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ЖУРНА.ТЪ
Й С Ъ Д Ш Л  СОВЪТА € - Ш Е Р Б У Р Г Ш Г О  УНИВКГСИТЕТА

1в Августа 1874 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖКН1Я Г. УПРАВЛЯЮ Щ АГО С -П ЕТЕР- 
БУРГСКИМЪ УЧЕБНЫМ Ъ ОКРУГОМЪ.

I) Государь Н хператогъ, по всеподданнейшему докладу г. Упра
вляющего Министерством» Мароднаго Просвещешя, въ 8 день шля, 
В ы со ч а й ш е  соиаволилъ на выдачу изъ суча/. Государственнаго Ка
значейства 25(1 рублей въ noco6ie съезду Ор1епталистовъ въ Лон
дон* н 25» рублей ординарному профессору С.-Неторбургскаго Уни
верситета Иатканову на расходы по командировка его на означен
ный гь£здъ депутатом» отъ С.-Нетербургсмго Университета. Онре- 
д i  л е н о: сообщить объ эгомъ для надлежащего расноряжетя въ 
Правление Университета.

2) Госудагь Иипкгатогъ, по всеподданнейшему докладу г. У прав- 
ля ющаго Мипистерствомъ Иностранных!. Д-Ьлъ, Всем илостивейш е со
натин.п. въ 19 день шля на дозволение экстраординарному про
фессору С.-Петербургскаго Университета надворному советнику Мар- 
генсу принять и носить пожалованный ему Пмператоронъ Австрш- 
скимъ Комапдорсий кресгь Ордена Франца 1осифа, за поднесете 
Его Величеству экземпляра издашя „Собрате трактатов», заключен- 
ныхъ Poccieto съ иностранными державами” . Определено: принять 
кь св^д^шю и внести статью въ формулярный списокъ о службе 
профессора Мартенса.

3) Но докладу г. Министру Народнаго Просв-Ьщешя Иредседа- 
телемъ Ученаго Комитета Министерства о томъ, что Комитет!, встре
чаете, затруднешя относительно разсмотрЬшя отчетовъ молодыхъ 
людей, отравляемых» за границу для приготовлешя къ профессорс-
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кому звашю по тЪмъ предметам!., по коимъ не имеется въ составе 
Комитета спещалистопъ, Его Оятельство разр'Ьшилъ препровождать 
таковые отчеты въ соответственные факультеты тЬхъ Университетов», 
от» коихъ молодые люди получили инструкцш съ И-.мъ, чтобы отзывы 
гихъ факультетовъ были сообщаемы министерству, прочитываемы въ 
Учепомъ Комитет!», и съ заключениями сего посл-Ьдняго были пред
ставляемы Его С1ятельству. Объ этомъ распоряженш г. Управляюпцй 
Учебпымь Округом!, предложилъ Совету Университета къ сведет». 
Определено: принять къ свЬдГ.шю.

4) Согласно представленш Совета С.-Петербургскаго Универси
тета г. Министръ Народнаго Нросвещешя разрегаилъ командировать за 
границу ординарныхъ профессоров?,: тайнаго советника Григорьева 
съ 15 шил по 1 октября и действительная статскаго советника 
Патканова за Кавказъ и за границу съ 1 ш ля но 1 октября сего 
года, съ ученою ц!шю, съ выдачею профессору Григорьеву 600 рубл. 
и профессору Иатканову 500 рублей на путевыя издержки но коман
дировке изъ спещальныхъ суммъ Университета. Определено: сооб
щить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

5) Г. Управлявший Мипистерствомъ Народнаго Нросвещешя, 
утвердивъ составленныя СовЬтомъ Университета правила о стипен- 
,шхъ С.-Петербургскаго Собрата сельскихъ хозяев!., учрежденных» 
при физико-математическою факультете здешня го Университета, 
нредложи.гь ихъ Совету Университета къ надлежащему игпо.тнешю 
и руководству. Определено: сообщить въ Правлеше Университета 
и уведомить г. декана физико-матемагическаго факультета.

6) Въ панслоне при Ришельевской гимназш воспитывается сти- 
пенд1атъ Министерства Иностраниыхъ ДЬлъ Гео р п й  Мострасъ, 
на содержаше котораго отпускается изъ суммы, назначенной на со
держание стипенд1атовъ сего Министерства въ факультете восточ
ных!, языковъ по 300 рублей: но такъ какъ при существующей въ 
Одессе дороговизне ныне невозможно содержать пансюнера Мостраса 
на 300 рубл. въ годъ, тог. Попечитель Одесскаго Учебнаго Округа 
пошолъ въ Министерство Народнаго Нросвещешя съ ходатайством» 
объ увеличенш отпускаемой на содержаше Мостраса суммы до 360 

рубл. въ годъ на счетъ одной изъ пяти стипендШ, предоставленных» 
для студентовъ Университета, стипендаатовъ Министерства Ивостран- 
ныхъ делъ, съ уменыпетемъ этой стинендш на некоторое время до 
240 рублей въ годъ. Определено: сообщить объ этомъ предложе- 
ши па предварительное заключеше факультета восточныхъ языковъ.
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7) Г. Управлявший Министерством!. Народнаго Просвещения, по 
представлешю г. Попечителя Учебнаго Округа, иредложешемъ отъ
5 iioHii за .Y 7251 назначилъ оставленному на службе, по выслуге 
25 - лЬтняго срока, на 5 лЬтъ, считая съ 12 февраля сего года, 
помощнику библютекаря Университета коллежскому асессору Шмаль- 
гаузену ненпв> въ размере 480 рубл. въ годъ, и о производстве 
этой иенсчи изъ Гланнаго Казначейства сдЬлалъ сношеше съ Ми- 
нистерствомъ Фииансовъ. Определено: внести объ этомъ статью 
въ формулярной списокъ о службе коллежскаго ассесора Шмалмау- 
зена и выдать ему свидетельство на получеше назначенной ему ненсш.

8) Согласно ходатайству Совета С.-Нетербургскаго Университета 
г. Управлявший Министерством!, Народнаго Нросвещешя, предложе- 
шемъ отъ 20 ш ля paapf.niилъ оставить окончивгааго курсъ въ фа
культете восточныхъ языковъ по китайско-манчжурско-монгольскому 
разряду со степенью кандидата Казим1ра М алиш евскаго при 
упомянутомъ факультете на пятый годъ для у совершенство иашя въ 
восточныхъ языкахъ, ст. производством!. ему стипендш Министерства 
Народнаго Нросвещешя съ 1 (юля сего года по 1 шля будущаго 
1875 года. О пределено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни
верситета и увЬдомить г. декана факультета восточныхъ языковъ.

9) Согласно ходатайству Совета С.-Петербургскаго Университета 
г. Управляющей Министерством!. Народнаго ПросвЬщешя, предло
жением'!, отъ 20 т л я  за X 7922 разрешилъ: студентовъ факультета 
восточныхъ языковъ арабско-персидско-турецко-татарскаго разряда 
3-го курса Днитр1я Городецкаго, 2 курса Якова Лезевица, и санск- 
ритско-персидскаго разряда 2 курса Федора Булгакова зачислить въ 
стипендиаты Министерства Народнаго Просвещешя съ 1 тл я . Опре
делено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и уведо
мить г. декана факультета восточныхъ языковъ.

10) Вследств1е представлешя СовЬта Университета г. Упра
влявший Учебнымь Округомъ иредложешемъ отъ 13 шня за 
.V 4154 уволилъ лектора нЬмецкаго языка при С.-Петербурскомь 
Университете коллежскаго советника М ейера вовсе отъ службы, со
гласно его о томъ ирошешю, по болезни. Определено: сообщить 
объ этомъ для зависящаго распоряжешя г. исправляющему долж
ность декапа историко-филологическаго факультета.

11) Г. Управлявший Учебпымъ Округомъ, препроводивъ въ СовЬть 
Университета прошение доцента Варшавскаго Университета Пер- 
водьфа, о допущен]’и его испыташю in, С.-Нетербургскомъ Уни
верситете на степень магистра славянской филолопи, а равно отзывъ
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г. Попечителя Варшавскаго Учебпаго Округа по сему предмету, про
сил. доставить по означенной просьбе г. Первольфа мн-biiie Совета. 
Историко-филологическЩ факультетъ, разсмотр4въ npoineHie доцепта 
Первольфа. а также отзывъ по сему делу, представленный въ ми
нистерство г. Попечителемъ Варшавскаго Учебнаго Округа, уведомилг, 
что онъ съ своей стороны не находить преиятствШ кч, допущешю 
г. Первольфа къ испыташю на степень магистра славянской фило- 
логш. Определено: довести объ этомъ до сп!;дешя г. Управляющего 
Учебнымъ Округомъ.

ОТНОШ ЕН1Я

1) Съ разрешешя правительства въ Курскомъ уезде учрежденъ 
земскш сельско-хозяйственный съездъ, предметом !, занятчй и заботли
вости котораго будетъ стремлеше къ подняпю обща го уровня хозяй
ства въ уезде и разработка необходимыхъ для того св1;д1лип и дан- 
ныхъ. Въ виду того, что удобреше составляет!, одну изъ самыхъ 
насущныхъ пот!)ебностей земледел1я, и что правильное ведете его 
возможно лишь только при точномъ знати состава и свойства почвы, 
Коммисмя, избранная земскимь собрашемъ, признала необходимым!, 
произвести химическое изследоваше земел!. Курскаго уезда, образцы 
которыхъ препроводить въ хиыичесшя лабораторш Университетовъ, 
Технологическаго Института и другихъ заведет й. съ просьбою въ 
виду общей пользы и блага произвести разложеше земель безвозмездно. 
Предварительно исполнеши этого опредЬлешл по существу, Коммисая 
сельс.кохозяйственна1’о съезда обратилась иь Советъ Университета 
съ просьбою почтить съездъ уведомлешемъ: может!, ли бить Уни
верситетской .lanopaTOpieK) выполнена упомянутая просьба о хими
ческом!. анализе двухъ или трехъ образцов!, земель Курскаго уезда, 
и если можетъ, то въ какомт. количестве и при какихъ условьяхъ 
должны быть взяты эти образцы и доставлены въ Университетъ. Опре
делено: сообщить объ этомъ на предварительное закличете физико- 
математическаго факультета.

2) Славянсшй Благотворительный Комигегь, сообшивъ СовЬту 
Университета задачи на соискаше премШ: Кирилло-Меоод1енской и 
въ память покойнаго А. О. Гильфердинга, нросилъ объявить объ 
этихь задачах!, преподавателям!. и студентам!.. Определено: сооб
щить объ этомъ г. исправляющему должность декана исгорикофило- 
логическаго факультета.

3) Прокурор!. Новочеркасскаго Окружиаго суда сообщилъ въ Со- 
вЬть Университета выписку изъ духовннго завещашл умершаго Кса-
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уда Михаила Киселева, но которому на выдачу nocofiift нуждающимся 
донскимъ студентам!. Университета назначено пятьсот!, рубл. Опре
делено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.

4) Правлеше Университета, выдавъ доценту М. В. Ерофееву изъ 
спещальныхъ суммъ 300 рублей, на расходы во принятш минерало
гической коллекцш, пожертвованной Университету почетнымъ чле
ном!. Университета арпепископомъ Лрославскимъ Нилоиъ, пред
ставило объ этомъ на утверждеше Совета Университета. Опреде
лено: утвердить сделанный Правлешемъ Университета расходъ въ 
300 рубл. изъ спещальныхъ суммъ Университета.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я.

1) Факультета восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ
ситета о продолженш стипопдш въ размере 600 рубл. оставленному 
при Университет!, кандидату Николаю Веселовскому съ 1 шил 
сего года еще на одинъ годъ. Определено: утвердить ностановлеше 
факультета о продолженш означенной стииепдш и сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

2) Физико-математичесюй факультеть представил!. Совету Универ
ситета объ утверждеши въ степени кандидата окончившаго курсъ 
по разряду естественных!, наукъ и представившаго установленную 
диссертацию Владим1ра Великаго: Юридичесшй факультеть нред- 
ставилъ объ утверждеши въ степени кандидата окончившаго курсъ 
Павла Денисова. Определено: утвердить Владим!ра Великаго въ 
степени кандидата по разряду естественных!, наукъ и Павла Дени
сова но разряду юридическихъ наукъ и выдать имъ дипломы на эту 
степень.

РАСПОРЯЖЕНИЯ?

1) Ординарный профессор!, К. А. Коссовичъ 12 сентября 1874 г. 
выслужинаетъ 35-летшй срокъ но учебной части; заслуженный орди
нарный профессоръ I. И. Сомовъ 17 октября сего года выслужи
ваешь также Зй-лЬтшй срокъ. Определено: въ следующее засЬда- 
Hie Совета произвесть баллотироваше сихъ профессоровъ на остав- 
леше на службе при Университете на 5 летъ, если со стороны ихъ 
будетъ изъявлено на то cor.iacie.

2) Въ семъ co6paitin постановлено: 1) съ 19 но 31 августа, за 
исключешемь праздничныхъ дней, нроизвесть дополнительные экза
мены студентамъ, не державшимь исиыташй по причине болезни; 2)
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ст. 22 no 31 августа произвесть въ особой коммиссш повЬрочныя 
испыташя молодыхъ людей, желающихь поступить нъ число студев- 
товъ Университета; 3) въ субботу 31 августа въ 12 час. дня совер
шить молебсте предъ началомъ учебнаго курса; и 4) въ п one даль
ни къ 2 сентября начать чтете лекцш по всЬмъ факультегамъ.

—  8 —

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАПМ СОШЛА С-ИЕТВРБУРГСКАГО МШВЕРСИТВТА

2 Сентября 1874 года.

СЛУШ АЛИ: П РЕД Л О Ж ЕН 1 Я  Г  У П Р А В Л Я Ю Щ А Г О  С-ПЕТЕРГ.УРГ- 
СКИМ'1. У Ч Е В П Ы М Ъ  О К Р У ГО М Ъ

1) Государственный Сов1.гъ, въ Департамент^ Государственной 
Экопош'и, разсмотрЪвъ представлеше г. управляющаго Министерсгномъ 
Народнаго ПросвЪщешя о расходЬ на содержите ириватъ-доцентовъ 
въ Университетахъ ( ’-Петербургском!,, Казанскомъ, Харьковсвомъ и 
Св. Нладюпра, мнЪшемъ положилъ: настоящее нредставлен1е утвердить 
и ислЪдстте сего предложить Министерству Народнаго Проев !.щешя, по 
примЬру прежних ь л'Ьтъ, изъ остатков!. отъ кредита, ассигнованнаго, 
пост. 1<§ 5 смЬты расходовъ Министерства на 1874 год!., на содер
жите личнаго состава профессоров!, и преподавателей въ Универ- 
ситетахъ С-Петербургскомъ, Казанскомъ, Харьковскомъ и Св. Влади
мира, употребить четырнадцать тысячъ восемьсотъ пятьдесятъ рублей 
па вознаграждеше прпватъ-доцентовъ въ сихъ Университетахъ, на 
предложенныхъ Министерством!. основашяхъ, т.-е. сътЬмъ: а) чтобы 
распред11леше вышеозначенных!, денегь предоставлено било ближай
шему усмотрит Министерства Народнаго Просв'Ьщешя; б) чтобы 
отпускъ изъ означенныхъ 11850 рубл. быль разрЪшаемъ только на 
вознаграждеше принатъ-доцентовъ, и в) чтобы деньги эти давались 
гЬмъ Университетам!, въ томъ то.н.ко случай, когда сами Универси
теты принимают!. участче въ вознагражденш прнватъ-доцевтовъ, по 
Mi.jiii возможности изъ принадлежащих!. Университетам!, сиешаль- 
ныхъ средств!.. Гос ударь II мпкратогъ таковое мнГ.ше Государствен- 
наго Сов-Ьта въ 6 день августа Высочайше утвердить соизволил 
н 110вел1.лъ исполнить. Сообщая объ этомъ Высочайшкмъ повел*-
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Bin Сов*ту Университета, г. управляют^ С-Петербургскимъ Учебпымъ 
Округом!, присовокупилъ, что Министерствомъ Народнаго Просв*- 
щешя разрешено изъ остатковъ отъ личнаго состава С-Петербург- 
скаго Университета отдЬлить 4000 рублей на вознаграждеше при- 
ватъ-доцентовъ сего Универсисета за 1874 годъ, съ употреблешемъ 
загЬмъ на сей же предметъ до 5100 рубл. изъ спещальныхъ средствъ 
Университета. Определено: сообщить объ этомъ для зависящего 
распоряжешя n't Правлеше Университета.

2) Всл*дств1е нредставлешя СовЬта У ниверситета отъ 27 февраля 
сего года г. Управлявшей Министерствомъ Народнаго Нросвещешя 
рязр*шилъ установить на будущее время нравиломъ: чтобы лица, 
которая будутъ впредь оставляемы при Университет* съ ц*л№ при- 
готовлешя къ профессорскому звашю па счетъ суммъ Министерства и 
выдержать въ продолженш трехъ л*тъ магистерски! экзаменъ, обя
заны были выслугою въ высшнхъ учебныхъ заведешяхъ двухл*тпяго 
срока за каждый годъ получены! стипендии; т* же молодые люди, ко
торые не окончат, въ продолженш трехъ лЬтъ магисгерскаго экза
мена, обязаны или возвратить полученнын ими стипендш или выслу
жить двухлЬтшй срокъ за каждый годъ получешя стипендш въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ но Министерству Народнаго Иро- 
св*щешя и что какъ т*, такъ и друпе молодые люди освобождаются \  
on. обязательной службы: 1) если въ теченш года по прекращеши 
стипендш не получать ттатнаго м*ста по причинамъ отъ нихъ не
зависящим!., или же 2) если внесутъ сумму, равняющуюся всей по
лученной ими Стипендш. Уведомляя о вышеизложенномъ Сов*тъ 
Университета, г. управлявший Учебнымъ Округомъ предложилъ Со
вету Университета отъ т*хъ молодыхъ людей, которые впредь бу
дутъ избираемы для продолжения при Университет* занятШ по спещ- 
альнымъ ихъ предметамъ съ содержашемъ изъ суммъ Министерства 
предварительно отбирать подписки въ подчинен in себя выгаеизло- 
женнымъ услошям'ь. Определено: принят!, къ св*д*тю и сообщить
г. декаиамъ факультетовъ для зависящих!, распоряжешй.

3) Всл*дств|'е нредставлешя г. Попечителя С-Нетербургскаго Учеб
наго Округа относительно зачислешя заслуженному ординарному про
фессору Университета Березину въ действительную службу но 
учебной части времени, ироведеннаго имъ по окончаши курса наукъ 
при Казанскомъ Университет*, съ 1<; тн я  1833 года по 15 шня 
1842 г.. г. УправляющШ Министерствомъ Народнаго Просв*щешя 
входил!, по этому предмету въ cnomenie гъ г. министром!, финан- 
совъ, который ув*домилъ, что онъ не находить достаточнаго основа-
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шя къ удовлетворешю овначеннаго ходатайства, гбмъ более, что 
ходатайство это возбуждено но прошествии 30 лктъ со нремени вступ- 
лени профессора Березина на службу дающую право на пению, о 
выпгеизложенномъ г. Попечитель Учебна го Округа сообщилъ Совету 
Университета въ ответь на нредставлеше отъ 12 декабря 1873 года. 
Определено: принять къ св'Ьд4нт и обт>явить профессору Березину.

ОТНОШЕН1Я

1) Президентъ международна™ конгресса Ор1*енталистовъ hi, Лон
доне докторъ Берчъ изъявилъ благодарность я а выраженное Сове- 
томъ Университета сочувств1е присылкою на конгрессъ своихг де- 
путатовъ профессоров!, Григорьева и Патканова и сообщетем!. вг 
пользу конгресса 250 руб. cej». Определено: принять кг, сведешю.

2) Почетный членъ Университета И. Я. Го р л о въ  сообщилъ въ 
подарокъ для статистическаго кабинета 56 сочинетй но статисти
ке и политической эконом1И. О пределено: изъявить почетному члену 
И. Л. Горлову благодарность Совета

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Историко филологически факультет!,, по выдержанш канди
датом!. Оедоромъ У спенски  m i. установленна1'о испыташя и по 
защищенш представленной имъ диссертации, подъ заглав1емъ: „Би- 
:штисш й писатель Никита Акоминатъ*, удостоил!, г. Успенскаго 
степени магистра всеобщей исторш и нредставилъ объ этомъ Совету 
Университета. Определено утвердить г. Успенскаго въ степени 
магистра всеобщей исторш и выдать динломъ на эту степень.

2) Коммишя, назначенная для производства иове.рочныхъ >кза- 
меновъ желающимь поступить in, число студентовъ Университета, 
представила Совету ведомость о результате сихл. жяаменонъ и хода
тайствовала о нрииягш те.хъ молодых!, людей, которые получили изъ 
одного предмета отметку пдва“ . Определено: принять въ число сту
дентов!. молодыхь людей, выдержавших!, поверочное испыташе, а 
равнымъ образомъ, по примеру прежнихъ л-Ьть, и течъ изъ нихъ, 
которые по одному изъ предметов!, испытаны! получили отмГ.тку 
„два“ .

3) Иеторико-фнлологичес.кМ факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче магистру Успенском у 92 руб. 59 к. на напеча
тана его диссертации и профессору П омяловскому 7:1 рублен 50 к. 
иа издате его сочинешя. Определено: выдать изъ спещальныхъ
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суммъ Университета магистру Успенскому 92 рубл.50 к. и профес
сору Помяловскому 73 рубл. 50 к. на издаше ихъ сочинешй и сооб
щить объ этомъ для надлежащего распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

4) Историко-филологическШ факультетъ, назначивъ студенту IV  
курса Ивану Цвиневу обязательную стипендно въ 300 рублей съ
1 йоия сего года, представилъ объ этомъ Совету Университета. 
Определено: утвердить постановлеше факультета о назначенщ этой 
стипендии и сообщить объ этомъ въ II ран лете Университета.

5) По выдержанш установленнаго испыташя и по нредставлеши 
диссертащи удостоены степени кандидата: а) по историко-филологи
ческому факультету И ван ъ  П окровсый и И ванъ Введенсш й: б) 
по разряду естественных!, наукъ физико-матемагическаго факультета—  
Васили) Златковск)й , и в) но разряду юридических!. наукъ юри- 
дическаго факультета Александръ Бубновъ. Определено: утвер
дить Покровскаго, Введенскаго, Златковскаго и Бубнова въ степени 
кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

П РО Ш ЕН 1Я .

1) Секретарь но студентскимъ деламъ коллежеKift ассессоръ Пого- 
реловъ обратился съ прошешемъ о выдаче ему пособия на рас
ходы по погребенда его матери. Определено: выдать коллежскому 
ассессору Погорелову двести рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (сметы 1874 г. отд. 11, ст. 1, пун. 3), о чемъ сообщить для 
надлежащего распоряжешя въ 11 ранлеи ie Университета.

2) Бышшй студентъ П-го курса физико-иатематическаго факультета 
Николай Болдыревъ за учасп'е въ бывптихъ въ 1869 г. безпорядкахъ 
въ Университете, по определешю Университетскаго Суда, утверж
денному г. Попечителем'!. Учебнаго Округа, исключен!, былъ 23 марта 
1809 г. изъ Университета съ лишешемъ правъ поступить въ какой- 
либо изъ русскихъ Университеговъ. Въ то же время но распоряже- 
н т  высшей администращи Болдыревъ былъ высланъ изъ столицы 
на м'Ьсто своей родины въ Уральскъ и отданъ нодъ надзоръ поли- 
цш и по В ы с о ч а й ш е м у  повелешю зачисленъ въ Уральское вой
ско казакомъ для понесешя службы. Усердной службой и хорошимъ 
поведешемъ г. Болдыревъ старался загладить печальную ошибку своей 
молодости и нынЬ, будучи удостоен!, производства въ офицеры и 
но ходатайству г. Оренбургскаго генералъ-губернатора освобожденъ 
отъ нолицейскаго надзора со всеми носледств1ями, проситъ Советь 
Университета объ исходатайствовавши ему разрЬшешя поступить вновь
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въ студенты Университета для окончашя курса по тому же факуль
тету и разряду, на которыхъ онъ находился. Изъ представлепнаго 
г. Болдыревым!, свидетельства Уральской городской полицш видно 
что онъ, Болдыревъ, во время состояшя подъ надзоромъ полицш, велъ 
себя примерно и ни въ чемъ предосудительиомъ замечеиъ не былъ. 
По отзыву же Атамана Уральскаго Казачьяго войска Н. Болдыревъ 
всегда былъ къ службе исполнителенъ и усерденъ и безупречное по
ведете его служить достаточными» свидетельствомъ перемены въ об
разе мыслей молодаго человека; ноступокъ, подвергнувнпй его исклю
чена изъ Университета, скорее можно приписать нечальнымъ ошиб- 
камъ возраста, чемъ испорченности натуры. Определено: пред
ставить г. Управляющему Учебнымъ Округомъ объ исходатайство- 
ваши разрешена на принятче Хорунжаго Николая Болдырева въ 
число студентовъ Университета.

РА СП О РЯЖ ЕШ Я.

1) Въ семъ собраши, болыпинствомъ 21 голоса противъ пяти го- 
лосовъ отрицательныхъ Определено: протоколъ экстреннаго засе- 
дашя Совета, бывшаго 22 шня 1874 года, напечатать въ книжке 
протоколовъ Совета за вторую половину 1873— 1874 аиадемическаго 
года.

Ж У PH АЛ Ъ
ЗАСЪДАНМ СОВЪТА С-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

23 Сентября 1874 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. П О П ЕЧИ ТЕЛЯ С П ЕТЕРБУ РГ- 
СКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА

1) Г осударь И мпираторъ , по всеподдапнЬйшему докладу г. 
Министра Народнаго Нросвещешя въ 7 день сентября, Высоч \йш е 
сонзволилъ на допущете доцента Варшавскаго Университета Пер
вольфа, неимЬющаго ученой степени кандидата, къ испыташю нъ 
С-Иетербургскомъ Университете на степень магистра славянской фн- 
л о лог! и. О Высочлйшкмъ новеленш ;»томъ г. Управлявшей Учеб-
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нымъ Округомъ сообщилъ Совету Университета къ надлежащему 
исполнение. Определено: сообщить г. Декану историко-филологи- 
ческаго факультета о производстве испыташя г. Иервольфу на 
степень магистра славянской филолопи.

2) Коммисыя, Высочайш е учрежденная для разсмотрЬшя все- 
нодданЬйшаго отчета Министерства Народнаго Нросвещешя за 1872 
годъ, по вопросу о стиненд1яхъ въ Университетахъ, между прочимъ 
выразила мнеше, что она считаетъ выдачу стинендШ способным!, 
и достойнымъ студентам!, весьма важнымъ пособ1емъ для открыт 
даровашямъ нуги къ образовашю, особенно при уннчтоженш казен- 
нокоштныхъ студентов!., но въ то же время не можетъ не обратить 
внимашя на самый способъ распред-Ьленш пособШ этого рода. Г1о 
мненш Коммиссш, въ настоящее время самая большая и самая на
стоятельная нужда проявляется повсеместно въ медикахъ и учи- 
теляхъ, а потому казалось бы справедливым!, большую часть стипен- 
Д1альныхъ суммъ въ Университетахъ назначать на подлежанце факуль
теты, приготоилякнще учителей и медиковъ. Воиросъ этотъ Ком- 
миссля предполагала предоставить ближайшему соображенш Министра 
Народнаго Нросвещешя съ темъ, чтобы ohi., по надлежащемъ съ 
кемъ слелуетъ сношеши, принялъ меры къ тому, чтобы стипенд1аль- 
ныя суммы въ Университетахъ назначались преимущественно на 
факультеты: медицински!, историко-филологическШ и физнко-матема- 
тическш. Означенное предположеше Коммиссш удостоилось одобрешя 
Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а . Во исполнеше таковой В ы с о 
ч а й ш е й  воли г. Министр!. Народнаго Нросвещешя проси ль г. По
печителя Учебнаго Округа предложить Совету Университета свои 
соображешя о томъ, въ какой мере могли бы быть усилены на счетъ 
стипенд1альпыхъ сумм!., отпускаемых!, ныне С-Нетербургскому Уни
верситету, средства приготовления учителей, число которыхъ оказы
вается въ настоящее время весьма недостаточнымъ и далеко не со
ответствую щимъ действительпымъ потребностям!.. Вместе съ этимъ 
еоображешемъ должны быть представлены въ Министерство сведешя 
по сл Г.дующимъ предметам!,: 1 )сколько въ^С-Нетербургскомъ Универ
ситете находится стипендш обязательных!., за которыя стипендиаты 
обязаны службою известнаго числа лЬтъ по учебной части и сколько 
стипендий необязательныхъ, и 2) сколько сгипен.ц'атопъ учительских!, 
находится но каждому факультету отдельно. Къ сему г. Министръ 
Народнаго ПросвЬщешя присовокупил!., что увеличеше числа стипен- 
д1атовъ на историко-филологическомъ и физико-математическомъ фа- 
ку.тьтетахъ можетъ падать только на счетъ стипеид1альныхъ суммъ.

—  13 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



отпускаемихъ и.ть Государстпенпаго Казначейства, и что съ получе- 
nii'Mb такихъ стинендШ должна соединяться обязательная служба по 
учебной части. Он редг1»лено: назначить для предварительна™ обсупс- 
дешя предложен наго вопроса Ком миссию надъ нредс'Ьдательствощ 
ординарнаго профессора Векетова, иль ч л енот.: П. И. Срезиевскаго, 
С. В. Нахмана, В. В. Григорьева, I?. В. Вауера, II. А. Менптугкина, 
Н. С. Таганцева и К. Ф. Голстунскаго.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ы .

1) Юридическш факультеп., разсмотревъ проекгъ нравилъ объ 
учрежден in въ С-Петербургском!. Университете стипендш имени ио- 
койнаго етатсъ-секретаря Балугьянскаго, нредставилъ Совету Уни
верситета следующая соображешя: 1) стипенд1я М. А. Валугьян- 
скаго назначается одному изъ студентов-!, юридическаго факультета 
въ порядке, указаиномъ въ § 3 нравилъ; 2) сгиненд1я эта назна
чается или отдельно, или вт. соединеши съ Университетскою сти- 
пенд1вю (вь 180 рубл.), но усмотрен но Совета; 3) о лицахъ, назна
ченных!. въ стипенд1аты, Сов-Ьтъ Университета доводить до свЬденш 
лидъ, поименованныхь вг приложеши кь § 1 уиоиянугаго проекта. 
Определено: представить объ этомъ заключенш юридическаго фа
культета г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) Физико-магематичесый факультетъ, въ виду истечешя трех- 
лЬтняго срока служен i л профессора Мен ш утки  па секретарем!, фа
культета, въ засЬданш сво<‘мъ, 5-го сентября, вновь избралъ его 
секретаремъ на будущее трехл-1пче и сообщилъ объ этомъ Совету 
Университета. Определено: представить г. Попечителю Уяебнаго 
округа объ утвержденш Профессора Меншугкина въ должности Сек
ретаря Физико-Математическаго Факультета на три года съ 13*го 
сентября 1874 г.

3) Факультетъ Восточныхъ языковъ, признавая необходимммъ 
продолжить чтеше лекщй по мусульманскому законоведенш и въ 
текущемъ 1874—  1875 учебномъ году, норучилъ нреподаваше озна- 
ченнаго предмета лектору Османову, съ выдачею ему вознагражде- 
шя за этотъ трудъ въ размер-1; нолониннаго доцентскаго жалованья. 
Определено: представить объ этомъ ходатайств!. Факультета на 
разр-bmeHie г. Попечителя Учебнаго Округа.

4) ЮридическШ факультетъ нредставилъ Совету Университета о 
производств^ стипенд!Й изъ Демидовскаго капитала, въ размере 
tiUU рублей, кандидатамъ Филиппу Деппу и Александру Блоку, ос-
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тавленнымъ при Университет!; для занятШ— первый по энциклопедш 
юридическихъ и политических!, наукъ и второй но государственному 
праву. Определено: сообщить вь Правлеше Университета о про
изводстве стипенд1й кандидатамъ Деппу и Блоку ст. 1-го сентября 1874 
года но 1-е сентября будущаго 1875 года.

5) Факультет. Восгочныхъ языковъ представилъ Совету Универ 
ситета о продолжент Кандидату Карлу Залеману стииендш, въ 
pa.4Mf.pf. ООО р., съ 1-го октября 1874 года по 1-е октября 1875 
года. ОпредЬлепо: сообщить въ Правлеме Университета о про- 
долженш означенной стипепдш кандидату К. Залеману въ теченш 
одного года.

в) Юридичесый факультетъ представилъ Совету. Университета 
объ оставлен in при Университете кандидата 1осифа Грасса на два 
года для заняпй по Гражданскому Праву, безъ назначешя стипен- 
дш. Справка. По произведенной баллотировка кандидат!. Грассъ 
избранъ былъ единогласно. Определено: оставить Кандидата Грасса 
при Университет!', на два года для занятш по Гражданскому праву 
безъ назначешя стинендж.

7) Прокуроръ Ярославскаго Ок|>ужнаго Суда сообщилъ въ Со- 
ni; г  ь Университета выписку изъ духовнаго завещашя Высокопре- 
освященнаго Пила, A.pxienucKona ярославскаго, которымъ въ пользу 
Минералогическаго кабинета отказано собрате минераловь, метал
лов!. и раковинъ, заключающихся въ пяти ткафахъ, двенадцати сто- 
лахъ и ящикахъ. Определено: принять къ свЬдешю.

8) Ординарный Профессор’!. Ф. В. Овсянниковъ, имГ.я въ виду, 
что 30-го октября будетъ юбилей Профессора Лейпцигскаго Универ
ситета Карла Людвига, обратился въ Советь съ просьбою, не 
признаетъ ли Сов Ьтъ возможнымъ послать къ этому дню Профессору 
Людвигу адресъ, передать который юбиляру можегь Профессор!. Щ- 
онъ, отнравляющМся ныне вь Лейпцигъ ко дню юбилея. Опреде
лено: предложить Физико-Математическому Факультету составить 
адресъ Профессору Людвигу и поручать передачу его Профессору 
Цюну.

9) Фридрихсгамсий купецъ Алексей Кудиновъ заявилъ Совету 
Университета о томъ, что онъ желаетъ предоставить стипендю его 
имени, учрежденную при С.-Петербургском!. Университете, студенту 
1-го курса разряда Математических!, наукъ Петру Ливанову. Опре
делено: производить означенную стипендш Купца Кудинова, иъ 
размере 300 рублей, съ 1-го сентября сего года по 1-е сентября 
будущаго 1875 г. студенту 1-го курса Филико-Математическаго Фа
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культета Петру Ливанову, о чемъ сообщить для надлежащего распо- 
ряжешя въ Правлеше Университета.

10) Всл1>дств1е открывшейся вакансии на должность Лектора Ht- 
мецкаго языка, Историко-Филологическж Факультетъ представилъ 
СовЬту Университета, что, но его мпЬнш, въ виду краткости срока 
и настоятельной необходимости замостить эту должность въ возможво 
скоромъ времени, сл^дуетъ на :>тотъ разъ отступить отъ системы 
конкурса, которая вошла въ обычаи въ подобныхъ случаяхъ и ко
торая не всегда приводила къ желаемимъ результатамъ, и предоста
вить выборь Лектора Факультету и.п. числа имеющихся преподавате
лей нЗшецкаго языка. Такъ какъ лекторы нов'Ьйшихъ языковъ не 
причисляются уставомт. къ которому-либо изъ Факультетовъ и вы- 
боръ ихъ п])едоставленъ Совету, то Факультетъ безъ согласия его не 
счнтаетъ себя въ правФ. отступить на этотъ разъ отъ обычая кон
курсной системы. Определено: разрешить представлеше «Факуль
тета и произвести въ следующее зас4даше Совета баллотировало 
лицъ, предложенныхъ на вакантную должность Лектора НЬмецкаго 
языка.

11) По выдержанш установлен на го испытан in и по представле- 
нш днссертащй удостоены Степени Кандидата: а) по Историко-Фило
логическому Факультету—Карлъ Трессъ; б) по разряду Математи
ческих!. наукъ Физико-Математическаго Факультета- Михаилъ Вол- 
ковъ, Николай Давиденковъ и Ppuropin ,1еницк1й; r) по раз
ряду Естественныхъ наукъ Михаилъ Афанасьев!, и Алексей 
1ТестовсKin и г) по разряду Юрндическихъ наукъ—Александръ 
Блокъ, Андрей Афанасьев!., Константин!» Туръ, Николай 
ДЪтс^й, Павелъ Рудневъ и Владим1ръ Бражниковъ. Опре
делено: утвердип. означенныхъ лицъ въ степени Кандидата и вы
дать дипломы на эту степень.

12) Юридичесий Факультетъ представилъ Совету Университета 
объ утверждении т .’ зваши Д+.йствительнаго студента окончившихъ 
курсъ по разряду 1<)ридическпхъ наука.—И иана Войткевипа и Дмит- 
pia Щелкунова. Определено: утвердить И. Войткевича и Д. 
Щелкунова въ :manin ДМстнительнаго студента и выдать аттестаты 
на это зваше.

13) Исторнко-Филологическш факультетъ представил!. GobI.tv Уни
верситета о назначен]» стипендии св. Кирилла и Меоод5я сгудентамъ
1-го курса Матвею Соколову и Петру Пережкову, а также о 
назначеши стипендш Историко-Филологическаго Факультета студенту
2-го курса Г.уставу Кону съ 1-го шля сего года. Определено:
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утвердить ii0CT&H0BJt'Hie факультета о назначенж сихъ стипендж
и сообщить въ Правде Hie Университета.

14) Бюджетная Коммисая, разсмотрЪвъ: 1) представлеше гг. 
111юфессоровъ Бекетова и Нетрушевскаго о назначенж Архитектору 
Горностаеву вознаграждеше за усиленные труды его въ размйрЬ 80 
рублей за два месяца; 2) просьбу г. Дьяконова о нособж на восни- 
таше сына; 3) представлеше Физико-Математическаго Факультета о 
уазначснж вознаграждена за чтеше лекщй привагъ-доцентамъ Баксту 
100 рублей и Брандту 350 рублей и 4) ходатайство г. Инспектора 
Студентоиъ о нособж по случаю смерти жены,— представила Совету 
сл-ЬдующЫ соображешя: 1) вь настоящее время сумма предположен- 
ныхъ по смЬтЬ 1874 года расходовъ вместе съ суммой расходовъ 
сверхсм Г.тныхъ, уже произведенпыхъ, превышает!, приблизительно 
на 2,700 р. тотъ доходъ на 1874 годъ, который постунилъ въ настоя
щее время. Покрытое упомянутаго дефицита предполагается на счетъ 
суммъ еще имЬющихъ поступить впредь до 1-го января 1875 г. Въ 
виду такого состояшя средствъ Университета въ настоящее время, 
коммиспя считаетъ необходимым!, соблюдете возможной осмотри
тельности въ производстве расходов; 2) г!,мъ не менЪе, им1.я въ 
виду признанную необходимость возможнаго содейств1я развитш инс
титута Привать-Доц,ентовъ и отпускъ Министерством!» 4,000 р. изъ 
остатков!, отъ личнаго состава собственно на этоть предметъ, Ком- 
мисия считаетъ возможным!, удовлетвореше ходатайства Физико-Ма
тематическаго '1*акульгетл; 3) также возможным!» Коммиссля считаетъ 
и удовлетворение ходатайства гг. Профессоровъ Бекетова и Нетру- 
шевскаго и просьбы г. Дьяконова, при чемъ Оно полагало бы назна
чить г. Дьяконову noconie въ размере 75 рублей и просить г. Рек
тора иметь въ виду это назначеше, если оно состоится, при распре
делены обычныхъ наградъ чиповникамъ Университета въ конце года 
и 1), имКл въ виду размеры содержашя инспектора студентовъ и 
выдачу ему денежныхъ наградъ въ предшествовавппе годы, Коммисая 
не сочла себя въ праве» разрешить определенно ходатайство г. Ин
спектора и предоставляетъ это pasp’femenie усмотрЬшю Совета, огра
ничиваясь ссылкой на сделанное выше замечали* о необходимости 
соблюден in зкономж. Определено: 1) выдать Архитектору Горнос
таеву въ вознаграждеше за особые труды его восемьдесят!, рублей изъ 
спефальныхъ суммъ Университета; 2) выдать Коллежскому Секретарю 
Дьяконову на восииташе сына въ noco6ie семьдесятъ пять рублей; 3) со
общить въ iipae.ienie Университета о производстве вознаграждешя Ири- 
ватъ-Доценту Баксту 100 р. и Приват ь-Доценту Брандту 350 р. и

2
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4) болыпинствомъ 28 голосовъ противъ 5 постановлено выдачу по-
co6ia г. Инспектору не баллотировать.

15) Физико-МатематическШ Факультетъ нредставилъ Совету о 
назначенш стипендш отъ 1-го сентября сего года но 1-е тня буду- 
щаго 1875 года. Определено: а) назначить И м икра тоге ki я сти- 
пендп! Студентамъ Юридическаго Факультета 4-го курса: Илье Хо- 
тунскому, Петру Жолобову, Павлу Трусновскому; 3-го курса: Ивану 
Славлпову, Басилiw Черницкому; 2-го курса: Константину Медени- 
кову; б) назначить У п и ве р си тегск 1я стипендш но Ф и з и ко-Мате
матическому Факультету,3-гокурса: Матвею Матевскому; 2-го курса 
Ивану Уарову, Дмитрт Понизовскому, Николаю Королинскому, Ва- 
силш МихЬеву, Василш Бохотскому и Михаилу Жулковскому; по 
Юцидическому Ф акультету , 4-го курса: Афанасш Зезюлину и 
Николаю Агареву; 2-го курса: ^Александру Боголепову, Михаилу Чис
тякову и Владимиру Соколову; назначить стипендт Прокоповича 
Антонскаго: студенту .'{-го курса разряда Математическихъ наткъ 
Виктору Казанскому; стипендт М усина-Пуш кина съ 1-го т л я  
1874 по 1-е шля 1875 года—студенту 2-го курса разряда Естест
венных!. наукъ Ивану Шимановскому, и стипендш К н я з я  Юсупова
—студенту 2-го курса разряда Математическихъ наукъ Николаю 
Лаврентьеву съ 1-го т л я , и того же курса разряда Естественных! 
наукъ Ивану Переяткииу съ 1-го сентября но 1-е т н я  1875 года 
и сообщить о производств^ озпаченныхъ стипендш ю, Иравлеше Упи- 
ве1К‘птота, кроме посл4днихъ двухъ стипендШ Князя Юсупова, о ко- 
торыхъ представить на разрешеше г. Попечителя Учебнаго округа.

16) Факультеты Ис^орико-Филологичесый, Физико-Математичесюй 
и Юридический представили списки книгъ, предназначенныхъ къ npi- 
обретешю для Университетской библютеки. Определено: предпи
сать библштекарю Университета выписать означенный въ снискахъ 
книги и объ уплате слЬдуемыхъ денегъ представить въ Правлеше 
Университета.

17) Историко-ФилологическШ Факультетъ представил г. Совету Уни
верситета о прюбрЬтенш для Упиверситетской библютеки сочпнешя 
Профессора Мартенса „Собраше грактатовъ, заключенпыхъ Роспею 
съ ABCTpieii" въ двухъ экземгглярахъ. Определено: предписать биб- 
лютекарю Университета о подписке на два экземпляра означеннаго 
издашя и сообщить въ Правлеше Университета о высылке въ Де- 
нартаментъ личнаго состава Министерства Иностранныхъ Делъ во
семнадцати рублей за два экземпляра означеннаго издашя.

18) Номощникъ библютекаря Лерхъ нредставилъ въ даръ для
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Палеонтологнческаго Кабинета Университета пять экземпляров!, крем
невых!. орудт, полученпыхъ имъ отъ доктора Рещуса въ Стокгольме. 
Определено: передать образцы кремневыхъ орудт в!, Палеонтоло
гический кабинетъ и изъявить г. Лерху благодарность за сообщеше 
означенныхъ кремневыхъ орудт.

19) Сверхштатный Ординарный Профессоръ Н. Вагнеръ обратился 
въ Совать Университета съ просьбою о зачисленш ему въ дей
ствительную службу по Министерству Народнаго Нросвещешя времени, 
проведеипаго им!, съ 5-го т л я  1858 года по 2-е декабря 1859 года 
на свой счеп. за-границею. На ocuoBaiiiu примеч. 2 къ ст. 550 т. 
IU св. :«к. по ирод. 1802 г., время проведенное лицами высшихъ 
учебныхъ заведенш Министерства Народнаго Нросвещешя въ чужнхъ 
краяхъ на собственный счетъ зачисляется имъ въ действителм ую 
службу, но зачетъ сей, не более однако трехъ летъ, допускается въ 
такомъ только случае, когда лица cin прослужили уже или ирослужатъ 
въ одиомъ и:п. высшихъ учебныхъ г.аведешй двойной срокъ иротивъ 
того времени, которое допускается къ зачету. Определено: внести 
статью въ формулярный список!. Профессора Ватера о включеши въ 
срокъ учебной ого службы времени, проведеннаго имъ съ ученою ц!,лш 
за-граннцей съ 5-го шпя 1858 г. по 2-е декабря 1859 г.

