалку, Графа Серг1я Строганова, Николая Суворова, Павла 
Телеинева, Павла Трублаевича и Антона Элленбогена. И) Удостовть 
той же степени, если представать въ установленные сроки диссертации
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п таковыя будутъ одобрены подлежащими факультетами, по Историко
Филологическому Факультету: Михаила КориЬева, Ивана Смирнова и 
Климента Турчаковскаго; по Физико-Математическому Факультету:
а) по разряду Математическпхъ чау кг: Илью Аладова, Дмитрия Бази
левича, Ивана Пляппса, Александра Степанова и Петра Романова и
б) по разряду Естественных!. Наукъ: Александра Бера, Владпм1ра 
1'оряинова, Александра Канаева, Александра Колмовскаго, Михаила 
Кондсна. Семена Кравченко, Федора Люценскаго, Станислава Пржи- 
бытека. Фаддея Снмононпча, Евфимгя Слупскаго, Алексея Юрьева и 
Леона Тусикьянца; по Факультету Восточныхъ языковъ: а) 11о Арабско- 
Персидско-Турецко-Татарскому разряду: Марка Интролпгатина н б) 
по Китайско-Маньчжуро-Монгольскому рязряду Андрея Дубровекаго, 
Алексея Нечаева п Пиана Протасьева; по Юридическому Факультету: 
а) по разряду Юрпднческпхъ наукъ Сергея Анканова, Ивана Бара
нова, Вячеслава Благовещенскаго, Ноаха Блоха, Александра Вельс- 
берга, Николая Востокова, Петра Гедрпмовича, Семена Гельперна, 
Роберта Гелыпермана, Эдуарда Гласко, Семена Головина, Гавршла 
Гордеева, 1осн<|>а Грасса, Biuiaua Гросмана, Фридрнха Грюнберга, 
Алексея Дмнтревскаго, Александра Деконскаго, Владимира Дейтриха, 
Павла Депнсова, Александра Деппсьева, Федора Добужинскаго. Ва- 
СПЛ1Я Дружинина, Николая ДЬтскаго, Александра Екпмова, Алексея 
Жплина, Николая Завьялова, Арутнна Захарьянова, Владим1ра Илп- 
мова, Авеннра Пльинскаго. Петра Исакова, Григор1я Клеменца, Ана- 
то.ш Колесникова, Виктора Лашннскаго, Владимира Леонтьева, Леонида 
Леткова. Константина Лозинскаго, Андрея Любарскаго, Александра 
Мамонтова, Baciuifl Максимова Оскара Мельвпля, Васил1я Миткевича, 
Нпколая Можанскаго, Ивана Моллер1уса, Михаила Муромцева, Леонида 
Назимова, Ивана Назаретова, Виктора Никольскаго, Дмптр1я Носенко, Бе
недикта Пекарскаго, Константина Подрезана, Владтпра Потолова, Гри- 
ropifl Иозняка, Ивана Прншвнцына, Владислава Родзевнча, Павла Руд
нева, Сергея Рухлова, Николая Савина, Графа Эмануила Сиверса, 
Александра Скобельцына, Петра Сумарокова, Монсея Сундукова, Нико
лая Турунова, Константина Тура, Алексея Фплппповскаго, Павла Фо- 
ростовскаго, Семена Харпчкова, Васшйя Шаурова, Людвига Шубер- 
скаго, АлексЬя Щеглова, Дмитр1я Щелку нова, Леонида Щукпна, 0ео- 
фпла Яновскаго, Бернгарда Яна п IOpifl Шнилева (иослЬдшн экза
меновался на нравахъ вольнослушателей), и б) по разряду Админп- 
стративныхъ наукъ: Андрея Полякова и Владислава Сулнма-Самуйла. 
Щ. Утвердить въ званш действительна™ Студента: по Историко-Фи
лологическому Факультету: Ивана Кипр1ановпча; по Физпко-Матема-
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тичсскому Факультету разряда Естественных* наук*: Константина 
Поленова л Александра Росговскаго; но Факультету Восточных* н:,ц. 
конъ Сапскрптсво-НерсидсЕому разряду — Александра II рейса, по 
Юридическому Факультету: а) по разряду Юрндическихъ наукъ: Ми. 
ханла Бежанова, Лиана Володкепича, Ивана Гена, Ярослава Головац. 
каго, Васили! Дроздовскаго, Владим1ра Зотова, Константина Карни 
Стефана Кушина, Федора Ленца, Констаптипа Разумова, Васил1я 
ГнтмеЛстера, Ивана Саыоквасова, Оттона Фусса, Гаврила Хо- 
вецваго, Семена Яповскаго п Семена Полторацкаго, и С) по раз
ряду Административных* наукъ Сильвестра Кононова; IV) (;ту. 
дентовъ, выдержавшпх* съ успехом* переводный экзамснъ, и по
именованных* въ означенных* ведомостях*, перечислить въ высяне 
курсы.