РАСПОРЯЖЕШЯ.

1) Въ семь собранш по нрочтенж записки объ ученыхъ трудахъ 
Ординарна го Нро<|*ессора 1» оссовича, произведено было баллотиро
вало сего профессора на оставлеше на службе при университете на 
пять летъ съ 12-ю сентября сего года, при чемъ онъ нзбранъ былъ 
большинством!. 34 юлооовъ противь 4 голосовъ пеизбирателыгыхъ. 
Определено: представить объ этомъ избранш г. Попечителю Учеб
наго округа и просить объ исходатайствован}и разрешенia на остав
леше Профессора Коссовича на службе на 5 лЬтъ съ 12-го сентября 
сего года.

2) Нъ семь собранiи по нрочтепш записки объ ученыхъ трудахъ 
Нривагь-До цента, Магистра А. Ца rape л и произведено было баллоти- 
роваше его на должность Доцента но каоедре Грузинской Словес
ности, П1»и чемъ онъ избранъ былъ большииствомъ 33 голосовъ про
тив!. 5 голосовъ иеизбпрательпыхь. Определено: иредставить г. По
печителю Учебнаго Округа о результате произведенной баллотировки 
и просить объ утвержден in Магистра Цагарели въ должности штат- 
наго доцента съ 23-го сентября сего года.
__________________ ___________________  ______________11______
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s i

З А П И С К А

0(H ученыхъ трудахъ Ордимарнаго Профессора Коссовича.

Ih. продолжен!и истекшаго пятил1пчл 11]>о«}>ессоргь К. А. Коссо- 
вичъ издалъ сл&дутщ]‘е труды свои: окончила. объяснен! л древн-Ьй- 
шихъ письменныхъ памятниковъ древпе-Ирапскаго (Зендскаго) языка, 
издавъ по этой части въ 1869 г. два сочинешя gatha TJstavaiti и 
въ 1871 i-оду три заключительный части; вслЪдъ за симъ въ 1872 г 
издали съ объяснешямн net. дотедппя до нашего времени древтмя 
11ерсидск1я надписи царей дипаспи Ахеменидовъ. Какъ тру
ды по части Зендскаго ялыка, такъ и этотъ посл’Ьдтй трудъ Профес
сора Коссовича были сочувственно встречены иностранной критикой, а 
профессоръ Пуслаевъ въ стать!-, своей („Руссюй ВЪстникъ*, 1873 г., май) 
указалъ на стороны этого труда, им^юпия зпачеше и для русской 
Археолопи.

Не ограничиваясь трудами по части АрШскихъ языковъ, Ирофес* 
соръ Коесовичъ въ текущемъ году издалъ перевод!. Еврейской 
Грамматики Гезе 1пуса, снабдив!. ем необходимыми разъяснешями 
и дополнешими. Появлеше въ свГ.тъ подобпой Грамматики на рус
ском!. язык!. нмГ.етъ значеше не только для преподапашя и изуче- 
1пя Еврейсваго языка, но и вообще для Семигскаго языкознашл, 
такъ какъ сочинеше Гезешуса построено на основашлхъ сравнитель
ной филолопи.

Факультеть надеется, что ( ’овГ.гь Университета при настоящем!, 
баллотировали Иро<|»ессора Коссовича на новое пяти.it,Tie примеп. 
но внимаше ученым заслуги его.

Александр!. Цагарели, кончивъ курсъ въ Тифлисской Духовной 
( еминарж. посту и и лъ въ 18*И> г. въ ('.-Петербургскш Университета, 
по Историко-Филологическому Факультету; но bc.vMctbi'o болЬзни

онъ въ течете трехъ .гЬтъ, занимался Восточной Ч'илолопей въ

*

ЗА I ПК’КА
Ооъ ученмчъ трудам. Магистра Иагаре.ш.

долженъ былъ уГ.хать, по совету врачей, въ И )жнук> Гермашю, гд"Ь
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Университетахъ Мюнхенскомъ, Тюбингенскомъ и ВЬнскомъ. Въ 
1871 году Цагарели нолучилъ степень Кандидата нашего Универси
тета но Армяно-грузинскому разряду Факультета Восточныхъ язы- 
ковъ, а въ 1872 г., по защит-Ь диссертацш „pro venia legendi" оире- 
дЬленъ Приватъ-Доцентомъ по каоедрЪ Грузинской Словесности. Въ 
Mat. же тектщаго года, но выдержанш установлен наго экзамена и 
защит'!» диссертацш, удостоенъ степени Магистра Грузинской Сло
весности.

Уже съ 1865 г. Цагарели начать помещать различный статьи 
историко-литературнаго содержашя въ Грузинскихъ нерюдическихъ 
иядашяхъ. Въ 1809 г. о т , помЬстилъ въ газегЬ , Кавказъ" „СвЬд-Ьшя 
древнихъ о Кавказскихъ амазонкахъ въ связи съ местными нреда- 
1пями объ нихъ“ ; въ 1872 г. издать „Сравнительный обзоръ Морфо- 
лопи ибер1йскои группы Кавказскихъ языковъ", въ которомъ авторъ 
сдЬлалъ попытку выяснить обнцй характеръ этимологш языковъ 
Грузипскаго, Лазскаго, Мингрельскаго и Сванетскаго. Въ этомъ же 
году онъ помЬстилъ въжурналЪ Министерства Народнаго ПроевЬще- 
шя (Сентябрь) статью: „О предполагаемом!. сродств-Ь Грузинскаго 
языка съ IIндо Европейскими и Туранскими языками1*, въ которой 
показав!, несостоятельность доводовъ, нриводимыхъ въ доказатель
ство упомянутаго родства, высказывается въ пользу изолированности 
Грузипскаго языка въ средЬ другихъ языковъ Кавказа. Въ 1873 году 
онъ издал!, разеуждеше „О грамматической литератур!; Гру- 
зинскаго язы ка ", за которое удостоенъ стеиени Магистра Грузин
ской Словесности, а въ настоящее время занимается переводом!, 
басеш. Сулхана opne.iiann, Грузипскаго писателя 17-го стол,Ьт1я, на 
pyccKiit язык!.. Переводчик!. намЬревается сравнить этотъ сборни къ 
Грузинскихъ басеш. и сказокъ съ подобными же сборниками Индш- 
цевъ, Лрабовъ и Армянъ. ВсЬ эти труды А. Цага])ели даюгь право 
Факультету надеяться, что СовЬтъ Университета, нринявъ нхъ во 
внимаше, не откаже'П» избрать его Доцентомч. но каеедрГ. Грузинской 
Словесности.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАШЛ СОИЬТЛ С.-НЕТЕРВУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

14-го октября 1874 года.

СЛУШ АЛИ: П РЕ Д Л О Ж ЕШ Я  Г. У П РА ВЛ Я Ю Щ А ГО  УЧЕБНЫМЪ
ОКРУГОМЪ.

1) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещена, въ 14-й день сентября, Височдйше 
соизволилъ на учреждете при С.-Петербургскомъ Университете, на 
счетт. иронентовъ съ капитала въ 9450 р., собраннаго некоторыми 
представителями акцшнерныхъ банковъ краткосрочна™ кредита, 
принимавших!, участие въ Панковомъ Съезде 1873 года, одной сти- 
иендш имени Тайнаго Советника Е в г е т я  Ивановича Ламанскаго.
О таковомъ Высочлйтемъ повеленш г. Управляют,iii Учебиииъ 
Округом!, сообщилт. Совету Университета и предложил!, составить 
по соглашешю съ Банкиром!. Гозенгалемъ, если j to  нриннапо бу
дет!. пужнымъ, ироекп. правилъ объ означенной стипендш, наосно- 
вашяхъ, изложеинихъ въ протеши жертвователей и въ нисмгЬ 
г. Розенталя и за тЬмъ представит!, этотъ проект!, на утнерждеше 
Министерства. Определено: сообщить объ этомъ для зашнящаго 
расноряжешя г. Декапу Юридическаго Факультета.

2) Въ виду поступающих!, въ Министерство Народнаго Просвеще- 
шя нередко представлен!» о командирован»! нрофессоровъ и препо
давателей Университета яа-границу и но I'occii! съ ученою цМю на 
болЬе или Mente продолжител1.ные сроки сверхъ каникулярнаго вре
мени, въ явный ущербъ преподавашю; при чемъ министерству поло
жительно известно, что ГовЬты Университетов!, весьма часто ходатай- 
ствуютъ о командирован!и не только нрофессоровъ, отправляющихся 
действительно для ученыхъ занят1й яа-границу или но I’occin, но пта- 
кихъ изъ нихъ, которые отъезжают!, по своимъ собстненнымъ дЬламъ и 
надобностям!., вакъ-то: для ихгГ.чешя бол Ьзни и но другимъ причи- 
намъ, съ целш нредоставлешл симъ последним!, возможности сохра
нить на время отъезда получаемое ими содержаше и воспользоваться 
впоследствш служебными правами, даруемыми вообще лицамъ, ко- 
мандируемымъ по деламъ службы, г. Министръ Народнаго UpocBtme- 
nia, признавал такой  норядокъ командировала нрофессоровъ несоот
ветствующим!, целямъ правительства и находя, что подобнаго род»!
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более или менЬе продолжительный, сверхъ каникулярпаго времени, 
командировки, при существующемъ у наст, значительномъ числе 
профессорскихъ ваканпй не могутъ не приносить вреда Университет
скому нренодавашю, нредложешемъ отъ 25-го мая ув’Ьдомилъ г. Унрав- 
ляющаго Учебнымъ Округомъ для предложешя Совету Универси
тета къ надлежащему исполнешю и руководству на будущее время:
I) чтобы СовЬтъ Университета при ходатайстве объ увольненж 
профессоров!» и преподавателей въ отпускъ по ихъ надобностям!» или 
о командировали ихъ въ ту или другую местность съ ученой» це- 
л1ю на каникулярное время, обязывалъ такихъ преподавателей воз
вращаться на службу ко времени начатоя въ Университет!; лекцш 
после вакацюннаго времени; 2) чтобы Сов’Ьтъ Университета при 
ходатайств!, о командирован!» или увольненш въ отпускъ профессо- 
ровъ и преподавателей на срокъ свыше каникулярнаго времени, 
каждый разъ возлагалъ чтете лекцш за отсутствующа^) профес
сора на одного изъ наличных!» преподавателей, съ соглаая сего по
следняя, о чем!, и следуетъ каждый разъ объяснять въ представле- 
шяхъ объ Hcnpomenin отиусковъ и командировок!»; при чемъ сле
дуетъ испрашивать командировки лишь только тТ.мъ лицахъ, кото
рый действительно командируются для ученыхъ занятш; темъ же 
изъ нихъ, который желаютъ отправляться изъ города но собствен
ным!» надобностямъ, должно испрашивать отпускъ на общемъ основа- 
ши, и 3) чтобы при nciipomeiiiii командировки излагалось въ подроб
ности въ чемъ именно она состоит!.. Определено: назначить для 
обсуждения сего д*Ьла Коммисет нодъ предсФ.дательствомъ Ординар- 
наго Профессора Васильева, изъ членовъ: профессоров!» Бутлерова, 
Фаминцына, Андреевскаго, Таганцева, \вольсона, Ламанскаго ч Влади
славлева.

3) Согласно избран iio СовЬга Университета, г. Управляют,»» С.-Пе- 
тербургскимъ Учебнымъ Округомъ утвердиль ХКагистра Алексан
дра Ца rape л и въ должности пггатнаго доцента но ка**едрЬ Грузи
но-Армянской Словесности, съ 23Сентября сего года. Определено: 
Сообщить объ этомъ въ Нравлеше Университета и уведомить г. Де
кана Факультета Восточных!» языковъ.

4) Согласно нредставленiw Соnf,та Университета г. Управляющие 
С.-Нетербургскимъ Учебнымъ Округомъ утвердилъ Экстра-Ординар- 
наго Профессора М енш уткина въ должности секретаря Физико
Математическая Факультета на три года съ 13 Сентября 1874 года. 
Определено: Сообщить объ этомъ въ Нравлеше Университета и 
уведомить г. Декана Физико-Математическаго Факультета.
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5) Вслйдстше представлешя Совета Университета отъ 28 Сен
тября, г. УпрапллющШ С.-Г1етербургскимъ Учебнымъ Округомъ раз- 
рЬшилъ, на основанш >} 84 Устава Университетовъ производство въ 
текущемъ академическомъ году лектору О см а По ну за чтете имъ 
лекщй Мусульнанскаго законовЬдетя вознаграждете въ размере 
доцептскаго оклада жалованья 450 рублей въ годъ, изъ штатный, 
суммъ Факультета Восточныхъ языковъ. Определено: Сообщить 
объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Универси
тета.

6) Вследспйе представлешя СовЬта Университета on. 17 1юля, 
и согласно полученному ныне отзыву г. Управляющаго Министер
ствомъ Иностранных!. Делъ г. Министр-!. Народнаго Нросвещешя 
разрептлъ зачислить студентовъ 2-го курса Факультета Восточныхъ 
языковъ Сергея Бакулина и I Iе т [>а Сулковскаго въ стипендиаты 
Министерства Иностранныхъ Д'1'.лъ, съ 1-го 1юля сего года. Опре
делено: Сообщить въ Правлеше Университета о производстве озна- 
ченныхъ стипендШ.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я .
1) Высочайшим!, приказомъпо Министерству Народнаго Проскеще- 

шя 25-го Февраля сего года Экстра-Ординарный Профессоръ С.-Не 
тербургскаго Университета Минаевъ командированъ былъ съ уче
ною целш на Восток!, на 1 годъ съ 21 Апреля сего года. Въ на
стоящее время Профессоръ Минаевъ доставилъ въ Историко-Фило 
логичесмй Факультетъ отчетъ о заня'Няхъ своихъ въ первое время 
пребывашя въ Инд in, вслЬдсгв1е котораго факультетъ постановили 
ходатайствовать о поддержке Профессора Минаева въ предприня 
тычъ имъ изследоватяхъ. Высадившись въ Point <le Galles, Нро- 
фессоръ Минаевъ отправился путешествовать по В »жному берегу Цей
лона, той части острова, где буддизма, до сихъ поръ особенно си- 
ленъ. Зат1.мъ онъ остановился на целый месяцъ въ Collombo, чтобы 
познакомиться съ тамошней Oriental library и теперь вероятно на
ходится въ цептральпыхъ провишцяхъ ост]>ова, куда онъ намере
вался exaTi.. Целда иутешеешя было не только осмотреть мона
стыри и монастырски! библиотеки, но и вообще познакомиться, съ со
временным']. состояшемъ буддизма; этому вопросу г. Минаевъ ду- 
маеп. посвятить особый трудъ. Пока онъ ведетт. подробный днеп- 
никъ, часть котораго доставлена уже для помещешя въ одномъ изъ 
русскихъ журналов!.. Но для того, чтобы задуманный иланъ не явился 
неполнымь и односторонним!., необходимо расширить облает!, из-

—  24  —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



сгЬдоватя, in. которой до сихъ поръ вращался г. Минасвъ. Въ виду
этого онъ считаетъ необходимымъ посетить и Бирму, на что при
настоящихъ усло!няхъ его командировки, у него не достанетъ пи вре
мени, ни средств!.. Срокъ его командировки кончается въ МартЬ
1875 года; жизнь и нутетемчне въ Индш, при самыхъ ограничен
ных!» требовашяхъ, стоить on. 40 до 50 фунтовъ стерлинговъ въ 
мЬсяцъ. тает, что въ Январе г. Минаевъ может!. остаться безъ вея- 
кихъ средствъ къ существовать. Нрофессоръ Минаевъ—первый рус- 
ск1й, путешествующей въ Нндш съ ученою ц'Ьлш. Его европейская 
репутат'я, какъ одного изъ лучшихъ знатоковъ буддизма позволяет» 
ожидать отъ него труда, который принесет], честь русской науке. 
Посему Факультетъ увЬренъ, что ходатайстпо Совета найдетъ со- 
чувств1е въ Министерстве и что г. Министр!, не откажетъ поддер
жать труды г. Минаева исполнешемъ следующих!» трехъ иросьбъ 
Факультета: 1) продолжить командировку г. Минаеву до 1 Января
1876 года; 2) разрешить выдачу ему впередъ жалованья съ Марта 
1875 но Январь 1 Н7(» года; 3) назначить ему пособи* изъ суммъ Ми
нистерства въ размере 2000 рублей. Определено: Представить о 
вышеизложенном!, ходатайств!. Историко-Филологическаго Факуль
тета г. Управляющему С.-Петербургскимь Учебным!. Округомъ.

2) «Факультетъ Восточныхъ языковъ, согласно предложена Ор- 
дииарнаго 11ро«|»оссора Григорьева, нредставилъ Совету Универси
тета о возведено» Директора Института живых ь Восточныхъ языковъ 
въ Париже и нерваго Драгомана Французскаго Правительства для 
Восточныхъ языковъ Ш арля Шефера въ зваше почетнаго члена 
(!.-Петербургсваго Университета, во внимате къ ei’o ученымъидру- 
гимъ заслугамъ. Определено: Вь следующее заседай ie Совета при
ступит!. къ баллотировать» г. Шефера въ Почетные Члены Универ
ситета.

3) Ординарный Профессор!. Васильевъ обратился въ Факультетъ 
Восточныхъ языков!, с!. представлетемъ объ определено!, на место 
выбывшаго преподавателя Яматова, преподавателем!. Японскаго я::ыка 
и учителем-!. Китайской каллиграфж Японца Ииса Токузеро, извЬст- 
наго профессору Васильеву какъ отлично образованнаго но японски 
и хорошо говорящего uo-русски. Факультетъ, признавая необходи
мым!. иметь въ среде своей преподавателя японскаго языка, изуче- 
nie котораго уже доставило н Ькоторымъ нагаихъ студентамъ места 
въ Японш, представил !. Совету объ определена сего лица препода
вателем!. на т1.\ъ же основатяхъ, на какихъ быль опредЬленъ быв- 
шш преподана1гель Яматовъ и съ назначешемъ ему вознаграждешя
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въ размере 400 рублей въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета. Определено: Въ следующее засЬдате Сов Ьта произвесть бал
лотировать Японца Писа Токузеро на должность преподавателя япон- 
скаго языка.

4) Па предложеше Совета Университета отъ ‘21 Августа, о до
ставлена ваключешя Факультета относительно увеличешя отпускае
мой на содержат** воспитанника Одесской гимназж Мостраса суммы 
до 360 рублей въ годъ на счетъ одной изъ стипендш Министерства 
Нностраппыхъ ДЬлъ, предоставленныхъ студентам!. Университета, 
Факультетъ Восточных!, языковъ сообщилъ СовЬту, что, :ta распре- 
делешемъ всЬхъ стипендий Министерства Пностраиныхъ дГ.лъ между 
студентами Университета и воспитанниками гимиазШ, въ виду Фа
культета не имеется никакого источника, изъ которая могла бы 
быть произведена добавка 60 рублей. Определено: Представить 
объ этомъ отзыве Факультета г. Управляющему С.-Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ.

Г>) Советь Университета 21 Августа сего года нередалъ на за- 
ключете Физико-Математическая Факультета ходатайство Коммпс- 
ciH, избранной Курскимъ Земскимъ Собрашемъ, о производстве хи
мическая изследовашл земель Курская уезда. Физико-Математи- 
чесюй Факультет!., признавал важность изсле.доватя, сообщилъ Со
вету Университета, что и «следован ie земель могло бы быть произ
ведено въ Химической Лабораторш Университета за известную плату, 
размеры которой будутъ зависеть отъ того, до какой степени полно 
ножелаегг. Курское Земское Собрате, чтобы было произведено из- 
следоваше. Определено: Уведомить объ этомъ отзыве Физико
Математическая Факультета Коммшччю, назначенную Курскимъ Зем
скимъ Собрашемъ.

6) По выдержанш установленная испыташя и но представлеши 
диссертафй удостоены степени кандидата: Но И сторп ко-Фнл оло- 
гическому Факультету Иванъ Миловидовъ; но Н>ридическому 
Ф акультету— Людвигъ Шуберсшй, Владшмръ Востремъ, Оскаръ 
Мельвичъ, Сергей Ваумгартъ, Владим«ръ Серебряковь, Владтиръ 
Бенедиктовъ и Владим1ръ Праховъ. Но Факультету Восточныхъ 
языковъ—Нетръ Панафидинъ и Леонидъ Нахтманъ. Определено: 
Утвердить означенных!, лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ 
дипломы на эту степень.

7) Юридически! Факультетъ представилъ СовЬту Университета 
объ утвержден»! окончившая курсъ Михаила Менславскаго въ 
зваши Действительная Студента. Определено: Утвердить г. Мен-
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славскаго въ званш ДЬйствительпаго Студента по Юридическому 
Факультету и выдать аттестата на это мате.

8) Факультета Восточныхъ языковъ представилъ Сов'Ьту Универ
ситета о назначеши стипендш Генералъ-Адъютанта Игнатьева сту
денту 3-го курса Николаю Попову. Определено: Утвердить по- 
становлеше Факультета о назначеши студенту Попову стипендш Гене- 
ралъ-Адъготанта Игнатьева и сообщить въ Правлеше Университета 
для зависящихъ съ его стороны распоряжешй.

9) Юридически! Факультетъ представилъ Совету о выдаче Ор
динарному Профессору Таганцеву на напечаташе курса Уголовнаго 
права восьмисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1874 г. отд. П, ст. 1, п. 3). Определено: Выдать Профес
сору Таганцеву на напечаташе означенной книги 800 рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разреже
т е  г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Состояние членами комитета для вспомоществоватя недостаточ
ным!, студентам'!, Ординарные Профевсоры Градовсюй и Миллерь 
вошли въ Совета съ представлешемъ: 1) о необходимости нересмо- 
тра правилъ объ освобождении отъ платы за слугааше лекщй, а также 
правилъ о назначеши и сохраненш стипендШ, и 2) о выдаче Обще
ству для вспомоществоватя студентамъ трехсотъ рублей изъ спе- 
щальпыхъ суммъ Университета. Определено: 1) поручить нере- 
смотръ означенныхч, правилъ Коммиссли, составленной подъ предсе
дательством!, Ординарнаго Профессора Бекетова изъ Декановъ и Се
кретарей Факультетов!, и 2) выдать Обществу триста рублей изъ 
спещальныхъ су м м ъ  Университета (сметы 1874 г. отд. II, ст. 1, п. 3),
0 чемъ сообщить для надлежащего распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

11) Инспектор!. Студентовъ представилъ въ Совета ведомость о 
числе пропущенныхъ профессора ми и преподавателями лекщй въ Сен
тябре месяце сего года. Определено: Принять къ сведешю.

12) Правлеше Университета представило Совету о назначенш съ
1 Сентября сего года по 1 Сентября 1875 года сторублевых!, сти- 
нендШ студептамъ 1-го курса: Историко-Филологпческаго Факуль
тета—Петру Орлову; Физико-Математическаго Факультета — Ивану 
Вудрину, I !иколаю Добротворскому, Вячеславу Дьякову, АлексЬю Ефи
мову, Николаю .[иваноку, Василш ЛевкЬеву, Андрею Маркову, Алек
сандру Орлову, Дмитрт Панафидину, Ивану Покровскому, Василии 
Соллертинскому, Александру Турбину, Гавршлу Оедорову, Николаю 
Чепемухину; Юридическаго Факультета—Дмитрий Ефремову, Николаю
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Левашову, Ooui МикусЬ, Константину Преображенскому, Алексан
дру Рыбину и Оедору Текутьеву. О пределено : Утвердить постано
влен)^ о назначеши сихъ стипендий и сообщить дли надлежащато 
раскорлжешя въ Правлеше Университета.

П Р О Ш Е Н 1 Я .

1) Окстра-Ординарный Профессор'!. М. 0. О к а т о в ъ  просить объ 
увольнешн его отъ службы. С п р авка . На основанш § 77 Устава 
Университетов!., просьбы объ увольнении Профессоров!. и доцентовъ 
вносится въ СовЬть ректором ъ. Но сдачЬ просителями порученныхъ 
имъ частей, они увольняются тЬмъ же норядкомъ, какимъ онред!;- 
ллютея на должность. О п ред елено : Сообщить объ этой просьб'!) 
Профессора Окатова г. Декану Физико-Матеыатическаго Факультета 
для надлежаго расноряжешя относительно сдачи Нрофессоромъ Ока- 
товымъ Кабинета Практической механики лицу, которое для сего 
избрано будегъ Факультетом!..

2) СовЬтъ Университета во внимаше къ нятидесяти-л'Ьтней служ
ба Бухгалтера Коллежскаго Ассессора Л енко  ходатаиствовалъ о на
значеши ему пенеш, въ вид !» особой Монаршей милости въ разм1.р1’. 
получаемато имъ содержашя по 800 рублей въ годъ. Г. Министръ 
Народнаго НросвЬщешя находя, что вонросъ о производств!, тако
вой ненечи можегъ быть возбуждена, лишь при д'Ьйствительномъ ос- 
тавлеши службы просителем!,, нредложилъ объ этомъ войти съ нред- 
стаилешемъ въ свое время. На это mi. основами Ьухгалтеръ Ленко 
просить Сов'Ьтъ Университета объ увольнеши его отъ службы съ на
значен ieiib ему ненеш въ размТ.р!. годоваго оклада содержашл. Опре
делено: Представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ увольнеши 
Коллежскаго Ассесора Ленко огъ службы и объ исхода'тайстнованш 
ему ненс1и въ размьр!. получаемато имъ содержания.

3) Бывали студенгь Медико-Хирургической Академш Георпй 
Лцыко нросиль о приняли его въ число ст)дентовъ Университета 
по Физико-Математическому Факультету. Изъ представленнаго про 
сителемъ аттестата видно, что онъ lit Марта 1874 г. уволенъ быль 
изъ Академ in но раснорлжешю Начальства. Нзъ отношешя же На
чальника Медико-Хирургической Лкидеыш отъ 24 Сентября оказы
вается, что г. Лцыко въ Март!, м'Ьсяц'Ь сего года, просрочит, время, 
назначенное для подачи иросьбъ о всиомоществовашлхъ и получивъ 
on. Иснравляющаго должность Инспектора Студентов!, отказъ въ 
щнемЬ нрошеши послЬ этого срока, явился in, нему вторично съ 
укорами не только въ томъ, что объяв леше о нодач-Ь нрошешй вы-
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ставлено было слишкомъ на коротюй срокъ (7 дней), но и въ томъ, 
что исправляющей должность Инспектора д+.иствуетъ но произволу, 
и затЬмъ выразилъ угрозу, что онь пойдетъ въ курсъ и объявип. 
нс'Ьмъ студентамъ о произвольных!» распоряжешяхъ инспекцш, за 
что и уволен ь изъ Академш съ воспрещешемъ npieMa его въ оную на 
будущее время. По отобранш г. Ректоромъ Университета голосовъ 
но сему Д’Ьлу, оказалось 25 голосовъ въ пользу принятая просителя 
и 2 голоса отрицательных!,. О пределено: Припять Георпя Яцыко 
въ число студентов!, Университета по Физико-Математическому ‘Фа
культету, о чемъ сообщить въ II ран лете Университета.

РАСПОРЯЖЕШЯ.

1) Въ  сем ь собраши произведено было баллотироваше лицъ, пред- 
ложеиныхъ на вакантную каоедру Г»огослов1я, а именно: 1) Священ
ника Магистра Богослов1л В. Я. М иханловскаго ; 2) Доцента С.-Пе
тербургской Духовной Академш В. Г. Ро ж д ествен скаго  и 3) Препо
давателя Медико-Хирургической Академ in Д. А. Тихомирова, при 
чемъ прочтено было письмо г. Рождественскаго, въ котором!, онь 
сообщает»,, что въ случай, если при оиредЬ.кши его на каоедру Г»о- 
госло>йя возникнуть затруднешя но поводу неимЬшя имъ сана свя
щенства, съ его стороны на приняпе итого сана всегда будетъ пол
ное cor.iacie. При баллотированы! подано было ел 1> дующее число го
лосовъ: в!, пользу священника В. Я. Михай ювскаго 11 избиратель
ных!. и 27 неизпирательных ъ; въ пользу ч. о цен та Духовной Академш 
В. Г. Рождественскаго 32 избирательных!, и • > неизбирагельныхь и 
въ пользу Ilporoiepea Д. А. Тихомирова 1 илоирательныхъ и 24 
нейзбирагельныхъ голоса. О пределено: Представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ утверждеши Доцента Духовной \кадемш I ож- 
десгвенскаго въ должности Профессора boroc.wBia при Мшгерси-
Tert, съ 1 1 Октября сего года.

2) В ъ  семь собранiи произведено было баллотироваше засл\жен- 
наго Ординарнаго Профессора I. 11. Сомова на огтавлеше на службе 
при Университет^ на пять лЬтъ, причемь Профессоръ Сомовъ из
бран!» быль большинством!. *>б голосовь. п рот и въ одного голоса не- 
избирагельнаго. О пределено : Представить г. Попечителю > чебнаго 
Округа о результат!, произведенной баллотировки и просить объ нс- 
ходатайствованш разреш етя на оставлено Профессора ( оыова на 
служб* при Университет!; на пять лЬтъ съ 18 Октября 1874 года.

3) В ъ  семь собраши постановлено на тскущш академичесюй годъ 
оставить членами Университетскаго Суда и Кандидатами въ члены
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Суда т1;хъ же лицъ, которыя были избраны на эти должности въ 
мипувшемъ учсбномъ году, о чемъ представить па утверждете г. 
Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

—  30 —

ЗАПИСКА

Объ ученый. трудахъ Доцента С.-Петербургской Духовной Акадеиш 
В. Г. Рождественскаго.

Басилй Гавриловичъ Рождественски! окончилъ курсъ въ С.-Пе
тербургской Духовной Академш въ 1865 г. со стенепыо Магистра. 
Иъ продолженш протекшихъ 0 л1;тъ онъ деятельно работа.гь и какъ 
преподаватель, и какъ писатель. Tjih года онъ нренодавалъ Логику 
и И сто pin Философш въ Казанской Духовной Академ in 11 поел!, 
кратковременнаго Профессорства въ здЪпгней Духовпой Семинарш 
онъ съ 1869 года состоигь Доцентомъ въ зд’Ьшней Академш но ка- 
недр’Ь Св. Писан1я.

Учено-литературная дЬятельность его замечательна по обн.т> и 
разнообразш вопросовъ, относительно которыхъ онъ высказывался 
въ печати.

Прежде всего я долженъ упомянуть о сочинен in, составляющемъ 
Магистерскую диссертац1ю г. Рождественскаго: Матер1ализмъ 1>юх- 
нера. Въ сущности это лучшее сочинете изъ всЬхъ имеющихся у 
насъ въ духовпой литератур^ по этому предмету. Какъ видно изъ 
этого труда, г. Рождественски» много чигалъ, много думалъ; чита
тель выносить впечатлите, что авторъ челов’Ькъ философски обра
зованный и понимаетъ слабил стороны поверхностных!, учеши, иы- 
даюшихъ себя за последнее слово науки нашего времени. Какъ бо- 
гословъ, г. Рождественски успЬлъ зарекомендовать себя съ выгод
ной стороны рядомъ серьезныхъ статей, печатающихся съ 1872 г. 
въ „Хриепанскомъ чтеши", подъ заг.шиемъ: ,Истор1л ПовозавФ.тнаго 
Канона". Авторъ намЬренъ виосл-Ьдствш издать свое сочмне1пе от
дельною книгою. Г)то капитальный богословскШ трудъ, разсматри- 
ваюпцй много вопросов!., совершенно незатронутых!, иъ пашей бо
гословской литератур!;, и есть илодъ внимательпаго и добросов с̂т- 
иаго изучешя предмета. Сочинеше, теперь уже обнимающее болЬе 
20 нечатпыхъ листовъ, не доведено еще до конца и представляетъ 
o6o3ptnie судьбы Новозав1;тнаго Канона лишь въ первые три в(.ка
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Христианской Церкви. Но залоги ученой добросовестности, reputnia 
и заботливаго н зучетя  предмета, данные авторомъ въ появившейся 
части труда, не оставляют!, никакого сомнЬшя, что онъ будетъ до- 
веденъ съ чесию  до конца.

Кроме этихъ обтирныхъ трудовъ, Рождественски! наиисалъ 
много статей, обнаруживающих!, въ немъ трудолюб1е и любовь къ 
науке:

1) Объ из учет и Св. Нисашя въ «иду современпыхъ потребно
стей жизни и богословской науки (Христ. Чтете, 1869, Октябрь).

2) Годъ Рождества Христова. Историко-Х1>онологическое изсле- 
доваше для точнейшего определешя года Рождества Христова 
(Христ. Чтеше, Январь— Апрель).

3) Беседа I. Христа съ Никодимомъ. Опытъ объяснешя 3 главы 
Квангел!я 1оанна.

4) Нисколько критичесвихъ статей, помещенных!, въ нашихъ ду- 
хонныхъ журналах'!, по поводу разныхъ книгъ Богослове каго и Фило- 
софскаго содержашя.

Оочинешя г. Рождественска!’о несомненно доказываютъ, что онъ 
человекъ, нонимающШ потребности науки, образованный Богословъ, 
признаю m,iii свободу научныхъ изсл'Ьдовашй. Продолжительная пре
подавательская деятельность въ высшихъ учебныхъ заведенiлхъ на
учила его понимать нужды студентовъ. Посему я полагаю, что, въ 
случае выбора, въ немъ мы прюбретемъ поваго достойнаго товарища.

М. В  ладиславлевъ.

ЖУРНАЛЪ
;{\СЬДАШЯ Г,(ШЛА С. 11ЕТЕР1,М Т (К \Г0 МШВЕРСИТЕТА

4-го ноября 1874 года.

С Л У Ш А Л И  П Р Е Д Л О Я х Е Ш Я  Г. У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  С .- П ЕТ ЕР Б У Р Г-  
С К И М Ъ  У Ч Е Б П Ы М Ъ  О К Р У Г О М Ъ

1) Г осударь Импеглторъ, по всеподданнейшему докладу г. Мини
стра Народнаго ПросвЬщетя, въ 7 день Октября Б< кмилостивьйшг:
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соизволил!» на дозволеше уволенному отъ службы без^ прошешя, 
бывшему Экстра-Ординарному Профессору Казанская Университета 
Диктору Медицины Лесгафту вновь поступит!» на службу но учеб
ной части. О таковомъ В ысочайшемъ повел’Ьши г. Унравляюицй 
Учебнымъ Округомъ сообщилъ СовЬту Университета въ дополнеше 
къ циркулярному нредложешю отъ 31 Ноября 1871 года. Опреде
лено: принять къ свЬд'Ьнпо.

2) Нриказомъ г. Министра Народнаго ПросвЬщешя отъ 12 Ок
тября, Ординарный Профессор!» S*. А. Коссовичъ, согласно избранш 
СовЬта Университета, оставленъ на службе при Университете на 5 
летъ съ 12 Сентября сего года. Определено: внести об̂ » этомъ 
статью въ формулярный список!» о службе Профессора Коссовича.

3) Высочлйгак утвержденными 31 Декабря 1873 года и 20 Ав
густа сего года мнЬшями Государствен наго СовЬта, предоставлено 
Министерству Народнаго ПросвЬщешя внести въ смЬты 1871 года 
56() рублей, а съ 187Г» года въ течвши пяти л Ьтъ 1,120 рублей на 
насмъ для русскихъ естествоиспытателей сперва одного, а за тЬмъ, 
начиная съ I Января 1875 года двухъ рабочих!» столовъ на зооло
гической станцж доктора Дорна въ Неаполе. Утвердивъ заключен
ный Денартаментомъ Народнаго ПросвЬщешя съ г. Дорномъ контракта 
но сему 11|>едмету, г. Министръ Народнаго ПросвЪщешя сообщилъ 
для предложен ia Совету С.-Петербургскаго Униве|>ситета правила для 
нользовашл означенными двумя рабочими столами въ заведеши 
г. Дорна на случаи, если кто-либо изъ наших!» ученныхъ естество
испытателей, или лицъ готовящихся къ научному поприщу но части 
естествознашя, и желающихъ всл едение сего заниматься естественнно 
научными изеледовашлми въ Неаполитанской Зоологической станцш, 
ножелалъ бы воспользоваться въ течеш'и некоторая времени однимъ 
изъ названных!» рабочихъ столовъ. Определено: принять къ свЬ- 
дЬшю и сообщить г. Декану Физико-Математическаго факультета и 
г. Президенту Общества Естествоиспытателей.

4) На представлеше г. Управляющего С.-Иетербургскимъ Учеб
нымъ Округомъ, по ходатайству Совета С.-Петербургскаго Универ
ситета, относительно принлнл вновь въ Университета бывшаго сту
дент того же Университета Николая Болдырева, г. Министръ 
Народнаго ПросвЬщешя уведомилъ, что по соображешлмъ, изложен- 
нымъ въ нредложенш Министерства огъ 27 Марта 1871 юда за 
.V >127, К го Жительство не признаетъ возможным!» согласиться на 
.мчислеше исключенная изъ числа студентовъ С.-Иетербургскаго 
Университета, за безпорядки hi, i860 году, бывшаго студента 2 курса
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Фияико-Математическаго факультета Николаи Болдырева вновь въ 
число учащихся какого-либо и:п, русскихъ университетовъ. Опреде
лено: принять къ CB^tHiio.

5) BdlsACTBie представлешя г. Управляющаго С.-Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ г. Мииистръ Народнаго Нросвещешя разрешил!, 
зачислить студентовъ Факультета Восточныхъ языковъ: А. Пигулев- 
скаго, К. Ретинд овскаго , II. Ф едосеева и А. Ю р а ткеви ча  въ 
стипендиаты НоворосЫйскаго края, съ 1 1юня сего года. Определено: 
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и уведомить г. Де
кана Факультета Восточныхъ языковъ.

6) Bc.rliicTHic представлешя Совета Университета, г. Управляю
щей Учебнымь Округомъ разрешил!, выдать Ординарному Профес
сору Н. Таганцену на напечаташе издаваемаго имъ „Курсъ Уго
ловная» Права" восемьсот!, рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (сметы 1874 г. отд. II, ст. 1, пунк. 3). Определено: со
общить объ этом!, для надлежащего распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

7) Всдедсше представлешя Совета Университета отъ ‘26 Октября, 
г. Управляющей Учебнымъ Округомъ разрешилъ назначить студенту 
2 курса разряда Математическихъ наукъ Николаю  Л аврентьеву 
стипендш Князя Юсупова, съ 1 1юлл сего года. Определено: со
общить въ Правлеше Университета о производстве означенной 
стипендш.

8) Г. Управляющей С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ, со
гласно представлешю СовЬта Университета, утвердил!, па текущей 
АкадемическШ годъ (по 1 Октября 1875 г.) членами Университет- 
скаго Суда Ординарныхъ Профессоровъ: Таганцева, Фаминцыпа 
и Бауера, а кандидатами въ члены сего ( уда Ординарныхъ Профес
соровъ: Г  р а д о в с к а г о, М и л л е р а и Коркина. < > п р е д е  л е н о: принять 
къ сведешю и уведомит!, сихъ лицъ объ утверждеши ихъ въ озна- 
ченпыхт. ДОЛЖНОСТЯХ!,.

9) Вследс/ппе нредставлешя г. Ректора Университета, г. Управ- 
ляющш С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округом!., на основаши iivhk.
6 лит. Б. § 42 Общаго Устава Университетов!., уволилъ Помощника 
Инспектора Студентовъ Коллежскаго Ассессора Паль мина отъ 
службы, согласно его прошешю. Определено: сообщить въ Прав- 
ле!Йе Университета и выдать Коллежскому Ассессору Нальмину ат
тестат!. о службе.

О Т Н О Ш Е Ш Я
1) Ректоръ 11о1Ю]>осс1Й< ка!0 Университета сообщилъ каталога

3
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дублетовъ того Университета въ гЬхъ видахъ не признаетъ ли Со
вать С.-Петербургскаго Университета возможнымъ предложить въ
обм-Ьнь на эти книги некоторые изъ своихъ дублетовъ. Опреде
лено: передать настоящее нредложеше ооъ обмене дублетовъ на 
предварительное обсужденie Библютечиой Коммисш.

2) Почетный Членъ С.-Петербургскаго Университета, Профессор!, 
Лейнпигскаго Университета Кар лъ  Людвигъ изъявиль Совету 
Университета благодарность за присланное ему иоздравлеше по 
случаю его юбилея. Определено: принять къ сведешю.

3) НовгородскШ Губернаторъ Тайный Советник!, Лерхе иросилъ
назначить стипендш его имени студенту 1 курса Игорю Тютрю- 
мову. Определено: назначить стутенту Тютрюмову стипендш
Таинаго Советника Лерхе, съ 1 Сентября 1874 г., о чем ь сообщить 
въ Правлеше Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ы .

1) Юридически! 'Факультетъ представил1!, СовЬту Университета, 
что онъ не находить съ своей стороны препятствш къ нрипятш 2 
пункта правилъ о стипендш Евге»пя Ивановича Ламанскаго въ 
редакцш, предложенной учредителями стипендш. Определено: пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ \тпержденш правилъ 
для стипеидiи Тайнаго Советника Ламанскаго, изложенным, согласно 
замЬчанш жертвователей.

2) Ординарный Профессоръ Университета К. I Люгебиль, со
гласно представлению Совета, Высочлйшимъ приказом!, но Мини
стерству Народнаго ИросвГ.щешя 2 Февраля 1874 г. (.V J), коман- 
дированъ былъ за границу на одинъ годъ съ цЬлш дать ему возмож
ность, не отвлекаясь служебными обязанности, совершенно разстроив- 
шими его здоровье, заняться въ Итальянскихъ и Германскихъ библю- 
текахъ разборомъ некоторыхъ греческихъ списковъ, пеобходимыхъ 
для его работъ но Греческой фонетике и по изучешю текста ора
тора Лис1и. Профессоръ Люгебиль до сихъ поръ работалъ въ библю- 
текахъ Гейдельбергской и Флоренл некой и въ настоящее время 
принимал!. yqacTie въ съезде филологовъ въ Инсбрук!., затЬмъ намh- 
ренъ переехать въ Венецш и оттуда въ HI. ну для изучен in извест
ных!, 1 омеровскихъ снисковъ, хранящихся въ тамошнихъ библюте- 
кахь. Гамя розыскашя, однажды начатый, должны быть доведены 
до конца безъ перерыва и вместе съ т1;мъ требуютъ большаго со- 
средоточешя силъ и упорнаго труда. Посему Историво-Филологиче- 
CKiH Факультетъ нредставилъ Совету о продолженш командировки
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Профессора Люгебиля до 15 Августа 1875 году. К ъ  сему Факуль
тета присовокупидъ, что отсутстше Профессора Люгебиля въ еамомъ 
кони,!', курса пе можетъ быть ощутительно для преподавания грече- 
скаго языка, которое распределено на весь Академнческш годъ 
между Профессором!. Деступисомъ, Доцентомъ Соколовымъ и Нрепо- 
давателемъ Беляевым!.. О пределено : представить объ этомъ хода
тайстве Историко-Филологическаго Факультета г. Попечителю Учеб 
наго Округа.

3) Физико-Математическш Факультетъ сообщилъ Совету Универ
ситета, что Профессор!. О като въ , согласно желашю Факультета, 
отказался отъ своего иамеренш выдти въ отставку. Определено: 
принять къ сведен! ю.

4) Юридически! Факультетъ представилъ Совету Университета о 
выдаче Магистранту И ван у  Д и т я т и н у  на напечатаете его диссер- 
тарцш на ученую степень 800 рублей изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета, назначенныхъ по смете на напечатаете Магистерских!, 
диссертащй (всего 1000 р.). О пределено : выдать магистранту И. Ди- 
тятину восемьсотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ университета, о 
чемъ представить на разругаете г. Попечителя Учебнаго Округа.

5) Историко - Филологичесый Факультетъ представилъ Совету 
Университета о продолженш кандидату Ивану Жданову, оставлен
ному при Университете для приготовлеетя къ экзамену на степень 
Магистра, стипендш въ размере 600 рублей съ 1 Сентября 1874 г. 
но 1 Января будущаго 1875 года. Определено: продолжить кан- 
дитату Жданову производство означенной стипендш, о чемъ сообщить 
въ Нравлеше Университета.

6) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Сов Ьту о про
долженш кандидату Николаю Билибину стипендш въ размере 
600 рубл. съ 1 Января 1875 но 1 Января 1876 года. Определено: 
продолжить кандидату Билибину производство означенной стипендш 
на одинъ годъ съ 1 Января 1875 года, о чемъ сообщить для надле
жащая распоряжеетя въ Нравлеше Университета.

7) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлеети при Университете Кандидата Михаила Тарасова, для 
приготовлешя къ экзамену на степень Магистра Минералопи, съ 
производством !, ему стипендш въ размере 600 рублей съ 1 Сентября 
сего года по ! Сентября будущаго 1875 года. Справка: по произ
веденной въ заседаши Совета баллотировке кандидатъ Тарасовъ из- 
бранъ был ь единогласно. Определено: оставить Кандидата Михаила 
Тарасова при Университете для приготовлешя къ экзамену па ere-
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пень Магистра съ производством!, ему стипендш, съ 1 Сентября 
1874 года, въ теченш одного года, о чемъ сообщить въ Правлеше 
Университета.