23) Юрпдпчесшн Факультетъ просил* утвердить въ ученой сте
пени Кандидата Юриднческнхъ наукъ; бывшихъ студентовъ 4 курса: 
Сергея Иконникова, Фроима Левннскаго, Ивана Солнцева, Андрея 
Исаева и Васшпя Каченовскаго, выдержавших* въ прошлом* 1872 
году на эту степень испыташе и представивших* въ установленный 
срок* дпссертацш, которыя были разсмотрЪны Факультетом* и одоб
рены. Физико-Математически! Факультетъ, донося, что былине сту
денты 4-го курса Авнвъ АлексЬевъ, Иванъ Ульрихъ и Дмптрш ЗалЬс- 
ски!, въ доиолнете къ выдержанному ими въ 1872 г. исиытант на 
степень Кандидата Естественных* наукъ, представили надлежаща 
диссертащп, — иросплъ утвердить этих* лиц* въ сказанной степени. 
Историке - Филологически! факультетъ нросилъ утвердить въ степени 
Кандидата бывшихъ студентовъ 4-го курса Мартина Реммпка и Ни
колая Белавина, окончивших* въ прошлом* 1872 г. курсъ и нред- 
ставившихъ нинЪ надлежащая диссертации Определено: утвер
дить въ ученой степени Кандидата: Иконникова, Левинскаго, Солн
цева, Исаева п Каченовскаго — Юридических* Наукъ, Алексеева, 
Ульриха и Зал^сскаго — по разряду Естественных* наукъ Реымика “ 
Белавина ио Историко-Филологическому Факультету и выдать им* на 
эту степень дипломы.

24) Деканы факультетовъ представили списки студентов*, кото
рым* продолжены и вновь назначены на текуиий академически! годъ 
ИмпЕРЛтогски, Университетсмя и проч1Я стипендии О п р е д е л е н о :  
утвердить представлешя факультетовъ и сообщить въ Правдеhui J hi- 
верситета о производстве Л. Императорских* ctnunendiii: по Цсто- 
рико-Филологическому Факультету: 4 курса — Платону Красногорскому, 
Митрофану Маккавееву, Карлу Трессу; 3 курса — Михаилу Бережкову
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Кмдтпру Казанскому, 2 курса: Ивану Громову, Льву Лури, Нико
лаю Петину, Ивану Георпеву Смирнову; по Физиво-Математичесюму 
Факультету: а) по рязряду Математическихъ Наукъ: 4 курса — Кази- 
vipy Болдышу, Пиану Беляеву, Петру ВплеЛшису, Николаю Давиден- 
кову, Николаю Маньковскому, Леониду Поморскому, Александру Ро
ланову, Александру Стеблову, Амвроет Стржелецкому, Николаю Три
фонову, 1оспфу Щепанскоиу; 3 курса Ипполиту Веберу, Андрею Ки
селеву, Ивану Ламанскому, Федору Иокатилову, Федору Покровскому, 
Балер1ану Соколову, Петру Соколову, и б) ио разряду Естественныхъ 
наукъ: 4 курса — Николаю Асаткнну, Михаилу Афанасьеву, Васвлш 
Златковскому, Евстафт Иванову, Павлу Лукш'Ь, Ивану Чельцову, 3 
курса — Вильгельму Бургельскому, Евгешю Корбушу, Ивану Соколов
скому; по Факультету Восточныхъ языковъ: 4 курса — Казншру Ма- 
лпшевскому и 2 курса — Ивану Боянеку; ио Юридическому Факуль
тету: а) по рязряду Юридическпхъ наукъ: 4 курса — Ивану Архипову. 
Андрею Афанасьеву, Васплт Базилевскому, Александру Борку, Ни
колаю Белевичу, Ивану Вонткевичу, Александру Вруцевичу, Витольду 
Герасимову, Николаю Гращавскому, Константину Дылевскому, Нилу 
Коченовскому, Теофнлу-Владюпру Клонотовскому, Конраду Контрыму, 
Петру Кудрявцеву, Михаилу Маевскому, Владпмфу Нечаеву, Нико
диму Покровскому, Петру Рудневу, Владюпру Серебрякову, Владимиру 
Скакокскому, Ивану Соллерт и некому, l'ypiio Шеметову; 3 курса — Ар- 
сенш Бпрюковпчу, Александру Б’Ьллеяу, Семену Власенко, Николаю 
Дубровскому, BenijjMiniy Изачпку, Нпканору Изюмову, Федору Казан
скому, Виктору Калишевпчу, Ивану Клерпкову, Павлу Колоколову, 
Алексею Кучппскому, Александру Ларюнову, Якову Легатовпчу, Петру 
Миронову, Дмптрно Мореву, Порфир1ю Никольскому, Ивану Покров
скому, Ивану Преображенскому, Николаю Ретивцеву, Евламшю Смир
нову, Петру Сольскому, Гавршлу Стенанову, Михаилу СЪроцынскому, 
Павлу Троицкому, Геннадш Успенскому; 2 курса — MapiaHy Лппин- 
скому. Гртор]ю Морозову, Павлу Преображенскому, Николаю Славпну, 
Кузьм'Ь Смирнову, Александру Способпну, Владим1ру Турбину и б) 
во разряду Административныхъ наукъ 3 курса — Афанасш Зезюлнну. 
Б) Университетскихъ стипендш но 180 рубл. въ годъ, студентамъ: 
Историко-Филологическаго Факультета: 3 курса — Николаю Пульхе- 
рову, Василш Усиенскому; 2 курса — Виктору Ершитедту, Ивану Ива
нову Соколову, Якову Самарянову, Карпу Галлеру, Федору Надеждину; 
Фазнко-Математическаго Факультета: а) по разряду Математическпхъ 
Наукъ: 4 курса — Федору Мышковскому; 3 курса —- Михаилу Бирп- 
киву, Михаилу Георгиевскому, Петру Жирову, Афанасш Знаменскому,
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Владвипру Н а д п о р о ж с к о м у ,  П а в л у  О р л о в у , Е в г е т ю  Д оброзрако ву, 
И п а п у  П осад ском у-Д у х о в с к о и у , М и х а и л у  Ч у п а к о в у , И п а п у  Ш  ев ро ку,
2 курса — С тан ис л ав у О р ж е ш к о в с к о м у , Ивану Пташицкому, Василш 
П о п о в у ; и б) по разря д у Е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ : 4 курса —  Николаю lop. 
д анском у, И в а н у  П о л я к о в у , F p n r o p iio  И т е л ь с о и у , 3 курса —  Николаю М т -  
д роппчу, С т е п а н у  О с т р о у м о в у , Д м итрию  Павлову, Грнгорт Попову, веофн- 
лу Б у л га к о в у , И в а н у  М а ч а б е л и , Савпатш Н е н а д к е в н ч у ; 2 курса — Сер
ге ю  Б а с и н у , Д м и т р т  Б о г о л е п о в у , В л а д ю п р у  В и н о г р а д о в у , Серг+,ю Эде- 
и о в у, В л а д и »п р у  Б о го с л о в с к о м у ; п о  «Ф акультету Восточныхъ языковъ: ?, 
к урс а —  А р е с то в л ю  К у т а т е л а д з е , п о  Юрндическому Ф а к у л ь т е т у : а) по 
разряду Ю р п д и ч е с к п х ъ  н а у к ъ : 4 к у р с а  —  Дашплу Бабичеву. Леониду 
Б р о в к о в и ч у , Б р о н и с л а в у  В п т к о в с к о м у , М и х а и л у  В е н с л а в с к о м у , Пантелей
м он у В е р д ы ш у , К а з ш п р у  В о д о п а д у , А л е к с е ю  Измайлову, Ивану Иса
к о в у , И с а а к у  М е е р о в и ч у , А л е к с а н д р у  М и х а й л о в у , Нпколаю М и х а й л о в у , 
В и к т о р у  О д и н ц о в у , B a c n .iira  Сандрм га й л о , А л е к с а н д р у  Сахарову, Евге- 