8) Физико-МатематическШ Факультетъ представил!. Сов’Ьту Уни
верситета объ составленш при УниверситетЬ для ириготовлешя къ 
экзамену на степень Магистра Кандидатовъ: Ивана Полякова—по 
Зоолопи, Николая Гевехуса— по ФизикЬ; Г р и го р i н Левицкаго 
и Михаила Волкова—по Астрономш, безъ назначешя стипендШ. 
Справка: По произведенной въ засЬдаши СовЬта баллотировке 
означенные кандидаты избраны были единогласно. ОпредЬлено: 
оставить сихъ Кандидатовъ при УниверситетЬ для приготовлешя къ 
экзамену на степень Магистра безъ назначешя стипендш, о чемъ 
сообщить Библютекарю Университета.

9) По выдержанш усгановленпаго испыташя и но представлеши 
диссертацш удостоены степени Кандидата: а) по Историко-Филоло
гическому Факультету—Илья СовЬтовъ; б) но разряду Матсмати- 
ческнхъ наукъ Физнко-Математическим 'Факультета Александръ 
Романовы в) по разряду И )}т)пчс.скп.гъ наукъ П^ршЫчсскаш (1>акуль- 
тета—Павелъ Абрамонъ, АлексЬй Воробьевъ, 1езекшль Гшповичъ, 
Николай Михайловъ и АлексЬй Смиршщкш. Определено: \твер- 
пердить означенныхъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ 
дипломы на эту стенень.

10) Историко-Филологическж и Юридическш ‘Факультеты пред
ставили СовЬту списки книгъ, предназначенныхъ къ нрюбрЬтенш 
для Университетской библютеки. ОпредЬлено: предписать Библю
текарю выписать означенныя въ спискахъ книги и объ унлатЬ де- 
негъ представить въ IIpaB.ienie Университета.

11) Физико-Математическж Факультетъ представилъ СовЬту Уни
верситета о назначеши студентамъ разряда естественныхъ на\къ
3 курса О с и п у  М а р к у н а с у  и 4 курса А п о л л и п а р i ю Т с о д о- 
ровичу стинендШ, первому Университетской, съ 1 I к»л л сего года, 
а второму стипендш Князя Юсупова съ 1 Сентября сего года. 
О п р е д Ь л е н о :  утвердить постановлеше ‘Факультета о назначен in 
сихъ стинендШ и представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
назначеши стипендш Князя Юсупова.

12) Повивальная бабка Ш арлота Рен по, желая, чтобы бла- 
гонршоретенный ею капиталь, послЬ ея смерти, служилъ на вЬчиыя 
времена къ облегчен]ю естественно-научнаго образовашя для одвого 
изъ недостаточныхъ студентов!, Университета, просить о приняли 
отъ нея установленнымъ норядкомь жертвуем ыхъ ею во всегдашнюю

—  3 6  —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



собственность Университета шести тысячъ рублей па сл!»дующихъ усло- 
в1яхъ: 1) шесть тысячъ рублей, имЬюния быть представленными въ 
Униперситетъ въ 5°/о облигащяхъ С.-Нетербургскаго Городского Кре- 
дитнаго Общества, должны навсегда оставаться неприкосновенною соб
ственности) Университета и безъ уменыпешя номинальной ц!,ны онаго 
капитала, почему при выход!, въ тнражъ погашешя нЬкоторыхъ об- 
лигащй, Университетъ взамЬнъ ихъ немедленно нрюбрЬтаетъ другая 
облнгащи на ту же сумму и одинаковаго достоинства или друпя нро- 
центныя бумаги, каюя окажутся въ будущемъ наиболее гарантиро- 
вованнымн и верными, съ ц£лш, чтобы номинальная ц!.на опаго ка
питала отнюдь не уменьшилась; 2) пока жива г-жа Реппо, проценты 
съ капитала, по 150 руб. за каждое полугодие, или 300 руб. въ годъ, 
Университетъ благоволитъ въ Март-Ь и Сентябре доставлять ей по 
м"Ьсту жительства; 3) поел!» смерти г-жи Реппо Университетъ учреж 
даетъ на всегдашшя времена, изъ процентовъ онаго капитала въ 
300 руб. стипендш, безъ разлищя национальностей и исповЬданш, 
недостаточному студенту Физико-Математическаго Факультета. Опре
делено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ исхода- 
тайствованш разрЬшешя на п риш те  жертвуемаго г-жею Репно ка
питала и на учреждеше изъ процентовъ онаго стипендш при Фи- 
зико-Матемагическомъ Факультет^ С.-Нетербургскаго Уникерситета.

РА С П О РЯЖ ЕН И Я .

1) В ъ  семъ собранш заявлено было СовЬту Университета, что 
заслуженный Профессоръ Л. II. С а в и ч ъ  оставлен!, былъ на служб!, 
на Г» л'Ьтъ съ 22 декабря 18G9 года, и такимъ образомъ 22 декабря 
сего 1871 года выслуживаете 35-ти-л'Ьтшй срокъ по учебной части. 
О пределено :  въ следующее заеЬдаше СовЬта произвесть баллоти- 
poaanie Профессора Савича на оставлеше на служб!» на 5 Л’Ьтъ.

2) В ъ  семь собранш, согласно предложешю СовЬта отъ 14 ок
тября, произведено было баллотироваше Директора Института жи- 
выхъ Восточныхъ языковъ въ Париж!. Ш а р л я  Шефера  въ Почет
ные Члены Университета, причемъ онъ избранъ былъ единогласно.
О пред !, лен о: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ ут- 
вержденш г. Ш а р л я  Ш е ф ер а  въ званш Почетнаго Члена Универ
ситета.

3) В ъ  семь собранш произведено было баллотироваше японца 
Н и с а  Т о к у  зеро на должность преподавателя японскаго языка и 
учителя Китайской каллиграфш, причемъ г. Токузеро избранъ быль 
болыпиистномъ 34 ГО Л О С О В!» против!» ОДНОГО ГОЛОСЯ неизбирательна1 о.

—  37  —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Определено: представить г. Попечителю Учебяаго Округа о ре
зультате произведенной баллотировки и просить объ утверждены 
г. Току:*е]»«» въ должности преподавателя японскаго языка съ про- 
изводствомъ ему вознаграждешя за этотъ г руд'г. въ размере 400 р. 
въ годъ изъ спешальныхъ суммъ Университета.

—  38  —

^ КРАТКАЯ ЗАПИСКА
о заслугахъ д1»лу о|менталн:1ма Директора Иарижскаго Института 

хивы\ъ Косточнмхъ языковъ Шарля ШеФера.

Шарль Шеферъ, въ настоящее время первый секретарь-драго- 
манъ Французскаго правительства но де.чамъ Востока и Директоръ 
Парижскаго Института живыхъ Восточныхъ языковъ, почти всю 
жизнь свою провелъ, служа «Г»ран д!и, въ разных т. частпхъ Мусуль
манской Азш, преимущественно въ Константинополе. где и оста- 
вилъ по себе глубокую и почетную память. Челове.къ со средствами, 
вкусомъ, образовашемъ и горячею любовно къ науке, онъ, въ иро- 
должете дол га го пребывашя своего на Востоке. составилъ велико
лепнейшее собрате мусульманских!. рукописей и ироизиедешй му- 
сульманскаго искуства, древнихъ и ноничъ, что уже само но себе 
заслуга; но еще большею заслугою должно считан, радушную готов
ность, съ которою доселе онъ постоянно протолжаетъ дЬлиться сво
ими сокровищами со всеми, кому только они могу п. бить полезны. 
Мы не зпаемъ другаго современиаго ор|‘еиталиста, который бы до 
такой степени охотно жертпоналъ временем!, своимъ и средствами, 
чтобы только услужить товарищам'!, по науке.: оттого и мало между 
нами такихъ, которые бы не были ему обязаны ч'|.мъ-нпбудь. Шнраг- 
нерт. засвидетельствовал!» объ этой обязательности Шефера иосвя- 
щешемъ ему изв^стиаго труда своего „Die I ’osl tmrt Keiserouten des 
Orients'*. Когда, около тридцати летъ тому назадъ, незабвенный акаде 
микъ напгь, покойный Фрепъ, напечатал!, составленный имъ списокъ 
Дезидератъ но части исторических!, и географических!, рукописей 
Востока, ни въ комъ из!, ор1енталистовъ воззпаше это не иашло та- 
каго живаго отклика, какъ въ Шефере, тогда еще молодоиъ чело
веке, и онъ немедленно доставил!, драгоценным по этому предмету 
указамя, который и были напечатаны Френомъ въ Историко-Фидо
логическом!. Вюллетепе нашей Лкадемт :ia 1840 годъ. У казатя эти
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лучше всего свид’Ьтельствуютъ, съ какимъ жаромъ предавался Ше- 
феръ розыскамъ литературныхъ сокровищъ мусульманскаго Востока 
и какими обширными св-ЬдЬшями по этому предмету обладалъ онъ 
уже въ ту раннюю нору своей жи:!ни. Къ Россш, не въ примГ.ръ 
другимъ Французам!., всегда питалъ онъ влечете. Потому, когда 
быль онъ назначенъ на свой настояний ностъ, дающш ему такое 
видное, важное правительственное значете, первымъ дЬломъ его 
было посетить Pocciio, чтобы познакомиться съ г Г.м'ь, какъ у насъ 
организовано и ведется д1.ло нреподавашя восточных!, языковъ, о 
чемъ до него никому изъ т>  предшественников!, и въ голову не 
приходило. П п. поТ.здки этой вынесъ онъ то ощутительное для него 
впечатл ите, что т .  настоящее время Европейскому ор1енталисту не 
обходимо говорить по-русски. Практическим !. слЪдтнемъ этого убеж
ден in было ходатайство его передъ своимъ нравительствомъ, чтобы 
pyccKiii языкъ былъ нведенъ оффифально въ число преподаваемых!, 
въ подведомственномт. ему зяведеши, — ходатайство, увенчавшееся 
уснЬхомъ. Га к и mi. образомъ, если русскШ языкъ иолучилъ наконедъ 
во Францш право ученаго гражданства, заслуга эта принадлежит!, 
исключительно Шеферу. Еще чуждый нашему Университету, уваже 
иге свое заявилъ уже Шеферь нринесешемъ вч. 1,аръ Университет
ской ПиблютекЬ п (.скольких!. цЪнныхъ и р1;дкихъ изданий. Сопри 
численный къ почетнымъ членамъ натимъ, онъ, безъ сомн’Ьшя, не 
посл Г.дуегь нрнмЬру тГ.хъ изъ нихъ, которые не онрандываютъ этого 
титула никакими услугами Университету: псе об’Ьщаетъ, нанротивъ, 
что явитъ онъ себя усер 1.нымъ нособникомъ всякимъ надобностямъ 
Факультета Посточныхъ языковъ, что, при обширныхъ связяхъ его 
на Восток!., важно для насъ потому въ особенности, что въ настоя
щее время онъ обращает!, особенное внимаше на близкую намь 
Среднюю Аз‘|ю, и предпринял», рядъ любопытныхъ публикацШ по
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ЖУРНАЛЪ
ЗАЮДАНШ СОНМА С.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

2 Декабря 1874 года.

С Л У Ш А Л И : П Р Е Д Л О Ж Е Н Ы  Г  П О П Е Ч И Т Е Л Я  С .- П Е Т Е Р Б У Р Г 
С К А Г О  У Ч Е Б Н А Г О  О К Р У Г А .

1) Согласно ходатайству Совета Университета, г. Министръ На
роднаго ПросвЬщешя изъявилъ cor.iacie на продолжеше экстра-ор- 
динарному Профессору И. II. Минаеву  его командировки съ учено»* 
цЬлью за границу но 1 Января 187(1 г. и сдЬлалъ распоряжеше о 
выдачЬ г. Минаеву 2,000 руб. въ единовременное uocoCie изъ суммъ 
Министерства, о чемъ сообщилъ г. Попечителю Учебнаго Округа 
для предложены Сов'Ьту Университета. Определено:  сообщить объ 
этомъ въ Правлеше Университета и увЬдомить г. Декана Историко- 
Филологическаго Факультета.

2) ВслЬдств1е нредставлешя СовЬта С.-Нетербургскаго Универ
ситета отъ 6 Ноября и основываясь на результат!; произведенной 
въ засЬдаши СовЬта 4 Ноября баллотировки, г. Попечитель Учеб
наго Округа, на основаши § 42 лит. Г», пунк. 4 Устава Универси- 
тетовъ. утвердилъ Директора Института живыхъ Восточныхъ языковъ 
въ ПарижЬ Ш арля  Шефера въ званш Иочетнаго Члена С.-Петер
бургскаго Университета, о чемъ увЬдомилъ СовЬтъ Университета 
для зависящихъ расноряжешй. ОпредЬлено: изготовить дииломъ 
для г. Шарля Шефера на зваше Иочетнаго Члена Университета.

:!) ВслЬдств1е представлешя СовЬта Университета и но сделан
ному сношенiro съ ВысокоиреосвященнЬйшимъ Исидоромъ, Митроно- 
литомъ Новгородским!, и С.-Иетербургскимъ, г. Министръ Народ
наго ПросвЬщешя утвердилъ Доцента здЬшнеп Духовной Академ in, 
Магистра Богослов1я Рождественскаго ,  Нрофессоромъ Православ- 
наго Гюгословш въ С.-Петербургскомъ УниверситетЬ съ 14 Октября, 
т.-е. со дня избранiя его СовЬгомъ Университета на эту каоедру. 
ОпредЬлено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и 
увЬдомить Ректора Духовной Академш для объявлешя Магистру 
Рождественскому.

4) Согласно нредставлешю СовЬта Университета отъ Г» Ноября 
г. Попечитель С.-Петсрбургскаго Учебнаго Округа разрЬшилъ до
пустить Японца Ниса  Току зеро къ преподавашю Янонскаго языка 
и Китайской каллиграфш въ Факультет!; Восточныхъ языковт., съ
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производством!, ему вознаграждешя по 400 р. въ годъ. Опред елено: 
сообщит], объ этомъ въ Правлеше Университета и уведомить г. Де
кана Факультета Восточныхъ л:; и ко in. для надлежащаго распоря- 
жешя.

5) НслЬдсш е иред став летя Совета Университета отъ 6 Ноября, 
г. Попечитель Учебнаго Округа ра.чр'Ъшилъ выдать Магистранту 
Ивану Д и тя  тин у на напечаташе его диссертацш на ученую сте
пень восемьсот'!, рублей изъ снещальныхъ суммъ Университета 
(см*ты 1874 г. отд. I I  ст. 1 пунк. 3). Определено: сообщит!, объ 
этомъ для надлежащаго разрешешя въ Правлеше Университета.

О Т Н О Ш ЕН И Е .
Советь Харьковскаго Университета, продол живъ срокъ кон

курса, объявленнаго въ Январе месяце сего года, для лицъ, желаю- 
щихъ занять въ томъ Университете каоедру агрономш, нросилъ Со
веть С.-Петербургскаго Университета объявить программу конкурса 
гг. Преподавателям!.. Определено: сообщить означенную программу 
конкурса г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я .

1) Историко-ФилологическШ Факультетъ, но защипан in Маги
стром!. Александром!.  Котляревскимъ  диссертацш, нодъ загла- 
1иемъ: „Древности Юридическаго быга Палтшскихъ славянъ*, удо- 
стоилъ г. Котляревскаго степени Доктора Славянской филолопи и 
представилъ обь этомъ Совету Университета. Определено: утвер
дить г. Котляревскаго въ степени Доктора Славянской филолопи и 
выдать ему дипломъ на эту степень.

2) Историко-Филологичесшй Факультетъ по выдсржаши Канди
датом!. Московскаго Университета Влад иMipo>i ь ( оловьевымъ 
испыташя и ио защищенш диссертацш, нодъ заглав1емъ: „Кризисъ 
Западной Философш1*, представилъ Совету объ утвержденш его въ 
степени Магистра Философш. Определено: утвердить т. Соловьева 
въ степени Магистра Философш и выдать диплом!, на эту степень.

3) Бюджетная Коммисая, представив!, нроектъ общей сметы рас
ходов!. изъ спешальныхъ суммъ Университета на 1875 годъ, сообщила 
Совету, что сметы, составленные факультетами, вошли въ проекта 
общей см^ты безъ изм Ьнешй, за исключешемъ только двухъ статей, 
а именно: 1) Назначенные Физико-Математическимь Факультетомъ 
на лаборантов!, и консерваторовъ 1200 рублей, комми гая нредполо- 
жила не вносить въ смету, такъ какъ отъ Факультета поступило
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ныхъ суммъ Университета. Определено: представить объ этомъ 
ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ на разрф.теше г. По
печителя Учебнаго Округа.

10) Юридически Факультетъ представилъ Совету Университета 
о томъ, что по окоичаши текущаго учебнаго года Факультетом!, ио-

1 ложено нроизвесть переводное испытание для студентовъ I курса изъ
4 следующих!, нредметовъ: IIcTopin Гусскаго Права, HcTopin 1'имскаго 

Права Энциклопедии, ЗаконовЬдФ.тпн, Теорж Государственная Ирана 
и Вогослов1я. Определено: представить объ этот, наяначешиэкза
менов!, г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа

11) Факультетъ Восточныхъ нзыковъ представилъ Совету Универ
ситета два списка книгъ, предназначен ныхъ къ npio6pf,-renin» для 
Университетской Виблютеки на сумму 20руб. Юкон. Определено: 
предписать Внблютекарю Унинерситета купить означенный въ спис
ках!, книги и объ уплат!; деиегъ представит», въ Правлеше Универ
ситета.

12) Физико-Математическш ‘Факультетъ, которым!, въ 1871 году 
поручена была Доцепту М. В. Ерофееву каоедра Минералопи и Ге- 
огнозж на 3 года, представилъ Совету Университета объ оставлен!и 
г. К|м»1|»еева вновь на этой же каоедрЬ на три года. Определено: 
въ следующее засЬданш СовЬта про известь баллотирована Доцента 
Ерофеева на оставлеше его вновь на три года по каоедрЬ Минера
лопи и Геогнозш.

13) Историко-ФилологичсскШ '1'акультотъ, избравъ единогласно на 
вакантную должность Лектора ПЬмецкаго языка Августа Оедоро- 
вича Видерта, состоящего въ настоящее время въ этомъ же знаши 
при Имнкраторскомъ Харьковскомъ УниверситетЬ, представилъ объ 
этомъ СовЬту Университета. Определено: въ следующее засЬдаше 
‘Факультета произвесть баллотироваше г Видерта на должность Лек
тора ПЬмецкаго языка.

11) Но выдержанш установлен наго испыташя и но представлена! 
диссертацш удостоены степени Кандидата: а) по разряду Матема
тических ь наукъ ‘Физико-Математического Факультета Пванъ Мат- 
вЬевъ; б) по разряду Кстсственныхъ наукъ тою же Факульпичпа Левь 
Львовъ и Евтихш Пвановъ; в) но разряду Юрги)ичсскнхъ наукъ 10ри~ 
Оичсскаю 'Факультета Павелъ Кличчицкш, Александръ Токарскш, 
Мееръ Лааревъ, Аиашй Струковъ, Абгаръ Орбелли, АлексЬй Камча- 
товъ и Исаакъ Мееровичъ и г) по j>a >ря>>у Администратшннхъ на
ук» тою же Факультета Леонъ Варшавскш. Определено: утвер-
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дить означенныхъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ дип
ломы на ату степень.

15) И (‘/гор и ко - 'I ’ и л о.ч о г и ч еск I и Факультетъ представилъ Совету о 
назначенж студенту I -го курса И ван у  Денферу обязательной сти
пендш въ 300 р. съ 1 Декабря сего года. О пред елено : утвердить 
постановлеше факультета о назначенж сей стипендш и сообщить о 
•гомъ для надлежащего исполнешя въ Нравлеше Университета.

16) Инспевторъ студентовь представилъ СовЬту Университета 
ведомость о пропущенных!, гг. Профессорами и Преподавателями лек- 
щяхъ въ теченш Октября сего года. О пределено : принять къ cirfc- 
дЬшю.

17) Лейденсшй Университетъ, празднуя 8 Февраля будущаго года 
300-лЬттй юбилей свой, приглашаете Советъ С.-Нетербургскаго 
Университета принять учаспе въ этомъ торжестве присылкою депу- 
татовъ. ОпредЬлено: предложить гг. Деканамъ Исторпко-Филоло- 
гическаго и Физико-Математическаго факультетовъ избрать ио од
ному изъ своихъ членовь для госта влет л этой депутацш въ Лейденъ 
и сообщить Совету проекте адреса по этому случаю.

Р А С П О Р Я Ж Е Н 1 Я .

1) Въ семъ собранш, по нредложешю г. Ректора Университета, 
определено: продолжить срокъ для представлешя диссертацж на 
задапныя Факультетами темы до 15 Декабря включительно, о чемъ и 
объявить по Университету.

2) Но случаю увольнешя Коллежскаго Ассессора Нальчика огъ 
должности Помощника Инспектора г. Ректору Университета подано 
было несколько просьбъ объ определенш ихъ на открывшуюся ва- 
кансш. Определено: просить г. 1’ектора Университета допустить, 
по его усмотрЬшю, одно изъ желающихъ лицъ, которое окажется 
более благонадежнымъ для исполнешя этой должности, и допустим, 
къ временному, въ видЬ опыта, исполнение обязанностей Субъ-Инс- 
ш*ктора, довести о последующем!, до сведЬшя Совета.

3) Въ семъ собранiи заявлено было Совету Университета о смерти 
Архитектора Статскаго Советника И. И. Горностаева, последовав
шей 30 Ноября. Определено: въ следующее собраше СовЬта про
известь баллотироваше на ciro должность Архитектора Вороти лова, 
допущеннаго временно къ исполнешю обязанностей Архитектора въ 
Университете, такъ равно и прочихъ лицъ, изъявивгаихъ желате 
баллоти]юваться на ciio должность.
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4) Въ семь собрат и но прочтент нам иски объ ученыхъ трудахъ 
заслуженваго Ординарпаго Профессора Тайнаго Советника Л. ц 
Савича произведено било баллотировало сего Профессора на оста в- 
леше нри Университете но занимаемой имъ каоедр*Ь Астрономш и 
Геодезш па 5 лЬть сь 20 Декабря сего года, нричемъ г. Савичъ 
избран!» был ь большинством!, 33 голосовъ нротивъ 8 голосовъ п«*из- 
бнрательныхъ. Определено: представить г. Попечителю С.-Петер
бургскаго Учебваго Округа о результате произведенной баллотировки 
и просить ооъ исходатаиствоваши ра.фЬшетя г. Министра на остав- 
лен1е сего Про<|*ессора на службе при Университете на пять л'Ьтъ 
съ 22 Декабря 1874 года.

—  46 —

ЗАПИСКА
Объ ученыхъ трудахъ .{дглуженаго Профессора \лекс1,я Николаевича

Савича.

Пять л'Ьп» тому назадъ была изложена въ присутствш Со
вета Университета записка объ ученыхъ трудахъ Заслуженнаго 
Профессора и Академика Алексея Николаевича Савича. Эти труды 
доставили Савичу почетную известность не только въ Poccin, но и 
за границею и посему излишне вновь ихъ перечислять. Ограни
чимся указашемъ на ученую деятельность АлексЬя Николаевича въ 
последнее время.— Академиком!» Савичемъ помещены въ заиискахъ и 
бюллютенЬ Академж наукъ следуют,in статьи:

1) Удобный снособъ интернолировашя для вычислетя такихъ 
неремЬнныхъ величииъ, которыхъ численныя значешя получаются 
изъ наблюдетй.

2) Разборъ и вычислеше наблюдетй надъ длиною секунд наго 
маятника и изме.решями силы тяжести въ разныхъ м’Ьстахъ на за- 
надныхъ границах!, РоссШской Имнерш. 1)та записка, напечатанная 
на французском!. языке въ бюллетен ь Академ in Наукь, въ Лондоне 
переведена на am l in cK in  языкъ и помещена въ мемуарахъ Лондон- 
скаго Короле вс ка го Астроиочическаго общества. Извлечете изъ оной 
записки также помещено въ заиискахъ Германскаго Астрономиче- 
скаго Общества.

3) Заме.чатя о способе Гаусса определить путь планеты но тремъ 
наблюдешямъ, близкимъ между собою. Здесь представлены средства
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вычислять орбиту планеты легче и точнее, чемъ это обыкновенно 
делается.

4) Теоретичесвш вынодъ нравилъ для вычислешя земнаго пре
ломлены, основываясь на наблюдешяхъ, сделанных!, надъ темпера
турами воздуха въ разныхъ возвышетяхъ надъ поверхностью земли. 
Помощйо разбора многочнсленныхъ наблюдений которыя произведены 
на Кавказе господами офицерам и-топографам и, для онределешя вы- 
соть разныхъ горъ, обнаруживается близкое сходство результатов!, 
наблюден!й съ теоретическими результатами, вытекающими изъ фор
мулу предложенныхъ Сави чемъ.

Кроме того, Академикъ Савичъ занимался наблюдешемъ на малой 
астрономической обсерваторш надъ положетями различных!, планетъ 
и сделалъ второе издаше Практической Астрономш въ нрименеши къ 
географическому онределешю положения месть.

Первое издаше этого сочинешя было иереведено на нЬмецкш 
языкъ и служить до сихъ поръ въ Германiи однимъ изъ лучшихъ 
руководствъ по Практической Астрономш.

Въ прошедшем!, году Алексей Николаевич!, издалъ первую часть 
Теоретической Астрономш, содержащую сферическую Астрономш, и 
тЬмъ пополнил!, большой нробелъ въ русской литературе но части 
Астрономш, потому что давно чувствовался недостаток!, въ руко
водстве къ изученш Теоретической Астрономш въ современном!, ея 
состоят и.

Изъ всего изложенная можно заключить, что ученая деятель
ность заслуженная Профессора Савича въ настоящее время столько 
же плодотворна, какъ и въ прежте годы.
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ЖУРНАЛЪ
net.,ШИЛ СОША О.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

16 Декабря 1874 года.

С Л У Ш А Л И : П РЕДЛОЖ ЕНИЯ Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С П Е Т Е Р Б У Р Г -  
СКАГО У Ч Е Б Н А Г О  ОКРУГА

1) Г о с у д а г ь  И м п е г а т о р ъ , но всеподданнейшему докладу г. Ми 
нистра Народнаго Просвещешя, въ 25 день Ноября 1874 года,
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В ы со ча й ш г  сонзволнлъ па учреждеше при Юридическомъ Факуль
тете С.-Петербургскаго Университета, на счетъ процентов!, съ капи
тала въ 2150 рубл., пожертвованнаго членами семейства покойнаго 
Статсъ-Сокретаря Михаила Андреевича Балугьянскаго, одной 
стипендш, съ наимеповатемъ оной <стипеид1ею Статсъ-Секретаря 
М. А. Бал угьянскаго»; причемъ Его В е л и ч е с т в у  угодно было по
велеть благодарить жертвователей. О  таковомъ Вы сочай ш ем '!, iio- 
велеши г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Универ
ситета къ надлежащему исполнен!ю и для составлешя правилъ на 
оснонашяхъ, изложенных!, въ перпыхъ трехъ пунктахъ проекта, ре- 
дактироваппаго жертвователями. Определено: принять къ св!,д1;- 
niio и сообщить объ этом!, для нсполнешя г. Декану И >ридическаго 
•Факультета.

2) Госуд арь И м п ер ато р ъ , 30 ноября минувтаго 1871 года, но 
всеподданнейшему докладу Его И м п кр атор скаго  В ы с о ч к с т в а  г. Глав- 
ноуправляющаго IV  ОтдЬлешемъ Собственной Его И м п ер ато гскаго  
В е л и че ства  Канцелярш ходатайства г. Ночетнаго Опекуна Вскмило- 
стивт.йше разрешить соизволилъ: бывшему воспитаннику Ииколаевскаго 
Института Михаилу Муромцеву, окончившему УниверситетскШ 
курсъ и пожелапшему остаться еще при Университете для приго- 
товлешя себя къ П1и>фессорскому звашю, производить, въ продолже- 
nie двухъ летъ, стипендш по 600 рубл. въ годъ изъ суммъ IV От- 
делешя Собственной Его В е л и ч е с тв а  Канцелярш. О таковой М онар 
ш ей  воле г. Главноуправляюпий IV Огд1;лешемь Собственной Его Вк-  
л и чкства  Канцелярш уведомилъ Советь Университета, прося поста
вить объ этомъ въ известность г. Муромцева. Определено: объ
явить г. Муромцеву о последовавшсмъ В ы со ча й ш е м !, новеленш.

3) Вследсте представлешя Совета отъ 24 Октября г. Министр!, 
Народнаго Нросвещешя уведомилъ, что, въ исполпеше В ысочайшаго  
новелешя, последовавшего въ 22 день Ноября, предложено С.-Петер
бургской Каленной Палате открыть сверхсметный дополнительный 
кредит!, въ 1475 рублей для отпуска сихъ денегъ установленнымъ 
порядкомъ, безъ вычета, экстраординарному Профессору С.-Нетер- 
бургскаго Университета г. Минаеву, находящемуся въ командировке 
съ ученою ц*лю на Востоке, но случаю нродолжешя сей команди
ровки на 9 мЬсяцевъ съ 1 Апреля 1875 но 1 Января 1876 года вза- 
мГ.нъ причитающагося ему за это время содержашя. Определено: 
сообщит!, объ этомъ для исполпешя въ Правлеше Университета.

4) Вследспне представлешя г. Попечителя С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа г. Мннистръ Народнаго 11росвеще1пя утвердил
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составленный СовЬтомъ С.-Петербургскаго Университета правила о 
стипендш 'Гайнаго Советника Е. И. Ламанскаго и предложил!, нхъ 
Совету Упиверситета къ надлежащему иснолнешю. ОпредЬлепо: 
сообщить объ этомъ г. Декапу Юридическаго Факультета.

5) Всл!.дств1е нредставлешя г Попечителя С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа г. Министръ Народнаго Нросвещешя изъявил!, 
cor.iacie на приня'пе Университетом!, отъ повивальиой бабки Шар 
лоты Репно капитала въ 6000 рублей съ niuiio учреждения яа 
счетъ «(юцентов!. съ сего капитала, после смерти г-жи Реипо, при 
Физико-Математическомъ Факультет!-. С.-Петербургскаго Упиверсите
та, на изложенныхъ въ представлешя Совета основашяхъ стипендш 
въ 300 рублей, съ тЬмь, чтобы при жизни г-жи Реппо проценты эти 
въ Марте и Сеитябр-Ь м'Ьсяцахъ, доставляемы были но 150 руб. 
Правлешемъ Университета жертвовательнице по m I.ctv  ел жительства. 
При этомъ г. Министр!, просилъ передать г-ж-Ь Реппо признатель
ность Министерства Народнаго Просвещен1я за означенное ея зна
чительное ножертвоваше въ пользу недостаточныхъ студентовъ Уни
верситета. Определено: сообщить объ этомъ для надлежащ,-но 
распоряжешя въ Правлеше Университета и объявить г-ж!. Реппо, 
присовокупив!., что Советь Университета съ своей стороны прини
маете ножертвоваше ея съ чувствомъ искренней благодарности за 
внимаше ея къ пользамъ учащагося юношества.

6) По дополнительному условт къ контракту, заключенному Ми
нистерствомъ Народнаго Нросвещешя съ докторомъ Дорномъ о 
найме, на учрежденной имъ Зоологической стан щи въ Неаполе, двухъ 
рабочихъ столовъ для русскихъ естествоиспытателей, постановлено, 
что означенная станщя закрыта для занятгё въ течеше времени съ 
20 1юня по 20 Августа каждаго года. I'. Попечитель Учебнаго 
Округа ув-Ьдомилъ объ этомъ СовЬтъ Университета для надлежа
щего распоряжешя. Определено: сообщить объ этомъ г. Декану 
Физико-Математическаго Факультета и г. Президенту Общества Есте
ствоиспытателей.

7) Сверхштатный экстраординарный Профессоръ С.-Петербург- 
скаго Университета Цш нъ обратился къ г. Министру Народнаго 
Нросвещешя съ докладною запискою, въ коей ходатайствовал!, о 
производстве ему содержашя но 1200 рубл. въ годъ не изъ спешаль- 
ныхъ средствъ Университета, а изъ суммы, отчисленной изъ остат- 
ковь огь личнаго состава на вознаграждеше Приватъ-Доцентовъ 
С.-Иетербургскаго Университета. Его Сштельство, принимая во вни
маше, что г. Цк>ну, какь сверхштатному Профессору, имеете быть
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производимо содержание, но смыслу § 21 Устава 1863 года, един- 
ственпо лишь изъ спещальныхъ средствъ Университета, такъ какъ 
на счетъ остатков!, отъ личпаго состава Университета за недоста
точности» спещальныхъ срсдствъ онаго, дозволяется, съ особаго 
каждый разъ Выгочайшаго соизволешя, чрезъ Государственный Со- 
вЬтъ, выдавать вознаграждеше только однимъ Привагь-доцентамъ, 
которымь по штату никакого содержашя не положено, не призналъ 
возможным], удовлетворить означенному ходатайству г. Цюна. О вы- 
шеизложенномъ г. Попечитель Учебнаго ( >круга сообщилъ С он'Ьту 
Университета для объявлешя г. Цюну. Определено: принять въ 
св1;дешк> и уведомить экстраординарна™ Профессора Цюна.

8) Вследствие нредставлешя СовЬта Университета оть 7 Декабря, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшиль выдать экстра-ординар- 
ному Профессору Гиргасу изъ спещальныхъ суммъ Университета 
пяп.соп. рублей на напечатайте составленной имъ Арабской хресто- 
матш. Определено: собщить объ этомъ для надлежащаго расноря- 
жешя въ Правд с Hie Университета.

9) Вследств1е представления Совета Университета огъ 7 Декабря, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разре.шилъ выдать Доценту Универ
ситета Сороки ну восемьсотъ рублей изъ снещалышхъ суммъ Уни
верситета за особые труды его по преподаватю Судебной медицины. 
Определено: сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя 
въ Нравлеше Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я

1) Пиблютечная Конминя представила СовЬту Университета спи- 
сокъ журналовъ и иерюдическихъ издашй, которые по отзывамъ 
Факультетовъ необходимо выписать для Университетской Библютеки 
въ 1875 году. Определено: утвердить представленным Коммис1ею 
списокъ журналов!. и предписать Библютекарю сделать распоряже- 
nie о выписке этихъ издашй.

2) Библютечная Коммиая представила Совету Университета че
тыре списка книп., предназначенныхъ къ прюбр&гешю для Универ
ситетской Пиблютеки. Определено: предписать Библютекарю вы
писать означенныя книги и объ уплате денеп> представить въ
11 равлете У пи верситета.

3) Коммиая, учрежденная по устройству школы въ селе Моло- 
витине, надставила Совету Университета о томъ, что, согласно по- 
становленш Совета отъ 3 Апреля 1872 года, надлежитъ отложить 
изъ спещальныхъ суммъ Университета двести  рублей на постройку
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дома для училища. Определено: отчислить изъ свободных!, остат- 
ковъ изъ спещальныхъ суммъ 1874 г. двЬсти рублей на постройку 
дома для сельской школы, о чемъ сообщить для надлежащего риспо- 
рлжешя въ Правлеше Унинерситета.

1) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета, что депутатом!, для поездки на юбилей Лейденскаго Уни
верситета избранъ Профессоръ И. В. Помяловскш; Фйзико-Магема- 
тичесшй Факультетъ сообщилъ, что для той же цЬли Факультетомъ 
избранъ Ординарный Профессоръ Д. И. Мендел1'>евъ; при этомъ 
доложенъ былъ Сов'Ьту Университета проекгъ адреса въ Лейденскш 
Универснтеп..(>н ределено:утвердить представленный проектъадреса 
и послать его въ ЛейденскШ Университетъ чрезъ депутатовъ профес- 
соровъ Мендел еева и Почяловскего, о командировали которыхъ съ 10 
Января но 10 Февраля 1875 года представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа, и вмЬсгЬ съ тЬмь сообщить въ Правлеше Университета о 
выдачЬ каждому изъ этихъ Профессоров'!, по тр и ста  руб. изъ спе- 
щалмшхъ суммъ на путевые расходы ихъ по командировке.

5) Историко-Филологичесый Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче Магистранту Б е л я е в у  150 руб. на напечаташе 
его диссертацш на ученую степень. Определено: на основанш 
пункта I лит. Л S 51 Университетскаго Устава выдать г. Гуляеву 
сто-пятьдесятъ рублей изъ снешальныхъ суммъ Университета (сметы 
1874 г. отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить для надлежащего 
исполнены въ Правлеше Унинерситета.

0) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ СовЬту Уни
верситета о выдач!'. Магистранту Воеводскому 150 руб. на напе
чаташе его диссертант на ученую степень. Определено: на осно
ванш пункта I лит. А § 51 Университетскаго Устава выдать г. 1>ое- 
водскому 150 р. изъ спешальныхъ суммъ Университета (сметы 
1874 г. отд. II, ст. 1, нунк. 3), о чемъ для надлежащего иеполнешя 
сообщит!, въ Правлеше Университета.

7) Историко-Филологическш ‘Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о назначеши студенту II курса С. II та ш и ц ко му обяза
тельной стипендш, вместо получаемой имъ 100-рублевой стипендш, 
съ 1 Сентября сего года. Определено: утвердить постановлеше Фа
культета о назначеши этой стипендш и сообщить для надлежащего 
распоряжешя въ Правлеше Университета.

8) Превлеше Университета назнечило сторублевые стипендш 
студентами I курса разряда Естественныхъ наукъ А лексею  Маку- 
шину, Е в г е н ш  Ер ем е еву  и А лексею  Попову, первымъ двумъ
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съ I Сентября, а последнему съ 1 Декабря 1874 года. Определено: 
утвердить постановлеше о назначеш'и енхъ стипендий и сообщить 
для надлежащаго распоряжешя въ Нравлеше Университета.

9) По выдержанш установленнаго испыташя и но представлен in 
диссертащй удостоены степени Кандидата: но Историко-Филологи
ческому Факультету— Федоръ Ц ве та е въ ; но разряду Юридическихъ 
наукъ Юридическаго Факультета: граф ъ В  л а д и м i р т. Вобринсю й,
11ор<(»ирi й Молчановъ, Н иколай Тим оф Ьевъ, И ва н ъ  Мака
ренко, Г у р 1й 'Ш еметовъ, А лександ ръ  П р Ьсн яко въ , Филиппъ 
Деипъ и Петръ К уд р явц евъ . Определено: утвердить сихъ лицъ 
въ стеиени кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

10) ЮридическШ Факультетъ, удостоивт, звашя Действительнаго 
студента окончившихъ курсъ: А л е к сЬ я  Ходу нова и Леонида Щ у
кина, представилъ объ этомъ Совету Университета. Определено: 
утвердить Ходунова и Щукина въ зваши Действительнаго Студента 
и выдать имъ аттестаты на это зваше.

11) Заслуженный профессоръ К ессл ер ъ  представилъ Совету Уни
верситета мрисланныя отъ профессора Университета Св. Владимира 
К. М. Оеофилактова две Геологичесшя карты, составлен ныл г. Оео- 
филактовымъ—одну Шевской губернш (на 4 листахъ), а другую— го
рода Шева. Определено: карты передать въ Геологически каби
нета Университета, a ;ia присылу ихъ изъявить Профессору Оеофи 
лактову благодарность.

12) Въ семъ собранш доложенъ быль СовЬту Университета счетъ 
содержателя Андреевской аптеки г. Неля за отпущенные имъ въ 
течете 1874 года для недостаточных!, студентовъ медикаменты на 
224 р. 51 к., изъ которыхъ онъ устунаетъ 20°/о, такъ что за симъ 
слЬдуетъ уплатить но счету 170 руб. 61 коп. Определено: упла
тить г. Нелю сто-еемьдесятъ девять рублей шестьдесят’!, одну кон. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1874 г. отд. И, ст.
1, пунк. 3), о чемъ сообщить для надлежащаго исполнешя въ Нрав
леше Университета.

13) Въ семъ собранш доложенъ былъ СовЬту Университета счегъ 
содержателя Исашевской аптеки Гольдберга за отпущенные имъ ме
дикаменты на 156 р. (>4 к., изъ которыхъ половину, т.-е. 78 р. 32 к., 
онъ ироситъ принять пожертвовашемъ на выдачу noco6iii бЬднымъ 
студентамъ по усмотрЬнно г. Ректора, а остальные 78 руб. 32 кон. 
уплатить ему. Определено: сообщить въ Нравлеше Университета 
для надлежащаго распоряжешя объ отчислении 78 руб. 32 коп. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета на uoco6ie студентамъ по усмо-
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тр'Ьнш Ректора, и о выдач!, г. Гольдбергу остальных'!, 78 р. 32 к. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (см’Ьты 1874 г. огд. II, ст. 1, 
пунк. 3).

14) Ияспекторъ студептовъ представилъ ведомость о числе лек- 
uift, пропущенных! профессорами и преподавателями въ продолжеше 
Ноября м'Ьсяца. Определено: принять къ сведению.

15) Въ семъ собраши, но предложешю г. Ректора Университета, 
определено: выдать члеламъ Коммишй, который были назначаемы 
Советомъ Университета въ течете 1874 года для производства по 
верочнихъ исныташй и для разсмотр4шя различных!, вопросовъ, 
подлежащих!, обсужден!» въ Совете, дсвятъеотъ руб. изъ спещаль- 
ныхт. суммъ Университета (сметы 1874 г. отд. II, ст. 1, пунк. 3), 
распределив!, эту сумму соразмерно количеству заседашй, въ кото
рых!, члены КоммпссШ принимали участие, о чемъ представить на 
panpemenie г. Попечителю Учебнаго Округа.

16) В ъ  семъ собраши, но нредложенш г. Ректора Университета, 
определено: выдать Ординарному Профессору С ухом ли нову  за 
исполнеше имъ обязанностей Декана Историко-Филологическаго фа
культета съ 1 1юня по 1 Октября 1874 г.сто-пятьдесятъ руб. изъ спе- 
ц1альныхъ суммъ Университета (сметы 1874 г. отд. II, ст. 1, пунк. 3), 
и Ординарному Профессору Таганцеву за исполнеше обязанностей 
Декана Юридическаго Факультета съ 15 1юня по 15 Сентября 1874 г. 
сто рублей, всего двпети пятьдесять рублей, о чемъ сообщить для 
надлежащаго исполнешя въ Правлеше Университета.

17) В ъ  семь собраши, согласно нредложенш г. Ректора Уни
верситета, опред елено : выдать Ординарному Профессору Петру- 
ш евском у за исполнеше имъ обязанностей Декана Физико-Матема- 
тическаго Факультета съ 1 1юня но 10 Сентября 1871 г. /то семь- 
десятъ-пять рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 
1874 года отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чемъ для надлежащаго испол
нешя сообщить въ Правлеше Университета.

18) Въ  семъ собраши, на основаши предложены! г. Ректора Уни
верситета, определено : выдать Ординарному Профессору Коссо- 
ви чу  за исполнеше имъ обязанностей Декана Факультета Восточ
ныхъ языковъ съ 1 1юня но 1 Октября 1874 года Оигьетп рублей 
изъ спещалышхъ суммъ Университета (смЬты 1874 г. отд. II,  ст. 1, 
пунк. 3), о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Прав
леше Университета.

10) Въ  семъ собраши, по предложешю г. Ректора Университета, 
определено: выдать Секретарю Сове,та Статскому Советнику За-
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гибепину за особые труды его но поручешю начальства шстъсотъ 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Униперситетя, о чемъ представить 
на раярЬпгеше г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

20) Въ семъ собраши, гго предложен™ г. Ректора Университета, 
определено: выдать Секретарю по студентскимъ дЬламъ Коллеж
скому Ассессору НогорЬлову за особые труды ei'O по поручент 
начальства пятьсот, рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета,
о чемъ представить на разрегпеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

21) Въ семь собраши, по предложен™ г. Ректора Университета, 
определено: выдать Казначеи! Университета Коллежскому Ассессору 
Агафонову за особые труды его по поручент начальства четыреста 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представит!, 
на разрЬшеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

22) Г!ъ семъ собраши, по предложен™ г. Ректора Университета, 
определено: выдать Бухгалтеру Университета Коллежскому Ассессору 
Ленко за особые труды по поручетю начальства четыреста рублей,
о чемъ представить па разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

23) Въ семь собраши по предложен™ г. Ректора Университета, 
определено: выдать Секретарю II ран лет  я К и р сан о ву  въ виде 
платы за особые его труды по поручен™ начальства, т/шопа рублей 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы I «74 г. отд. 11, ст. 1 
пунк. 3), о чемъ сообщить для надлежат.аго распоряжешя въ Прав
леше Университета.

24) Въ семь собраши, по представлен™ г. Доцента Сорокина, 
определено: выдать исправляющему должность ассистента при 
нреподаваши судебной медицины Кандидату И стомину, въ виде 
платы за особые труды его по поручен™ начальства, сто рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Правлеше 
Университета для надлежащаго исполнены!.

25) Въ семъ собран in, по представлен™ г. Профессора Иностран- 
цева, определено: выдать консерватору Иалеонтологическаго каби
нета Кандидату Докучаеву, въ виде платы за особые его труды 
по норучешю начальства, ппо-пянм)есягп>, рублей изъ спещальныхъ 
сумм!, Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго исполнешя 
въ Правлеше Университета.

2(>) 1!ъ семъ собраши, по предложен™ г. Ректора Университета, 
определено: выдать экзекутору Университета Надворному Совет
нику Уверскому аа особые труды его по поручент начальства, 
ппо рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
\ля надлежащаго исполнешя въ Правлеше Университета.
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27) Въ  семъ собранш, вслЬдств1е нредставлешя IIpoToiepea Уни
верситетской церкви П. Солярскаго, опр ед елено : видать Д1акону 
Университетской церкви С м и р н о ву  за труды его но Университету 
въ виде платы пять десять рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета о чемъ сообщип, для надлежащаго распоряжешя въ Правле- 
нш Университета.

П РО Ш ЕН 1 Я .

1) Состояний при Университете въ должности Врача Действи
тельный Стагскш Советникъ Пасиловъ, по причине постигшей его 
тяжкой болезни, будучи не въ состояniи исполнят!, возложенныхъ на 
него обязанностей, проситъ объ увольненш его отъ службы. Опре
делено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ увольне
нш Действительнаго Статскаго Советника Насилова отъ службы при 
Университет!', и произвесть въ следующее собраше Совета баллоти
рование лицъ, подавшихъ ирошешя обгь определенш ихъ на должносп. 
Врача.

Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я

1) В ъ  семъ собранш, согласно онредблешю СовЬта о тт. 2 Декабря, 
произведено было иаллотировате Доцента М. В . Е р о ф е е в а  на оста в 
леше на службе при Университете, по занимаемой имъ каоедрЬ 
Минералогш и Геогнозш на три года, причемъ онъ избранъ былъ 
большинством!. 33 голосовь противъ I голоса неизбирательнаго. 
О п р ед ел ен о : представить о результате произведенной баллотировки 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ оставленш сего до
цента при каоедрЬ Минералогш и Геогнозш на три года.

2) В ъ  семъ собранш, согласно опредЬлетю отъ 2 Декабря, про
изведено было баллотироваше Лектора Харьковскаго Университета 
г. В и д е р та  на вакантную должность Лектора НЬмецкаго языка при 
здешнемъ Университет!.; причемъ онъ избранъ былъ большинствомъ 
33 голосовъ противъ 1 голоса неизбирательнаго. О пред елено : пред
ставить о результате этого избрашя г. Попечителю Учебнаго Округа 
и просить объ утвержденiи г. В и д е р та  въ должности Лектора ПЬ- 
мецкаго языка съ К» Декабря 1871 г.

3) В ъ  семъ собранш, согласно онред Ьлешю СовЬта отъ 2 Декабря, 
произведено было баллотироваше на должность Архитектора Универ
ситета, причемъ подано было следующее число голосовъ: 1) вь пользу 
Архитектора 10. В о р о ти ло ва  29 избирательных1!, и 7 нпизбира- 
тельныхъ голосовъ; 2) въ пользу Архитектора А В а л ьб е р х а  IT из-
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бирательныхъ и 20 неизбирательныхъ голосовъ: 3) въ пользу Архи
тектора А. А. РЬдковскаго 10 ивбирательныхъ и 27 неизбиратать- 
пыхъ, и 4) въ пользу Архитектора Ш алапюпа 7 избирательных!, и
30 неизбирательныхъ. Определено: представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ утвержден in Архитектора Воротнлова въ долж
ности Архитектора при Университете, съ 16 Декабря 1874 года.

*1) Вь семъ собраши определено: назначить чтеше лекфй Вого- 
(MOiiiji для студентовъ всЬхъ Факультетов!, но вторникамъ и пятпи- 
цам ь on. 2 до 3 час. по полудни и предложить Профессору Рождествен
скому прочесть вступительную свою лекщю въ пятницу 20 Декабря 
on. 2 до 3 часовъ по полудни.

—  r>6 —

\1 К Р А Т К А Я  ЗАПИ СКА

Обь учгшлъ трудахъ Лектора Ш.мщкаи» языка А. 0. Вщерта.

Исторнко-Филологичесый Факультетъ, получивъ соглагie Совета 
па выборъ Лектора Немецкаго языка, отступиьъ на этотъ разъ on. 
обычной конкурсной системы, избралъ изъ числа кандидатов!,, за- 
явившихъ же лате свое занять >то место и предложенных!, членами 
‘Факультета, Лектора Харьконскаго Университета А вгуста  ведоро- 
вича фонь-Видерта. При этомъ выбор!. Факультетъ руководился 
желашемъ пршбрести для Университета Лектора съ обще-филологи- 
ческимъ образовашемъ, не только знающаго свой подметь, но и 
обладающаго знашемъ русскаго языка, какъ необходимым!, услов1емт. 
усп4шнаго нреподаватя. А. О. фонъ-Видертъ вполне соотп-Ьтствуетъ 
этимъ услов1ямъ.

Родомъ москвнчъ, Авгусп. Оедоровичъ получилъ первоначальное 
образовате въ Москве и, поступив!» за тЬмъ в-ь Харьковскж Уни
верситета, npio6pf>.Tb тамъ ученую степень Кандидата по Историко
Филологическому Факультету.

Занимаясь съ молодости нодъ руководством!, отца своего, учителя 
ПЬмецкаго языка, преимущественно н!.мецкимъ языкомъ и литера
турою, Августъ Оедоровнчъ рано вошелъ въ кругъ людей, знаком
ство ст. которыми не могло не пошпять благотворно на его образо
вать и на последующую его литературную деятельность. Въ Москве— 
г. Видерп. был!, близокъ ст. Катковым!., Грановскимъ, Кулрявцевымъ,
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Шестаковымъ, Буслаевымъ. во время пребыватя въ Петербург*—ст, 
княземъ II. А. Вязвмскимъ, Илетневымъ, Никитенко. Съ 1В52 по 
1850 г., г. Видертъ пробылъ за границей, гд* занимался преиму
щественно въ Берлин* у профессоровъ Бёка, Риттера, Гаунта, Кепке 
и гд* знакомилъ н*мецкую публику съ произведешями напгихъ пи
сателей частью въ печатныхъ сочинешяхъ, частью въ публичныхъ 
чтетяхъ.

Въ 1858 году г. Видертъ поступи.!!, на службу преподавателем!, 
н̂ мецкаго языка въ 3-ю Московскую Гимназт, а въ 1804 году за* 
нялъ м*сто Лектора н*мецкаго языка въ Харьков*, вслЬдс/пие из- 
брашя его Сов*томъ Университета.

Перечислять ис/Ь литературные труды г. Видерта было бы слиш
ком!, долго для вашего внимашя, такъ какъ г. Видертъ съ 1852 года 
былъ сотрудникомъ большей части наших!, и весьма многихъ п*мец- 
кихъ повременпихъ издашй, поместив!» въ них!, бол*е ЗО-ти крити- 
ческихъ статей, не говоря о письмахъ изъ заграницы, о литератур*, 
театр*, искусств*, и вообще умственпой жизни въ Герман!и, печа
тавшихся въ „Московских!, и С.-Петербургскихъ В*домостяхъ“ съ 
1852— 1850 годъ.

Одни труды ни писаны на русскомъ, друпе на п*мецкомъ языкахъ; 
первые составляют!, критичесюя статьи о н Ьмецкихъ писателях!, и о 
разныхъ нрои зведешяхъ нЬмецкой литературы, вторые переводы на 
н*мецкж я.чыкь произведетй нашихъ писателей, бюграфичетя и 
критичесюя статьи о нихъ.

Въ 1854 году выптелъ н*мецкШ перевод!, „Паписокъ охотника1* 
г. Тургенева, подъ заглав1емъ „Aus dein Tagebucli eines .liigers", Berlin; 
въ 1857 году переводъ вышелъ вторымъ издашемъ. Въ томъ же году пе- 
реводъ „Ревизора11, загЬмъ переводъ п*сень Кольцова—Alexei Kol/ow’s 
„Uussisc.be Lieder" въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ Гермаши: 
Deuscbes Museum (изд. Прутца), Novellenzeitung (изд. Гпзеке), Dresdener 
Album (изд. Мюленфельдъ), и др. Наконецъ статьи энциклопедическаго 
слова!)я Брокгауза (10-е изд.) о русскихъ писагеляхъ— Гогол*, Канте
мир*, Кольцов*, Козлов*, Лермонтов*, Ломоносов*, Пушкин*, Жу
ковском!., Тургенев*—принадлежать г. фонъ-Видерту.

Въ этихъ переводах!, г. Видертъ ум*лъ сохранить особенности 
подлинников!,, съум*лъ ноб*дить затруднешя при передач* чисто- 
народныхъ элементовъ и т*мъ лучше всего доказалъ, что въ совер
шенств* влад*етъ обоими языками. Критичесюя статьи его на рус
скомъ язык*, ноявивппяся въ разное время въ пашихъ перюдическихъ 
издашяхъ („Отечественных!, Ванискахъ", „Атене*“ , „Московскомъ
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обозреши", „Русской р1;чии и др) о литературных!, произкедешлхъ Гер- 
манш, говорят?, въ пользу общелигературнаго образоватя автора, 
обнаруживать въ немъ основательное :ша nie предмета, критически 
такгь и уменье излагать живымъ и безукоризненно-правильным!, 
русскимъ языкомъ.

Изъ числа этихъ критических!, статей укажу па обширную статью
о Гейне („Отечественный Записки" 1857 г. Февраль, Мартъ, Май), за
ключающую С !г1 .д1.н iл  о жизни, постепенное развитое таланта Гейне 
и разборъ лучшихъ ei’o произведен^; на статью („Московск. Обозре- 
Hie“ 1859 г.) о руководствахъ къ исторш немецкой литературы Гер- 
винуса, Внльнара, Ю. Шмидта и Бартеля; на монографию— Шиллеръ 
(Москва, 1860 года); на разборы новейших!. ученыхъ произведен^ по 
немецкому языкознашю и исторш литературы, помещенные въ „Оте- 
чественныхъ Записвахъ“ за I860 г о д ъ .

Эти труды г. Видерта, обнаруживаюице въ иемъ знатока обоихъ 
языковъ и лигературъ, и десятилетнее успешное его нреподаваше въ 
Харьков!, служап. ручательством! въ томъ, что деятельность его въ 
натпемъ Университете нринесетъ несомненную пользу студентамъ и 
вполне оправдаетъ ожидашя Факультета.
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ОВОЗР'БШ Е

II Р Е Н  О Д А  В А  Н 1 Я  Н А У К Ъ
въ

И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!.

;ta 1Н71— 1875

АКАДЕМИ ЧЕСКIII Г()ДЪ.

А.

ЧЛЕНЫ У ЧЕН А ГО УНИР.ЕРОПТЕТСКЛГО СОСЛОВШ. 
ЧЛЕНЫ СОВВТА:

1. Ректоръ Университета, Ординарный Профессоръ, Тайный Со
ветник!. Петръ Григорьевичъ ГЬдкинь.

Деканы:
а) Историко-Филологичоскаго факультета:

2. Заслуженный Профессоръ, Тайный ( ’овЬтникъ Инмаилъ Ивано- 
вичъ СрезневскШ.

Г») Физико-Математическаго факультета:

3. Ординарный Профессор'!*, Действительный С таттй  ( ’онЬтникт 
Андрей Николаевич!. Векетовъ.

в) Ю ридическаго факультета.

4. Ординарный Профессоръ, Действительный Статскш Советник! 
Семенъ Кикентьевичъ Нахмаиъ.
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г) Факультота Восточны хъ языковъ.

5. Ординарный Про'|>ессоръ, Тайный СовЬтникъ Bacuift Василье
вичъ Григорьев!..

G. Профессоръ Богословж, Магнстръ, Священник!. ВаснлШ Гаври- 
ловичъ Рождестве не Kii1.

Заслуженные Профегсоры:
7. Тайный СовЬтникъ Карлъ Оедоровичъ Кеплеръ (сверхштатный).
8. Тайный СовЬтникъ АлексЬй Ииколаевичъ Савпчь.
9. Тайный СовЬтникь 1оснфъ Ивановичъ Сомовъ.

10. Тайный СовЬтникь Иафнупй Львовнчъ Чеоышевъ
11. ДЬйствнтельний Статски'! СовЬ.тникъ Илья Ииколаевичъ Г»ере- 

зиъ.

Ординарные Профессоры:

12. Действительным Статсюй СовЬтникь ВасилШ Павловичъ Па
си л ьевъ.

13. ДЬйствнтельний Статсшй СовЬтникь Чжлиннъ Васильевичъ 
Овсянниковъ.

14. Действительным Статскж СовЬтннкъ Александр!. Михайловичъ 
Вутлеровъ.

15. ДЬйствительный Статск1й СовЬтникъ И ваш, Ефимовичъ Ан
дрееве кШ.

1G. ДЬйствительный Статсый СовЬтникъ Михаилъ Ивановичъ Су- 
юиивовъ.

17. Статсмй СовЬтникь Дмитрж Ивановичъ 11ещелЬевъ.
18. ДЬйствительныи Статскж СовЬтникъ Василж Васильевичъ 

Вауеръ.
19. ДЬйствительный Статскж СовЬтникъ Каэтанъ Андреевич!. Ко*4 

говвчъ.
20. Статсмй СовЬтникъ Александръ Васильевичъ СовЬтовъ.
21. Статскж СовЬтникъ Оедоръ Оомичъ Нетрмневскш.
22. Статскж СовЬтникъ Александр!. Навловичъ Чеоышевъ-Дии- 

Tpieev
23. Статсшй СовЬтникъ Васи.нй Ивановичъ СергЬсвичъ.
24. ДЬйствнтельний Статсшй СовЬтникъ Гавршлъ Сииридоновичъ 

Дестунигъ.
25. Статскж СовЬтникъ Константин!. Ииколаевичъ Вестуагевъ- 

Рюмигь.
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26. Действительный Статсый СовЪтпикъ Александръ Дмитр1евичъ 
ГрадомкИ.

27. Статсый Советникъ Дашилъ Аврамовичъ Хволмонъ.
28. Статсый Советникь Николай Степанович!. Тагаицквъ.
29. Статсый Советникъ Орестъ Оедоровичъ Мвллеръ.
30. Статсый Советы и п . Андреи СергЬевичъ Фамишшнъ
31. Действительный Статсый СовЬтникъ Кероп:» Петрович!. Пат- 

кавовъ.
32. Статсый СовЬтникъ Карлъ 1оакимовичъ .1югеГнмь.
33. Коллежтй Советникъ Ьлади»пръ Пвановичъ . I а м ;i н г к i rt.
34. Статсый Советникъ Николай Петровичъ Вагаеръ (сверхштат

ный).
35. Коллежсый СовЬтникъ IO.iift Эдуардович!. Явсонъ.
36. Священникъ Михаилъ Пваповичъ Горчаковъ.
37. Статсый Советникъ Александръ Пиколаевичъ Коркивъ.

Экстраординарные Профессоры:
38. Статсый Советникъ Михаилъ Оедоровичъ Окатовъ.
39. Коллежсый Советникъ Робертъ Эми.йевичъ Ленцъ.
40. Статсый Советникъ Михаилъ Ивановичъ Владнглавлевъ
41. Коллежски» Советникъ Николай Александровича Меишуткпиъ
42. Коллежсый Советникъ Александръ Николаевич!. Вегеловти
43. Надворный Советникъ Иванъ Павлович!. Минаевь.
44. Надворный Советникъ Иванъ Насильевичъ Помяловский 
4Г». Надворный Советникъ Оедоръ Оедоровичъ Мартевсъ
46. Статсый Советникъ Эдмундъ Романович!. Кредгиъ.
47. Надворный Советникъ Ю.оанъ Насильевичъ Сохпцк1й.
48. Надворным СовЬтникъ Александръ Александрович!. Ииопраи- 

цевъ.
49. Статсый Советникъ Илья ОаддЬевичъ Ц1о*ъ (сверхштатный).
50. Статсый Совегникъ Константин ь Оедоровичъ Голгтувгы! 

(исправлявший должность).
51. Коллежсый СовЬтникъ Владишръ Оедоровичъ Гиргагъ.

Доценты:
1. Статсый Советникъ Иванъ Максимович!. Сорокпнь
2. Коллежсый Советникъ Оедоръ Оедоровичъ Соколовъ.
3. Коллежсый Совегникъ Васи.ий Александрович!. ЛеАедевъ.
4. Надворный СовЬтникъ Васил i и Григорьевичъ ВагильевгкИ.
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5 Надворный СовЬтникъ Кронидъ Нвановичъ Малытевъ.
8. Надворный СовЬтникъ Лудольфъ Борисович!. Дорнъ.
7. Надворный Сов’Ьтникъ И вант. Яковлевич!. Фойницк1й.
S. Тигулярпий СовЬтникъ Егоръ Егоровичъ ЗамыгломкНГ 
!). Надворный СовЬтникъ Михаилъ Васильевичъ ЕроФеевъ.

10. Надворный СовЬтникъ Баронъ Викторъ Романович!. Розен,.
11. Надворный СовЬтникъ Васи.и’й Дмитр1евичъ Смирповъ.
12. Статейй СовЬтникъ Д м i it р i й Алексеевич ъ Иещуровъ. (Неправ 

ляюпцй должность).
13. Состоящ]'й въ V III классЬ Адр1аиъ Викторовича Праховъ.
14. Состояний въ V II oacct. Егоръ Нвановичъ Золотаревъ.
15. Состояний въ VII классЬ Пванъ Егоровичъ TpouiiKiii.
1(5. Состояний въ VII классЬ Александр!. Антоиовичъ Пагарело.

Лекторы:
1. Надворный СовЬтникъ Карлъ Нвановичъ Тернер ь.
2. Надворный Сов-Ьтникь Митель-Анжь Инито.
3. Надворный Сов-Ьтникъ Пванъ Нвановичъ Флери.
4. Коллежсшй СовЬтникъ Мирза Магомедъ ШаФИ (Таштаснъ).
5. КоллежекШ СовЬтникъ ведоръ Ильичъ Кельли
6. Коллеже к! й Ассесоръ Магомедъ Оемановъ.

Преподаватели:
1. Действительный Статскш СовЬтникъ Григорий Нвановичъ .1аи 

шнвъ.
2. Де йствительный Статскш СовЬтникъ Пванъ Ильичъ Захаров!.
3. Действительный Статсюй СовЬтникъ СергЬй Нвановичъ Мер 

яяевъ.
4. Японецъ Нисо Токуаеро.
5. Статскш Сов’Ьтникъ Александръ 1осифовичъ 1овинъ.
6. Пропмерей Николай Николаевичъ Дорджеевъ.
7. Магистръ Дмитрш ведоровичъ БЪляевъ.

Приватъ-Доценты:
1. СтатскШ СовЬтникъ Николай СергЬевичъ Будаевъ.
2. Кандидатъ Николай Исаковичъ Вакетъ.
3. Магистръ Дмитрий Константинович!, Бобылевъ.
4. Магистръ Александръ ведоровичъ Браидтъ.
Г». Магист))ъ Нетръ Нетровичъ Фанъ-деръ-Флить. (Онъ же храни
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6. Кандидата Хрвстофоръ Яковлевич!. Гоби. (Онъ же хранитель
1’,отап. КаГ>.).

7. Магистръ Констангинъ Александровичъ Посее.
8. Магистръ Модеста Николаевичи, Когда нов ь.
!). Магистръ Оскаръ Андреевич!, Гримнъ. (Онъ же хранитель

Зоологич. Каб.).
Лаборанты:

1. Коллежсый Ассесоръ Густавъ Августовичъ Шмпдтъ. (Хими
ческой Лабораторш).

2. Коллежсый Ассесоръ Гавршлъ Гавршловнчъ Густавсовъ.
3. Титулярный СовЬтникъ Владщмръ Владимфовичъ Лермонтивъ. 

(Фи.шческаго Кабинета).
4. Коллежсый Секретарь Николай Николаевич!. Лншавинъ. (Хими

ческом Лабораторш).
5. Кандидата Александръ СергЬевичъ Еленевъ. (Химической Ла

бораторш ).
Н. Магистръ Фармацш ; Эдуардь Одуардовнчъ Иранъ. (Химической 

Лабораторш).
7. Кандидата АлексЬй Лаврентьевичь Нотылщынь (Химической 

Лаборатории).
8. Кандидата Иванъ Ивановичъ Воргманъ. (Фишческаго кабинета, 

сверхштатным).
!*. Состояний Ассистентом'!, мри профессор!. Судебной Медицины, 

Кандидата Ba.iepiaii'i. Лркад1евнчь Истомит.

Консерваторы:
!. Коллежем it \ссесоръ Петръ Иетровичъ Фанъ-деръ-Ф.нтъ (Фи- 

зическаго Кабинета).
2. Титулярным СовЬтникъ Василш Михайлович!. Иковлевъ. (Агро- 

номическаго Кобинета ).
3. Кандидат!. Михаил к Гаввичъ Тарасов’!, (Минералогическаго 

Кабинета).
4. Коллежем й Секретарь B.icn.iin Васильевичъ Докучаевъ. (Па- 

леонтологнческаго Кабинета).
5. КоллежскШ Секретарь Владюпрь Диитр1евичъ \.1еницинъ. (Зо- 

отомическаго Кабинета).
6. Магистръ Оскар I. Андреевмчъ Гричмъ. (Зоологическаго Каби

нета).
7. Состоя щш въ IX  классЬ Христофоръ Яковлевич!, 1оои. (Ьота- 

ническаго Кабинета).
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8. Допущенный къ исполнен!» обязанностей Лаборанта Физюло- 
гическаго Кабинета Вилыельмъ Игнатьевичъ Бург1ед1.ск1Й.

9. Исправлявшей должность Иетръ Яковлевич!. Крутнцк1й. (Бота- 
ническаго Кабинета).

10. Ассисгенгь при Статистическом!. Кабинет!; C o k o .ii.c k Ih

Священникъ Университетской церкви, Ilporoiepeft Иавелъ Оедо
ровичъ СолярскШ.

Д)аконъ при Университетской церкви ВасилШ Мльичъ Смирновъ.
Библютекарь Надворный (!ов1’.тникъ Мейнгардтъ Есоровичъ Иахтъ.

Помощники К иг.л г о т е к а р я :

Коллеже Kin Ассссоръ Дидрихъ Оедоровичъ Шмалыаузенъ.
Надворный СовЬтникъ Негръ Ивановичъ .1ерхъ.
Надворный СовЬтникъ Германъ Ивановичъ К.повсръ.
Коллежсшй Ассесоръ Иванъ Константиновичъ Заваруевъ.

Инснекторъ Студентовъ Статсшй СовЬтникъ Николай Васильевичъ 
ОлерецкМ.

t
Помощники IТнспккторл:

Коллежскш СовЬтникь Оедоръ Карловичъ Ш шцтъ.
Коллежсшй СовЬтникъ Корисъ Иетровичъ Ламбннъ.
Губернски Секретарь Леонид!. АлексЬевичъ Сычевъ.
Коллежскш Секретарь Михаилъ Ивановичъ Челтраискш. (Псправ- 

ляющш должность).
Секретарь СовЬта, Статсю'й СовЬтникъ Craxiii Иетровичъ Загн- 

бсиняъ.
Секретарь но Студентскимь д^лат. Коллежскш Ассесоръ Николаи 

Николаевич!. Погор Ь.ювъ.
Секретар!. Нравленш, Коллежсшй Ассесоръ Стенанъ Александро- 

вичъ Кирга нов ь
Казначей, Коллежсши Ассесоръ Николай Павлович!. Агяфоновъ.
Пухгалтеръ, Коллежскш Ассесоръ Егоръ Гомановичъ Ленки. (Иснра- 

влшощш должность по найму).
ApxHuapiyci., Титулярный СовЬтникъ Алекса ндръ Дмитр1евичъ 

Лли.твъ.
Экзекуторт», Надворный СовЬтникъ Нвань Михаиловичь ) в е р т я
Врачъ, Коллежскш СовЬтникь Кириллъ Афонасьевичъ Чербн 

шевичъ.
Лрхитекторъ, Титулярный СовЬтникъ Евграфъ СергЬевичь Норн- 

тиловъ.
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Б.

ПРЕДМЕТЫ ПРЕП0ДАВАН1Я ВЪ  ПРО ДО Л ЖЕ III Е
1874— LS75 у ч е б н а г о  го д а .

Профессоръ Погослов1я. Магистръ 15огослов1я В. Г. Рождествен
ски!. — преподавалъ для студентовъ 1-го курса православнаго испо- 
вЪдашя всйхъ факультетовъ изъ Основиаго Богослов1я учеше о ре- 
липи вообще и х р истнст!;, какъ релипи богооткровенной— по дв4 
лекцш въ неделю.

Въ Историко-Филологическомъ факультет*.
1. И. И. Срмневгкш. Докторъ Славяно-Русской Филолопи.— сту

дентамъ 1-го курса:— Введете въ Славянскую Филолопю вмЬстЬ съ 
общим!, введетемъ въ Филолопю вообще, по двЬ лекцш въ неделю; 
студентамъ I I I  и IV  курс.:— Древности быта славянъ по одной лекщи, 
и древности русской словесности (снещальный курсъ)— но двД, лекщи 
въ неделю; кром!; того, со студентами 1 курса занимался палеогра
фическими упражнешями, а со студентами старшихъ курсовъ объ
ясни тельнымъ чтетемъ древней Русской летописи.

2. >1. И. Сухочливовъ, Докгоръ Славяно-Русской Филолопи,— сту
дентамъ II I  п IV  кур.:— Псторт Русской Литературы, но двД. лекцш 
въ нед+.лю; ра.;боръ источниковь и пособШ для исторш Русской 
Литературы, студентамъ II I  и IV  курсовъ, по одной лекщи въ не- 
дД.лю; Русски) языкъ и Словесность для инородцевъ —по одной лекцш 
въ неделю.

3. В. В. Бауеръ. Докторъ Всеобщей Исторш: студентамъ IV  курса.—  
Новую Исторш (ОбщШ курсъ), по четыре лекщи въ недЬлю.

4. Г. С. Дестувисъ, Докторъ Греческой Словесности, объяснеше 
Платонова д1алога Горпй, для студентовъ II курса, по дв-Ь лепцш въ 
педелю; объяснете Эсхила т ля студентовъ I I I  и IV  курсовъ, по двЪ 
лекцш въ иедЬлю; кром Ь того, снещальный курсъ: упражнет'я въ 
объяененш Шитики Аристотеля, по одной лекщи въ недЪлю.

5. К. I. Люгебиль. Докторъ Греческой Словесности вь продол-
5
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жеше 1874 — 1875 учебнаго года находился въ командировке съ
ученою ц-Ьлш за границею.

П. К. II. Беотужевъ-Рюмниъ. Докторъ Русской Исторш,—студеп- 
тамъ I курса Историко-Филологическаго факультета и факультета 
Восточныхъ языковъ: Древнюю Исторш Россш, но две лекцш въ не
делю; студентамъ I I I  и IV  курсовъ Историко-Филологическаго фа
культета— спещальный курсъ Русской Исторш: ОбозрЬше исторшгра- 
фш, по две лекцш въ неделю.

7. 0. 0. Миллеръ, Докторъ Русской Словесности,— Исторш Русской 
Словесности, по две лекцш въ неделю, для студентовъ 1 курса 
(обпий курсъ); IIcTopiio древней Русской литературы по две лекцш, 
въ неделю (обmill курсъ) — для I I  курса.

8. II. II. ЛамлнскШ, Докторъ Славянской Филологш,— студентамъ
I, I I  и II I  курсовъ— Славянсшя нарЬч1я, по одной лекцш въ неделю; 
снещальныя лекцш но исторш Славянскихъ литературъ но одной 
лекцш пъ неделю; спещальныя лекцш но Hcropiи Славяиъ— студен
тамъ I I I  и IV' курсовъ, по две лекцш въ неделю.

!). >1. II. Пладнславлевъ. Докторъ Философш,— студентамъ I и И 
яурсовъ: Исихологш, но две лекцш въ неделю; студентамъ III и IV 
курсовъ: Исторш Философт, но две лекцш въ нете.т; сверхъ того, 
спещальный курсъ —  о сочинешяхъ Платона, одну лекцш въ неделю.

10. \. II. Вегеловскш. Докторъ Исторш Всеобщей Литературы,— 
Исторш Французской литературы, по две лекцш въ неделю; Разборъ 
памятников!, древней Русской литературы, по одной лекцш въ педелю.

11. И. II. Минаевъ, Докторъ Сравнительная Языкознашя— въ 
продолжеше 1874— 1875 учебнаго года находился въ командировке 
съ ученою це.лш :ta Г1»аницею.

12 II. IV Иомялов! Kiii. Докторъ Римской Словесности,-—-студентамъ 
I I I  и IV курсовъ: Объяснеше Верги.т, но две лекцш въ неделю; 
имъ же —  объяснеше Панегирика Илпшя, но одной лекцш; въ гЬхъ 
же курсахъ—Исторш Римской литературы но две лекцш въ неделю: 
тамъ же — Объяснеше избранных ь латинскихъ надписей, но одной 
лекцш въ неделю.

13. 0. 0. Соколовъ, Магистръ Всеобщей Исторш,—студентамъ I и
II  курсовъ: Греческую Исторш, по четыре лекцш въ педЬлю; Гре- 
чесюя Древности— для I I I  и IV курс, (епещал.) но одной лекцш въ 
неделю.

14. II. Г. Касильевскш. Магистръ Всеобщей Исторш,— студепгамъ
III курса: Среднюю IIcTopiio но четыре лекцш въ неделю.

15. Е. К. ■{аиысловекШ. Магистръ Русской Исторш,— Новую Исто

 _______________________________________________
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pim Россш (обпмй к ур гь ), для студентонъ птораго курса, по двЬ лекцш 
нъ недЬлю.

16. А. II. Праховъ, Магистръ Теорш и Исгорш изящныхъ искусствъ,— 
для студентов!. III и IV  курсоиъ: курсъ исторш Греческой Пластики, 
но три часа въ неделю, съ объяснешемъ памятников!, но снимкамъ, 
составляю щ им ъ классическШ отдЬлъ музея скульптуры И м п е р а т о р 

ской  Академш Художествъ.
17. И. Е- Троицк1й, Магистръ Г»огослов1я,— Исторш Церкви, пре

имущественно Восточной, по двЬ лекцш въ неделю.
18. Г. II. .laniiiiiH I.. Кандидатъ, — студентамъ I курса: Тацита 

Agricola и de Germania, по три лекцш въ неделю.
19. VI. Iohiihi.. Кандидатъ,— студентамъ II курса: Оды 1’оращя, 

по двЬ лекцш въ неделю, и для студентовъ I и II курсовъ, но две 
лекцш въ неделю, ирактичесшя упражнешя въ переводах!, съ Рус- 
скаго на ЛатинскШ языкъ статей, относящихся къ латинскому син
таксису и стилистике.

20. Д. 0. БЪляевъ, Кандидатъ,— для студентовъ I курса: Объясне- 
nie Одиссеи по две лекщи въ неделю: Греческую Грамматику—для 
студентовъ I и II курсовъ, по две лекщи, и одну лекцш для студен
товъ II курса: Объяснеше И сюда.

В ъ  Физико-М атематическомъ ф акультете .

1. V II. Бекетовъ. Докторъ Естественпыхъ наукъ,— Об mi и курсъ 
Ботаники въ 1 курсе, по три лекщи въ неделю, при практическихъ 
заняэтяхъ во второмъ полугол,! и въ продолжении двухъ часовъ ежене
дельно; спещальный курсъ Морфолопи, Систематики и Географш 
pacTenift— въ I I I  и IV  курсахъ, по две лекцш въ неделю.

2. А. II. Савичъ, Докторъ Философш,— Обиия основатя Астроно- 
aiH, по две лекцш въ неделю, — во II курс!', разряда Математиче- 
окихъ паукъ; Сферическую Астрономш, по две лекцш въ неделю,— 
въ II I  курсе; Теоретическую Астрономш) и Небесную Механику, по 
одной лекщи въ неделю,— въ IV  курс!’.; Геодезш— студентамъ I I I  и
IV  курсовъ, по одной лекцш въ неделю; сверхъ того, при благопр!ят- 
ной погоде, отъ 77г до 9 ч. разъ въ неделю, на малой академиче
ской Обсерваторш, упражпегме студентовъ въ производств!; астрономи- 
ческихъ нaблюдeнiй.

3. I. И. Сомовъ. Докторъ Математики и А стропом in,— студентамъ
III и IV курсовъ: Аналитическую Механику, для III курса— по две 
лекцш и для IV  курса—по три лекщи въ неделю.
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4. К. Ф. Кесслеръ, Докторъ Философш,—для студентовъ 1 курса: 
Обпи'й курсъ позвоночныхъ животпыхъ, но три лекцш; практичесюя 
демонстрант по тому же курсу по 2 часа въ неделю.

5. II. Л. Чебышевъ. Докторъ Математики и Астрономш,—для сту- 
дептопг III курса: 1) Teopim чисел, по одной лекцш вь неделю;
2) Введете въ Teopiio вероятностей, по дв4 лекщи; для студентовъ
IV курса: Teopiio вероятностей, по две лекцш въ неделю.

6. Ф. В. Овсяннпковъ, Докторъ Медицины,— студептамт, I курса, 
разряда Естественныхъ Наукъ: 1) ОбщШ курсъ Анатомш человека, 
по две лекщи въ неделю; 2) Обпий курсъ Фитологш— для студен
товъ II курса, въ иервомъ полугодш по две лекщи, во второмъ по
лугодш по три лекщи въ неделю; 3) Снещальный курсъ Физшлогш. 
въ первомъ полугодш по одной лекщи въ неделю; 4) Практичесшя 
занят по Гистологш — для студентовъ II, I I I  и IV  курсовъ, по че
тыре раза въ неделю.

7. А. М. Бутдррпвъ. Докторъ Химш,—въ первомъ полугодш: Спе- 
щальныЗ курсъ Органической Химш <Объ альдегидахъ и кетонахъ>: 
студентамъ 1П и IV  курсовъ, по четыре лекцш въ неделю; ко вто
ромъ полугодш — ОбщШ курсъ Органической Химш, студентамъ II 
курса, по четыре лекцш въ нед1;лю: кроме того, ежедневныя заня^я 
по Органической Химш въ спещальномъ отделеши лаборатории.

8. Д. II. Менделеев!.. Докторъ Химш,— студентамъ I курса Мате- 
матическаго и Естественнаго разрядов!.: Неорганическую Хим1ю, 
по четыре лекщи въ неделю (общШ курсъ); для студентовъ II, III 
и IV  курсовъ, разряда Естественныхъ наукъ, — Неорганическую 
Химш, снещальный курсъ, по одной лекщи въ неделю: ежедневныя 
занят!я въ Лабораторш по Неорганической Химш.

9. А. 1$. ( овЬтовъ. Докторъ Сельскаго Хозяйства,— студентамъ И.
III и IV куре.: Зоогехшю, по две лекцш въ неделю; студентамъ 
тЬхъ же курсовъ—Агрономт, по две лекцш въ неделю. КромЬ того 
практичесшя заняпя со студентами въ Агрономическо.мъ каби
нете.

10. Л. 0. Петрушевскш, Докторъ Физики — студентамъ 1 курса, 
разряда Математическихъ и Естественныхъ наукъ: Обпий курсъ 
Физики, по две лекщи въ недЬлю; студентамъ II курса обоихъ же 
разрядовъ: Общш курсъ Физики, но двЬ лекцш въ неделю; студен
тамъ III курса Математическаго разряда: Спещальный курсъ теплоты 
въ течеше перваго полуголая и IV  курса Математическаго разряда: Спе- 
шальный курсъ оптики, по одной лекцш въ недЬлю. Практически! заня
тая студентовъ происходили по средамъ и нятпицамъ; для наиболее
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успЬвшнхъ студентовъ назначаемы были, кромЬ того, и друпе дни, 
свободные отъ другихъ ванн rift.

11. А. 0. Фминцшъ, Докторъ Ботаники, — студентамъ II курса 
Обпнп курсъ Анатомш и Физ'юлогш растет й, по двЬ лекцш въ не- 
дЬлю; студентамъ III и IV* курсовъ Снещальный курсъ Физюлопи 
растеяШ, но двЬ лекщи въ недЬлю; сверхъ того, упражнешя студен
товъ въ изслЬдовашяхъ но Анатомш растений, но три часа въ не
дЬлю.

12. U. П. Нагнерь. Докторъ Естественныхъ Наукъ,—ОбщШ курсъ 
Зоологш безнозвоночныхъ—II курсу Естественнаго разряда, и Спещ
альный курсъ эмбрюлогш безнозвоночныхь—III и IV курсу того же 
разряда.

13. А. !!. Коркин I,, Докторъ Математики, для студентовъ II I курса 
читалъ Пнтегрироваше дифференщальныхъ уравнешй, по двЬ лекщи 
вь недЬлю и во второе полугодие приложеше диффе1>енщальнаго исчис- 
лен!я къ теорш криныхъ двоякой кривизны и кь поверхностям  ̂
по одной лекцш вь недЬлю. Для студентовъ IV'-ro курса читалъ 
Пнтегрироваше уравнешй, но двЬ лекщи въ недЬлю.

14. М. 0. Окатовъ, Докторъ Прикладной Математики, — студен
тамъ II и III курсовъ: Статику съ Кинематикою, по двЬ лекщи въ 
недЬлю; студентамъ III и IV кур. въ первый семестръ: Теорш сонро- 
тивленш матер1аловъ; но второй семестръ продолжалъ прошлогод- 
н1й курсъ устройства и теорш паровыхъ машинь. по двЬ лекщи въ 
недЬлю.

15. II. А. МеншуIкннь, Докторъ Химш,—студентам!. II курса, въ 
первомъ полугодш: Аналитическую Хим1ю, по четыре лекщи иъ не- 
дЬлю; студентам!» 111 и IV курсовъ, во второмъ пол угод i и—Спещаль
ный курсъ Органической Химш о многоатомныхъ кислотахъ, по 
четыре лекцш въ недЬлю. Практичесмя занлпя въ ана.пппческомъ 
отдЬленш Химической Лабораторш производились ежедневно.

16. I’. •). Ленцъ, Докторъ Физики,—студентамъ II курса разряда 
Математическихъ и Естественныхъ наукъ: Физическую Географш, 
по двЬ лекцш въ недЬлю; въ II I же курсЬ, разряда Математическихъ 
наукъ, — курсъ теплоты, по двЬ лекщи въ недЬлю.

17 И. 0. Шонъ. Докторъ Медицины, въ продолжеше 1874—1875 
учебнаго года находился за границею.

18. А. А. Иностранцевъ, Докторъ Минералогш и Геогнозш;—сту
дентамъ разряда Естественныхъ наукъ III и IV курсовъ: Геолопю и 
Налеонтолопю, по три лекцш иъ недЬлю въ первое полугод1е; во вто
ромъ полугодш—четвертая лекщя спещальный курсъ Иалеонтологш.
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Практически! заняпя въ Кабинет* ежедпоино отг Ю до з ча- 
совъ.

19. III. В. СоюцкШ. Докторъ Математики, —  студентамъ I курса: 
Дифференвдальное исчиелеше, по двЬ лекцш въ неделю; студентамъ
II курса: Высшую Алгебру, также по двЪ лекцш въ нед+.лю, и сту
дентамъ II и II I  курса: Дифферевщальвое исчиелеше, по дв1; лекц1и.

20. М В. Ермеевъ, Магистръ Минералогш,— студентамъ II I курса 
раяряда Естестненныхъ паукъ: Обпцй курсъ Минералогш, но четыре 
лекцш въ иед'Ьлю: студентамъ ГУ курса: Спещальный курсъ Крис
таллографии, но одной лекцш въ недЬлю.

•21. Е. N. Золотаревъ, Докторъ Математики,— Интегральное исчис- 
.«enie студентамъ 2-го курса, по три лекцш въ недЬ.лю. и студентамъ
3 курса—по одной лекцш въ иед'Ьлю.

22. II. С. Будаевъ, Магистръ Математики, —  студентамъ I курса: 
Высшую Геометрш, по двЬ лекцш въ недели, и студентамъ I курса: 
Начертательную Геометрш, по дв'Ь лекцш въ недЬлю.

23. Д. К. Бобылевь, Магистръ Финики,— студентамъ IV  курса, раз
ряда Математических!, наукъ: курсъ Гальванизма, по дв4 лекцш въ 
недЬлю; студентамъ I I I  и IV  курса, разряда Математическихъ наукъ 
по дв'Ь лекцш въ недЪлю: О набдюдешяхъ.

24. А. И Бранд ть, Магистръ Зоологш,— студентамъ 1 курса, раз
ряда Естественыхъ наукъ: Общую Морфологш и Физюлопю живот- 
ныхъ, но двЬ лекцш, и студентамъ I I I  и IV курсовъ того же разряда: 
В вед е те  въ Эмбрюлогш по 1-й лекцш въ иед'Ьлю.

25. II. II. Бакгтъ, Кандидат'!., — студентамъ I I I  и IV  курсовъ: 
Фи:нолопю органовъ чувств!., по четыре лекцш въ недЬлю; практи
чески заня пя по Физюлогш оргаповъ чувствъ одииъ разъ въ недЬлю.

26. И. II. Фанъ-деръ-Флнтъ, Магистръ Физики— студентамь1 курса 
разряда Естественныхъ и Математическихъ наукъ: Элементарный курсъ 
Механическаго отд'Ьла <1>изики, но дв'Ь лекцш въ недЬлю.

27 \. 11. Гоби, Кандидате, имЬлъ практически заняпя со сту
дентами разряда Естественных'!, наукъ по БотаникЬ, по четыре лекцш 
въ неделю.

28. М. II. Богданов!.. Магистръ Зоологш,—Курсъ Бюлогш млеко- 
нитайтцнхъ, для студентов!. I I I  и IV курсовъ Естестненныхъ наукъ; 
кром-Ь того, практичесмя заняпя со студентами но Зоологш, но три 
лекши въ недЬлю.

29. 0. V Гримм I.. Магистръ Лоолопи,— спещальный курсъ по есте
ственной исторш червей—для студентовъ III и IV  курсовъ, разряда 
Естестненныхъ наукъ, по четыре лекцш въ иед'Ьлю.
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30. К. А. Н о т .  Магистръ Математики,—для студентовъ I курса: 
Аналитическую Геометрию, по 6 лекщи нъ нед'Ълю.

Въ Юридическомъ факультет*.
1. С. В. Нахнаиъ, Докторъ Юридическихъ Наукъ,— студентамъ III 

курса Юридическаго разряда, совместно со студентами II курса Админи- 
стративнаго разряда: Гражданское Право, но три лекцш, и студен
тамъ IV  курса, Юридическаго разряда; Гражданское Право, по двЪ 
лекщи въ неделю.

2. И. Г. 1Ч,,Ш 1|||„ Докторъ Правь,—студентамъ I курса Юриди
ческаго факультета, Энциклопедш Юридическичъ и Политических!, 
наукъ, по три лекщи въ неделю, и студента» IV курса: Исторш 
Философии Права, по двЪ лекщи въ нед'Ълю.

4. И. Е. Лндрегвгкill. Докторъ Государственнаго Нрава: 1) для 
студентовъ I I  курса Юридическаго разряда и студентовъ III курса 
Административнаго разряда —  Полицейское Право по четыре лекщи 
въ недЪлю; 2) студентамъ :! и 4 курсовъ Административнаго раз
ряда и II курса Юридическаго разряда (необязат.)— О пауперизм*, по 
одной лекщи въ нед'Ълю; 3) U c T o p ir o  Полпцш и пауки полицш по 
одной лекд!'и въ недЬлю, для студентовъ I I I  и IV  курсовъ, разряда 
Административных!, наукъ.

4. А. II. Чебышсвъ-Дмат|Невъ, Докторъ Уголовнаго Права, —  сту
дентамъ IV  курса Юридическаго разряда: Уголовное Судопроизвод
ство, въ первомъ полугодш по пяти лекщй въ нед'Ълю, а во вто- 
ромъ полугодш ио четыре лекщи въ нед'Ълю.

5. В. И. СергЬевичъ, Докторъ Государственнаго Права,— студен
тамъ I курса И (ридическаго и Административнаго разрядовъ: Исто- 
piio Русскаго Права,— по шести лекцш въ нед'Ълю.

6. Д. Граювчий. Докторъ Государственнаго Права,—студентамъ
I курса Юридическаго и Административнаго разрядовъ: Teopiio Госу
дарственнаго Права и Государствсннное Право важнЪйганхъ Евро- 
пейскихъ державъ, но четыре лекцш въ нед’Ълю; студентамъ II 
курса обоихъ разрядовъ: Русское Государственное Право, но три лек
щи въ нед'Ълю.