н т  C ifljb c K O M v , М а т в е ю  Х р у п к о м у , В л а д и м 1р у  П р а х о в у ; 3 к урс а — 
Н п к о л а ю  Б ы с т р о в у , Ф п л а р е т у  Г а н ж у л е в п ч у , В л ад и м ир у З б р о ж е к у , 
В л а д щ п р у  К а л у с о в с к о м у , Н и к о л а ю  К р а с н и к о в у , I 'p u r o p i ю К у д р я в ц е в у , 
И в а н у  К у ч п н с к о м у , Н и к о л а ю  К у з ь м и н у , М и х а и л у  М у р а х о в с к о м у , ФомЪ 
Н о с о в п ч у , М о и с е ю  О с т р о г о р с к о м у , И в а н у  И е р е в о з н п к о в у , А л е к с а н д р у  
П и гу л е в с в о м у , И в а н у  Р а м з а й ц е в у , П а в л у  Р о ж д е с т в е н с к о м у , Н п к о л а ю  
С а у л ь с к о м у , Н п к о л а ю  С п м а к и н у , П а в л у  Т р у с к о в с к о м у , И в а н у  Ф е п о - 
м е н о в у , Ф р а н ц у  Ш м п г е л ь с к о м у  А л е к с а н д р у  Е р м о н с к о и у , А в г у с т и н у  
Я к у т о в п ч у ; 2 к у р с а  —  И в а н у  А л х у т о в у , Л ь в у  Л е й б о в п ч у , Л е о и т го  
И а е в е к о м у , И в а н у  С л а в я н о в у , П е т р у  Х а л к е в и ч у , В а с п л т  Ч е р н п ц к о ы у , 
и б ) ио р а з р я д у А д м п н п с т р а т п в п ы х ъ  н а у к ъ  3 к у р с а  —  Е в г е ш ю  Ды- 
левском у. С ерг-Ь ю  Г р и г о р ь е в у ; 2 к у р с а  —  А л е к с Ь ю  Е р о ш е н к о , И в а н у  
З а г р е б и н у ; В )  о п р о и з в о д с т в е  обя.ттелъныхъ стипендт п о  И с т о р и к о 
Ф и л о л оги ческ ом у Ф а к у л ь т е т у  с л Ъ д у ю щ п м ъ  с т у д е н т а м ъ : 4 к у р с а  —
Ивану В в е д е н с к о м у , Г р и г о р ш  Ф о н ъ - З е п г е р у , И в а н у  В а с и л ь е в у  П о к р о в 
скому, Васплт С т е п а н о в у , Ф е д о р у  Ц в е т а е в у , А л е к с а н д р у  Я к у б о в у ;
3 курса —  Николаю Баженову, И в а н у  Г р ю н б е р г у , Якову Е л ^ а ш е в п ч у , 
Ивану Крылову, Ивану Л е б е д е в у , П е т р у  М о р о з о в у , 2 к у р с а  —  Н и к о 
лаю Державину, П л а т о н у  Виноградову, Василш Яковлеву С м и р н о в у ; 
Г )  О производствп стипендгй имени Св. Кирилла и Меводхя: С т у д е н 
тамъ Исторпко-Фплологическаго Факультета 4 курса — Антону Мака
ревичу и 1 курса Нпколаю Шуйскому; Д) о иродолженш спичи шКи 
А. С. Пушкина Студенту 4 курса Историко-Филологпческаго Факуль
тета Александру Успенскому; Е )  о иродолженш стипендии Кавказским 
Учебнаго Округа студентамъ 4 курса Исторпко-Фплологпческаго Фа
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культета Иль-fe Советову н Ивану Шкорбатову; Ж ; о иродолхенш 
стипендш Грифа Уварова: Студенту 3 курса Историко-Филологиче- 
csaro Факультета Михаилу Павловскому; 3) о продолжен»! стипендш 
Государя Императора студентамъ Историко-Филологическаго Факуль
тета 3 курса — Владнм1ру Шенроку, Ивану Ястребову; 2 курса — 
веофилу Давыдовичу; II) о производств!; стипендш Историческая 
Общества студенту 3 курса Историко-Фплологическаго Факультета 
Даншлу Ефимову; I) о производств  ̂ стипендш Дыммана студеитамъ 
Псгорпко-Филологическаго Факультета 3 курса — Михаплу Куторгб;
2 курса — Тимофею Флоринскому и разряда Юридическпхъ Наукъ
4 курса —  Филиппу Деппу; К) о производств̂  стипендш въ память 
въ Бот почивгиаго Государя Наслпдника Цесаревича Николая Але
ксандровича— студенту Факультета Восточныхъ языковъ 2 курса — 
Владиславу Росгальскому; Л) о производств̂  стипендш Матавкина 
студенту разряда Естественныхъ наукъ 2 курса — Михаилу Данилову; 
М) о пропзводств-Ь стипендш Суворова студенту разряда Естествен- 
дыхъ наукъ 2 курса Александру Мпхневичу; Н) о производств̂  
стипендш Жадимеровскаю  студенту разряда Естественныхъ наукь
3 курса — Петру Лаговскому; О) о продолжен! и стипендш Князя 
Юсупова студентамъ разряда Юридическпхъ Наукъ 4 курса — Нико
лаю Макавееву п Александру Бирюковичу; П) о производств'!; стипендш 
Мусина-Пушкина  студенту разряда Юрпдическихъ Наукъ 3 курса 
Петру Вервгпну; Р) о производств̂  стипендш Прокоповича-Антон - 
скаю студентамъ разряда Юридическпхъ Наукъ 3 курса Влади- 
aiipy Лосевскому и разряда Администратпвныхъ наукъ 2 курса 
Эмпл1ю Гпншу; С) о производств'!; стипендш Ыотовгиова, студенту 
разряда Юрпдическихъ наукъ 4 курса — Павлу Сельскому,- Т) о про
изводств!; стипендш Евреинова студенту разряда Ацминистративныхъ 
наукъ 3 курса Семену Мураховскому; У) о производств̂  стипендш 
Нарышкина студенту разряда Юридическпхъ Наукъ 3 курса Дмит- 
р1Ю Тихомирову; Ф) о производств-!; стипендш Еврейскаю Комитета 
студенту разряда Юрпдическихъ Наукъ 2 курса — Льву Котелянскому; 
X) о производств!; стипендш въ память Императора Амксандра 1-го, 
студенту разряда Юрпдпческпхъ наукъ 2 курса Николаю Силанть
еву; производство всЬхъ вышепоимепованныхь стниендШ начать съ 1 
1юня сего года п продолжать до 1 1юля 1874 года.