7. II. С. Таганцсвь. Докторъ Уголовнаго Права,—студентамъ 111
курса разряда Юридических!, наукъ: Уголовное Право, по пяти
лекщй въ нед'Ълю; во второе иолугод1е студентамъ III и IV  курсовъ 
того же разряда: некоторые отделы особенной части, по дв'Ъ лек
щи въ нед'Ълю.
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8. 10. Э. Янгоаъ, Докторъ Политической Экономш,—студента ,̂
III курса Административна™ разряда: Teopifo Статистики, по дв-у,
лекц1 и иъ неделю; студентамъ IV  курса того же разряда: Сравни
тельную Статистику (съ практическими занят1ями), по четыре лекад
въ недолго.

9. М. II. Горчаковъ, Священникъ, Докторъ Государственнаго
Права, Магистръ Богослов1я,—студентамъ I I  курса обоихъ разря
дом.: обнцй курсъ Церковнаго Законов'Ьд'Ьшя, по четыре лекщи вх 
не д tiro.

10. Л. Г. Нредень, Докторъ Политической Экономш,—студентамъ
II курса Юридическаго факультета: Teopifo Политической Экономш, 
по три лекщи въ недЬлю; студентам!. 1 курса Административная 
разряда: Толковое чтеше Адама Csiifra, по одной лекцш, II курса 
Административнаго разряда: прнктичесщя заияия. но 1 лекции; III и IV 
курсовъ того же разряда: и сто] ii го Политической Экономш и теорш 
кредита, по двЬ лекции въ нед'Ьлю.

11. Ф. Ф. Мартевсъ, Докторъ Международпаго Права,—студен
тамъ 1U курса разряда Юридических!, и Административных!. наукъ: 
общую часть Международнаго Права, по три лекцш, въ неделю и 
студентамъ IV  курса гЬхъ же разрядовъ: особенную часть Между
народнаго Права по двЬ лекщи въ нед’Ьлю.

12. И. М. (орокииь, Докторъ медицины, студентамъ Ш курса раз
ряда Юридическихъ наукъ—Судебную Медицину, по четыре лекщи 
въ неделю.

13. И- А. .1ебедевъ, Магистръ Финансоваго Нрава,—студентамъ
III и IV  курсовъ, Административнаго разряда: Финансовое Право, 
по три лекщи вт. нед'Ьлю; студентамъ II курса Юридическаго раз
ряда: Финансовое Право, по три лекщи въ нед'Ьлю.

14. К. И. Малышевъ. Магистръ Гражданскаго Права, студентамъ
IV курса Юридическаго факультета: Гражданское судопроизводство, 
по три лекщи въ нед'Ьлю.

15. II. Я. ФойинцкШ. Магистръ Уголовнаго Права,— студентамъ Ад
министративна™) разряда—Уголовное Право и Судопроизводство но 
три лекщи въ нед'Ьлю; съ Декабря: ТюрьмовЬдЬше—для студентовъ 
I I  курса Административнаго разряда и III курса Юридическаго раз
ряда, по дв1; лекщи въ нед’Ьлю.

16. J .  Б. Дориь, Магистръ Гражданскаго Права,—студентамъ I 
курса, разряда Юридическихъ наукъ: Исторш Римекаго Права, по дв!. 
лекщи въ нед'Ьлю; студентамъ II курса того же разряда Догматическую 
часть Римекаго Гражданскаго Права, по четыре лекщи въ недЬлю.
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В ъ  Ф акул ьте т*  Восточны хъ языковъ.

1 В В. Г р и го р ь е в  ь. Докторъ Восточной Словесности,—студен
тамъ I курса: Общее введете въ Исторт Востока, заключающее въ 
себе: а) Этвографичесюй очеркъ Азш, предшествуемый обозрЬшемъ 
затачи и успйховъ Этнологш въ Европ*; Ь) изложеше имеющихся 
C B la iH i f l  о доисторическомъ человечестве и древнЬйшихъ гнездахъ 
и мигращяхъ племенъ (ио одной лекцш въ неделю); студентамъ II 
курса: Древнюю Исторт Средней Азш до полвлешя въ ней Ту- 
рокъ, съ изложешемъ судебъ средне-а:нятскихъ племенъ, вторгав
шихся въ Перст, въ Индю и Восточную Евроиу (ио одной лекцш 
въ неделю); студентамъ Ш курса: Исторт Средней Азш отъ появ- 
лешя Турокъ господствующим!, въ ней народомъ до перехода гос
подства итого къ Монголамъ, съ присовокуплешемъ сведЬшй о на
родах!, Тюркскаго племени, выселившихся въ Переднюю А зт  и Во
сточную Европу (ио одной лекцш); студентамъ IV курса: Исторт 
Средней Азш отъ ноявлешя въ ней Мои гол онь до новейшаю вре
мени, съ обращешемъ особаго внимашл на владычество Джучидовъ 
въ Россш (по одной лекцш въ недЬлю). Сверхъ того, для студентовъ
I I ,  III и IV  курсовъ: Особыя спещальныя занятья о важнейшихъ 
историческихъ памятиикахъ, касающихся до Исторш Средней Азш.

‘2. II. II. Нере.шяъ, Докторъ Восточной Словесности,—студентамъ
I I  курса Арабско-Иерсидско-Турецкаго разряда: Грамматику Турец- 
каго языка, переводы съ Турецкаго, по одной лекцш; студентамъ IV  
курса: Турецкш языкъ, по одной лекцш въ неделю, и Исторт Ту
рецкой литературы, по одной лекцш въ неделю.

3. IS. II. Васильев ь, Докторъ Восточной Словесности,— студентамъ
I курса Китайско-Маньчжуро-Мон гол ьскаго разряда: Анализъ Китай- 
скихъ 1ероглифовъ, Китайскую грамматику и нереводъ легкихъ ста
тен, по две лекцш въ неделю; студентамъ I I ,  III и IV  курсовъ: 
Объяснеше класси1 ескихъ книгъ, но три лекцш въ неделю; студен
тамъ всехъ курсовъ: Исторт Китайской Литературы, по одной лек
цш нъ недЬлю.

4. К. А. Коссовичъ, Докторъ Сравнительная Языкознашя,— студен
тамъ I курса: Истор1ю классическаго перюда Санскритской литера
туры и Утимолопю Санскритскаго языка, по два часа въ недЬлю; 
студентамъ II курса: Характеръ Санскритской драмы и объяснеше 
драмы Мриччгакатика, по одной лекцш въ неделю; кроме того, объяс
нен ie слушагелямъ общцхъ курсов!. Зендскихъ стихотворешй
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(gatha Ustavaiti), по собственному издант, по дв* лекцш въ не
делю.

5. Д. А. Хвольсоиъ, Докторъ Еврейской словесности,—Грамматику 
Еврейскаго языка и объяснеше книги псалмовъ, по три лекщи въ 
нед'Ълю; CnpiftcKift языкъ, по одной лекщи въ нед*лю; и введете 
въ изучеше Еврейскаго языка, по одной лекцш въ недЬлю.

6. К. II Паткановъ, Докторъ Армянской Словесности,— студентамъ
I и IV  курсовъ Армяно-Грузинскаго разряда: Переводы изъ Егише, 
съ грамматическими комментарипш, IIcTopiio Арменш при династщ 
Гайкидовъ до Македонскаго владычества и ifcropifo Армянской ли
тературы, по три лекцш въ нед*лю; студентамъ III и IV  курсовъ 
Санскрито-11ерсидскаго разряда: Переводы и грамматичесшя объ- 
яснешя и исгорт литературы, по дв'Ь лекцш въ нед'Ълю.

7. II. О. Гяргасъ. Докторъ Арабской Словесности,— студентамъ Ш 
курса: Систему арабскихъ грамматиковъ по Аджрумш, переводъ 
Алкорана и чтете разсказовъ изъ Тысячи и одной ночи, по три 
лекцш въ нед'Ълю; въ IV  курс*: Исторш Арабской литературы, по 
одной лекцш въ нед'Ълю; переводъ введешя въ IIcTopiio Нбнъ-Хал- 
дуна, по христоматш S. tie Sacy, и зат’Ъмъ переводы Муаллакатъ, по 
дв'Ь лекцш въ нед'Ълю.

8. К. <•. ГолстунскШ,— студентамъ I курса: Сравнительную грам
матику Мопгольскаго языка, Бурятскаго и Калмыцкаго нар*чШ, пе
реводы легкихъ статей изъ Христоматш Попова, по одной лекщи въ 
въ нед’Ълю; со студентами II курса— переводы изъ 2-й т. Монголь
ской Христоматш Ковалевскаго статей, относящихся къ Исторш Мон- 
головъ и Буддизму, по дв’Ъ лекщи въ нед'Ълю; во I I  и Ш курсахъ— 
переводы съ Калмыцкаго, переводъ повЪстей о Сиддиту-КюрЪ, по 
собственному издашю, съ указашями на особенности этого нарЬч1я, 
по одной лект'и въ нед’Ълю; въ П1 и IV  курсахъ— переводъ съ Мон- 
гольскаго новЪсти о Гессеръ-Хан*, съ указашеиъ на уклонешя въ 
Вурятскомъ нарЪчш, но одной леший въ нед'Ълю; въ IV и V кур
сахъ—переводъ ст. Мопгольскаго некоторых!, главъ изъ Исторш 
Монголовъ Сананъ Сэцепа и съ Калмыцкаго—поэмы Джангары, по 
дв’Ъ лекцш въ нед'Ълю.

9. Г>л|шн1> It. IV Розеп., Магистръ Арабской Словесности,—сту
дентамъ I курса: Этимолопю Арабскаго языка, по одной лекцш въ 
нед’Ълю; студентамъ II курса—Синтаксисъ Арабскаго языка, по одной 
лекщи въ недЪлю; кром* того чтеше, и переводъ статей съ Араб- 
ска го языка, къ I курс* но пяти лекщй и во II курсЬ,— по три лекцш 
въ нед*лю.

10. И. Д. Смнриовъ, Магистръ Турецко-Татарской Словесности; 
студентамъ II курса: Грамматику Османскаго языка, по одной лекцш
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въ нед’Ьлю; переводъ изъ сочипешй «Кыркъ Везирлерииъ Хикает- 
лери», но одной лекцш въ нед’Ьлю; студентамъ III курса: Переводъ 
изъ сочинешй: Истор1я Османской Нмперш Джевдетъ-Эфенди и Та- 
рихи-Васыфъ-Эфенди, по одной лекщи; студентамъ IV  курса: Пере
водъ изъ сочипешй въ дйловомъ стилЬ» и избранных!, стихотворешй 
съ предварительными св’ЬдЬшями объ авторахъ ихъ, но одной лекцш 
въ недЬлю.

11. Д. А. Пещуровъ,— студентамъ I курса о^ъяснеше Ключевыхъ 
знаковъ, упражнешя въ составлеши отдельныхъ фразъ, изложеше 
гланныхъ правил 1. Китайской грамматики, но дв1. лекцш въ нет^лю; 
со студентами II курса упражнешя въ разговорномъ языкЬ и пе
реводы отрывков!» изъ разныхъ повестей, какъ то: Хао Чуань, Хунъ- 
Лези-Мыш. и др., и изъ Пекинской газеты но двЬ лекцш в ъ  неделю; 
студентамъ III и IV  курсовъ —  практически заняла разговорнымъ 
языкомъ; переводы разныхъ статей изъ сборника Т. Wadca Шенъ 
ву-цзы, Цзинъ-бао и изучеше оффишальнаго слога, по двЬ лекши въ 
недЬ.лго.

12. \. Цагарелн, Магистръ Грузинской Словесности, Грузин
скую Грамматику—студентамъ I и II курса, по двЬ лекцш въ не
дЬлю; въ III и IV  курсах!, чтеше и разборъ Грузинских!» авторовъ 
но одной лекцш въ нед’Ьлю; Исторш Грузш, по одной лекции въ 
нед’Ьлю.

13. II. II. Захаров!., -студентамъ I курса Маньчжурскую грамма
тику и переводы съ Маньчжурскаго языка и ь Чристоматш профес
сора Васильева, по одной лекцш въ нед’Ьлю: стугентамь II курса— 
переводы изъ топ же Чристоматш и упражнешя въ переводах!, съ 
русскаго языка па Маньчжурски!, но двЬ лекцш в ь негЬлю; со сту
дентами III и IV курсовъ переводы изъ сочинешй: Си-Сянъ-Цзи, 
Мукдэнь-Фубитч *, 'Гунъ-Дзяш»-ганъ-му. из!» уложошя Ух:>ри-Кооли- 
бигхэ, по дв’Ь лекцш.

14. С. И. Черняевь. студентамъ II курса: переводы изъ Гулистана 
и Анвари-Согейли (Пасни Пильная), по одной леки,in; студентамъ Ш 
курса—лродолжеше переводовъ изъ Анвари-Согеили и переводы изъ 
Шахъ-Намэ Фирдауси, по дв’Ь лекцш bi. нед'Ьлю: и студентамъ IV 
курса- переводы изъ Чафиза, Истор1ю Персидской литературы,—пе
реводы съ Русскаго языка на Персидски! и чтеше образцов!. Пер
сидской корреспонденцш изъ разных!. Персидских!, документов!» но 
дв1; лекцш.

15. Ф. II. 1*с.1 м н .  со студентами 11, III и IV  курсовъ— практиче-
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свил з а н я т  Арабскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка на 
Арабсюй, но четыре лекщи въ неделю.

16. Ннрза 11. Шжфн, со студентами Ш, IV и V курсовъ—практи 
чеешл ааняпя Нерсидскнмъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка 
на Персидсшй, по четыре лекцш въ нед'Ълю; кромЬ того, заняла 
Восточною каллиграфюю, по одной лекцш въ недЬлю.

17. М. Ошаиовь, со студентами Ш, IV  и V курсовъ— нракгиче- 
сшя занят Татарскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго на Та- 
тарсюй, по четыре лекцш въ нед'Ълю; Мусульманское Законов’Ъд'Ъше— 
но двЬ лекщи въ недЬлю.

18. II. II. Дорджеевъ, со студентами Ш и IV курсовъ—практиче
ская занят Монголо-Бурятскимъ языкомъ и переводъ съ Русскаго 
языка на Монгольшй, по четыре лекщи въ нед'Ълю.

19. Токузеро Виги, студентамъ Ш и IV  кусовъ Китайско-Мапьчжуро- 
Монгольскаго разряда— начальный основашя Японскаго языка и 
упражнешя въ разговорахъ по Японски, по одной лекцш въ недЬ- 
лю, и со студентами 1 и II курсовъ—за н ят  Китайскою каллигра- 
4>ieio, по одиой лекцш въ нед'Ълю.

Для студентовъ всЬхъ вообще факультетовъ.
1. II. Н. Флери—Грамматику Фраицузскаго языка, переводы съ 

Русскаго на Французсшй и Исторш Французской Литературы, по 
четыре лекщи въ неделю.

2. К. II. Териерь— Грамматику АнглШскаго языка и за н ят  со 
студентами переводами съ АнглШскаго языка на Русею и и съ Рус
скаго на АнглШскШ, но четыре лекцш въ недЬлю.

3. М. А. Пинто—Грамматику Итальянскаго языка, исторш Италь- 
лнскаго языка, исторш Итальянской литературы и з а н ят  перево
дами съ Итальянскаго языка, ио четыре лекцш въ нед’Ълю.
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• по ИМПЕРАТОРСКОМУ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

за 1874 годъ
( ч и т а н н ы й  на  го д и чн о м ъ  а к т » с .-н е т к г в т р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а  о гд инлсним ъ 

НГОФЕССОРОШ. В. И. с е р п к в н ч к м ъ ).

Милостивыг юсудари!

С.-Петербургстй Университетъ празднуегь сегодня .%-ю годов
щину со времени своего основашя и 1‘2-ю со времени вступлетя 
въ силу ныне действующего общаго Устава Императорскихъ 1‘ос- 
пйскихъ Университетовъ.

Этотъ торжественный день Университетъ посвящаетъ, обыкно
венно, обзору своей деятельности за истекппй годъ. Но определе
на Совета, составлена этого обзора въ нинетнемъ году возложено 
на меня. Не имея возможности, въ коротюй срокъ, удаляемый, обык
новенно, настоящему публичному заседашю. исчерпать всю много
образную деятельность Университета, я позволю сеГ>е остановить 
Ваше внимаше, милостивые государи, только на самым, крупныхъ 
фактахъ, относящихся къ личному составу Университета, къ поло
жен! ю состоящихъ при нем I. учебно-вспомогате ныхъ учреждошй и. 
наконец., къ учебной и ученой деятельности членовь университета 
и состоящих!, при немъ учепыхъ обществъ.

I.

Ио Уставу 1863 года Университетам!, предоставлено право возво
дить пъ зваше своихъ почетныхъ членовъ лицъ, известныхъ покрови
тельством!. наукамъ или прославившихся своими учеными заслугами. 
Вънстекшемъ академическомъ году нашъ Университетъ воспользовался 
три раза этимъ правом!.. Въ ноябре прошлаго года имъ возведенъ
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пъ это зваше Шарль ИГеферъ, въ настоящее время, первый Секре
тарь Драгоманъ французе каго правительства по дЪламъ Востока и 
Дир'кторъ Института живыхъ Восточныхъ языковъ. Нолучивъ это 
последнее назначеше, г. Шеферъ посп-Ьтилъ п о с е т и т ь  Россш, чтобы 
ознакомит!.ся съ т+.мъ. какъ у насъ организовано и ведется дйло 
нреподавашя Восточпыхъ языковъ. Изъ своей по'Ьздки онъ вынесъ 
то убЬждеше, что въ настоящее время европейскому ор1енталисту 
необходимо знать по-русски. Практическим!. сл+>дств1емъ этого убЪж- 
дешя было ходатайство его о томъ, чтобы руссюй языкъ былъ вве- 
денъ оффищально въ число преподаваемыхъ въ подв’Ьдомственномъ 
ему учебномъ яаведеши предметовъ, ходатайство, увенчавшееся yen'll- * 
хомъ. Таким!, образомъ, если руссвдй языкъ получилъ, наконецъ, во 
Францш право ученаго гражданства — заслуга эта принадлежите 
исключительно г. Шеферу.

Въ нынешней!, году, въ посгЬдпемъ своемъ засЬданш, СонГ.тъ 
избра.тъ въ зваше своихъ ночетныхъ членовъ г. мипистра финан
сово статсъ-секретаря, Михаила Христофоровича Рейтерна и г. Тур- 
кестанскаго генералъ-губернатора, генералъ - адъютанта, Констан
тина Петровича фонъ-Кауфман а. Михаилъ Христофоровичъ Рей- 
тернъ всегда относился съ теплымъ сочувств1емъ къ дЬлу высгааго 
образовала въ нашемъ отечеств!;. Объ этомъ сочувствш его свиде- 
тельствуетъ неоднократно оказанное имъ сод+.йств1е къ удовлетво
рен^ научныхъ потребностей какъ Университета, такъ и состоя- 
щихъ при немъ ученыхъ обществ!, и предпринимавшихся ими экспе- 
дицШ съ научными целями. Константин!, Петровичъфонъ-Кауфманъ 
постоянно оказывалъ самую деятельную поддержку ученымъ предпр1я- 
лямъ и в!, особенности разнообразным!, научным!. изслЪдовашямъ вв-fe- 
реннагоему края. Влагодаряегосодействда,—изыскашями естественно
историческими. физико-географическими, этнологическими и археологи
ческими, Туркестапсмй край въ самое короткое время сделался намъ 
едва-ли не лучше извЪстнымъ, ч!.мъ какая-либо другая окраина Рус
ской Имперш. Къ С.-Петербургскому Университету генералъ-адъю- 
тантъ фонъ-Кауфманъ выказалъ особенное внимаше т!>хъ, что при- 
несъ ему въ даръ доропя издашя, содержания результаты работъ, 
сделанных!. по его поручешю, и оказалъ помощь Арало-Касшйской 
экспедицш, снаряженной въ истекшем!, году состоящим!, при Уни
верситете Обществом!. Естествоиспытателей.

Въ истекшем!, же году двое изъ профессоров!. Университета из
браны членами заграничныхъ ученыхъ учреждешй: профессоръ Чебы- 
шевъ избранъ французскою академ1ею наукъ иностраннымъ членомъ,
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коихъ при академш состоигь всего двое; профессоръ Григорьевъ 
избрана, лондонскимъ аз!ятскимъ обществомъ въ свои почетные члены.

Упомлнувъ о нриращешяхъ въ состав!, почетпыхъ членопъ Универ
ситета, мы должны, къ сожалЬшю, обратить Ваше впимаше и на
горестную утрату, понесенную имъ въ и стекшем т. году. 21-го т л я  
прошлаго года скончался Преосвященный Пилъ, Арх1епископъ Рос- 
TOBCKifi и Ярославсмй, съ января 1869 года состоявппй почетнымъ 
членомъ нашего Университета. Почтенный Архипастырь до копца 
своей жизни сочувственно относился къ нашему Университету и не 
забылъ о немъ даже на смертномь одре. Духовнымъ завЬщашемъ 
своимъ онъ отказалъ Университету богатую и интересную коллекцпо 
минераловъ, собранную имъ въ Сибири, въ теченш 16-ти л Отнято 
завйдывашя иркутской enapxieft.

Въ виду этой печальной и свежей утраты, я надеюсь, Вы не 
откажетесь выслушать нисколько словъ воспоминашя объ умершемъ. 
Получивъ въ 1888 году назначеше на арх!'ерейскую каоедру въ 
Иркутскъ, где предъ нимъ открылось широкое поприще для распро- 
странешя христ!анства въ сред!} инородческаго населешя Сибири, 
большую часть котораго составляютъ буряты, говоряпце монголь- 
скимъ языкомъ и н с 11 о вЬ д ы в а го rn.i<“ буддизмъ, Преосвященный немед
ленно приступилъ къ изучению монгольскаго языка. При этомъ овъ 
имЬлъ въ виду двоякую цель: во 1-хъ, доставить себе возможность 
ознакомиться съ источниками, изъ которыхъ буряты-буддисты по- 
черпаютъ свое учеше о в ! [it., и, во-2-хъ, распространять хрнспан- 
ство въ средЬ бурятъ посредствонъ перевода богослужебныхъ книгъ 
на моигольскш языкъ, ч'Ьмъ была бы доставлена новообращснпымъ 
возможность сознательнаго усвоешя истинъ хриспанской религш. 
Усиленныя занятоя Преоевл щеп наго по изучешю монгольскаго языка 
принесли пользу и для церкви и для науки. Съ 1848 года онъ при- 
ступилъ къ переводу богослужебныхъ книгъ на монгольсюй яныкъ. 
Ровно четверть стол 1шя было посвяшено имъ этому тяжелому труду. 
Не мало препятствШ долженъ былъ встретить Арх1епископъ въ ле- 
реложенш богослужебныхъ книгъ съ богатаго славлнскаго языка на 
бедный, пастушесщй языкъ монгола. Но глубокое убГ.ждеш'е въ важ
ности труда давало ему силы. Неустанной энергш его суждено было 
увенчаться нолиьшъ успЬхомъ. Громадный трудъ, переводъ полнаго 
круга богослужебныхъ к ни п., былъ доведет, до конца. Еще при 
жизни онъ им-Ьлъ радость видеть большую часть перевода своего 
напечатанным!. Эгимъ гигантскимъ трудомъ 111)еосиящепный Нилъ 
воздвигъ себ1. вечный памятникъ, польза котораго съ течешемъ вре-
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меня, по мере распространешя хрнгпанскаго образоватя на даль- 
немъ востоке, будетъ делаться все более и более ощутительной. 
Но этимъ трудомъ ие исчерпывается учено-литературная деятель
ность покойнаго. Он7, оставилъ еще интересныя путевыя записки о 
Сибири и весьма известное сочинете «О буддизме, разсматривае- 
момт. въ отношеши къ его носледователямъ, обитающимъ въ Си
бири».

Переходя къ переменамъ вт. личномъ составе профессоровъ, об- 
ратимъ Ваше внимаше на следующая:

1) Ортинарный Нрофессоръ Андрей Николаевичъ Бекетовъ 
утвержденъ застунающичъ должность Гектора Университета на слу
чай его болезни или отсутспня.

2) Ординарные Профессоры Васил 1Й Васильевичъ Григорьевъ 
и Семенъ Викентьевичъ Пахманъ утверждены въ должности 
декановъ.

3) По выслуге сроковъ, оставлены на службе еще на пять лЬть 
заслуженные Профессоры: Алексей Николаевичъ Савичъ, но ка- 
оедре Астрономш и Геодезш, 1осифъ Ивановичъ Сомовъ,—по 
каоедрЬ Прикладной Математики, и Ординарный Нрофессоръ Каэ- 
танъ Андреевичъ Коссовичъ, по каоедре Санскритской Словес
ности.

Кроме этихъ передвижешй въ прежде сложившемся составе 
своемъ, нашъ Университетъ обогатился въ истекшемъ году и не
сколькими новыми преподавателями, изъ которыхъ одинъ избранъ 
имъ въ зваше Профессора, а остальные въ зваше доцентовъ. При 
перечис.тенш этихъ новыхъ членовъ мы сделаем ь у к аз a Hie и на труды 
ихъ, достоинствомъ которыхъ СовЬтъ Университета руководствовался 
въ своемъ избранш.

1) На вакантную каеедру Православнаго Богослов1я, избранъ Со
ветом!. доцептъ здешней Духовной А каде>п и, Магистръ Богосло1ия. 
Васили! Гаврилович!. Гождественск1й. Магистръ Гождествен- 
скш успелъ заявить себя рядомъ статей, иомещепныхъ съ 1872 
года въ .Христ1анскомъ Чтенш‘‘ подъ заглав1емъ Истор]’я Новоза- 
ветнаго Канона . Этотъ серьезным трудъ, разсмлтривающш много 
вопросовъ, совершенно незатропутыхъ въ нашей бо1’ословской ли
тературе, есть плодъ внима^ельнаго и добросовЬстнаго изучешя 
предмета.

Въ звате доцента въ истекшемъ году Советомъ' избраны:
Во-1 хъ, для Историко-Филологическаго Факультета по Церков

ной Исторш, Магистръ Иванъ фгоровичъ Троицкп!, :)кстра-ор*
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динарпый Профессор!» С. Петербургской Духовной Академш. Магистръ
Троицмй пьтечеши своей службы при Акадети быль одпимъ изъ дйя-
тельныхъ сотрудников!, издающегося при пей учепо-литературиаго 
журнала „ХригНанское Чтете", въ которомъ въ продолжеше nh- 
сколькихъ лЬтъ велъ огдЬлъ „Иностраппыхъ Церковпыхъ Извеслй",
и. кроме того, поместить значительное количество оригинальныхъ 
и переводныхъ статей. Между первыми могутъ бить отмечены: статья 
„О Соединенных!. Американских!. Штатахъ въ релипозно-церков
ном!. отнотпенш„ (за 1Я65 г.) и статья „О Православной Сербской 
церкви". Но главный трудъ, которымъ онъ npio6pt.,n. себе право па 
укажете всехъ интересующихся успехами исторической науки въ 
I'occin. есть обширное его сочипеме по исторш Восточной церкви 
въ XIII веке, „ Арсешй, Патр1архъ Иикейсюй и Константинополь
ский, и Арсепиты“ . Трудъ г»тотъ обличаетъ обширную начитанность 
автора въ ВизаитЮской литературе, духовной и светской, правиль
ную оценку исторических!, явлеш'й и большой талаптъ изложешя.

2) Для Физико-Математическаго Факультета, по математике—Ма
гистръ Егоръ* Иванович!. Золотареяъ, теперь уже Докторъ Ма
тематики. Г. Золотаревъ, одинъ ить учепиковъ Профессора Чебы
шева, особенно имъ ценимый, въ 1Я67 г. окончилъ курсъ въ па- 
шемъ Университете и по лащищенш диссертацш. pro venia lepemli, 
погъ заглав1емъ: «Объ одномъ вопросе о паимен!.шихъ величипахъ>, 
приступидъ въ качестве Приватъ-Доцента къ чтешю лекщй но тео- 
pin эллиптических!. функщй. Въ 18Г*0 году онъ написалъ магистер
скую дпссертащю _Объ одномъ неопределепномъ уравненш 3 сте
пени"; затемъ, въ продолженж последнихъ четырехъ летъ, напе
чатал!. несколько моиографШ въ различных!, иностранных!» и русскихъ 
математическихъ журналах ь и, наконецъ. въ прошломъ году, па сте
пень доктора представилъ замечательное сочипеше. нодъ загла- 
темъ: reopia ц1,лыхъ комплексных!, чиселъ съ приложетемъ къ ин
тегральному исчислешю.

3) Для факультета Восточныхъ языковъ по Грузинской Словес
ности—Магистр!. Александръ Аптоновичъ Цагарели. Г. Цага- 
рели Кандидатъ нашего Университета, пм окоячанш курса наукъ по 
факультету Восточпыхъ языковъ, поступил!, въ тотъ же факультетъ 
нреподавателемъ Грузинской Словесности въ качестве Приватъ-До- 
цента. защитивъ диссертагйю pro venia legendi, подъ ваглав1емъ: 
„Сравнительное обозреше морфологж пбер1йскои группы Кавказ
ских!, языковъ . Въ минувшемъ году онъ выдержалъ экзаменъ на 
ученую степень Магистра и написалъ изеледоваше „О грамматиче-

б

—  81 х—

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ской литератур^ Грузи иска го языка", стоящее на уровне современ- 
пыхъ требовашй лингвистики.

Въ истекшемъ году уволенъ, согласно прошении, Лекторъ Не» 
мецкаго языка Мейеръ; на его место избранъ А вгусгъ  Оедоро
вичъ Видертъ, состоявши! въ этомъ же званш въ Харьковскомъ 
УниверситетЬ. Г. Видертъ съ 1852 года былъ сотрудником?, большей 
части нашихъ и весьма миогихъ нЬмецкихъ повременныхъ издашй, 
помести въ въ нихъ более 30-ти критических», статей и целый рядъ 
ггасемъ изъ заграницы о литературе, искусстве и вообще умствен
ной жизни Германш. Кроме того, онъ перевелъ на н!.мепкш языкъ 
„Записки охотника"— Тургенева, „Ревизора14 Гоголи, песни Коль
цова. Изъ критическихъ статей г. Видерта особенно выдаются об
ширная статья „О Гейне", статья „О новейших!» трудахъ по исторш 
немецкой литературы" и, наконец.г.. ..Разборы новейших?. ученыхъ 
произведен^ по немецкому лзыкознатюи.

За этими изменешями настояний составъ ирепо 1.авагелей въ С.-Не- 
тербургскомъ УниверситетЬ представляется въ следующем?» вид!;:

Штатпыхъ преподавателей 75.
Сверхштатныхъ: 3 профессора

3 преподавателя 
10 приватъ-доцентовъ, 

а всего !>1 преподаватель противъ 83, положенным, по штату.
Все каеедры, по штагу положенный, въ настоящее время от

крыты, кроне двухъ: Исторш иностранных?. законодатели-гвъ и
Исторш Славянскихъ законодательств!»; но за то введено пренода- 
Banie трехъ предметовъ, по уставу не положенным.: 1) Судебной
медицины для студентовъ Юридическаго Факультета, и J)  Нпонскаго 
языка и 3) Мусульманскаго законов !; ii.ni)i для с ту (еитонъ Восточнаго 
Факультета, а по некоторым !» иредмегамь для необходима™ усилешя 
преиодавашя имеется но дна и но три преподавателя.

Въ число сверхштатныхъ преподавателей входить И) прпватъ-до- 
центовъ. Учреждеше это, введенное Уставом!, 1м;:; г., оказывается 
несомненно иолезнымъ, каю. разсадникь будущихъ штатныхъ пре
подавателей. Приватъ-Доценты Петербургскаго Университета де
лаются штатными преподавателями пе только \ насъ, но и друпе 
университеты приглашаютъ их-ь на свои каеедры. В), прошломъ году, 
Магистръ Павелъ Ивановичъ Аландскш, читавшш у насъ въ каче
стве Приват?,-Доцента лекции по греческой словесности, иерешелъ 
на службу въ Университетъ Св. Владтнра.
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Поре* од имъ къ составу упиверсятетскихъ слушателей. Въ отчет- 
номъ году число посту.,ившихъ изъ среднихъ учебныхъ заведешй 
представляетъ увеличете противъ иредшествовавшаго года. Въ 1874 
году вновьпостуиило 280 челов-Ькъ противъ 258-ми 1873 года; въ этомъ 

числе изъ казенныхъ гимназШ 170.
„ частныхъ гимназШ 14.
„ духовныхъ семинар^ 72.
щ другихъ сред. уч. зав. 24.

Кроме того, изъ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведе1пй перешло 72

студента; всего поступило....................................  352 человека.
Въ течете года окончили курсъ 123 человека.
За этими переменами къ 1 января 1875 гола вс^хъ 

студентовъ б ы л о ................................................................. 1123 чел.
По отдЪльнымъ ж»* «факультетамъ они распределены 

следующимъ образомъ:
По Историко-Филологическому факультету . . . .  91 .
По Физико-Математическому «факультету 392 челов., 

изъ нихъ по разряду Математическихъ наукъ . . . .  174 .
По разряду Естественныхъ н а у к ъ ..............................  218 „
По факультету Восточныхъ я з ы к о в ъ .........................  46 .
По Юридическому факультету 594 чел., изъ нихъ по 

разряду Юридическихъ наукъ..............................................................  548. *
Но разряду Административныхъ н а у к ъ .................... 46 ,
Число сторонпихъ слушателей за отчетный годъ представляетъ 

также увеличете сравнительно съ предшествовавшимъ. Къ 1 января
1875 г. ихъ было 73 человека нрогивъ 54 пропглаго года.

Для вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ въ рукахъ 
университета находятся следуюпця средства.

Но 1-хъ. уменыпете размера установленной платы за слушаше
леший. Такое уменыпете было сделано для 38 человЪкъ.

Во 2-хъ. полное освобождете отъ платы.
Въ течете первой половины года было освобождено 452 чело

века; въ течете второй 348.
ВъЗ-хъ. взносъ денегь за тЬхъ студентов!., которые по существую-
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щи mi. прапилямг не могли бытьосвобождепы отъ платы. Въ истекшемъ 
году такой помощью воспользовались Тг» челов!.къ, на сумму 750 р ., 
изъ средствъ, ежегодно жертвуемыхъ для этой ц1>ли почетнымъ 
членомъ университета Павломъ Павловичем1!. Демидовым!..

Въ 4-хъ, выдача единовременных!. noco6ift. Единовремеяиыя по- 
co6ia видаются въ pa.4Mt.pt. отъ 10 до ЮО рублей.

Въ огчетномъ году единовременных!. пособ1й выдано было 122 
студентамъ на сумму 2475 руб

Въ 5-хъ, выдача стипендий. Къ 1 января 1871 года всехъ сти- 
пендШ было 369; въ томъ числ* 326 постоянныхъ и 43 временныхъ. 
Большинство изъ них!, ценностью отъ 180 до 300 рублей сер. Но 
есть несколько стипендШ менее 100 рублей и три въ 525 рублей; 
ценность всехъ стипен.'Ой простирается до 8*651 р. 57 к.

Но источнику своему эти стипендш следующаго нроисхождетя: 
большинство изъ нихъ учреждено Правительством!,, и именно 286 
на сумму 07785 рубл. 65 коп.; въ этомъ числе мы считаем!» и Вы
сочайше пожалованный Государемъ Имнераторомъ и Государынею 
Императрицею; остальныя пожертвованы частными лицами и разными 
обществами, такихъ 83, па сумму 2086") рубл. 08 коп.

Въ числе 286 казеиныхъ стипендш есть 52 обязателышхъ, изъ нихъ 
23 назначаются для студентовъ Нсторико-Филологическаго факуль
тета и 2(.» для студентовъ факультета Восточным, языковъ. Студенты, 
получающее эти стипендш, обязываются, по окончаши курса, про 
служить определенное число л!.тъ, по назначешю того ведомства, 
которым!, учреждена стипенлля.

Нзъ всего этого запаса стииендМ въ отчетномъ году выдано 
73313 р. 31 к.

Къ этимъ существующимъ уже стинен иямь вь течете прошлаго 
года вновь прибавилось еще 5 частныхъ стипендш. Во-1-хъ, Лорисъ 
Меликовская. По случаю исполнившегося въ Марте 1873 года десяти- 
лЬня со времени вступлетя генералъ-адыогантн Лорисъ-Меликова 
въ управлеше Терскою областдо, некоторыя местный общества со
ставили приговоръ объ учрежденш въ разныхъ учебныхъ заведее1яхъ 
стипенд!и съ наиченовашем ь ихъ Лорисъ-Меликовскими. Одна изъ 
этихъ стипендт, вь размере 450 рублей въ годъ, учреждена при 
напшмъ Университете.

Во-2-хъ, Собран 1я Олъскнхъ Х'чяпп.. С.-Петербургское Собрате 
Сельскихъ Хозяевъ, по случаю исполнивптгося въ минувшемъ году 
десятил1>пн со времени его открыли, желая принять свое посильное 
участи; въ делЬ агрономическаго образовашя, постановило ходатай-

—  84 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ствопагь о дозволеНЮ учредить при С.-Петербургском ь Университете
по Физико-Математическому факультету, иа счёть ежегодныхъ дохо
дов!. Собранiл, стипенд!Ю иъ 300 рублей, съ тЬмъ, чтобы выдавать 
ре тому изъ студентовъ Физико-Матемятическаго факультета, кото- 

•рнй изберетъ своею спещальноспю Arp0H0Mii0.
Въ-З-хъ, стипендш Тайнаго Советника En ren ia  Ивановича Ла

ма нскя го. Представители акцшперныхъ банковъ, принимавшие 
учаспе въ бянковомъ съезде 1873 г., пожертвовали капиталь въ 
9450 j*., И8ъ °/о котораго и просили учредить стипендш имени Тай
наго Советника К  в ген i я Ивановича Ламанскаго, въ память оказан- 
наго имъ содействия разнитш баиковаго д+.ла въ Poccin. Стипенд1я 
эта учреждена при 1< >ри ишескомъ Факультете для студентовъ, из- 
бирающихъ своею специальностью Политическую Экономш.

Въ-4-хъ, Стипенд1я Статсъ-Секретаря Михаила Андреевича 
Балугьянскаго. Дети и внуки покойнаго Статсъ-Секретаря просили 
объ учреждении на счетъ процентовъ съ собраннаго ими капитала 
въ 2150 рублей при Не ербургскомь Университет!, по Юридическому 
факультету стипендш его имени

Иъ-5-хъ, стипендия г. Ш арлотты  Реппо. Повивальная бабка 
г. Шарлотта Геппо. желая соде йствовать естественно-научному обра- 
зова!Йю. пожертвовала въ Университет!, капиталъ въ G000
рублей, съ д1 .л1Ю учреж ген in на счегъ процентовъ съ итого капи
тала, после ея смерти, при Фишко-Магематическомъ факультете 
стипендии въ Зоо рублей.

Наконец'!,, недавно умертш >сауль Михаилъ Киселевъ духовиымъ 
завещанием ь назначил!. '»«*<» рублей для выдачи нособш нуждающимся 
студентамъ.

Кроме перечисленных!, нидовъ помощи, бедные студенты по- 
лучаютъ еще пособия ы ь  Пмш гатогокаго Челове.кодюбиваго 06- 

*1цества, комитета расп-рядителей ежегодныхъ об-Ьдовъ in. день осно
вания Снб. Университета, и отъ учреждеинаго въ 1>73 году Обще
ства вспомоществования недостаточнымъ студентам!. С.-11етербург- 
скаго Университета.

Человеколюбивое Об|цест1’.о внесло въ истекшемъ году устано
вленную за слутаме лекций плату за 1 ** недостаточных!, студентовъ, 
всего на сумму 47Г> р. Кроме того, оно выдало денежныхъ noco6ift 
40 человекамъ на сумму 2089 рублей.

lloco6ieMb комитета распорядителей обедами к-го февраля въ 
прогаломъ году воспользовались 3 студента, на сумму 210 р.

Общество всномоществовашя недостаточнымъ студентамъ денож-
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ную помощь оказывало выдачею ссудъ и взносом. въ Университеть 
платы за т!;хъ изъ нихъ, которые, но существующимъ правиламъ, 
не могли быть освобождены отъ такого износа.

Ссудами Общества воспользовались 373 человека, на сумму 14047 
рублей. Плата внесена обществомъ за 98 человЬкъ на сумму 2947* 
рублей.

А всего въ помощь бЬднымъ студентамъ правительственными 
учреждешями и частными обществами въ прошломъ году выдано 
9690U рублей.

III.

При Университет!’, въ истекшемъ году состой л и слЬдуюпуя учебно
вспомогательны я учреждешя.

Для всЬхъ факультетовъ Университетская библютека; для Исто- 
рико-Филологическаго факультета кабииегъ пзящныхъ искусствъ и 
древностей, для Фишко-Математическаго факультета специальные 
кабинеты: Физичесшй, Поологичесюй, Минералогически и друпе; 
Лабораторш, Герба pin и Ботанически садъ; для Юрпдическаго фа-

1 культета устроенъ Статистически! кабинетъ; при Факультет!, Восточ
ныхъ языковъ —  Минцъ-кабинетъ. ВсЬ эти учреждешя въ те чеши 
истекшаго года пополнялись, насколько это позволяла штатная 
сумма.

Не перечисляя всЬхъ новыхъ upioOpbieniit, мы опратимъ ваше 
вниман1е только на некоторый.

Въ течеше истекшаго года въ библютеку поступило цЬнное по- 
жертвоваше:

отъ Иочетнаго Члена Университета, Тайнаго Советника Марка 
Николаевича  Любощинскаго.  Онъ нодарилъ значительное число 
рЬдкихъ издашй: во-1-хъ, Полное собрате трудом. Губернскихъ* 
Комитетов!, и редакционной коммити ио освобождешю крестьянъ 
отъ крепостной зависимости; 2, Труды коммити по вопросу о пре
образовали Волостныхъ Судовъ; 3, Труды коммиши но введешю въ 
PocciH ипотеки.

Весьма важное измЬнете къ лучшему произошло въ устройств!; 
физическаго кабинета. Въ нынЬшнемь академическомъ году кабинетъ 
этогь перенесенъ въ новое помГ.щеше, находящееся во двор!. Универси
тета. Новое ном,Ьщен!е представляетъ бол'Ье простора и гораздо болГ.е 
удобствъ для заняло, ч'Ьмъ прежнее. Въ  немъ еегь отдельный ком
наты для спещальныхъ заняпй магисхрантовъ, лаборантовъ и прево-
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давателей Физики при Унинерситетй; въ пемъ есть также комнаты 
для практическихъ заня'пй студентовъ, подъ руководствомъ лаборан
товъ и профессора.

П а л е о н то л о ги ч е ск и  кабинетъ обогатился вг истекшемъ году важ- 
•нымъ прюбрЬтешемъ известной не только у насъ, но и за границей, 
коллекцж академика Эйхвальда. Для прюбр'Ьтешя этой единственной 
въ своемъ род* коллекцш г. Министр'!. Финансовъ оказалъ содЬй- 
cTBie Университету ассигповашемъ ему 6000 р., сверхъ штатной 
суммы, которой бы.ю недостаточно для этого чрелвычайиаго расхода.

Изъ понгвхъ нрюбрЪтепш Зоологическаго кабинета особаго вни- 
машя заслуживаютъ коллекцш животныхъ изъ Касшйскаго и Араль- 
скаю морей, сл. полуострова Мангышлака и съ береговъ Аму-Дарьи, 
который доставлены въ кябинегъ членами Арало-Касшиекой экспе- 
диц1 и. снаряжепной въ 'истекшемъ году состоящимъ при Универ- 
ситетй ( )бществомъ Естествоиспытателей.

Минералогически кабинетъ также обогатился двумя весьма цен
ными пожергвоватнми. Одно сд'Ьлано нокоинымъ Почетнымъ Чле- 
номъ N ниверситета Арх1епискоиомъ Ниломъ; другое Почетным!. Чле- 
номъ СовГ.та дТ.тскихъ прштопъ, Коллежскимъ Ассесоромъ Сидоро- 
вымъ. Онъ принесъ въ даръ Университету Петрографическую кол
легию, состоящую изъ 1282 экземпляров!, гориыхъ нородъ, npio6pi- 
тенную имъ о'и. доктора Блатца въ Гейдельберг!.. »
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IV

Въ поелЬдпемъ отдЬл4 нашего отчета, посиященномъ обзору дея
тельности Университета, мы не будемъ касаться его администра

тивной деятельности, а остановимся только на учебной и ученой, 
насколько она выразилась вн'Ьшнимъ образомь въ .жзаменахъ на 
зваше Д ействительна го Студента и на учения степени, въ ученыхъ 
трудахъ, въ командировкахъ съ ученою цьлью и, наконецъ, въ ласт»- 
дашяхъ, состоящ их!, при .N пинереитетЬ ученыхъ Обществъ.

Въ течет и отчетнаго года окончили въ С.-Петербургскомъ ) ни-
верситет’Ь -курсъ:

Съ звашемъ ДЬйсгвительнаго Студента: ио ист. фил. ф. 5 чело- 
в4къ, ио физ.-мат. 3, но юрид. 35, по фак. вост. яз. 3; со степенью 
кандидата, по ист. фил. 10 чел., по физ.-мат. 25, по юрид. 85, по 
фак. вост. язык. 4.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Удостоены ученой степени Магистра !) человЬкъ, въ томъ чисдЪ
6, окончившихъ курсъ наукъ въ нашемъ Университет*. Четверо изъ 
новыхъ магистровъ набраны уже въ зваше доцента: одинъ нагаамг 
Университетомъ, остальные провинциальными.

Степень Магистра получили: Николай Мавловичъ Барсовы» 
но русской исторш. Диссертация „Географ1я начальной летописи* 
(Нрофессоръ Баршавскаго университета). Федоръ Ивановичъ 
Успенск1й,* по всеобщей исторш. Диссертащя: о „ ВизантШскомъ 
ПисателЬ Никит* Акоминат* изъ Хонъ“ , (Доцеитъ Новоросайскаго 
университета). В л ад и Mi ръ Серг*евичъ Соловьеву  но филосо
фии. Диссертащя: „Кризисъ Западной Философ! и (Доцентъ Москов- 
скаго университета). — Николай Николаевичъ Любавинь, по 
химш. Диссертащя: ..С) химических!, соединешяхъ Валер1анова Аль
дегида". Серг*й Павловича, Глазенапъ*, по Астрономш. Диссер
тащя: „Сравнеше наблюдешй затмЬшй спутниковъ Юпитера съ та
блицами затм*шй и между собою1*. Иванъ Федоровичъ Шмаль- 
гаузенъ? но ботаник*. Диссертащя: „о растительныхъ помЬсяхъ 
(наблюдеше изъ С.-Петербургской флоры)*. Иасил1й Пегровичъ 
Ермаковъ* по чистой математик*. Диссертащя: „Общая теор1я ин- 
тегрирован1я линейныхъ частпыхъ дифференщальныхъ уравнешй съ 
постоянными коэфищэнтами". Николай Ивановичъ Тавилда- 
ровъ,*ио химiи. Диссертащя: „Бромопроизводныя :<тена по отноше- 
1Йю ихъ къ теорш строешя“ . Александръ Антоновичъ Цага- 
релли,* нын* доцентъ нашего Университета, труды его указаны 
выше.

Степени Доктора удостоены ■> лица, изъ нихъ двое окончили 
курсъ въ нашемъ У ниш пег!, и оба уже приглашены къ профес
сорской деятельности: одн.чъ нашимъ Университетомъ, другой—Инст. 
сел.-хоз. и лесов, въ новой \лександрш.

Степень Доктора получили: Антонъ Антоновичъ Зелинский 
ныне Нрофессоръ въ Институте Сельскаго Хозяйства и Лесовод
ства въ Новой Александрш; степень Доктора Астрономш и Геодезш 
онъ получилъ по защищены шссертащи „О геодезическихъ лишяхъ 
на поверхности земнаго сфероида". Егоръ Ивановичъ Зо л ота 
ре въ; ныне Доцентъ нашею Университета, труды его указаны вы
ше. Александр!. Александров и ч ь Котл я реве Ki й» удостоенъ 
степени Доктора Славянской Филологш но защищен!и диссертацш: 
„Древности юридическаго быта Балпйскихъ Славянъ".

КромЬ этихъ лицъ, получивших!» уже учены л степени, при Уни
верситете состоитъ т . настоящее время 40 молодыхъ людей, окон-
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чившихъ курсъ со степенью Кандидата и приготовляющихся подъ 
ближайшимъ руководствомъ профессоров, къ профессорской дея
тельности. Некоторые изъ нихъ готовятся къ Магистерскому экза
мену, друпе уже выдержали экзаменъ и заняты диссертацьими ').

Изъ числа эгихъ 40 челов’Ькъ ‘28 получаюгъ стипендш, по Г>00 
рублей каждая, а остальные заявили желаше остаться для занятШ 
при Университете безъ стипендШ. Некоторые изъ г>тихъ стипендш 
выдаются изъ суммъ разныхъ пранительственныхъ учреждешй; друпя 
пожертвованы частными лицами.

Въ  истекшем!, году казенныхъ стипенд1атовъ было '22 2); част- 
ныхъ 6, bcIi они получаюгъ стипендш изъ капитала, ежегодно жерт- 
вуемаго Ночетнымъ Членомъ Университета Павломъ Павловичемъ 
Демидовымъ.

К ъ  этимъ существующим'!, уже стипенд1ямъ въ истекшемъ году 
присоединилась новая, учрежденная С.-Петербургским!, Собрашемъ 
Сельскихъ Хозяевъ in, 500 рун. съ т1;мт>, чтобы выдавать ее тому 
изъ кандидатопъ Филико-Математическаго факу льтета, который по 
окончанш курса заявитъ Университету о сиоемъ /Ko.ianin готовиться 
къ экзамену на степень магистра А грон«>ч iп.

Некоторые изъ стипен,иатоит. прежних), годовъ, но выдержанш

■) По отдЬлы1ы5Г!, факу.п.ннам!. ищ молодые лкш  распределяются сл4дм>щж*ъ 
образомъ:

По Историко-Фи.юло ич екому д ету 10 в них - и ловит со emtt- 
птдгя.чн. а именно: И наш ... laii.u.f, i ariuin ( i •!<•..> . in. Андреи Шимановсиб, 
Карлъ Трессь, 1,ыIIrjiin 1,b . i i . « л  исп. п и . 1'j . i < iи Ленпрь, 1осифъ lllc- 
боръ,

и 2 человши безг с г п и >  ч <>1>> Pnxaj Крихъ. .I.i р . А. гокрами..
По Физико-М ш т I НИХ) (1 ..... . : СО Cillil-

пен01нмк. Михаил i. Тарае.н i П и и . Иоллкои... lin. ".мл l.i: м-'-ииь, Пванъ Шмаль- 
гаузенъ, Михаил. Лиювт, »» ■; I. in ■ ; .

О чсловлкъ без) назнача Михаил. Ребпндеръ, Евстаф1и Плановъ,
Николаи 1’езехусъ, Григо. п: Леки i.in Михан.п i-- .m -h i. A млндръ Степанов*.

По Юридическому фику.ч.ш' т  / 2Л, иль ним. I I  ч л о в н со с-типендими, 
Николай Со кол о въ, Пванъ Дитя пип., Николай l.'o| i уном., Пванъ Табашниковъ, 
Николаи Суворов!., Плие.п. Павловск;», Николаи (cprl.< векш, Петръ Гедримовичъ, 
Александръ Гялетги, Александр* Плоит. Фп.штп. Дети

4 ч лотька безъ cmunendth, Псидоръ Гол.дс.читъ, Пнльлмсь Перъ, Альфредъ 
Бр&идть, 1осифъ Грассъ.

По факультету Восточных- языковъ 2 челотька со смтчшпями, Карлъ 
Залеманъ, Николай Неселовс; in.

*) Въ томъ чиелЬ: Универе.... ickiixi M -п.: Миипстсрстй Народнаго ПросвЬще-
UU 8 и одинь нолуча-п. cTH iie iu im  н и. « ум.мь 1\ Отд-Ьлешя Собственной Его Нжпк- 

глтоескаго Величества канцелл]ни.
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экзамена на ученую степень Магистра, отправлены для далыгЬйшаго 
усовершенствован^ въ наукахъ въ заграничные университеты ').

Изъ числа лицъ, приготовляющихся къ профессорскому звапт, 
пять челов'Ькъ уже получили приглашепк на профессорсюя м'Ьста 
въ провинщальные Университеты п друпя выспия учебныя заведетя2).

Но этимъ не исчерпывается деятельность Университета, направ
ленная къ приготовлешю молодыхъ людей къ профессорскому звавт. 
Некоторым изъ провиншальныхъ высшихъ учебныхъ заведешй ко- 
мандируютъ въ С.-Петербургски Университетъ своихъ кандидатовъ 
для дальнЬйшаго усовершенстновашя въ науках!, подъ ближайщимъ 
руководством'!. Профессоров'!, нашего Университета. Въ истекшемъ 
году при Университете числилось Г> такихъ командировапныхъ 3).

Зан ят  профессоровъ со студентами не ограничивались однимъ 
чтешемъ лекцш. Но тЬмь предметамъ, которые допускаютъ нракти- 
чесыя запят1я, рядомъ съ теоретическим!. чтешеыъ шли упражнешя 
въ работахъ. Физико Математически! факультеть представляетъ наи
более широкое поприще для такихъ занятш, ио къ нимъ обращаются 
и на другихъ факультетахъ. На Историко-Филологическомъ факуль
тете, подъ руководствомъ профессора Срезиевскаго, происходили

') Въ прошлом?» году въ заграничныхь комаидировкахъ на казенный счетъ было 
четыре Магистра: 1) по Славянской Филолопи Анюнъ Будиловичъ; 2) по Сравнитель
ному языкознант Бодуэнъ-де-Куртнэ; 3) но БотаникЬ Ивань Шмальгаузенъ; 4) по 
Гражданскому Нраву Дмитрй"! Азаревичъ.

*) Приняли приглашеше: 1) Магистръ Бодуэнъ-де-Куртнэ— въ Казанекш Универ- 
ситегь; 2) Магистръ Антонъ Будиловичъ—въ НЪхинскНк Филологически! Института; 
3) Магистръ Федоръ Успеисый— вь Новороссшскш Университетъ; 1) Кандвдагь 
Серпевсый—вь Ярославсый Юридическш лицей; и 5) Кандидатъ Гедримовпчь—вь 
Императорскш Александровскш лицей

3) 1) Студента IV  курса Шевской Духовной Академш Васи.пи Малининъ, сь 
разр$тешл СвятЬишаго Синода командирован?. въ нашь Универспгеть для нршотов- 
лешя, подъ ближайшимъ руководством?, проф. Срсзневскаго, п .  преподавательской Atfl- 
телшости вь Киевской Академш но каоедрЬ Pyccicaro языка и Славянских!. нарЬчш. 
2) Оставленный при Казанскомъ Университет!), Капдидап. Юридическаго факультета 
Николай ЦвЬтковъ, комаидированъ, для занятш Каноннческимъ Нравом!, и для 
нршб|)1тен!я Магистерской степени по этому предмету; 3) Кандидатъ Исгорико- 
Филологи ческаго факультета Харьковскаго Университета, Александр?, Ильинский, 
комапдировапъ для спсщальныхъ занятш ио предмету Русской Исторш нодь руко- 

. водствомъ I[po'|ieccopa Бестужева-Рюмииа; 4) Совать Новороссшскаго Университета 
командировал?, кандидата Юридическаго факультета СергЬя Вершадскаго, въ 
нашъ Университет?,, для заняпй по Государственному Праву; и 5) Кандидатъ Юрн- 
дическаго факультета Харьковскаго Университета, Нротъ Полкотыцк^й, коман
дирован!. былъ для специальных?, занл?ш по Энциклопедш Юридических!, и Нолити- 
ческихъ Наук?,, нодт. руководствомъ Про«|.ессо|»а РЬдкина.
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Филолого-Археологичесыя чтешя пов-Ьсти времепннхъ л-Ьть, въ 
чемъ принимали учасие и сами студепты. Нрофессоръ Бестужевъ- 
Рюмннъ занималь студентовъ изучешемъ источниковъ. Одииъ изъ 
его слушателей готовить обозреше актовъ, касающихся Ливонской
войны, другой—отношен1й константипопольскаго HaTpiapxa къ Рус
ской Церкви. /Годъ руководствомъ профессора Соколова, у него на 
дому, ря.ть въ неделю, происходили со студентами IV курса беседы 
объ источниках!. Древней Исторш.

По Юридическому факультету: Нрофессоръ Янсопъ унражнялъ 
студентовъ въ статистическихъ работахъ надъ статистическим!, мате- 
р]'алом’1. въ особо для этой цели учрежденном!, статистическомъ каби
нете. Подъ его руководствомъ студенты IV-го курса Административ
наго разряда занимались разработкой данныхъ о движешяхъ насе- 
леш’я нъ некоторых!, приходахъ Черниговской губерпш но ириход- 
сквмъ метрикамъ более ч!.мъ за сто л'Ьтъ. Работа эта ю л  ж на быть 
окончена въ теченш этого года. Нрофессоръ Нреденъ нелъ практи
чески! заняля но Политической Экономш. Доцентъ Лебедевъ носвя- 
щалъ одииъ часч. въ неделю практич. заиялямъ по Финансовому 
праву, который состояли иъ обсужденш приготовляемых !, студентами 
рефератонт. о прочтенныхъ ими книгахъ. Такого же рода занят ями по 
уголовной статистик ?; и тюрьмове.дt.nim руководил, доц. Фойницмй.

Но факультету Восточныхъ языковъ, подъ руководствомъ до
цента Александра Антоновича Цагарели, одииъ изъ студентовъ IV 
курса занимался переводом!. 4-го отдела Грузинской летописи Вах
танга, относящаяся къ исторш Монголов!..

Но Естественному факультету происходили практически! заняли 
во всехъ состоящихъ при этомъ (факультете кабинетах!, и ланора- 
TOpiaxb. Результаты весьма многихъ студенческих!, работ!., произ
водившихся подъ руководством!, профессоровъ Бутлерова, Менделеев », 
Меншуткина и Иностранцева, —  отпечатаны и вышли in. cbIsti. по 
Химш— въ журнале Русскаго Химическаго Общества по Геолопи 
въ особой брошюр!., изданной подъ заглав1'емъ „Изъ Геологическаго 
Кабинета С.-Петербургскаго Университета14.

Гистологичесюя работы студентовъ, происходившая подъ руко
водствомъ профессора Овсянникова, скоро будутъ окончены и напе
чатаны.

некоторые и:гь Профессоровъ кромЬ исполнешя грямыхъ сиоихъ 
обязанностей, читали еще публичныя лекцш. Профессоры Бауерь и 
Менделеев!, читали лекцш во Владилпрскомъ Училище. Профес
сор!, Бутлерова. — въ Русском!, техническом!, обществе; Профессор!.
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Иностранцев!. читалъ публичным лекцш для лицъ обоего пола во 
Влади MipeKoMi. Уездном». У ч ил и int.. Профессор». Миллеръ прочелъ 
въ марте и апреле прошлаго года десять публичных?, лекщй о 
Русской литературе после Гоголя. Доцентъ Праховъ читалъ въ С.-Ие- 
тсрбур^ и Москве публичиыя лекцш о состоянш искусства на за
паде вт. X IX  столетш.

Ученая деятельность членовъ Университета, входягцихъ въ со
ставь четырехъ разныхъ факультетов»., изъ которыхъ кяждый еще 
подразделяется на несколько огделешй. отличалась въ истекшемъ 
году величашпимъ разнообрамеыъ. Чтобы представить Вамъ хотя 
беглый обзор1. этой деятельности, мы нодведеыъ изданные ими учение 
труды подъ слЬдуюпие 5 отделовъ: во-1-хъ, въ прошломъ году 
частью п о яв и л и сь  уже въ печати, а частью печатается несколько 
объем исты XI. грудовъ. По содержат» своему это или курсы, пред
назначенные служить пособ1емъ для студентовъ при слушанш уни- 
верситетскихъ чтешй, или отдельный монографш по разным», уче- 
нымъ вопросамъ; но 2-хъ, некоторые профессоры занимались изда- 
шемъ матер1аловъ съ учеными къ нимъ примечашями и объяснешями. 
Въ 3-хъ, въ прошломъ году напечатано более 70 изследован1й по 
разнымъ спещальнымъ вопросам»., которые помещались въ разныхъ 
перюдическихъ издашяхъ, русскихъ и иностраняыхъ; 4-й отдЬлъ 
составляютъ критичесшя и библюграфичеекы! статьи, иоянлнвиияся 
также въ различныхъ перюдическихъ издашяхъ; и, наконецъувъ 5-хъ 
некоторые профессоры руководили издашемъ журнчловъ и словарей.

1) Къ первой категорш относятся следу юнце труды:
Профессор!» Срезневскш издалъ г|>е гш нынускъ 2 тома свЬдешй 

и замегокъ о памятникахъ неизвестных!, и малоиввЬстныхъ; этотъ 
нынускъ содержись 12 статей о памятникахъ.

Нрофессоръ Сухомлиновъ издалъ первый томъ исторш Росийской 
Академ in.

Про<|*ессоръ Миллеръ издалъ свои чтешя о русской литератур* 
после Гоюля.

Профессор!. Бестужевъ-Гюминъ напечатал!, значительную часть 2-го 
тома Гусской Исторш.

Профессор!. Ламансюй напечаталъ начало большаго труда своего 
о видныхъ деятеляхъ западно-славянской образованности иъ XV,
XVI и X V II векахъ.

Доцентъ Васильевсый напечаталъ вторую часть Очерка HCTopie 
города Вильни.

Нрофессоръ Ьекетовъ издалъ второй томъ курса Ботаники.
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Профессоръ Савичъ напечатал!» 1-й томъ курса Астрономш.
Профессоръ Иетрушевсьлй напечатать второе издате 2-го тома 

курса наблюдательной финики, переделаннаго и дополнеипаго.
Про«1>ессоръ Сомовъ и и даль первый выпускъ второй части Рацю- 

нальной механики.
П роф ессоръ  Кесслеръ напечаталъ дв’Ь монографш: 1) рыбы Чер- 

наго  и Кпсшйскаго морей и 2) рыбы Туркестана.
Доцснть Гримм», издалъ co'mnenie подъ 8аглав1емъ: Нас-Ькомыя 

и н.хъ значеше въ сельскомъ хозяйств Ь.
Профессоръ Менделеев!» окончилъ нечатан!емъ 1-й томъ сочине- 

ш’я объ упругости газовъ съ 12 таблицами и рисунками.
Профессор!, Нреденъ издалъ курсъ Политической Эконоши.
Профессоръ Таганцевъ— 1 й выпускъ курса Русскаго Уюловнаю 

Права.
Профессоръ Андреевсюй второо издаше, исправленное и допол

ненное, курса Полицейскаго Ирана.
Профессор!» Че ыпювъ-Дмитр1евъ— первый томъ Русскаго Уголов- 

наго Судонроизво тства.
Доцентъ М алытевъ первый томъ курса 1’ражданскаго Судопроиз

водства.
Профессор!. Градовсшй окончил», печаташемъ первый гомт курса 

Русскаго Государственная Права и въ течеши года печаталъ въ 
журнал-!; Министерства Народнаго Просвещен in обширный трудъ, 
подъ заглав!емъ Политическое устройство Германской Пмнорш.

Профессоръ Мартенсъ издал!, въ Немецком », перевод^ свое сочи- 
Henie „О  консулах!, и консульской юрисдикции на 1>осток1;в, снабдпвъ 
его .значительными домо.тпепшмк противъ русскаго гек<та.

ni»o«f»eccojrb Гиргасъ издалъ Очеркь грамматической системы 
Лрабовъ» и „О черкъ литературы \рабонъ“ , а въ настоящее время 
печатает!. Арабскую Хрестома’Ию. Пъ атом», последнем», его труд!, 
принимает!, учаси'е и юцептъ баронъ Розенъ.

Профессор!. Хнольсопт. печатает!, пъ Лондон*!;, на Англжскомь 
языке, исправленное и пополненное издаше своего сочинешя. подъ 
заглав1*еиъ: „Восемнадцать Кврейскихъ надгробпыхь надписей, изъ 
Крыма

Профессор!» Паткановь нанечагалъ 2-й выпускъ Псторш Монголокъ 
по Армянскимъ источникам!».

Преподаватель Захаров», издалъ составленный имъ Мавьчжуро-
Русскж Словарь.

По второй категорж: профессоръ Срезневскж издалъ переписку
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Востокова съ нримечашями и указателем!., и сказашя объ Антихри
ст!» по дрепнимъ мамятникамъ.

Доцентъ Замысловсмй издалъ, но поручешю Археологической 
Коммиссш, сказашя Массы и Геркмапа о смутвомъ времени Россш.

Профессоръ Тагаицевъ печатаетъ первое продолжеше кь  издан
ному имъ уложешю о наказашяхъ (съ разъяснешямъ Сената и Глав
на го Военпаго Суда).

Профессоръ Горчаковъ, въ отчет!; Академш Наукъ о XVI при
суждена! Уваровсвихъ наградъ, поместил!» неизвестный до селЬ гре- 
ческш текстъ чинопоследовашя исповеди и подробное описаме вновь 
нрюбрЬтеннаго публичною библютекою рукоииснаго греческаго номо
канона

Профессоръ Мартенсъ издалъ первый томъ Собран ia трактатовь
и копвенщй, заключенныхъ Pocciero съ разными иностранными держа' 
вами и печатаетъ второй томъ.

Ир. Чебышевъ-Дмитр1евъ издалъ «Учреждеше судебныхъ установ- 
лешй (съ присоединешемъ тезисовъ изъ кассац. ре.шетй и после
дующи хъ установлешй).

Профессоръ Григорьевъ издалъ осмаисюй тексть, переводъ и при- 
мечашя, подъ заг.шпемъ: Караханиды пъ Мавераннагре, но Тарихи 
Мунеджимъ-Баши >.

3) Третш отделъ паучныхъ трудовъ, помещенных!» въ разныхъ 
ученыхъ журиалахъ, представляет!» такую массу спещальныхъ изсле- 
довашй, что я не решаюсь представить вамъ ихъ полное перечис- 
леше.

Я ограничусь только кратким!» указатемъ на те отрасли наукъ, 
которыя обогатились въ истекшемъ году новыми изследовашямп и 
на ихъ авторовъ По русской исторш появилось несколько статей 
Профессора Бестужева и Доцента Васильсвскаго; по Психологш Нро- 
фессора Владиславлева; по классическимъ древностямъ Профессора 
Помяловскаго; по Славянскимъ—Ламанскаго: по искусствам!» Доцента 
Прахова.

Вь издашяхъ Академш Наукъ. въ Журнале Русскаго Химиче- 
скаго и Физическаго Обществ!» и во мпогихъ ипострапныхъ журна
лах!» напечатаны статьи по математике Нрофессоровъ Чебышева и 
Сомова; по Химш профессоровъ Бутлерова, Менделеева, Мепшут- 
кпна и лаборанта Густавсона; по Астрономии Профессора Савича; по 
Физике профессора Петрушевскаго и Доцента Бобылева: въ изда- 
нiлXI» С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей помещены 
труды по Зоолопи Нрофессоровъ Кесслера и Вагнера и консорвато-
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ровъ Аленицына и Гримма,— но Эибрю лопя  Принатъ-доцента Брандта
но Ботаник!» Привагъ-доцента I оби.

Въ трудахъ Вольяаго Экономического Общ ества печаталъ свои 
статьи во Агрвном/я Нрофессоръ СовЪтовъ, а въ  аапискахъ Ми-
нералогическаго Общества Нрофессоръ Иностранцев!.. Въ Энци- 
каопедвческояъ словаре, издаваемомъ профессором!. Березиныагь, 
aoatmfUB свои статьи нрофессоръ Окатовъ и друпе преподаватели
университета. Вт. Сборнике Государственныхъ Знашй, помещали свои 
статьи Профессоры Юрид. фак.: Градовсюй, Андреевсюй, Япоопъ, 
Мартеясъ, '1*ойниniciй и Нрофессоръ факультета Восточныхъ языковъ 
Грпгорьевъ. Некоторые изъ поименованных!, мною ученыхъ участво- 
валя еще въ Жур. Гражд. и Угол. Права, въ повомъ журнале я Здо
ровье и въ „ВестникеЕвропы*. По Еврейским!. древностямъ нояви- 
лосьнесколькостатей Профессора Хвольсона въ Хрнс’панскомъ Чтет и; 
по Персидски.чъ Профессора Натканова, въ Журнале Министерства 
Народнаго Просвещешя.

4) Въ отделе критикъ и библюграфШ участвовали своими тру
дами Профессоры: Бестужевь-Ргоминъ, Ламаисю'й, Зачыслонсмй, Гра- 
довск1Й, Андреевсшй, Янсонъ, Горчаков-!, и Мартенсъ. Большинство 
изъ неречислеиныхъ много авторовъ помещало свои критически 
статьи въ Сборнике Государственныхъ Знанш, но некоторые, кроме 
того, и въ Журнале Гражданскаго и Уголовного Ирана.

5) Редакторская деятельность лежала на сле.туюгцихъ профессо- 
рахъ: Профессор'!. Бекетовъ издалъ 5-й томъ трудовъ Петербург
ская) Общества Естествоиспытателей.

ПрофессоръМепшуткинъ издалъ 7-и нынускъ /Кур. 1’усск. Химич. Об
щества.

Профессор!. Советовъ редактировал!. < 'ельоко-Хозяиственное Ilepio 
дическое издаше Трудовъ Пмнераторскаго Вол!.наго :>кономическаго 
Общества.

Нрофессоръ Тягин ц<*нъ р̂ длктирнннл ь /ltypiia*n> I риждянскяго и
Уголовнаго Права.

Профессоръ Лн ярее век in вель Юридически отд'Ьлъ новаго жур
нала «Здоровье .

Нрофессоръ Григорьевъ издалъ подъ своимъ иаблюдешемъ XV II 
томъ Трудовъ Восточнаго отд-Ьда Пмнераторскаго Лрхеологическаго 
Общества.

Профессор!. Березинь напечаталъ 3 и I выпуски издаваемаго
имъ Энциклоиедическаго < ловаря.

Преподаватель Захаровъ занимался печаташемъ издаваемаго имъ
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Маньжурско-Русскаго Словаря, которое пъ настоящее время уже а 
окончено.

Въ истекшемъ году некоторые изъ профессоровъ, по опре
делению Совета и съ утвержден1я г. Министра Народнаго
Просвещеш'я, получили особыя командировки съ учепою цйлш. 
По представлент Историко-Филологическая факультета были 
командированы Профессоръ И. П. Минаевъ и Профессоръ К. I. Лю- 
гебпль. Первый гюлучилъ командировку въ Индт. Профессоръ Ми
наевъ, нанимаясь въ течете многим, лЬтъ изучешемъ хревнихт. ли- 
тературпыхъ памяти и ковъ НалШскаго языка и Буддшской древности, 
усиелъ уже ознакомиться со всеми матер1алами, имеющимися по 
по этой части въ богатых!, книгохранилищах!, и кузеяхъ Лощопа и 
Парижа. Пзучеше этихъ памятников!, уб’Ьдило его въ томъ, что гесь 
имевшийся въ расноряженш евронейскаго ученаго Mipa матер]алъ 
о Будд1'йской древности— вес1.ма не полный и отрывочный, собранный 
людьми, неподготовленными къ этому Д’Ьлу, такт, какъ еще никто 
изъ европейских!, ученыхъ индологовъ не ездилъ на Востокъ съ 
п/Ьлш ознакомиться на мЬстЬ съ богатствами Г>удд1йской литера
туры. Для пополнен in сведЬшй о БуддШскихъ древногтяхъ г. Ми- 
иаевъ и комаидированъ въ Нндш. Цель его пугетегппя еостоитъ 
не только въ осмотре монастырей и монастырскихъ библютекъ, но 
и вообще въ ознакомлена съ современным!, состояшемъ буддизма. 
Этому вопросу г. Минаевъ думает!, посвятить осопыи трудъ, а пока 
онъ ведеть подробный дневнпкъ, часть котораго доставлена уже для 
номещешя въ одпомъ изъ русских!, журналов!.. Въ виду особой важ
ности этой командировки г. Министръ Народнаго Проев !.щешя уважнлъ 
нредставлеше Совета о нродолженж ея еще на 1 годъ съ выдачею 
2 тыс. р. нзъ суммъ министерства и полнаго оклада жалованья за 
годъ впередъ.

Профессор!. Люгебиль командирован!, былъ въ начал!, минувшаго 
года за границу на годичный срокъ., съ целш дать ему возможность 
заняться вь Итальянских!, и Германских!, библютекахъ разборами 
некоторыхъ греческихъ списков!,, необходимыхъ для его работъ по 
1'реческой фонетике и по изучент текста оратора Лист. Профес
соръ Люгебиль сначала работал!, въ библютекахъ Гельдельбергской 
и Флоренпйскоп, а потомъ отправился въ Венецш и въ Bf.ny для 
изучения извЬстныхъ Гомеропскихъ снисковъ, хранящихся въ тамот- 
нвхъ библютекахъ.

НЬсколько командировокъ последовало по предетавлетю Физико- 
Математическаго «факультета, изъ которыхъ не.которыя были вызваны
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полученными o n  иностранных* ученыхъ приглашешями принять
учаспе въ устраиваемым» ими выставках!. и съездахъ. Въ силу та
кого приглашешя былъ командирован!. про<{>ессоръ Фаминцынъ. во 
Флоренцт, на международную выставку садоводства и конгрессь 
ботаниковъ, который и избралъ нашего депутата въ число экснер- 
товъ для обсуждешл предметов!, выставки. Друпя командировки 
вызывались представлеными русскихъ ученыхъ обществъ, снаряжав
ш им  экспедицш съ учеными целями. Подобное представлеше 
С.-Иетер̂ ургскаго Общества Естествоиспытателем вызвало команди
ровку гг. консерваторовъ Гримма и Аленицына для изслЬдовашя 
морей Касшйскаго и Аральскаго.

Какъ результатъ этой командировки г. Гриммъ напечаталъ уже 
въ трудахъ общества предварительным отчетъ по наследован]ю 
фауны Касшйскаго моря, а г. Аленицынъ предварительный отчетъ 
о своихъ изеледовашяхъ на Аральскомъ море. Но иредставлешю 
Вольнаго <>кономическаго Общества Профессор!» СовЬтовт. былъ ко
мандирован!. въ истекшемъ году въ Варшаву на Сельско-Хозяйствеп- 
ную выставку. Сделанное имъ Обществу сообщеше объ этой выстав
ке уже напечатано въ трудахъ Общества.

Профессоръ Иностранцев!» былъ комапдированъ для Геоло
гических!. изеледовашй въ Олонецкую и прилежания губернш. Коман
дировка эта вызвана была нредставлешемъ мЬстнаго земства, которое 
взяло на себя и покрыпе ея издержекъ. Результатъ своихъ тру- 
Ювъ нроф. Иностранцев-!, приготовляет!, уже къ печаташю.

Наконецъ, въ минувшемъ юду находился въ командировке за 
границею до 15 августа сверхштатный Ординарный Профессор!. Ваг- 
неръ. Онъ комапдированъ былъ для производства Зоологических!» 
наблюдеши преимущественно надъ морскими животными Средиземнаго 
моря и для собираю я коллекций, который уже и поступили въ со
став!. Зоологическаго кабинета.

Изъ членовъ К юридическаго факультета был ь команди]>ованъ за 
границу пр. Мартенсъ, принимавши), въ числ Ь русскихъ делегатов!,, 
учасле въ Брюссельской Международной Конференции. Подробный 
обзоръ деятел!.ности этой Конферепцш онъ ном Кстилъ въ 1 т. Сбор. 
Гос. Знашй.

По представлешю Факультета Восточных!, языковъ были коман
дированы Профессоры: Григорьевъ и Иаткановъ на второй междуна
родный съезд!. ор1ента.1истовъ, состоявппйся въ сентябре прошлаго 
года въ Лондоне. Командировки эти были вызваны полученнымъ Уни
верситетом!. отъ организацюннаго комитета съезда пригдашешемъ
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примять yiacrie въ предполагавшемся гь'ЬздЬ. Однимт» изъ важпыхъ 
ИОСЛ’ЬЛСТШЙ ЭТОГО СЪ1-.ЗДа ДЛЯ руССКИХЪ Ор1еПТНЛИСТОВ'Ь было то, что 
сл^дуюпий съездъ положено созвать въ Петербург*, на что и ожи
дается рачр&шеше нашего Правительства. Организацюнный коми- 
тетъ будущаго съезда составленъ изъ профессоров!, С.-Нетербург- 
скпго Университета. Въ его составъ входятъ ирпфесгоры: Григорьеву 
Няткановъ и Хвольсоиъ. <) ход!; д1;лъ на Лондонскомъ съ'Ьзд-Ь Про
фессоръ Григорьев!. наиечаталъ въ одной изъ русскихъ газет, nt- 
сколько писсмъ. содержаше которыхъ сделалось известно и въ 
Англи.

Сверхъ перечислепныхъ мною видовъ деятельности, мноие изъ 
членовъ Университета принимали еще участае въ разиыхъ ученыхъ 
обществахъ состоящих ь при Университете. Въ прошлочъ году при 
Университете имелось четыре общества: Филологическое, Общество 
Естествоиспытателей. Русское Химическое и Физическое.

Болмпипство сообщении сд^лапныхъ въ Филологнческомъ обще
стве, последовало отъ Профессоровъ Университета. Сообщешя де
лались Профессорами: И. II Орсзневскимъ. К. П. Бестужевы мъ, Ва- 
сильевскимъ, Хпольсопомч. и Горчаковыми II зъ посторонних!, чле
новъ въ деятельности общества принимали учаспе гг. Майковъ и 
Кеневичъ.

Общество Естестноиспытателей снарядило въ нын'Ьпшемъ году 
нисколько экспедицш для изучения разныхъ мГетпостеЙ Россш въ 
естествённо-историческомъ огиошети. Первое место между ними 
прндадлежитъ бесспорно Арало-Касшйекой экспедицш, какъ по числу 
ученыхъ, принимавших!, въ ней учасгй*, такъ и богатству нроизве- 
денныхъ наблюденш и вывезенных'!. коллекцш. В», экспедищи при
нимали участие члепы общества: Барботъ-де-Морни. консерваторы— 
Ллепицынъ, Рриммъ, Ириватъ-доценгы Богдановъ и г. Бутлеровъ. 
Результаты ихъ изслГловаи й частью уже напечатаны, а частью 
готовятся къ печати. Кроме этой большой экспедицш, въ снаряже- 
1ни которой Министръ Финансов оказал!. обществу noco6ie въ 10 
гысячъ рублей, обществомъ снаряжены были еще две экспедицш: 
од!1а для изслЬдовашя Смоленской губерши, другая —  верхош.евъ 
Волги.

Физическое общество имЬло кь истекшем ь году 9 очередныхъ 
засЬданш. Сделанный на нихъ сообщешя напечатаны въ 9-й книжке 
журнала издаваемаго Химическимъ и Физическимъ обществомъ.

Неболышя средства общества пополнились въ прошломь году 
иожертвовашемъ въ ЮОО рублей, сделаннымь Почешымь Членомь
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общества Иваномъ Оедоровичемъ Базилевскимь, который и въ пред- 
шестворавнпе годы пополнялъ своими нрипошешлми неболышя сред
ства общества.

Химическое общество въ истекшемъ году имело !) очередныхъ
ласЬдашй, въ коихъ сделано 66 научныхъ сообщешй. Извеспя о 
трудахъ общества печатаются въ издаваемомъ имъ вместе съ Фи- 
зическимъ обществом!, журнале, въ последней книжке котораго, 
за истекппй годъ, ном^щень, кроме того, довольно полный обзоръ 
новейших* усп̂ хоиъ по вс+,мъ частямъ химш въ I’occin и за границей. 
Сношетя русскаго Химическаго Общества съ другими не ограничи
ваются однимъ обмЪномъ издашй: сь некоторыми, какъ наприм^ръ съ 
Парижскимъ Химическим!, обществом». ведется правильный обмф.нъ 
письмами, въ которыхъ делаются сообщен in о текущихъ трудахъ чле
нов!. общества.

Оканчивая нашъ обзоръ деятельности Университета за прошлый 
годъ, мы позволим!, себе высказать желанг-, къ которому, надеемся, и 
Вы, милостивые государи, присоединитесь: та развивается непрерывно 
деятельность нашего Университета и да будутъ ус.ювн! русской жизни 
благопр1ятны тому, чтобы ученый трудъ’привлекалъ къ себе псо бо
лее и более молодых!, и свЬжихъ си.п..

Ординарный профессоръ В. Сергеевичъ.
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о наградам гг. слушателей С.-Игтсрбурпкаш Университета медалями 
вь 1875 году и о вновь нрсдложснныхъ задачах!, для гоигкл ilia на. 

градъ медалями въ 1Ь7« году.

На предложенный факультетами теми представлены били сту
дентами С.-Петербургскаго Университета въ конце 1871 года 23 сочи- 
нешя, изъ числа которыхъ десять разсуждент признаны достойными 
награди золотыми медалями, десять разсуждевШ награждены сере
бряными медалями, одно разсуждеше удостоено почетнаго отзыва и 
две диссертацш оставлены безъ награждешл.

Но Историко-Филологическому ф акультету  на тему: ,0  смолен- 
екихъ грамотахъ по языку и содержант* представлены били четире 
сочинешя:

1) Сочинеше съ девизомъ: „языкъ— мгьра культуры народа, говоря
щею имъ: поэтому должтъ быть рассматриваемь въ обоюдной об
щности съ ею содержат/мьи. Здесь, после введешя, где помещенъ 
обзоръ смоленскихъ грамотч., въ первой части труда рассматривается 
каждая изъ грамотъ по содержант. Глава объ уставной грамот* 
князя 1’остислава начинается краткимъ обзоромъ источи и ковъ церков- 
наго, судебно-гражданскаго законодательства древней Гуси. ЗатЪмь 
следуетъ обозначеше (очень верное) трехъ отдЬловъ грамоты и объ
яснительное чтеше грамоты но частямъ. На каждомъ изъ иредметовъ 
быта сочинитель останавливается подробно не только для объясвешя 
грамоты, но и вообще. При этомъ онъ пользуется прежде напечатан 
ними изс.тЬдовашями, делая изъ нихъ иногда и очень значительныя 
выдержки. Такъ, между нрочимъ, многое взято и нередко безъ ука
зания изъ книги Аристова о промышленности древней Руси. ВмЬст'1. 
съ гЬмъ авторъ не всегда пользуется т4ми указашями на источники, 
который были' делаемы на лекщяхъ, хотя бы и на одни печатные
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Такъ. наприм^ръ, при объясненш глова изюй онъ повторяетъ повто
ряемое и потому остается при одностороннем!, объясненш  слова. 
Замечательно объяснеше слова „тре..ица“ , непрочитаннаго издате
лями 1’рамотн: сочинитель читаетъ его: трсзубит и объясняет!, такъ : 
одна изъ рыболовпыхъ снастей, на подоге вилъ, съ тремя железными 
зубцами съ зазубнями; у бЬлоруссовъ носитъ назваше востсй. Отдельно 
онъ остановился на цепностяхъ смоленских!, и на географических!, 
данных*, представляемых!, грамотою. Въ первой изъ этихъ добавоч- 
ныхъ статей онъ воспользовался болЬе всего трудом!. Прозоровскаго, 
д$лая изъ пего выдержки даже и о томъ, чего не касалася смоленская 
грамота Ростислава. Во второй статье источникомъ было изследо- 
ваше г. Беляева, а подспорьемъ книга г. Барсова.

Вторая глава озаглавлена именемъ: доювора Смоленскою князя 
Мстислава Давидовича п> Риюю, Готландомъ и проч. чъ 1220 г.; но 
въ нее вошло разсмотр I;Hie не только этой грамоты онределеннаго 
премени, а вместе съ г!>мъ и другой, на которой времени не озна
чено, начинающейся словами: „А рядъ мой съ Немьци таковъ...“ 
Сочинитель начинаегь указашями на необходимость договора съ нем
цами; затемъ приводит!, мнешя о времени написатя грамоты и све- 
дешя о спискахъ и издашяхъ грамоты и объ изследовашяхъ, ею воз- 
бужденныхъ. Въ изследовательной части онъ держится более всего 
того, что высказано Академиком!, Куникомъ. Соображение того же 
ученаго держится онъ и въ сведешяхъ о грамоте неоиределеннаго 
времени, называл её вместе съ нимъ возобновленным!, договором!,. 
Объяснительное чтете грамоты но частямъ разделено, включая сюда 
вступлеше и заключеше, на 33 части. Чтете и объяснете сделаны 
по списку, напечатанному въ „Собранш Государственных !, Грамотъ". 
Объяснешя касаются не только грамоты, но частш и вообще пред
мета и въ некоторыхъ мЬстахъ изложены основательно.

Три следующая статьи, очень неболышя, посвящены трсмь грамо
т а м  относящимся къ врсжни князя Недора Росши >.шепча. Все глав
ный данныя взяты изъ труда Академика Купика. Частныхъ объясненш 
месть грамотъ почти Him,. Въ такомъ же виде въ двухъ небольших!, 
стагьяхъ данъ разборъ двухъ грамотъ князя Александра и Ивана. 
Не съ болыпимъ внимашемъ разсмотрЬна въ последней статье первой 
части договорная грамота 1372 года.

Вообще обо всей червой части труда должно сказать, что сочи
нителем!. были перечитаны не только самый грамоты, подлежавппя 
разсмотрешю, но и мнопя noco6iH, что вместе ст. Т'1'.мъ однако онъ 
не позаботился ни продумать все имъ перечитанное, ни многаго про
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верить ио источникам!., пи заран*е обдумать плана обделки частей 
и многое написалъ на скоро.— Почти тоже можно сказать и о второй 
части труда — „о языкЬ древнихъ смоленскихъ грамотъ14. Ея нельзя 
было написать, не потрудясь и не облегчит, себя предварительным, 
прочтешемъ noco6ifi; по плодъ труда, кром* личной пользы для 
сочинителя, не очень ценный: некоторыми частями сд*ланнаго можно 
воспользоваться для переработки. II все это произошло отъ того, 
что сочинитель Fie обдумалъ предварительно плана работы и обработки. 
Подлежавши! разсмотр*шю смоленски! грамоты, принадлежа очень 
разному времени, не net. и сохранились въ подлинник!;, не вс* и 
писаны въ Смоленск*. Можно было сд*лать сводъ наблюден in объ ихг 
язык* только исл'Г.дстнн' отдЬльнаго разсмотрФлпя каждой, а дого
вора 1229 года но каждому изъ списковъ отдельно. Итого сочини
тель не сдЬлалъ.

Въ первомъ отд*л* второй части онъ представилъ раясмотр1;те 
фонетики и грамматики языка грамотъ какъ одного памятника, давая 
примЬры больше всего изъ договора 1229 года и очень р{.дко ссы
лаясь на источникъ. Во второмъ отд*л* пом*щенъ словарь, къ кото
рому, какъ особенное прибавлеше, приложены имена собственныя. Въ 
словарь ссылокъ бол*е, но все-таки далеко не всегда и нередко 
Оезъ пояснительных!, м*стъ. При томъ же онъ и неполонъ и даже 
не приведенъ въ надлежащей азбучный порядокъ. Обращая внимаше 
на хорошую сторону этого труда, представленнаго студентомъ 4 Kvpca 
Дантломь Ефимовымъ, Историко-Филологическш Факультетъ призналъ 
его достойным!, награды серебряною медалью.

2) Другое сочинеше, на ту же тему о язык* смоленскихъ гра- 
мотъ, представлено съ девизом !.: „что ся въ которое в*р*мя начнеть 
д*яти то оутьврживаюгъ грамотою, да быша ея не забылии.— Пред- 
варительныя обпил зам1,чашя, которыми начато сочинеше, даютъ 
главныя св*д*шя о племени кривичей и ихъ городахъ, о смолен
скихъ грамотахъ и въ конц* нисколько словъ о план* труда.

Часть 1-я посвящена разбору смоленскихъ грамотъ со стороны 
содержашя. Разборъ каждой грамоты начатъ общими сн*д*шями о 
лицахъ и главномъ предмет* грамоты. Зат*мъ каждая грамота пред
ставляется разд*ленною на неболыше куски и каждый кусокъ объ- 
ясненъ отдельно, гд* нужно со ссылками на друпе. —  Такъ и передь 
первою изъ грамотъ, Ростиславовой, 1150 года, поставлены св*д*шя 
о кпяз*, объ епископ* Мануил*, о времени учреждешя еписконствъ, 
о состав* грамоты и подлинности. РаздЬлеше грамоты на части 
вообще очень ловко, исключая одной ошибки, въ которую сочинитель
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впалъ, держась делетя, ирииятаго м. издашя Археографической ком-
миссш: к г  подтверж денш  грамоты епископомъ Мануиломъ отнесено
то что сл'Ьдуеп, отнести къ приписке князя, сл едующей за подтверж- 
лешемъ грамоты епископом».. Пользуясь въ раз «ыхъ м'Ьстахъ объ
яснено! разными, очень хорошо выработанными пособ1ями, сочинитель
не ирннимаеть ни одного мв!;шя, не нровЬривъ его, и потому не редко 
приводить свои соображешя къ особенному выводу, большею частш 
основательно подтверждаемому. Иь конце разбора дано мЬсго своду 
данным, о доходам, князя и епископа.