25) Факультета Восточныхъ языковъ ходатайствуешь о продол
жены! студенту 4 курса — Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разряда, 
стипендиату Министерства Народнаго ПросвЪщешя Ивану Протасьеву, 
окончившему нын4 курсъ, получаемой имъ стниендш на пятый годъ.
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Определено :  на осиоваиш В ысочайшк утвержденпаго въ 22 денг 
Октябри 1854 г. положешя о факультетЬ Восточныхъ языковъ пунк.
3 оставить означенаго Прогасьева на питый годъ, и производить ему 
въ течеиш этого времени (съ 1 1нжя 1873 г. по 1 1юня 1874 ro,i;i) 
выдачу помянутой стипендш, о чемъ и передать кошю съ настоящая 
опредёлешя въ Правлеше Университета, для зависящаго съ его сто
роны пополнешя.

26) Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатайствуем о назначенш 
студенту 2 курса того Факультета Ивану Дтпскому стипендш Мини
стерства Ыародпаго Нросвещешя съ 1 Попя сего года. Определено :  
представить объ этомъ ходатайств!» Факультета Восточныхъ языковъ 
чрезъ г. Управляющаго С.-Петербурге!.имъ Учебнымъ Окруюмъ г. Ми
нистру Народнаго Нросвещешя на разрешеше.

27) Факультетъ Восточныхъ языкоиъ ходатайствуете о назпаченш 
студенту 2 курса Арабско-Иерспдс:;о-Турецко-Татарскаго разряда Ми
хаилу Федосгьеву стипендш НоворосиЙскаго края съ 1 1юля сего гола. 
ОпредЪлено: испросить у г. Новороссшскаго и Бесарабскаго Ге- 
нералъ-Губернатора согласге на предоставлеше студенту Федосееву 
сказанной стипендш п, по полученш таковаю отъ Его Высокопревос
ходительства, представить чрезъ г. Управляющаго С -Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ г. Министру Народнаго Просвещев1я объ ут- 
верждеыш студента Федосеева сшиеидшомъ Новороссийска™ кран 
съ 1 1юля сего года.

28) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ о нрекращенш 
съ 1 Поля сего года студенту 2 курса Ивану Ефимову получаемой 
имъ стипендш НоворосиЙскаго края, такъ какъ онъ не оьазглъ на 
переводиомъ исиытаиiu надлежащих!. усиЬховъ. Определено :  пс- 
ключпть Ефимова изъ стннещйатовъ Новоросайскаго края съ 1 1юли, 
о чемъ и сообщить для надлежащаго сведешя въ Правлеше Универ
ситета.

29) Юридически! Факультетъ ходатайствует! о продол жен in сту
дентам ь разряда Юрндическихъ наукъ: 3 курса —  Tpuropiro Амосову, 
Леониду Афанасгеву, Александру Богдановичу, Александру Виногра
дову, Михаилу Вруцевичу, Николаю Головину, Мельхиседеку Кречето- 
впчу, Ивану Кукнну, Палладш Пестрякову, Андрею Новоринскому. 
Михаилу Потоцкому, Константину Савичу, Николаю Селляв!. Якову 
Синевнчу, Григорш Скромнову, Ивану Фесенко и 2 курса — Федору 
Селляие п ИльЬ Хотунскому, донущеннымъ къ экзамену после ка- 
никулъ, стипенд5й, которыми ини пользовались въ теченш 1872 — <3 
учнбнаю года, до 1 Сентября сего года. О п ред елено :  пропз-
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водить выдачу означеннымъ студентамъ сгипендК! :ia 1юль и Ангустъ 
н с̂яци, о чемъ it сообщить въ Правлеше Университета.

П Р О Ш Е Н Ш .

1) Вдова бывшаго Инспектора студентовъ Университета Статскаго 
Советника Александра Фпцтума Фонъ-Экстедтъ, Ольга Густавовна 
Фпцтумъ Фонъ-Экстедтъ, обратилась въ СовЬть Университета съ 
просьбою о назначен™ ей nencin за службу ея покойиаго мужа. 
Справка: на основанш Свод. Законовъ (пзд. 1857 г.) т. I I I  Уст. о 
иене. ст. 101, 106, 154, 199 н 512, вдова Статскаго Советника Фнц- 
тума Фонъ-Экстедтъ нмЬетъ право на нолучеше половинной iieucin, 
которую получалъ ея мужъ, т. е. по 514 р. 65 к. въ годъ, со дня 
смерти ея мужа, т. е. съ 7 Марта сего 1873 года. Определено:  
представить г. Попечителю Учебнаго Округа о назначенш вдове Стат
скаго Советника Фпцтумъ Фонъ-Эксгедтъ следуемой ей nencin съ 7 
Марта сего года.

2) Вдова Доцента С.-Петербургскаго Унпверсптета, Статскаго Со
ветника Мельгунова, Евгешя Мелы унова обратилась въ СовЬтъ Уни
верситета съ просьбою о назначенш ей за службу ея мужа пенйн. 
Справка: нзъ формулярнаго списка о службе Статскаго Советника 
Мельгунова видно, что онъ состоялъ въ гражданскомъ ведомстве съ 
21 Апреля 1858 года по 1 1юпя 1865 г. — 7 лЬтъ 1 месяцъ и 10 
дней, что но перечнеленш 7 лЬтъ за 5, составить учебной службы 
5 .гЬтъ 1 месяцъ п за тЬмъ на службе по учебной части Министер
ства Народнаго Иросвещешя съ 1 шля 18R5 ио 27 Мая 1873 г. — 
7 летъ 11 мЬсяцевъ н 27 дней, всего такнмъ образомъ г. Мелыу- 
новъ въ количество двадцатппятплетняго срока на пеною выслу- 
жилъ только 13 летъ 27 дней. Определено:  выдать вдове Стат
скаго Советника Мельгунова на расходы по погребетю ея мужа 
шестьсогъ рубл. изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1873 
г. отд. 11 ст. 1 пунк. 3) н вместе съ тЬмъ представить г. Попечи
телю Учебнаго Округа объ исходатайствован in, чрезъ г. Министра На
роднаго Иросвещешя, вдове п дочери покойнаго Статскаго Советника 
Мельгунова, въ впде особой Монаршей милости, не въ примерь про- 
чпмъ, neiiciii въ размере трехсотъ рубл. въ годъ, съ 27 Мая сего 
года, съ назначенie-мъ таковой nencin вдове нераздельно съ дочерью.