РазсмотрЬше договорной грамоты 1229 года также начато обще
объяснительными сведениями: о князе Мстиславе, о сношешяхъ 
съ немцами, о времени заключешя договора съ разборомъ мнЬшй, 
доселе выеказанныхь (опущено Неволи на), о языке подлинника гра
моты, о редакщяхъ и спискахъ, объ общей характеристике нрава, 
выраженнаго въ договор!, (причемъ обращено ннимаше на Дифлянд- 
ское право). РазсмотрЬше грамоты но тексту рижской редакцш, из
данному Тобиномъ, но сь отметкою важных'!, огличт другихъ спис 
ковъ по издании К уника, разделено на :;т отделов!,, кроме всту- 
плешя, заключешя и приписки. Вс!. нримечашя дельны, равно 
и заключительный зам!.чашя о важности договора. Статья о такой 
же договорной грамот!; неоиред 1-леннаго времени, относимой сочини 
телемъ вместе съ Академикомъ Куникомь ко времени между 12:и) и 
127(> г. че могла быть также обильна плодами внимательности 
сочинителя къ подробностям!., потому что въ едмой грамот 1> мало 
особеннаго по содержании; i 1.мь не менее сочини!ель не отстал!, и 
при ея раземотреиш от!, своего правила: на в( туиительныхъ стра
ницах!, даль m'I’.cto спображешю историческим. 1,анны\ь и затечь 
при чтенш грамоты остановился на хестахъ, даюшихь си значеше.

ДвЬ грамоты, относянияся къ 1264 г., сопоставлены въ одном 
общей статье, потому что касаются об I. одного и того ;ис князя 
Оедора Ростиславича. 13о нету плеши ишо место бшграфш князя но 
источникамъ и затЬмь рассмотрены грамоты по частямъ: каждая 
разделена на г» кусковъ. внимательность кь подробностям!, та же, 
какъ и въ первыхъ статьях!..

Статья о грамоте рижскаго apxienncKoiia, около 1281 г., начата 
pl.menieMb вопроса о времени и другихъ обстоятельствах!, проис- 
хождешя грамоты. Самая грамота, разделенная на 1 куска, дала 
сочинителю очень немногое для разбора и объяснешя.

Тоже надо сказать и о i рамотЬ князя Александра Глебовича, 
хотя, впрочем!., и во вступлеши и in, объяснен in выразилась внима-
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гельность къ предмету. Тоже бы можно было сказать и о грамоте 
князя Ивана Александровича, еслибы и князь, и его грамота и ие,ко- 
торыя частности въ пей не дали сочинителю повода къ работе очень 
усердной.

Договор?. 1372 года разсмотрЬнъ какъ источникъ исторически, 
иотребовавпнй немногаго для объяснешя по другимъ такимъ же 
источникамъ.

Предположенный разъ планъ, размерь и пр1емы разсмотрешя и 
обьяснешл грамотъ выдержаны съ начала до конца съ одинаковою 
едержанностио и внимательноепю кг. делу.

То же видимъ и но второй части труда — вь разбор!, языка смо- 
ленскихъ грамотъ. Она разделена на два отдела: въ первомъ поме
щено отдельное разсмотреше языка каждаго памятника, причемъ 
и каждый древнШ списокъ разсматривалсл какъ отдельный намят- 
никъ; во втором:. помЬщенъ словарь къ смолепскимъ грамотамъ. Въ 
первомъ отд^.л^ каждое наблюдете, казавшееся сочинителю юстой- 
нымъ внимашя, давало ему поводъ обратиться или къ другимъ памят- 
никамъ или къ изсл'Ьдовашямъ и делать подстрочныя заме.чашя 
очень разнообразный. Ничто не обойдено, ничто не смешано. Въ 
к о н сделаны общ|е выводы. Во второмъ отд'1'..rh, въ словаре, при 
обработке каждаго слова, та же отчетливость и вместе съ т ’Ьмъ осо
бенная внимательность къ словамъ, более важнымъ но значешю. Н 
тут?., какъ и въ первомъ отдЬл'Ь, сочинитель обращается и къ дру
гимъ намятникамъ древняго русскаго языка и къ изсл'Ьдовашямъ. 
Въ словарь вошли не всЬ слова безъ исключешя, но, за исключешемъ 
Tf.xb, которыя имЬютъ грамматическое значеше, не опущено ни одно 
замечательное.

Достоинства этого замечательнаго труда, представленнаго студен- 
томъ 4 курса Михаиломъ Бережковымъ, таковы, что Факультетъ при 
зналъ его вполне заслуживающим!, награду золотою медалью.

3-е сочинеше на ту же тему о смоленскихъ грамотахъ представ
лено съ девизомъ: „Оже ся где буду онисалъ или нереписалъ, или 
не дописалъ, чтите исправливая Бога деля, а не клените, занеже 
книги ветшаны, а умъ молодъ не дошел?. “ .

Введение къ этой диссертацш заключает!, въ себе предваритель- 
ныя заметки касательно древняго быта и нрава русскаго и ис т о р и - 

чесюй очеркъ Смоленской волости, а заИ.мъ размынтлешя о задаче, 
перечень грамотъ, п о д л е ж а щ и х ? ,  разбору, и распределенie труда.

Отд'Ьлъ 1-й озаглавленъ: „смоленсвдя 1’рамо’гы по с о д е р ж а ш ю "  

и состоитъ изъ отдельных?. разсмотрешй каждой из?» грамотъ и яЬ-
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скольких!, общихъ 8амЬчашй, пая кап ныхъ общимъ оиисашемъ грамотъ. 
Сочинитель предпрложнлъ представить грамоты въ переводахъ па
ньпгЬшнШ руссмй языкъ; но сделал!» это не для всЬхъ. Не одина 
ковымь обраяомъ и разсмотр!,лъ грамоты; н’Ькоторыя, т.-е. все, 
кром*Ь трехъ первыхъ, разсмотрены очень кратко. Грамота князя Ро
стислава 1150 г. разсмотрЬна подробнее многихъ другихъ. Г»ъ на
чале разбора помешены предварительный заметки касательно древ- 
няго церковнаго русскаго права, скЬд1лпя объ основанш Смоленской 
епясконш, ражуждешя о причине появлешя, о повинности, объ 
уцелевшем* списке, характере. издашяхъ, содержашя и частяхъ 
грамоты (части отделены такъ же, какъ и въ издан in Археографи
ческой Коммиссш). Затем!. сл Ьдуеп. нереводъ грамоты на нынешни! 
языкъ, причемъ она разделена на не олмше куски, и подъ строкой» 
объяснешя. Такъ сделано более, чемъ для половины грамоты, при 
чемъ потребовалось 20 примечании о некогорыхъ местахъ остальной 
части грамоты сделано еще 4 частныхъ примечашя и несколько 
общихъ. Перевод 1. вообще хорпшъ: нримЬчашя также достойны о'до- 
брешя; но бблыпею част1ю ио готовым!, поомлмъ эклечетически. 
Слово не прочитанное издателями nt}n\..nm прочитан») шраубица и 
понято какъ острога; отдельно он. иримечаши сделаны далЬе заме- 
чашя относительно географических!. назваши, своды данныхъ о про
мышленности. торговле и о ношлииахъ, о нравахь князя и объ его 
доходахъ, о правахъ и доходахъ епископа такт. ж<* съ помощш 
доступных!» noco6itt, большею чагпю дельно. I(тораи глава предста
вляет!. ipaMoww, касакл/чнся нюрптм < • сн<чцсн> < ('моииски съ Ршою  
п проч. Тутъ разумеются только дв1. грамоты: I) Договоръ 1229 г. 
и договор!,, сходный ио содержашю и но времени близки къ нему, 
но не определенный годомъ. Опппя вступительный разеуждешя о 
первомъ касаются времени заключешя договора, причин! обшпя спис
ков!», самыхъ списков!», вопроса о давности сношеши Смоленска С!, 
немцами и причинъ заключешя договора; la.il.e разсмотрены списки, 
отмечены ихъ отлшпя и объяснены правила, принятия сочинителем!, 
для перевода договора (сочинитель старается въ немъ нозстановить 
первоначальный подлинпнкъ). Переводъ сопровождается подстроч
ными примечашями, из!, когорыхъ некоторый отличаются самостоя- 
тельноспю работы и только немнопя не дельны. Грамота 2 а (не- 
известнаго времени) при переводе разделена на 27 статей. Приме
чашя состоят!, большею чагпю изъ ссылокъ на грамоту 1229 года 
Въ конце главы сочинитель представилъ систематически указатель 
содержашя обоихъ договоров!., отделивъ и распределив!» статьи но
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гражданскому и торговому праву, по уголовному праву, по судоустрой
ству и судопроизводству и затЪмъ замР.чашя q торговле съ в и 
цами, о B’Jict и монетной систем!’, и <» статьяхъ, касающихся отно
шен: й внутреннихъ.

Статьи о грамотахъ времени князя ведора, Александра и Ивана 
даютъ только кратшя оиисашя грамогь, почти безъ исякихъ объ- 
яснешй. Статья о договорной грамотЬ 1372 года почти такова же. 
Заключительная статья перваго отдела могла бы быть достойна осо
бенная одобрешя, еслибы представляла обстоятельный сводъ дан- 
ныхъ, нолучаемыхъ изъ вшперазсмотрЬнныхъ грамотъ; но это только 
.общее oiiHcanie грамотъ", какъ назвалъ сочинитель, въ которот, 
бол 1:е общихъ приноминашй о древнихъ грамотахъ русскихъ вообще, 
чЬмъ того, что относится къ грамотамъ смоленскимь.

Второй отдЬлъ труда —  смоленсюя грамоты со стороны языка — 
исполнена, значительно внимательнее перваго, хотя и въ немъ недо
деланность ироглядываетъ нередко. Въ разсмотрЪши фонетики и 
и грамматическаго строя языка, хотя и не отдельно разсмотр+.нъ 
каждый иамятникъ, но такъ какъ сочинитель опустили совершенно 
грамоту 1150 г. какъ сохранившуюся въ поздвемъ спискЬ и огра- 
ничилъ свои разборъ грамотами X III в'Ька, то это и не повело ни 
къ какимъ особенно вааенымъ ошибкамъ. Жаль только, что сочини
тель не всегда отмФ.чаль источники наблюдетй и не гЬлалъ срав- 
нен1и смоленскихъ грамотъ съ другими одновременными. Въ словарЪ 
есть при многихъ словахъ очень дЬльныя замЬгки, но есть и ошибки 
и непозволительныя догадки, много пропусков1!, и вообще того, что 
служить указанieM'i. недоделанности и неполноты первоначальнаго 
выбора данныхъ.

При всЬхъ недостатках !, этого труда, и Hi.л въ виду положитель
ный его достоинства, Историко-Филологичесши Факультетъ нризналъ 
автора сочинешя, студента 4 курса, Николая Баженова достойными 
награды серебряною медалью.

Четвертое сочинеше на ту же тему о язык !; смоленскихъ грамотъ 
представлено съ девизомъ: „plus liabet operis quaiii ostentationis*.

Въ предисловш сочинитель иаложилъ, что онъ хотГ.лъ сдЬлать 
и что усн'Ьл ь сделать. Изложеше начато оговоркою, почему имъ в з я т ы  

для разсмотрешя всЬ грамоты, касаюнйяся Смоленскаго княжества и 
князя, въ какомъ бы вид'Ь он-Ь ни сохранились, и затЬмъ слЬдуеть 
ихъ обзоръ каждой отдельно, въ которомъ отмЬчены издашя и 
изслЬдовашя, ноявивпйяся по каждой. Къ  этому обоар1>шю прило
жен!. списокъ всЬхъ грамотъ но лучшим!. иадашямъ. Объ уставной
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грамот! князя Ростислава не сказано ничего особеннаго. Списокъ
iioco6in очень нолонъ. На АВУХЪ древн’Ьйшихъ договорнмхъ грамотахъ
Смоленска съ немцами сочинитель остановился несравненно внима
тельней', давши м-Ьсто и припоминашямъ о торговл! по Двине, о 
связяхъ Смоленска съ Ригою и разсмотренш иоказашй о договорахъ 
и сравнительному обозрешю списковъ грамоты 122!» г., и разбору 
исторических!, данныхъ, въ нихъ находящихся. Главный источник!, 
и посоСне—издаше Академика Кувика, но не забыты и друпе по 
n!pt. ихъ важности. Перечень пособж для изучения грамоты также 
богато. Три грамоты времени князя (Федора, равно и грамоты 
князей Александра и Глеба описаны также внимательно, причемъ 
не упущены изъ виду и историчесюя припоминашя. Менее внима
тельно описана договорная грамота 1372 года. Изъ всЬхъ этихъ 
описанш грамотъ, за исключешемъ первой, видно, что сочинитель 
заботился о подбор!; noco6ift, нужныхъ для всесторонняго разсмотре- 
Hia содержашя грамотъ и что вм'ЬетЬ съ тЬмъ сочинителю были 
особенно дороги налеографичесыя даиныя и потому нельзя не пожа
леть, что обстоятельства помешали ему дополнить его обзоръ общими 
палеографичеткими выводами и воспользоваться подобранными посо- 
б1ями для раземотрешя содержашя грамотъ.

Непосредственно за этимъ сл Ьдуегь .Словарь и.ть древне-смолен
ски \ъ грамотъ" съ предисло1т*мъ. Предисловв* написано умно и за- 
иючаетъ in. себе несколько дЬльныхъ замечашй, но все оно могло 
бы и не стоять иередъ словаремъ н:гь смоленскихъ грамотъ. Самый 
словарь есть не только главная часть всего труда, на которую, какъ 
на главную, должно обратить внимаше; но которая и действительно 
достойна полнаго внимашя. Этотъ словарь есть, во 1-хъ, полный ука
затель всЬхъ словъ, встретившихся въ смоленским, грамотахъ во 
вс1;хъ ихъ формахъ, со всеми видоизм Ьнешями ихъ написания, ст. 
обозначешемъ, въ какой грамматической форме уиотреблены они. въ 
особенности тЬхъ случаевъ ихъ уиотреблешя, вь которыхъ видно ихъ 
управлеше: во 2-хъ, какъ настояний словарь, онъ даетъ объяенеше тЬмъ 
словамъ. который но предположены» сочинителя достойны этого, т.-е. 
если они не общеупотребительны въ древнем i. язык!., причемъ мно- 
пя слова потребовали подстрочныхъ объяснительным. примЬчаши, 
которыя такъ ;ке, какъ и вообще вс!; отметки сочинителя, относяпйяся 
къ словамъ, доказываютъ и добросовестную внимательность сочини
теля и его начитанность. Въ этомъ словаре собранъ богатый мате- 
рйалъ не тол1.ко для полнаго систематическаго оиисашя языка смо
ленскихъ грамогь, но и для н1.когорыхъ частей разбора ихъ содер
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жашя. Ошибокъ, почти неизбежных!, при такомъ кропотливомъ труде 
очень немного, почти-что нЬтъ.

Если бы трудъ, представленный сочинителемь, былъ полнымъ отве- 
гомъ на предложенную задачу и если бы всЬ части его были также 
выполнепы, какъ этоть словарь, то автор!, заслуживалъ бы награж
дены! золотою медалью; въ настоищемъ же виде диссертацш эта, 
представленная студентом!. 2 курса Ллек<индромъ Глагошмъ, удо
стоена ни грады серебряною медалью.

На тему, предложенную Историко-Филологическим!, Факультетомъ: 
разбор!, поэмы Гундулича „Османъ"— поступило одно только сочи- 
neHie, съ эпиграфом!, изъ Данта(раг CI, 3) „In una parte pin e meno 
altrove". Апторъ этого сочинетя вполне оплад&лъ своею задаче»! 
Прекраснейппй памятник!, замечательно развитаго Сербо-Хорват- 
скаго литературнаго языка X V II в1.ка основательно имъ обследо- 
ванъ съ разныхъ сторонъ.

Своему разбору пОсмана“ авторъ предпосылает!. краткж очеркъ 
жизни и сочинешй Гундулича (с. I— 24); самый лее разбор!, распа
дается на две части. Первая посвящена содержа Hi ю поэмы, вторая 
ея языку.

Первая часть состоитъ изъ 8 главъ. Пъ первой главе содержали1 
Османа пересказано сжато, но отчетливо. Не расплываясь въ подроб
ностях!. и мелочах!., авторъ съ тактомъ отмечает!, главное и суще
ственное.

Глава П заключает!, въ себе разбор!, исторический Здесь авторъ 
часто весьма удачно разематриваетъ и разрешает!,, въ какой степенв 
верны исторической действительности — т1. исторически лица и со- 
быпл, которыя изображены Гундуличемъ въ -Осман I,'. Эта глава по
требовала отъ автора болыпаго труда и внимательности. Она при
носить ему честь и за его начитанность и за его разборчивую осто
рожность въ наблюдетяхъ и выводахъ. Говоря о состояши TypqiH 
при Осман!,, особенно объ описанпомъ у Гундулича мятеже янычаръ 
въ Стамбуле, авторъ не только пользуется трудами Гам мера (Исто- 
pieio Tvpnin, описашемъ Константинополя), Цинкейзена, но и реля-
11 iл.ми Вевещапскихъ посланников!, и баиловъ иидашя Алi,бери, однимъ 
современнымъ турецким ь сочинешем ь о смерти султана Османа, пере- 
ведепнымъ и изданным!» ио французски въ 1(>7() г. Современная 
донесешя 1621 — 28 г. АнглШскаго посланника при порте de Го 
авторъ, къ сожал 1.шю, не могъ достать въ Петербурге, и пользовался 
только теми извлечешями изъ него, которыя приводятся у Цинкей- 
зена. Относительно турецко-польской воины и битвы Хотинской
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авторъ пользуется записками участника Яна СобТ.ескаго (1630). Авторъ 
обратил!, внпмаше на дна сочниешя Петришя объ этомъ же пред
мете, и, но сличенш ихъ съ записками Собесскаго, отмЬтилъ ихъ 
зависимость отъ иосл'Ьднихъ. Тутъ же при случай анторъ пользуется
трудами Энгеля (Gescli. v. Serwien), Appendini (Notizie istorico-critich»* 
snlla Republic» di Hatrusa), Нишневскаго, HcTopia Польской литера
туры. I

Глава HI. Нисколько географическихъ и этнографическихъ заня
той. (с. 125—134). 'Гугь авторъ разсматриваегь относительную вер
ность географическихъ и этнографических!. показаши Гундулича, 
отмйчаетъ одну географическую, извинительную, впрочем!., для Ду- 
оровчаяина X V I I  в. ошибку относительно Новой Немли и один!, соб
ственно топографически! неважный промахъ относительно Констан
тинополя. Касательно этнографическихъ кшныхъ авт 'рь удачно ука- 
зываетъ верным и неверныя черты, который при 
полякамъ въ „Османе**.

Глава IV. Взглядъ на Гундулича съ эстетичесн 
(с. 135— 151). Здесь авторъ съ ум1.ньемь и bkvi  
лучппя въ художественном!. o t ih iiii>-nin ч1.<-тл ио.*м 
слабыя ея стороны, верно объясняй ихъ господств*
Гундулнча эстетическими воззреш'ями. >? i l.ci. автор 
внимаше на некоторый положешя ш и ш к и  \ри<то 
шя Тассо о героической поэме.

Глава V (с. 151— 162). <» нансланистическихь I 
и некоторых!, его соплеменников!. '

ты  туркамъ и

1 точки зрешя 
и I. обозначает!.

равно какъ и 
инпшчи въ гЛ.кь 
кстати обратил!, 
ля и разсуж te-

еях-ь Гундулича
V г

ЗНЫХ"

tain

1 вторь переоир;!ie ть вс 1
' ; * \ l  H I  V X .

arm м
I • j ( ’ ( Н И М
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. i f  т| 1 / |  \
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И \Ilvn

ими, *1*. Вранчи"
*1 - * 1  1 . A U  

1 1 г
ЮТ. 1 ивыхъ, эта 1

1 > Ц С Н Ь  \ L

лава об

места поэмы Гундулнча о р 
сопровождает!, ихъ с в о и м и  

шяыи и пользуется при эго 
виты, Луд. Туберона, М. Г»е _

Глава VI. B.iianie на Гундулнча чуа 
162 —185). Одна изъ самычъ полныхъ и 
личаетъ близкое нзучеше автором i. не 
ныхъ другихъ Дубровнинких ь и Дл.г
XV II в, издашй которыхъ были досту 
ваетъ также основательное знакомство 
ками и съ яяыкомъ и ироизнЛдешями Apiorron’l 
иостью, которая приносит ь честь юному изс.гГ. дона гелю вь той главе 
отмечено довольно большое количество заимствованных!, или подра
жательных!. стиховь изъ поэмы „Османа", съ указашемъ соотв1.тств\ю- 
щнхъ месть изъ .lernsalenime libera!a, Orlando lurioso, также изъ Го-

атинскихъ 
ты  автор)
(*'!» О н п П М

• ГОИ VI
Она оонаружи- 
древними язы- 

). Г,ъ вннматель-
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pauia, Вирги.ш, Овид1я. Въ т!.хъ случаях*, где общимъ первообра
зом* Гундулича, Тассо, Арюсто и даже Вирпш я были тЬ или дру- 
пя мЬста Гомера, авторъ приводить поел Гднж и сличаетъ всЬ эти 
заимствовашя съ источникомъ.

Глава VII. Народная струя въ Гу ид улич-!; (с. 185— 247) обрабо
тана авторомъ также хорошо в основательно. Тутъ авторъ представ
ляет* множество примеров*, описашй, сравнешй, эпитетов!., различ
ных* поэтических* пр|емов* Гундулича. въ коих* сказалось прямое 
или косвенпое B.iianie народной сербской позади па музу этого царя 
южно-славянской поэзш. Эта глава доказываете, что авторъ съ зна- 
комстпомъ своим!. CI. стариниымъ сорбскимъ литературным* языкомъ 
соединяетъ осповательпое знакомство съ сербской народной поэ:ней. 
Онъ внимательно изучил* вс I; томи сборника иародныхъ сербских* 
несен* Вука съ старинными народными сербск: ми песнями по изда- 
iiiio Миклощича, и ст. стариниымъ замечательным-!, сборником* серб- 
скихъ народныхъ иословицъ, но издатю Даничича.

Въ \ III заключительной ivrmi. первой части после ;ам-Ьчашй о 
размерь и CTpof, стиха Гундулича иодведенъ о б щ ш  и т о г *  важней
шим!. выводам!, автора о поэме „Осчанъ“ .

Вторая часть посвящена pascMOTpheiw языка и состоит* изъ 4-хъ 
главъ: 1) о фонетике. 2) о скл >неши, :i) о спряжеши, I) о синта
ксисе и въ заключеши довольно полный словарь, г.-е. алфавитный 
указатель замечательнейших* словъ и выражешй по:»мы „Осмаиъ“.

Вторая часть написана также основательно и съ гЬмъ же стрем- 
лешем* къ отчетливости, какъ и первая. Она показываетъ, чго ав
торъ усвоилъ себе стропе филологичесше щйемы и внимательно изу
чал-!. языки древне-славянскш и гербо-хорватсюй въ его историче
ском* развил и.

Безъ сомнешя, трудъ этот* не свободен* от* некоторых* прома
хов* и ошибок*, но Miiorie из* них* такого рода, что при более 
досужномъ и спокойном* осмотре сам* а тор* легко ихъ может* 
исправить, а друпе таковы, что они нисколько не \ чаля ют* общаго 
зиачешя труда и не нарушаю!1*  его главных!, достоинств*. Последнш 
двоякаго рода и говорят* одинаково выгодно, как* в* пользу трудолго- 
6ia и внимательности, такъ и в* пользу способностей молодого ав
тора къ научным* изслЬдоватям*. Основательное филологическое 
образование, знакомство съ древними языками, с* итальянским* язы
ком* и литературою, внимательное изучеше древне-славянсваго и 
сербо-хорватскаго языка по памятникам* народной словесности и 
письменности, отчетливое и разностороннее обсл Ьдоваше задачи, вви-
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мательность наблюдешй и осторожность заключена, удачность мно* 
гихъ отд'Ьльныхъ заключешй и соображенж автора— вс-Ь эти до
стоинства, раскрыяаемыя пъ его сочинеши, обнаруживают» въ яемъ 
молодого человека, горячо преданнаго своему предмету и об-Ьщаю- 
щаго со временем!, русской ученой литератур* — полезнаго и дяро- 
витаго ученаго.

Ио вс!»мъ этимъ соображешямъ авторъ сочи йен in, студеитъ 4 
курса Ромчкъ ИрамЪнъ удостоенъ награды золотою медалью.

Накопсць по Историко-Филологическому же Факультету представ
лено сочинеше на тему: „Опровержеше Пиоагорейдевъ и Платона 
по МП и X I\‘ книгамъ Метафиники Аристотеля**, съ девимомъ изъ 
Аристотеля. Оно представляетъ обстоятельный обзоръ возражешй, 
сд!;ланнихъ Аристотелем!. иротивъ учешй Платона и Пивагорейской 
школы.

Поел* обзора источников?, и noco6ifl дли своего труда и крагкихъ 
замЬтовъ о план!', своего сочинешя авторъ излагаетъ содержаше 
учеши прежде всего Пиоагорейцевъ, а затЪмъ Платона и пользуется 
при этомъ исключительно относящимися к’ь нимъ замТчаш'ями Ари
стотели, разс!.янпыми въ Метафизик К, особенно въ i-и. X II!  и X IV  
кпигахъ ея; онъ желалъ таким ь образомъ возобновить философское 
ученее Платона и Пиеагорейцевъ, прегставляшпеес:! \ристотелю, 
когда онъ излагалъ свои возражешя против!, иихъ. Во второй части 
авторъ старается въ логически стройной систем I; представит!, воз 
ражен in Хрнстотеля. X II I  и X IV  книги его Метафизики направлены 
исключительно иротивъ Пиоагорейщчгь и Платона, но вь них!. иЬтъ 
строго ироведеннаго логическаго плана и \ристотель гесьма часто 
обрываегъ нить своихъ замЬчашн. нередко повторяет!, одно и тоже 
съ разными оттЬиками, и не всегда ясно излагает», свои замЪтки. 
Поэтому нриведеше ихъ :<ъ систему требовало оп. автора. кром1> 
тщагельнаго и внимательнаго изучешя текста, еще значительнаго 
логическаго труда привести разрозненный зам Ьткн вь одно цЬлое. Вь 
этой части автор!, излагаетъ возражешя Аристотеля сначала иротивъ 
Пиоагоренцепъ,затЬмъ иротивъ Платона. Наконец!., въ гретьей части 
онь старается критически оцЬнить эти возражешя. Онъ входить вь 
логическую оцЬнку расположешя и плана книгъ, разеужшетъ о 
томь, в1.рно ли, судя но этимъ книгамъ, Аристотель ионималъ своихъ 
противников!.. Переходя къ внутренним!, достоинствам ь во<ражешй 
его, авторъ разеуждаетъ о методах»., которымъ о т . с.тЬдуетъ вь 
своихъ оировержешяхъ, о логических!, недостаткахъ ихъ и старается

•  —  111 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



определить значете критики Аристотеля со стороны окончательных!,
результатов!.. къ которымъ онъ при щел ь пъ ней.

Прежде всею видно, что автору этой диссертант не достаетъ
общаго знакомства съ древней философией и въ частности съ уче
те мъ Платона и Аристотеля. Оттого у него являются промахи, лишь 
только онъ начинаетъ пускаться въ каюя-нибудь исторически заме- 
чашя. Напр., онъ (стр. 24) утверждаетъ, будто бы обнйя понят 
известны были въ Греческой Философш нодъ наявашемъ ouatat, будто 
бы строгое раяличйе ooaiau отъ «рха‘ началось только съ Аристотеля, 
будто бы числа служили элементами предметов!, у Пиоагорейцевъ, 
будто Элейны представляли себе мip !, какъ единицу (стр. 64) или 
что Сократъ первый определял!, сущность вещей (4!)). Такъ какъ 
Аристотель, возражал Платону, более всего имеегь въ виду его уче- 
Hie объ идеяхъ, то автору следовало бы выяснить себе Платоновой 
взглядъ на нихъ. А между тНЬмъ онъ часто сбивается въ этомъ 
пункте: идеи являются у него то первообразами вещей, какъ объ* 
ектъ науки и вообще познашя, то общими лишь поня^ями (103, 
233, 61, 144, 197).

Языкъ, которымъ изложена первая половина диссертант, не всегда 
ясенъ и иравиленъ. Но конецъ второй части и вся трегья изложены 
гораздо лучше и такнхъ неточностей, как1я часто попадаются въ 
первой и большей части второй, не встречается. :>тотъ фактъ сл!>- 
дуегъ объяснить, во 1-хъ, очевидною тороплиногпю работы: авторъ 
почему-то не могъ одинаково обработать обе половине своего тру га: 
а во 2-хъ, и главнее всего, такъ какъ упомянутый недостатокъ встре
чается именно тамъ, где авторъ излагаетъ возражешя Аристотеля, 
упомянутая неровность изложешя произошла отъ желашя но ноз- 
можности ближе держаться текста послЬдняго: стремясь подражать 
Аристотелю пъ краткости изложешя, авторъ допустилъ разнаго рода 
неточности и вообще неясность языка.

Авторъ весьма много работалъ надъ текстом!. X III и X IV  книгъ 
Метафизики. Въ сущности онъ справился съ нимъ, хотя въ некото
рых!. местах!, они недостаточно ясно излагает, мысли Аристотеля 
(стр. 123, 127, 130, 128—'.», 130, 170). Онъ воспользовался наиболее 
важными въ этомъ дЬле пособиями. При изученж текста имъ поло
жены были въ orHoimnie лучнпи существующая теперь изданЫ, Пек 
кера, Швеглера и Нонина. Онъ весьма тщательно изучалъ разные 
комMeiiTupin къ нему, особенно двухъ послЬдпихъ ученыхъ. равно какъ 
и относящаяся сюда схолш. Лучпйн литературным пособи, какъ-то: 
труды Брандиса, Целлера, Сюземиля, от. также изучалъ и даже

—  112 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



пытался отнестись къ замечашямъ этихъ ученыхъ бол'Ье или менее 
самостоятельно.

Относительно логическая) расположешя нозражешй Аристотеля 
надобно заметить, что авторъ видимо старался привести разносто- 
роншя вамЬчашя Аристотеля къ одному целому и расположить ихъ 
строго логически. Нообще говоря, это ему удалось въ значительной 
степени. Нельзя не пожалеть. что въ своемъ планТ, ойъ не старался, 
по возможности, ближе держаться къ плану Аристотелевских?, книгъ. 
Онъ не сталъ бы тогда по произволу соединят!, вместе то, что у 
Аристотеля разъединено и что у Аристотеля образует?, одно целое, 
ему не пришлось бы щнурочивать почти случайно к?, разным?. §§. 
Такъ как?, авторъ старался дословно передать сказанное Аристотелем?, 
и не входил?, в?, разъяснеше смысла и значешя его возражешй, то 
вторая часть его разбираемаго труда вышла более конспектом?, къ 
возражешямъ Аристотеля и потому не свободна от?, упрека в?, логи- 
ческомъ формализм  ̂ и сухости. За то къ чести автора следует?, 
отнести то, что онъ почти исчерпалъ содержите обеих?, книг?. Мета
физики, равно как?, имеишихъ отношеше к?. его задаче некоторых?, 
глав?, 1-й кни1’и и ничего существенная) въ нихъ не опустил?, безъ 
впимашя.

Что касается до третьей части диссертацш, т.-е. до оценки 
критики Аристотеля. то автор?. обстоятельно обсуждаетъ разные во
просы, о которых?. было упомянуто шлпе. Некоторые изъ нихъ, конечно, 
не новы; напр, вопросы о подлинности текста, объ отношенш Ари
стотеля къ Платону и Пиоагорейцамъ, уже не разъ обсуждались в?, 
разныхъ трудах?, по исторш древней философт и особенно въ спе- 
шальныхъ сочинешях?. объ Аристотеле. По авторъ, по возможности, 
ознакомился с?, литературою этих?, вопросов?.. Затемъ он?, самъ 
старался определит!, npien?, и вообще методическую сторону критики 
Аристотеля и указать результаты, къ которым?, он ь в?, ней нриходитъ.

Хотя не все части диссертант изложены одинаково удовлетво
рительным!. языком?. и по местамъ встречаются промахи въ замет
ках?. о древней философш и хотя самый нланъ изложешя возражешй 
Аристотеля противъ Платона и Пиоагорейцевъ страдает?. нГ.которымъ 
излишнимъ формализмом?, и иногда произвольности въ распределе
на возражешй, однако нельзя не отдать чести ея автору, что онъ 
тщательно изучил?, довольно трудный текст?, двух?, книг?, Метафи
зики, требовашшй от?, него значительная) умственная) труда, что 
онъ много работал?, надъ приведетемъ возражешй Аристотеля въ 
одно логическое целое, что он?, добросовестно отнесся къ литера
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туре своего предмета, и что въ сущности онъ справился съ своею
нелегкою задачею.

По этим® соображешлмъ авторъ диссертацш студентъ 4 курса. 
Николай Гротъ удостоенъ награды золотою медалью.

Отъ Фиммо-Математнческто Ф акультета предложены были для 
соискашя наградъ медалями темы по Астрономш, Зоологш и Физю- 
лопи жнвотныхъ.

Но Астрономии, предложена была тема: „ Объяснить способы вы
числять частмыя возмущен»я въ движен1яхъ планетъ и пометь полю- 
щ т механнческихъ квадратуръ11.

Въ ответь па эту задачу поступили въ факультетъ дв Ь обпгирныя 
диссертацш. Въ одной изъ нихъ, означенной девизомъ: „Without 
perseverance nothing, that is difficult, can be accomplished", авторъ 
подробно излагаетъ способъ Берлиискаго астронома Енке находить 
частный изменешя, происходя in,in въ течете неболыпихъ промежут- 
ковъ времени отъ дейсшя возмущающей планеты въ трехъ ирямо- 
угольныхъ и прямолинейиыхг. координатахъ, кото!)ыми определяется 
пъ данное время ноложеше возмущаемой планеты или кометы. Со- 
ставивъ обгщя дифферепщ’альныя уравиешя 2 порядка, выражаю ида 
движете светила въ упомянутыхъ координатахъ въ отнотеши къ 
солнцу, авторъ. следуя указашю г. Енке, заменлеп. каждую коор
динату суммою двухъ величинъ, изъ которых!, одна есть величина 
координаты, которая получается, допуская, что светило движется 
около солнца но одной изъ кривыхъ лиши коническихъ сечешй, под
вергаясь только силе гяготЬшя къ солнцу. Тогда другая величина 
выразить поправку этой последней (не возмущенной) координаты, 
которую должно къ ней придать, чтобъ найти точную координату. 
Вычитая изъ общихъ дифференцкиьныхъ уравнешй двшкешя пла
неты или кометы около солнца, подобный же диффереищальныя 
уравнения, относящаяся къ движеюю светила по коническому сече- 
niK), получимъ выр&жешя вторыхъ дифференщаловъ поиравокъ коор- 
динатъ относительно времени. Но причине малой величины нонра- 
вокъ можно, помощью иостеиеиныхъ приближешй, найти, по способу 
механнческихъ квадратуръ, численныя значешя ингеграловъ, а сл!>- 
довательно и самыя поправки координата, соответствующих ь эллипсу, 
параболе или гипербол!.. Въ настоящемъ разеуждеши допущены те 
же зиакоиоложешя и изложены тЬ же самые приемы вычислешя, ка
ша встречаются въ сочинен!и Американская астронома Г. Уатсона 
(Theoretical Astronomy; with numerical examples and auxiliary tables. 
By I. C. Watson. Philadelphia, 1S68). Въ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ
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паптсму автору казалось, что въ упомянутой книг!; ныводъ формул, 
слишком!, сжать, онъ развивалъ этотъ ныиодъ иодробпее. Для объ- 
яс.нешя правилъ вычисленья, авторъ даетъ дна примера; одинъ изъ 
нихъ относится къ изыскашю возмущешй въ движенш Цереры, за- 
нисящихъ on. д+.йстя Юпитера, съ 21 января 18*>6 г. ио 27 де
кабря того же 1866 года. Въ другомъ примере изсл1;дованы возму- 
щешя въ движенш одной изъ кометъ, усмотренных!, въ 1863 г.; въ 
этомъ iipjiMf.pf. принимается въ разчетъ притяжеше кометы землею 
и происходящ!я on, того неравенства вычислены на все время, за
купающееся между 20 апреля 1863 г. и 6 октября того же 1863 г. 
Принимая во BiuiMauie приложите автора, съ которым!, онъ изучилъ 
употребительный ныне способъ для вычислешя неравенств!, въ дви- 
жешяхъ планетъ и кометь, а также поставляя ему въ заслугу об- 
гаирпыя его вычислешя возмущешй планеты Цереры и одной изъ 
кометъ, вычислешя, доказывающая, что онъ можетъ пользоваться 
своими св^дЗмиями для дальнейших!, наследован^ подобнаго рода, 
авторъ сочииешя, студентъ 4 курса. Иванъ Лампнскш, удостоенъ на 
грады серебряною медалью.

Второе разеуждеше о томъ же предмет-!, представлено съ деви
зом ъ:

«Pronaque quiun spectent animalia cetera terrain 
«Os lioiniiii sublime <lc<lit racluuiqiie tueri 
-Jnssit et erectos a<li<lera tollere vultus».

Разеуждеше обнимаетъ около 30-ти писанных ь листов». и .аклю- 
чаегъ не только способъ г. Кике вычислять частный возмущешя въ 
прямо-угольныхь координатах». планеты или кометы, но также спо
собы гг. Крюкова и Ганзена определять эти изменешя относительно 
къ полярным», коордииатамъ или къ величинам»,, находящимися въ 
близкой связи съ этими координатами. Авторъ преимущественно слЬ- 
дуетъ при этомъ изложешю. которое встрЪчаемъ объ упомянутых», 
способахъ въ сочинеши Г. Уагсона (Theoretical Astronomy, by I. С. 
Watson). Некоторыя формулы представлены неверно; но вероятно 
;*то произошло гол»,ко отъ описокъ и потому факультетъ не ставить 
такихъ неверностей въ укоръ автору. Можно было ожидать что, 
употребивши такъ много труда для изучешя разныхъ способовъ оп
ределять численныя величины пертурбацдй, авторъ покажетъ отно- 
сительныя достоинства этихъ способовъ, если не съ теоретической 
точки зрешя, но крайней мЬре относительно удобства практическаго 
ихъ употреблешя. Но, къ сожалент, этшх) сравпешя нъ диссертацш 
нЬтъ. Так», какъ авторъ ие ограничиваясь способомь г. Енке, изло-
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жилъ также друпе способы, то для полноты было бы уместно хота 
вкратце упомянуть о способ*, который былъ нредложенъ Лагран- 
жемъ и усовершенствованъ Бесселемъ; но этому способу изыски
ваются перемены въ элементахъ движешя планеты или  кометы отъ 
протяжен» ея посторонними планетами; долгое время астрономы 
исключительно пользовались этимъ снособомъ при вычислеши орбитъ 
св-Ьтилъ.

Для пояснения теоретическихъ нравилъ действительным!, нхъ при- 
мЪнешемъ къ практике, автор!, вычислилъ возмущешя in. движеши 
планеты Астрея, зависания отъ притяжешя ея Юпитеромъ, начиная 
отъ 19 сентября 18GГ* г. до 25 августа 1866 г. Вычислеши сделаны 
следуя только одному способу г. Енке; этимъ авторъ какъ бы вы- 
ражаетъ, что онъ считаетъ способъ Енке более простым-!. и болЬе 
удобныиъ, нежели друпе способы; но положительно объ этомъ не 
высказывается.

Отдавая справедливость начитанности автора, студента 4 курса, 
Петра Браунова, его уеил1ямъ познакомиться съ р1нпешями одного 
изъ важныхъ вонросовъ небесной механика и его труду, который 
онъ посвятилъ длиннымъ вычислешямъ, сочинеше ато признано до
стойным'!. награды серебряною медалью.

На тему по предмету Зоолтш, предложенную въ 1874 г. Физико- 
Математическимъ факультетомъ для соискашя наградъ медалями: 
<0 половыхъ отношенгяхъ п образгъ жизни рпчшио у»ря (ЛпдиШа 
Iluviatilis), поступило четыре разеужденш, которыя вс* могуть быть 
признаны более или менее удовлетворительными. Авторы всЪхъ че
тырехъ разеуждешй старалась, но возможности, ознакомляться съ 
литературою, касающеюся предложенной темы, произвесть критиче
скую оценку главн1.йшихъ сочинешй в самостоятельными изеледо- 
вашями пополнить сведешя, которыя имеются относительно поло
выхъ отношешй и образа жизни речпаго угря. Вместе съ темъ од
нако сказанным разеуждешя довольно значительно между собою раз
личаются какъ по степени полноты литературныхъ у казан! и и спо
собу изложешя предмета, такъ и но количеству нроизведенныхъ авто
рами собственныхъ изыскашй, вследсгае чего и достоинства ихъ 
неодинаковы.

Разсуждеше подъ девизом!.: „опте viviim ex ovou состоитъ и:п> 
двухъ частей; въ первой части авторъ даетъ исторически очеркъ 
воязрЬшй на нолпвыя отношешя угря и излагает, собственныя на- 
блюдешя по этому предмету, во второй части онъ указываетъ и раз- 
бираетъ главн1,йпия особенности въ образе жизни угря. Особенною
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полнотою и систематичностью изложешя отличается первая часть
разсуждетя. Авторъ представляетъ весьма xopotnift исторически 
очеркъ разнообразныхъ предположен! й, высказанных?. на счетъ поло- 
вихъ отнощешй угря, критически разбираетъ главпГ.йппя работы,
публикованныя по этому предмету, и дополняетъ ихъ собственными
розыскшнями. Въ особенности онъ останавливается па нов'Ьйшихъ 
работахъ итальянскихъ профессоров'!. Вальзамо-Кривелли, Магги и 
Орколаня, доказывая, что органы, которые были принимаемы этими 
учеными за мужеюн половыя железки, не могутъ быть признаны та
ковыми. Во второй части разсуждетя авторъ разсматриваетъ гео
графическое распространеше угря, его нертдичесшя перекочевки 
изъ рЪкъ въ моря и изъ морей въ рЪки и некоторый друг!я <к-о- 
бенности въ его образ!, жизни. Въ этой части замечаются некоторые 
нробЬлы, особенно касательно географнческаго распространена угря, 
но тГ.мъ не мепЬе и эта часть составлена весьма удовлетворительно. 
Вообще все разеуждеше подъ девизомъ: „omne vivwn ex ovo“ дока
зывает!., что авторъ обладаетъ большимъ тактомъ въ разработка 
научныхъ вопросовъ. ум*етъ существенное отличат!, on. несуществен- 
наго и посвятилъ значительный, самостоятельный трудъ разругает*) 
предложенной темы. При томъ же разеуждеше это написано очень 
хорошимъ и отчетливым-!, языкомъ и къ нему приложены три таб
лицы съ изображешемъ микроскопическихъ н1»епаратовъ половыхъ 
органовъ, препаратов!., приготовленных!, автором!., и карта геогра- 
фическаго распространена угря, составленная сочинитемъ. Авторъ 
этого сочипешя, студентъ 4 курса, Владим<ръ Волы/конь, удостоенъ 
награды золотою медалью.

Разеуждеше подъ девизомъ: „N ih il est in intellect и. quod non fuerit 
in visu“ , также состоит!, изъ двухъ отдЬловъ. Въ первомъ отдЬлЪ 
разсматриваются географическое pacnpocTpanenie и образъ жизни 
рЪчнаго угря, во второю отдЬлЬ означаются различным мн1,шя, 
высказанныя ихтшлогами па счетъ половыхъ отнощешй угря и соб- 
ственныя изыскашя автора, произведенный ио этому предмету. По
добно автору иерваго разсуждетя, автор!, втораго прителъ къ тому 
заключент, что пластинки, принятия Вальзамо-Кривелли, Магги и 
Эрколани за мужешя половыя железки, состоят!, изъ одной жировой 
ткани. Разеуждеше подъ девизомъ: „N ih il est in intelleetu, quod non 
fuerit in visit*, отличается ясностью н отчетливостью изложешя, 
но оно заметно уступает!, разеуждешю подъ девизомъ: „ Omne vivutn 
ex ого“ въ томъ отношенш, что авторъ его не изучалъ предмета по 
источникамъ, а займетвовалъ факты касательно жизни и половыхъ
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отношешй угря по преимуществу и.п. популярныхъ и переводныхъ 
сочинен iti. Авторъ зтого сочииешя, студентъ 1 курса, Оеофилъ Бул~ 
тковъ, удостоет. награды серебряною медалью.