3) Ирошешя бывшихъ студептовъ С.-Иетербургскаго Университета
4 курса: разряда Юридпчеекпхъ наукъ Казиш’ра Шущевскаго и 
разряда Арабско-Персилско-Туренко-Татарскаго Александра Фв.шиьема,
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иыдержаишнхъ иснитанк* по означенныиъ разрядамъ иа степень кан* 
дидата (ПлущевсвМ пъ Mat месяце 1871 года и Филиоьевъ нъ Mat 
месяце 1872 годя), о выдаче шп, аттестатовъ на звате  ДЬйствитель- 
наго Студента. Определено: утвердить Нлущевскаго и Фнлпиьева 
въ зван in Действнтельнаго Студента и выдать на это зваше атте
статы.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я .

1) Въ семъ собран in по случаю настуиающаго пятидесятилетия 
служебной деятельности Почетныхъ Членовъ С.-Петербургскаго Уви- 
версптета Высокопреосвлщенн+.Лшаго Арсешя, Митрополита Шевскаго 
п Гатацкаго, п Духовника Ихъ П мпегаторсвпхъ В еличествъ Ирото- 
вресвитора Васшпя Борисовича Бажанова. Определено: привет
ствовать спхъ лпцъ съ совершившимся пятндесятнлЬт1емъ ихъ про
свещенной деятельности на пользу Русской церкви п представать 
пмъ поздравительные адресы отъ имени СовЬта Университета.

2) Въ семъ собранш доложено било Совету, что студентамъ 1 
курса: Петру Врейденбаху, Николаю Введенскому, Baciuifo Вавилову, 
Дмптрш Городецкому, Дмитрш I'eopriencKOMy, Ваышю Гартцу, Алек
сею Знаменскому, Эрнсту Ивану 1едлпчке, Виктору Казанскому. Вла- 
днм1ру Корчпнскому, 1оспфу Мптнну, Петру Новгородскому, Владп- 
Mipy Новроцкому, Александру Свптлову, Петру Сергееву, Евгенш 
Степанову и Николаю Шеховцеву, на основанш онределемя Совета 
18 Сентября 1872 года, былп назначены унпверситетсыя стппендш 
въ 100 рублей, съ 1 Сентября 1872 г. по 1 1юня 1873 года. Опреде
лено: продолжить означеннымъ студентамъ выдачу получаемыхъ ими 
стппенд1н еще на два месяца, т. е. до 1 Сентября сего года.

— 112 —

ВЕДОМОСТЬ

о чпслт. пропущенным, лекцШ профессорами п преподавателями С.-Петербург- 
скаю Университета во второй половши. 1872 — 1873 учебнаго года.

Профессорами: В. В. Бауеромъ —  2 декадu ,  А. Н. Бекетовымъ — 
5, К. Н. Бестужевимъ-Рюминымъ — 3, П. Н. Березинымъ — 7, М. Н- 
Владиславлевымъ — 2, Н. П. Вагнеромъ — 11, М. П. Горчаковым!» — 
4, А. Д. Градовскпмъ — 2, Г. С. Дестунисомъ — 8, К. А. Коссовя-
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чемъ — 2, П. II. Ламанскимъ — 3, Р. Е. Ленцомъ — 7, К. I. Люгс.бп- 
лемъ — 3, Д II МепделЬевимъ— 3, II. П. Мпнаевимъ — 2, М. 0. 
Окатовимъ— 4, Ф. В. Овсянппковымъ— 4, С. В. Иахмапомъ — 2, 
I. И. Сояовилъ — 1, 0. О. Сндонскнмъ — 1, М. И. Сухомлпновнмъ — 
12, А. С. Фамшщынымъ — 5, А. П. Чебышевш1ъ-Дмитр1евшгь — 9, 10. 
Э. Янсонимъ — 2 лекцш.

Доцентами: В. Г. Васпльевскпмъ — 3 лекщн, М. 0. Ерофеевымъ —
I, В. А. Лебедевым!, — 6, Ф. Ф. Мартенсомъ — 4, 0. О. Соколовимъ — 
3, И. М. Сорокпнымъ— 2 лекши.

Лекторами: 0. Е. Мейеромъ —  4 лекщв, М .  А. Пинто —  1. II.
II. Тернеромъ — 3, II. П. Флер» — 1. М. Г. Шафи — 2 лекцш. 

Преподавателемь Г. И. Лапшинымъ — 2 леюцп и 
Приватъ-доцентомъ Будаевымъ —  2 лекцш.
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