Разсуждеше нодъ девизомъ: „ Морскгя 1лубины скрывають мной л 
тайны, недоступных натура листу*, занимает!» не менЬе 32 листовъ 
мелка го письма и свидйгельствуетъ о необыкновенномъ трудолюбш 
автора. ДвЬ первый трети р!1зсуждешя посвящены вопросу о поло- 
выхъ отношешяхъ рЬчнаго угря. —  Авторъ подвергаетъ весьма под
робной критической оцЬнкЬ почти всЬ гланнЬйппя сочинешя и статьи, 
напечатанный но этому предмету; въ особенности же Мундинуса, 
Аморетти, Рапе, Юнга, Гонбаумъ-Горншуха, Шлюссера, Шилинга. 
Зиболыа, Бальзамо-Кривелли, Магги и Эрколани. ВслЪдъ за тЬмъ 
авторъ излагаетъ свои собственным, весьма тщательный и обстоя
тельный изслЬдовашл какъ лентопидныхъ яичниковъ угря, такъ и 
мнимым» половыхъ железокъ, описанныхъ Нальзамо Кривелли, Магги 
и Эрколани, и приходить к <. тому же заключешю, какъ и авторы 
двухъ первыхъ разеуждешй, т.-е. что до сихъ поръ намъ извТ.ствы 
одни лишь женсме половые органы угря, и нритомъ только съ 
яичками, недостигнувшими еще полной зрелости. Въ  нослЬднеЬ 
трети разеуждешя авторъ занимается разсмотрЬшемъ гланнЬйшихъ 
особенностей въ образЬ жизни рЬчнаго угря, котор и я также старался, 
но возможности, разъяснить собственными наблюдениями и разспро- 
сами онытныхъ рыбаковъ. КромЬ того, приложены к!» этому разеуж- 
дешю также некоторые недурные пояснительные рисунки. Вообще 
слЬдуетъ иришагь, что авгоръ разеуждешя нодъ девизомъ: ..Мор- 
ск<я 1лубины > крывають мной я тайны", занимался чрезвычайно усердно 
разрЪшешемь предложенной задачи, положилъ на свою работу много 
труда, много времени и много ыатер1альныхь средств!», и приходится 
только сожалЬть, что разсуждеше его страдаетъ мЬстами отсутств1емъ 
систематичности и ясности изложен ia. Авторъ этого сочинешя, сту- 
дентъ 4 курса, Наеилгй Колмиковъ, награжденъ золотою медалью.

Наконецъ, разсуждеше подъ девизомъ: „Самъ я  занимался довольно 
мною изслп>доват> мъ лентовидныхъ о)>шновъ угря, но не могь открыть 
нинею новою", составляет» весьма обширный трактат ь, нъ которомъ 
собрано, можно сказать, все, что до сихъ поръ было публиковано 
касательно жизни и половыхъ отношешй рЪчнаго угря. Начинает* 
авторъ съ изложешя синонимии рЬчнаго угря и съописашя его внЬш- 
иихъ и вн у трен нихъ иризнаковъ, затЬмь во всей подробности исчи- 
елнеть всЬ предположены и наблюдения, кашя только были сдЬланы 
на счетъ половыхъ отношешй и размножешя угря, далЬе приводить
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нсЬ им'Ьюп^яся св4д2»пя относительно географическаго распростра
нена и образа жизни угря, еще далее говорить о способах!, ловли 
угря, объ его бол-Ьппяхъ, его паразитахъ, его врагахъ, и наконецъ 
указываете на разности рйчнаго угря, которыя были признаваемы 
различными зоологами: въ вид* ирибавлешя представляетъ перечень 
вс4хъ сочинен1Й и статей, имъ цитуемыхъ. Анторъ пытался и самъ 
произвести точное изследоваше половыхъ органовъ угря, но по при
чине неимешя собстненнаго микроскопа и но случаю болезни не 
моп. довести до конца предпринятой имъ работы. Странно при этомъ 
только то обстоятельство, что ему, но словамъ его. не удалось найти 
органовъ, онисанныхъ Нальзамо- Кривел л и и Магги, ни у одного изъ 
24 угрей разной величины, вскрытыхъ имъ въ течете itoHfl месяца, 
тогда какъ органы эти встречаются у каждаго угря. Не подлежать 
сомнешю, что автор!, разеуждешя подъ девизомъ: „Сам» я занимался 
довольно мною*, литературу, касающуюся заданной темы, изучилъ 
подробнее и тщательнее, нежели все его конкурренты. такъ что въ 
этомъ отношенш приходится истинно удивляться его усердию и его 
трудолюбии, но, съ другой стороны, нельзя не пожалеть, что масса 
собранных!, имъ мате[«аловъ не разработана съ надлежащею систе
матичностью и критикою и что все разеуждете написано языкомъ 
весьма не отчетливым!.. Авторъ этого сочинешя, студентъ 2 курса, 
Николаи Вакуловсюй награжден!, серебряною медалью.

На тему, предложенную Физико-Математическимъ Факул1.тетомъ 
по Фи.полопи живмпны.1 „О  нерва.п,, шигъдующи.п. раоогпою въ под
желудочной желгъш * поступили три изеледовашя; два изъ нихъ, 
одно подъ девизом!.: .L a  m id i chic est la  science la  p lus caste, car 
elk  les comprerul toutes', другое съ девизомъ: „лучш ая школа для 
человпческаю мышления самостоятельны:/ сстсстпонал/чныя изелгьдо- 
вам я*, должно разематривать вместе, такъ какъ они произведены 
при однихъ и техъ же усло!мяхъ и методах!. изеледовашя, и опыты, 
описанные въ обеихъ работах!., сделаны сообща, какъ это видно изъ 
заявлешй самихъ авторовъ ном1.щепныхъ на первой странице п о д 
ставленных!. ими разеуждешй. Псе изеледовашя произведены надъ 
постоянными фистулами паикреатическаго протока. Такъ какъ эти 
фистулы хотя и даютъ большое количество сока, но тЬмъ не менее 
иротивъ такого способа изеледовашй К. Бернаромъ и другими физю- 
логами было возбуждено coMHt.nie, будто бы сокъ, полученный этимъ 
иутемъ, отличается отъ нормальнаго паикреатическаго сока. Въ пред- 
ставленныхъ изел Ьдоватяхъ однако мы находимъ вЬсыя доказа
тельства и опыты, которые намъ говорятъ противное. Оба автора
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напии, что панкреатическая железа не только снабжена сосудодвига- 
телышмн нервами, по что въ ней находятся перш, расширяющее 
сосуды этой железы и усиливаюпце ея работу. Они предполагают'!, 
въ ней существоваше такого рода условШ, которыя выяснены для 
Chorda tympani. Свое предноложеше основываюсь оба автора не 
только на изм'Ьренш давлешя крови единовременно въ carotis и art. 
pancreatica, при раздражеиш нервовъ, идущихъ къ поджелудочной 
желез'Ь, не только на изм'Ьнеши количества выработываемаго сока 
при т’Ьхъ и другихъ условмхъ, ио также на дЬйстнж атропина и 
физостигмина. Когда они впрыскивали атропинъ пъ кровь животиаго, 
железа переставала вовсе работать, даже если раздражали идущее 
къ ней нерпы, когда же они вводили въ кронь физостигминъ, то 
железа начинала снова работать. Должно заметить, что изсл'Ьдона- 
шя нервныхъ- в.шшй на панкреатическую железу принадлежать къ 
саиымъ трудны мъ и что ио этому вопросу сдЬлано до сихъ поръ 
очень мало. Въ виду этихъ обстоятельств!, и интересныхъ новыхъ 
результатов!., авторамъ этихъ сочинеши, окончившим!. курсъ, Ми
хаилу Афанасьеву и Ивану Павлову, присуждена золотал медаль.

Что касается изсл’Ьдовашя, представлен на го подъ девизомъ: 
физюлогическихъ и.Ш1ы)ован/яхъ трудтье, ч»,м иЬь-лиГн» поставишь 
опышъ въ точныхъ условмхъ*, то и въ немъ обнаруживается полное 
знакомство съ предметомъ и литературою его; опыты ведепы очень 
отчетливо. Но авторъ желая избежать нарекашй, которыя были ви- 
званы относительно рабогь надъ постоянными фистулами, проязво* 
дилъ свои изсл'Ьдовашя исключительно надъ временными, надъ кото
рыми уже некоторые изъ его предшествепииковъ, какъ, напримЬръ, 
Landou, ие получили почти никаких'!, результатов!.. ВлЬдггае 
этихъ обстоятельствъ, мы находимъ въ этой работ!; менЬе результа* 
товъ, ч1;мъ въ двухъ предыдущихъ. Сама железа съ временною (фисту
лою выработываетъ очень мало панкреатическаго сока, поэтому и 
изыЬиешя его въ количественномъ отиошеши, вызванный т'Ьмъ или 
другим'!, обстоятельством’!., никогда не могутъ быть значительны. 
КромЬ того, опыты надъ железою въ этихъ случаяхъ происходят!, 
вслЬдъ за операшею, при которой она подвергается сильному раз* 
дражешю, и едва ли можетъ работать нормально. Т’Ьмъ не менЬе 
мы всгр-Ьчаемь у автора рядъ опытовъ, которые заслуживаюсь пол* 
наго виимашд и приводить къ иитереснымъ выводамъ.

Принимая во виимаше полное знакомство автора со вс-Ьмь, что 
было сдЬлано ио разбираемому вопросу, а также имъ полученные
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результаты, анторъ этого сочинешя, стулентъ IV курса, Eeieuiu ./ебс-
<)<<«., награжден!» серебряною .чп1нлью.

Кроме того, въ Физико-Матоматичесюй Факультетъ студентом!. 
Сш питмъ Вастьсвымъ представлено было сочинеше на прем т. 
цчрежденную вь память перваго гыь.к)а русскихъ естествоиспытате
лей. Сочинеше это имЬетъ предметом!, гистологическое строеше сим - 
патическихъ уаловъ въ легкихъ лягушки.

Иъ послЬднсе время появилось такъ много самыхъ подробныхъ 
наследован!ii надъ эл('ментарпымъ строешемъ клЬтокъ сосудодвига- 
тельпыхъ нериовъ, что предстояла настоятельная потребность in. 
оценке добытыхъ результатов!» и подведенiи общих!. итоговъ. Трудъ 
г. Васильева представляетъ ужъ съ одной этой стороны большую 
заслугу нередъ наукой, такъ как», оценка новЬйтихъ работъ произ
ведена имъ съ помонию значнтельныхъ увеличены! при унотреблеши 
новей ш ихъ мегодовъ изеледовашя. Но, помимо этой части, мм нахо 
димъ въ разбираемым» нами шел Ьдовашяхъ наблюдете первосте
пенной важности, это именно связь клЬгокт» симиатическаго нерва 
съ волокнами блуждайнцаго. Такая связь предполагалась съ фи’йоло 
гической точки зрЬшя, но никому ее не приходилось виден». Но 
MHtnik) нашего автора ни одно волокно блуждающаго нерва не окан
чивается вь ткани легкихъ, и действительно видно иногда, какт 
делящаяся цилиндрическая ось переходить in. центра н.ное волокно 
симпатической клетки, между тЬмь, какъ ея другой, более гонкж 
и спирально и шивающжея от|ик*токъ направляется къ сосу там ь или 
гладким!, мышцамъ легочной клетки.

Въ виду всего вшпеизложеннаго авторъ сочинешя, студен г \,1'пп - 
панъ Иасгиьечъ, награжден!» премию въ память съезда Руеекихъ 
Естествоиспытателей.

11а тему, предложенную Юридическим!» Факультетом!, по Финан
совому Праву: „раасмотркть критически систему существуют и\ъ bi. 
Россж косвенных!, налогов-!, сравнительно ел. системами Французском 
и Прусскою1*, представлено было три сочинешя, изъ которых!» осо 
бенное внимаше обратило на себя сочинеше съ девизомъ: щш >>
мп>> те  истину и исмими гвЫниЫтъ. чыи ( 1<тнн. ГУ//, -i2). Весьма
обширное сочиiienie jto  не даетъ однако полнаго ответа на пред 
ложенную тему: автор!., какъ о т . объясняет!» въ нредисловж, не 
могъ выполнить свои) работу въ такомь виде, въ какомъ она была 
имъ задумана,— между прочимъ, но сложности вопроса и ограничен 
носги срока для представлен in диссертащй. Причины эти весьма 
уважительны, но B.iianie ихъ заметно только иъ конце сочинешя,
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облад аю щ ая и въ настоящем ь своемъ виде очень заметными до
стоинствами.

Все сочинеше разделено авторомъ на 2 части, которымъ пред
посланы— предислов1е и список», источннковъ. Въ первой части изло
жены теоретически и критически соображешя о косвенныхъ нало- 
гахъ вообще; во второй части рассматриваются существунище въ 
Россiи косвенные налоги, сравнительно съ Прусаей и Франщей.

Въ 1-й части авторъ главным», образомъ задался мыслью изсле- 
довать, отвЬчаютъ-ли косвенны»* налоги общим», началамъ хорошая 
обложение и, для этого, указав», эти общш начала — каковы: всеобщ
ность, равномерность, требовашя нравственности, гипены и пр., 
разсиатриваегъ последовательно отзывы объ этнхъ налогахъ, выра
женные различными представителями экономической и финансовой 
науки, каковы: А. Смить, Снсмонди, Тургеневъ, Мальтусъ, Т»,еръ 
и др. Авторъ заявляет», себя решительным?» врагомъ косвенныхъ 
налоговъ и приходить къ заключешю, что они «никуда не годятся* 
и .только тогда удовлетворять высшимъ началамъ обложешя. когда 
перестанутъ существовать“.

Авторъ, очевидно, находится подъ сильнымъ внечатлешемъ красно
речивых!., наглядныхъ доводов». Лассаля и Бастш; навеянное ими 
безусловное у61.ждете автора въ негодности всехъ косвенныхъ нало- 
говъ, отчасти повредило безиристрастт его дальнейшая изложешя: 
иногда онъ закрывает!, глаза передъ хорошими сторонами разсма- 
триваемыхъ имъ во 2-й части сочинешя налоговъ, как», бы изыски
вает!. одни дурныя стороны и въ нихъ мечетъ свои громы.

Не взирая однако на парадоксальность некоторых!, вынодовъ 
автора въ 1-и части его труда, не взирая на странность некоторыхъ 
мыслей его (какъ, например!., будто косвенные налоги преобладают* 
въ государствах!, съ неограниченным* образомъ правлешя, между 
тем», как», уже Монтескье нодметилъ совершенно обратное явлеше,—• 
или — будто съ уничтожешемъ косвенныхъ налоговъ расходы госу
дарств!. сократились бы на половину, — какъ будто бы размерь рас- 
ходонъ государства обусловливается не его потребностями, а формами 
его доходов-!.)— тео|»етическая часть сочинешя показывает», въ автор*

. человека не только начитанная, но и способная къ п р а к т и ч е с к о м у  

и иногда довольно самостоятельному мышлешю. Въ целом?. это 1-я 
часть сочииешя нредставляетъ очеркъ весьма хорошо задуманный; 
что касается до выполнешя ея, то нел».зя не заметить въ немъ 
некоторыхъ недостатковъ, которые, впрочемъ, легко объясняются какъ 
поспешностью работы, такъ и желншем». автора употребить въ дело
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наибольшее количество материала, бывшаго у него подъ рукою. Такъ, 
наприм*ръ, онь довольно подробно толкуетъ о протекцюнизм* и 
учеши Фридриха Листа, тогда какъ эти разсуждешя не им*ютъ 
почти никакого звачешя для ц*ли его сочинешя. Или, недостаточно 
кникнувъ въ свои матершлы, авторъ обращаетъ свое вниман;е на 
такихъ писателей, которые ничего иоваго о косвенныхъ налогахъ не 
сказали, или говорить съ чужихъ словъ (какъ напр. Ber îus), и про- 
шелъ молчашемъ, напр., такого колоссальнаго представителя науки, 
какъ Лорепдъ Штейнъ.

Что касается вн*шнихъ недостатков!, изложешя, то ихъ можно 
приписать прямо спешности работы. Такъ, авторъ не соединяегъ отзы
вов!. приводимым, имъ писателей но группамъ — нротивниковъ и 
сторонниковъ косвен ныхъ налоговъ, а излагаетъ эти отзывы въ пере
межку, безъ всякаго порядка; заставляя писателен говорить ихъ 
собственными словами авторъ не потрудился передать эти выдержки 
по русски, а выписалъ ихъ в'Ь подлинник*. Вс* эти частные недо
статки и недосмотры не могутъ однако ослабить того благопр1ятнаго 
впечатлЪшя, которое оставляет, въ читател* эта 1-я часть сочине
на. Тоже самое можно сказать и о 2-й его части.

Эту 2-ю часть авторъ разд*ляетъ на 2 главы — 1-я объ акци.ни . 
(правильнее было-бы сказать „о налогахъ на предметы внутренняго 
производства"); 2-я о таможенныть гшилинахъ.

Изложеше зд*сь большею частно весьма хорошо, авторъ пользо
вался нов*ишими источниками Къ уяснешю д*ла и къ подтвержде- 
шю выводовъ ему служать обильно разс*янныя въ этой глав* стати
стическая данный, большею частт довольно св*ж1я. Каждый налоп. 
разсмотр*нъ отдельной рубрикой — въ 1’оссш, Франщи и llpvcciu. 
Главное внимаше автора зд*сь обращено на дЪйствуюнщ законо
дательства; но не забыты местами и исторнческю очерки. равно какъ 
и зам*чашя о хороших?, и дурныхъ сторонахъ топ или другой формы 
налога, того или другаго закона. Вообще недостатки законодательствъ, 
и особенно русскаго, авторъ указываетъ очень м*тко. Усновныя мысли 
его критики: 1) что большинство совремепныхъ акцнзныхъ уставов?, 
направлено къ поощренiio крупнаго производства и къ уннчтоженш 
мелкаго, и 2) что ими облагается не д*йствительное, а предпола
гаемое количество продуктов?. — заслуживаютъ нолнаго ннимашя, 
какъ указывающая на истинно - больныя стороны акцизнаго д*ла. 
Правда, въ текущей литератур* были уже высказаны мысли этого 
роДа, но все-таки нельзя не отнестись съ похвалою къ ум*нью, с?.
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каким!» авторъ воспользовался этими отзывами печати и развилъ 
ихъ нъ своемъ сочиненш.

2-я глава второй части даетъ исторически очеркъ развила рус
скаго таможеннаго законодательства, изложеше и разборъ д^йстную
та го нашего законодательства и изсл'Ьдоваше характера нашего та
рифа. Работа эта поситъ признака. некоторой торопливости, но, не 
взирая на то, автора, не унустилъ изъ виду и отзывовъ текущей 
литературы, такъ что въ отношешй русскаго законодательства эта 
глава хотя и уступаеть богатствомъ и обстоятельностью содержав in 
главамъ 1-й части, по сама но себе представляет!, работу весьма 
удевлетворительную. Время не позволило автору провести параллель 
сравнешл съ таможенными законодательствами Францж и Пруссш 
что и делаетъ его C04Hiieuie какъ бы недоконченными,. Но это мало 
вредить хорошему впечатл Ьшю, ибо 1-я часть сочинешя и 1-я глава 
2 части представляютъ работу настолько ценную, что она не ноте- 
ряетъ своего значешя, если даже и воисе отбросить недоделанную 
2-ю главу 2-й части. При томъ и безъ этой главы сочинеше зани
мает!, 387 страницъ или около 97 листовъ довольно убористаго 
письма, при весьма отчетливой обработке.

Сверхъ налоговъ, сущеетвующихъ какъ у наст,, такт, и во Фран- 
nin и Пруссш. авторъ обратилъ внимаше и на некоторые изъ нало
говъ тамъ существуют,ихъ, но не имеющихся у  насъ.

Въ заключена* авторъ, кает, онъ выражается, „подводить итоги1-, 
т.-е. развиваеп. подробнее выводы относительно косвенныхъ нало
говъ, поставленные имъ пъ начале сочинешя и, оставаясь вЬренъ 
своему убеждешю во вредныхъ последетяхъ этихъ налоговъ, при
ходить ка. заключенно о необходимости замены ихъ налогами пря
мыми. не нын1.шними однако, ибо и эти послГ.дше онъ признаетъ 
неудовлетворяющими общимъ принципамъ хорошаго обложешя.

Не вдаваясь въ подробный разборъ каждаго мнешя, каждаго 
вывода автора, иногда парадоксальных'»., иногда слишкомъ смЬлыхъ, 
нельзя однако не признэть, что къ общемъ— сочинеше это есть 
трудъ весьма почтенный. Видно, что автора, взялся за дело не только 
съ усердйемъ, но и съ умЬш.емъ и достаточным!, запасом», знашя.

Признавая, что тема была слишком!, обширна, сравнительно съ 
сроком»., назначенным», для представления сочинен»», Факультетъ не 
ставить автору въ упрекъ, что он», не вменила, себе нъ обязанность 
исполнить все требуемое, хотя бы кое-какъ. — Напротив!., онъ сд'Ь- 
лалъ очен!, хорошо, сосредоточившие», на одной преимущественно 
части своей задачи, что и позволило ему, при несомненной талант-
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ли пости, вынолнить ее должнымъ образомъ. Поэтому Факультеть 
иризналъ соминейie это, написанное студентомь IV курса, Алексан
дром.}, Бгьляенымъ, достойнымъ паграждешя золотою медалью.

Второе сочинеше съ девизомъ изъ Гёте: „ AUe Gestaltсп sind 
iihnlich* и проч., состоить И8ъ предислов1Я, разбора нЬкоторыхъ изъ 
сочинешй, послужившихъ автору источниками, обширнаго введешя, 
изложешя системы косвенныхь налоговъ во Франц!и, llpyccin и Рос- 
сш и нпконецъ изъ общаго заключешя. КромЪ того, не доволь
ствуясь пределами заданной теми, авторъ нашелъ необходимым!, 
представить исторически* очеркъ финансовых!, учреждешй Англш, 
въ виду „высокаго иоложешя ея фипансовъ“ и „чтобы показать 
историческую последовательность разви'пя косвенныхъ налоговъ“ . 
Очеркъ этотъ, составленный по недавно вышедшей книг!; Янжула 
объ анг.ойскихь косвенныхъ налогахъ, не служа автору ни для вы
водов!,, ни для сравиешй, увеличилъ объемъ сочинешя, не принеся 
ему существенной пользы. Если же автору хотелось прослЬдить 
историческое развипе косвенныхь налоговъ, то лучше было бы, ка
жется. обратить свое внимаше на мало разработанную почву исторш 
русскихъ финансовых’!, учрежден!и и налоговъ. КромЬ сказаннаго 
очерка, введенie содержитъ въ себЬ еще крапли историчесшй очеркъ 
развитая налоговъ вообще. Но наиболее интереса изъ числа, такъ 
сказать, встунительныхъ работъ автора возбуждает!» его попытка 
разбора нЬкоторыхъ изъ сочинеши, нослужившихъ ему uoco6ieMb при 
рЬшеши его задачи. Изъ этихъ разборовъ болЬе другихъ удался 
автору разооръ сочинешя Валькера— I)ie Selbstvenvaltuugdes Steuerwe- 
sens etc. Разборы эти не имЬюгъ, виромемъ, близкаго отнотешя къ 
главному предмету сочинешя. Введеше заканчивается краткимъ исто- 
рическиыъ очеркомь сущности и свойстг/ь косвенныхъ налоговъ, при 
чемъ въ окончате.и.номъ выводЬ авторъ иризнаетъ косвенные налоги 
за „нЬчто въ родЬ язвы, вредно в.няющеи на народное благосостоя- 
nieu, сходясь такпмъ образомъ въ Mnt.nie о нихъ съ анторомь 
нерваго разсуждетя. Э то тъ  теоретически! очеркъ, несмотря на свою 
краткость, составляетъ лучшую часть диссертац1и Вся вступительная 
часть сочинешя, занимающая около одной трети его, и составляетъ 
центр ь его тяжести. Туп, авторъ действительно поработаль не безъ 
уеерд1я и обнаружил!, порядочную начитанность.

Остальныя двЬ трети сочинешя, посвященныя обзору косвенныхъ на
логовъ Францш, llpyccin и Россш. въотдЪльномь изложешн по каждой 
стран!,, отзываются слишко.мь поспЬшной и мЬстами даже небрежной 
работой. Изложеше страдаетъ не рЬдко и фактической невЬрностью
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Авторъ пользовался большею частчю довольно устарелыми источни
ками. Нользоваше это притомъ но представляетч. переработки дан- 
ныхъ, собранных!, во едино изъ разпыхъ источниковъ, а просто со
стоит?. въ выпискахъ изъ перваго попавгаагося источника. Эта часть 
сочинешя весьма ясно показываетъ, что автор!- воспользовался лишь 
въ очень малой степени теми источниками, которые перечислены 
имъ въ особом?. снискЬ въ начале сочинешя.

Сочинеше завершается заключетемъ, въ которомъ авторъ изла- 
гаег!. свои окончательные выводы въ семи тезисахъ. Основная мысль 
его та, что хотя косвенные налоги и не хороши нъ ныпептнемъ ихъ 
виде, но и безъ нихъ нельзя обойтизь, а потому надо ихъ преобра
зовать въ интересах?, нияшихъ классовъ, на которым, они наиболее 
тяготеют?., и сделать ихъ хоротимъ дополнешемъ прямыхъ нало
говъ. Авторъ такимъ образомъ менее радикален?., чем?. авторъ пер
ваго сочинешя, вовсе изгоняюнпй эти налоги

Главный упрекъ, который следуетъ сделать автору, — заключается 
въ томъ, что онъ внесъ въ свое сочинеше слитком?. мало сравни- 
тельно-критпческаго элемента, а между темъ это-то и должно было 
составить главную цель его работы. Хотя и нельзя сказать, что въ 
этомъ сочиненш сумма достоинств?, перевешиваете сумму его недо- 
стятковъ, но, принимая во впимаше значительную начитанность автора, 
особенно обнаруженную имъ въ первой части сочинешя, а также 
достаточное уменье ясно и гладко излагать свои мысли, и, иаконепъ 
все-гаки, не малое количество тру iа, ноложеннаго на эту работу, 
Юридичесшй Факультетъ наглел!. возможнымъ присудить автору, сту
денту III курса, Сщпею ВеОрову, ссрспряш/ю медаль.

Третье сочиненie съ девизомъ: „<1шп spiro-spero“ , только въ одной 
седьмой части своей, т. е. на первых?. 1!> страницах?., аредставляетъ 
порядочную работу. Остальное состоите изъ ненереработаннаго мате- 
pia.ia, дорольно безразборчиво иыписаннаго изъ книгъ, служившихъ 
автору для этой цели, и не отличается ни изложешемъ, ни удовле- 
творительнымъ подборомъ мате]пала. В?, этомъ виде сочинеше это 
не могло быть удостоено даже и ночетнаго отзыва.

Па вторую тему, заданную Юридическим?. Факультетомъ въ 
1R74 году для соискашя наград?, медалями: пО договор/ь найма иму- 
щостгь по Римскому Праву*, были представлены четыре сочинешя. 
При обсужден in этих?, диссертаодй следует?. имЬть въ виду, что пъ 
русской ученой литературе имеется уже по заданному вопросу сочи
ните доцента Московскаго Университета Умова. Это обстоятельство 
именно, съ одной стороны, могло послужить облегчешемъ для тЬхъ,
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которые пожелали заняться разработкою предложенпаго вопроса, 
тает, какъ оии въ книг* Умова, въ которой содержатся и указашя 
на «ажп-Ьйппя сочинешя по этому вопросу вообще, имели передъ 
собою готовый почти матер1алъ, всл*дств1е чего имъ легче было 
войти въ более подробное разсмотреше самым, источниковъ, а такое 
разсмотреше, вместе съ ознакомлешемъ съ литературою предмета, 
представляется главной цОДю, которая имеется въ виду при зада- 
ваемыхъ но Римскому Праву темахъ. Съ другой же стороны суще- 
ствоваше труда на русскомъ язык*, и притомъ столь обстоягельпаго. 
что онъ былъ признанъ диссертацию, достаточной* для получешя 
ученой степени магистра, затрудняло д*ло въ томъ отноптеши. что 
авторы представляемыхъ на соискаше наградъ сочинешй должны 
били, не удовлетворяясь общими выводами, находимыми ими въ глав- 
нЬйгаихъ пособ1яхъ по разработываемому вопросу и помещенными у 
Умова, обращаться къ разброганнымъ по различнымъ сочипешямъ 
и журналамъ спещальнымъ статьямъ и вдаватгся более глубоко въ 
изучеше самыхъ всточниковъ, съ т*мъ, чтобы быть въ состоячш 
отнестись т. известной степени критически къ упомянутому сочине- 
шю, опровергать доводы, приводимые Умовымъ, или подкреплять ихъ 
новымъ матер1аломъ, дополнять всгр*чаюпиеся у него пробелы и 
т. п. ИмЬя въ виду »ги обстоятельства. Юридически ‘1*ааультеть и 
приступиль къ разсмотрешю поданныхъ дисс'ртащй.

I) Дпссертафя нодъ девизомъ: nAspicie$ illic positos ex online 
fratres...1’ и т. д. Авторъ этой диссергащи. весьма тщательно и под
робно изучивъ главпыя uocooin по заданному вопросу, не ограни
чился нростымъ военроизведешемъ добытыхъ имъ результатовъ, но 
обратиль большое внимаше на проверку этихъ )»езультатовъ при 
носредств* самыхъ источников!.. Неоднократно къ разбираемомъ 
сочинеши встречаются толковашя важныхь для разсматриваемаго 
учешя м*стъ изъ иапдектовъ, кодекса и т. д.; эти толковашя сви* 
д'Ьтельствуютъ о томъ, что авторъ старался вникнуть вь с мысль 
приведенныхъ мЬстъ посредством!, тщательнаго изучешя доводовъ, 
приводимым, различными учеными вь нодтверждеше предкммемыхь 
и м и  объяенешй, и сравнешя ихъ съ соответствующими словами 
источников!.. Бсл*ДСТВ1е сего критическая сторона разсматриваемаго 
сочинешя производить на читателя очень выгодное для автора вне- 
чатл'Ьше. тЬмь бо.гЬе, что онъ при разбор!'. положешй противников!, 
отличается такою умЬренноспю вь выражешяхь, какая не всегда 
встречается у мо.юдыхь авторовь. Вышесказанное иодтвержгается 
многими и*стамн сочинешя наир. стр. 11!), 120, 171, 175— 176, 183,
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188, 204, 243, 286— 2 8 Н, 321, 351 и друпя, на которыхъ мы находимг 
критическое разсмотр-Ьте мпЬшй Умова, Глюка, Барона, Мухтды и 
др. Касательно литературпыхъ иосоГий авторъ, какъ уже было упо
мянуто выше, предстанляетъ также весьма солидныя св'Ьд'Ьшя; изъ 
труда его явствуегь, что онъ не только обстоятельно ознакомился 
съ сочинешлми Глюка, автора статьи „Paelit und Miethvertrag“ , въ 
Юрндическомъ словар! Вейске, Умова, Дегенкольба и наиболее рас
пространенными учебниками по Римскому Нраву, какъ то: Арендса, 
Пиндшейда, Иухты, Купце и др.. но что онъ обращался и къ дру- 
гимъ сочинешя мъ, не столь распространенным?., какъ то: Критца — 
Pandectenrecht, и къ различнымъ монографиям?.. носвищеннымь вопро- 
самъ, затрогиваемымъ въ учеши о найм! имущестнъ, какъ-то: къ 
Pfandrecht—Дернбурга, jus naturale, aequum et bonura и jus gentium, 
Фохта (Voigt), къ стать! Барона: Die Haftung fiir custoflia etc. въ 
Archiv fiir den civilistisclie Praxis, 18H9 г.; in. стать!. Уде: Vom pretium 
certuni beiiii Kauf, тамъ же и т. д. ИерЬдко авторъ приводить и 
данныя и разсуждетя, почерннутыя изъ сочинешя (ieist des Roiui- 
schen Reehts Игеринга, Исторж римскаго права Нальтера, изъ рим
ской исторж Моммзена и т. д. Терминолоп’я вч. разсматриваемомъ 
сочинеши nt.pua и въ свою очередь свид!.чч?льствуеч ь о понимаши 
авторомъ излагаемых!, имъ юридическихъ вопросонъ. Что касается 
до системы, которой авторъ держится при изложены института, то 
онъ до приступлешн къ догматическому, систематическому разсмо- 
тр!шю его пытается вч. отд!.л!», озаглавленном!,: „Историческая 
часть" (стр. 2—48), дать очеркъ историческаго развипя договора 
найма у римлянъ. Историческая часть распадается на 2 отдела. Въ 
иерномъ изъ нихъ авторч. представляет! Hcropim найма съ экономи
ческой точки зрЪшя, указывая на различные способы пользовашя 
имуществами вч. Рим! и на 'кономичестя соображешя, в.нявопя 
на развипе найма нч. римскомъ обществ!». По втпромъ же отд!л!. 
им!.ющемъ ,заглав1е „Развитее найма въ исторт римскаго права 
вмЬстЬ съ терминолопею*, авторъ придерживаясь главнммъ образомъ 
выше нриведевнаго сочинешя Фохта о Jus naturale старается выяс
нить развитее найма съ юридической точки зр)-шя, т.-е. введете 
его въ число контрактов!., посредством!. иримЬиешя кч. нему иско
вой формулы, заимствованной отъ договора купли и продажи. Отою, 
довольно обширною, историческою чагччю разсматриваемое сочине
ше отличается оть другихъ нредставленныхъ диссертацш, въ кото- 
рыхъ или вовсе не затрогивается ncropia института или авторы 
касаются ея только слегка. Догматическое учете излагается въ 12
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главахъ, въ которыхъ большею частт довольно обстоятельно под
вергаются разсмотреше важней mie вопросы учешя о договоре найма
имущества. Не останавливаясь на подробном'!» разсмотрЪти отдель
ных!. панъ, изъ которыхъ три последнЫ представляются не столь 
тщательно разработанными, какъ предыдущая, въ которыхъ видна 
старательная работа автора надъ источниками, можно ограничиться 
только указашемъ на то, чго распределите главъ догматической 
части соответствует. той системе, которая обыкновенно применяется 
къ разсмотрешю институтовъ частнаго права, а именно: въ первой 
части после определены места договора найма въ систем!, частнаго 
права, содержится сравнеше его съ сходными институтами. Особен
ность автора заключается въ расположен ж материала но следующим!., 
соответствующимъ юридическимъ признакам!, найма, отделам!.; а) 
договорь найма—обязательство— и cpaniienie его съ вещными правами, 
узуфруктом ь, эмфитевтичсскимъ и сунерфищарнымъ правами и сч> 
precarium, доставляющимъ управомоченному лицу юридическое (т. 
и. производное) владЬте вепцю; б) договоръ найма, какъ обязатель
ство изъ ibweopu и сравнеше его съ друшмь обязательством», осно- 
ванномъ хотя также на договоре, но на реальном» контракта, именно 
со ссудою, в) договоръ найма, какъ консенсуальный доюворъ и срав- 
nenie его съ друг имъ консенсуальным!, договоромъ—съ куплею-про
дажею. Расположете это очень удачно, такъ какъ оно основано на 
соотвI t c t b v ющей различнымъ юридическимъ признакам!, договора 
найма градацЫ. Вторая глава посвящена изложешю кидовъ найма; 
затем 1. идутъ essentialia найма: субъекты (III гл.), объекты (IV гл.), 
срокь (V гл.), вознаграждеше при найме (VI гл.); далее заключеше 
договора (VII гл.); вяаимныя обязанности контрагентов!, изъ этого 
договора (VIII гл.); прекрящеше договора (X гл.), юрндическЫ сред
ства. выгекающЫ изъ него (гл. XII). После главы о юридическихъ 
отиошешяхъ, вытекающих!, изъ договора найма, вставлено въ виде 
IX главы учете объ обезпечеши договора найма, a после главы о 
прекращеши найма помещено, въ виде XI главы, учете о возобно
влены найма. Придерживаясь въ общемъ распределен in матер1ала 
указанной системы, анторъ въ отдельныхъ частяхъ, въ подраздГ.ле- 
иЫхъ главъ и размещены матер1ала по тип., выказываоть извест
ную самостоятельность. Для примера можно указать на вышеупомя
нутая сравнены авторомъ договора найма съ родственными инсти
тутами, на подведете имъ подъ отделъ V III главы: права и обя
занности по отношент къ третьимъ лицам-!., обязанности отбывашя 
общественным, повинностей и платежа податей и т. п. Вообще же

9
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изъ распределена мате|йала авторомъ выходить CTapaeie его клас
сифицировать излагаемый у чем i л по чисто-юридическим ь признаками 
При разработке, большею частно довольно обстоятельной, вопро- 
совь, разсмагриваемыхъ въ нриведенныхъ главахъ догматической 
части, авторъ, какъ уже было замечено выше, съ уменьем?. восполь
зовался находившимся нодъ его рукой матер1аломъ. Некоторые во
просы развиты особенно обстоятельно, какъ-то: вопросъ объ ответ
ственности за culpa levissiina (гдЬ авторъ при пяль въ разсчетъ выше
упомянутую статью Барона), объ обезпечеши отдавателя закладным* 
правом?. въ invecta и illata (по Дернбургу). Ко всему этому надобно 
прибавить еще особенную тщательность автора при внешней обра
ботке. своего сочинешя. Все цитаты, какъ изъ источниковъ, такъ и 
изъ сочинешй, вписаны имъ но самой тщательной проверке съ ори
гиналом?., такъ что ошибокъ, которыми обыкновенно изобилуют?, 
цитаты, въ этомъ сочиненш почти нетъ.

Если же на основанш вышесказанная, диссертащя подъ дени 
зомъ: „Aspicies etc.“ , представляется весьма удовлетворительным'!, 
студентскимъ трудом?., то конечно, съ дру!'ой стороны, вь ней встре
чаются и некоторые болЬе или менее важные недостатки. Выше 
уже было указано на то, что въ последних?, главах?, авторъ не вполне 
выдержал?, ту тщательность и основательность, которыми отличаются 
предыдущая главы. Но и независимо отъ этого въ отдельных?. м$- 
стахъ диссертацш являются, хотя нъ виде рЬдкихъ исключен ,̂ 
места, которыхъ авторъ не удостоивалъ достаточна!’») внимашя; не
которые вопросы имъ не развиты соразмерно съ другими частями, 
въ некоторых?, местахъ он?, заимствовал?, данныя свои не изъ пер- 
ныхъ рук?., иногда встречаются неточности и ошибки. Для примера 
можно указать на ст. 16, по которой въ читателе является сомнеше, 
вполне ли понимаегъ авторъ значеше такъ называемая производнаго 
владешя (abgeleiteter Resitz), и справлялся ли онъ объ этомъ предмете 
у нриводимаго имъ же самимъ Савиньи; на стр. 3<И) онъ не точно 
называет, залогомъ — cautio damni infecti и там?, же выводить из?, 
неверно нопятаго fr. 9 § l locati преемство узуфруктуар1евъ и т. н 
Изъ вопросовъ, недостаточно подробно разсмотренных?. авторомъ. 
можно упомянуть, наприм., о так?, называемой error in substantia, о 
поговорке: „Kauf bricht Miethe*, объ actio ad exhibeuduni, actio arbi- 
traria и др. Наконецъ авторъ, какъ уже было замечено, иногда, хотя 
весьма редко, не обращался непосредственно къ писателямъ, кото
рыхъ онъ находилъ цитированными у других?, (см. напр, цитату
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изъ Синтеппса, стр. 332, пунк. 2) и слишком!, доверчиво относился 
къ чужнмъ цптатамт..

Не смотря однако на упомянутые недостатки пъ рассматриваемой
диссертацш, Факультету былъ представленъ трудъ, который можно 
назвать вь высшей степени удовлетворительным!, для студента. По
следовательно проведенная, основанная па чисто юридических!, при
знакам найма, система, умЬнье обращаться съ источниками и съ 
литературою, относительная самостоятельность труда, который и но 
объему более другихъ представленных!. диссертацШ (болЬе 400 стра- 
вицъ убористаго письма), старательно разработанная историческая 
часть сочинешя— всЬ эти данныя побудили Советь наградить автора 
этого сочинешя, студента IV* курен, бедора Гросмана, золотою мейалыо.

Вторая диссертафя на ту же тему представлена подъ девизомъ:
„ Ant beneaut nihil". Авторъ этой диссертацш, подобно автору пер
вой диссертацш, весьма тщательно и добросовестно изучилъ довольно 
обширный литературный матер1алъ, которымъ онъ пользовался при 
составлены своего труда. Къ лучшимъ частямъ его работы принад
лежим помещенный въ самомъ начал* сочинешя обзоръ »тихь лите
ратурных!. uoco6ift съ критическою оценкою со стороны автора глав
ных!. сочинений, именно: Глюка, Вестфаля, Синтениса, Дегенкольба, 
Тролона, Молнтора, Умова. ЗамЬчашя автора но поводу этихъ со- 
чинешй вообще верны. Авторъ не ограничился одною только выше 
названною литературою, но. изучивъ ее подробно, обращался ио от
дельным!. вопросам!, и къ другимъ сочинешямъ и статьям!., какъ 
то: Savitiny (Obligationeii), Mommsen (Beit г. /.obi. К .I, hallo/ (licprr 
toire de legislation, v. Louage), Peschkau <!<■ variis moilis, juiluis loca 
t,io comluctio finitur, это сочинеп1е онъ изучилъ подробно), и кч. учеб- 
никамъ: Дабелова, Виндшейда, Пухты, Вангерова, Майнца и гр. Изу- 
чен1е столь обшириой литературы не дало возможности автору разо
брать источники но ncf.Mi. отд1ламъ съ одинаковою подробности; 
авторъ по всЬмъ вопросамъ справлялся съ источниками, но подроб
ный разборъ ихъ имеется только по некоторым!, вопросам!., кото
рые разсмотрены съ особенною тщ&тельностпо, такъ, наприм Ьрь, но 
вопросу о степени вины, подвергающей контрагента ответственности, 
по вопросу о нрекращенш договора найма и др. Вопросъ о прекра
щены договора найма вообще наиболее разработан!, во всемъ со
чинеши. Авторъ справедливо замечает!., что онъ въ этомъ отдел! 
старался соединить все то, что обыкновенно разбросано у писателей 
во различным!, отделам!, учешя о найм*; для лучшей обработки 
этого же отдела авторъ изучилъ сиещально вышеупомянутое сочи-

■I
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нет'е Peschkau. Между прочими пунктами яд f>cr. разсмотр-Ьпо весьма
обстоятельно значеше и примете прннила „ l\:iui briclit Miethe,“ во- 
просъ о молчаливомъ возобновлена найма (tacita reloeatio), случаи одно- 
сторонняго отказа отъ договора и т. д. Мри такой обработке отдела, 
удивительно, что ми встречаем!. въ немъ оставленное новейшею 
наукою делеше на такъ называемое dominium rrvocabile ex ннпс и 
dominium revocabile ex tunc. Вообще же нужно заметить, что еслибы 
все части сочиненш были разработаны подобно этой главе, то оно 
могло бы считаться въ высшей степени удовлетворительнымъ. Такъ 
какъ авторъ этого сочинешя не всегда основывается непосредственно 
на толковаши источниковъ, каш. авторъ первой диссертацш, то его 
критичесюя заметки иногда не являются столь же убедительными, 
хотя, вообще говоря, критичесше отзывы его и>лжиы быть названы 
удачными; для примера укажемъ на вышеупомииаемую оценку по- 
собш, которыми пользовался авторъ, на критику Умова въ примеч. 
на стр. 91, Глюка и Умова на стр. 174 и т.п . Терминолопя вообще 
верна; местами же термины, употребляемые вь различных!. смыслахъ, 
не достаточно разраничиваются по им. зиачешю, какъ, нанримеръ, 
на стр. 55, где выражеше: условие in. смысле conditio въ техниче
ском!» значенш недостаточно отделено отъ усло1пя въ смысле Lex 
contractus; неточностш мы объясняем!, и го, что, по мпЬнш автора 
(стр. 60), можетъ явиться случаи, нъ которомъ хояяинъ вещи нани
мает!. свою собственную вещь, какъ наниматель и у пфруктуарШ въ 
одно и то же время. Система, въ которой авторъ излагаетъ пред
мет!., не можетъ быть названа вполне удачною; нъ нем нГ.тъ стро
гой последовательности и единства. 1лн примера укажемъ на ио- 
м^щете учешя о наемной плате после отдела о правахъ и обязан
ностях'!. сторонъ, между тЬмъ какъ одною и ;ъ главным, обязанно
стей нанимателя является доетанлеше эквивалента за пользоваше 
вещью. ВслЬдспие сего и выходи п., что о времени, месте уплаты, 
о вл1яши прекращения договора найма на наемную плату, объ опу- 
щенш ея (veinissio mercedis) говорится подробно нъ нре i.шествующей 
главе, и затемъ, после различных!, вставок!., определяется въ осо
бой главе наемная плата по »*я качествам!., видамъ и т. д. Далее, 
негь особен наго ц!.лостпаго учешя о субъектам, найма; у казан ie на 
лицъ, исключеииыхъ отъ учасччя въ договор!; найма но римскому 
праву, помещается въ виде, случайной вставки въ конце главы о 
договоре найма имуществъ вообще, после рассмотрения вопроса о 
необходимости соглапя контрагентов!, для найма и после изложешя 
авторомъ плана, котораго онъ намереиъ держаться при своемъ из-
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сл-Ьдоваши, и т .  п. Авторъ повидимому самъ нисколько сбился при 
распределены своего матер1ала; такъ, напр., на стр. 51 выставленъ 
§ 1, с о о т в е т с т в е н н ы й  которому § 2 не находится за т+.мъ во всемъ 
сочинеши. Историчесюй очеркъ въ -.«томъ сочинеши кратшй (стр. 
42—54); въ немъ авторъ, между прочим!., вкратце излагаете и но- 
ложеше колоновъ. Къ coatii.if.Hiи>, ему не известия ни классическая 
статья Савипьи объ этомъ вопросе, ни pvccuift переводъ ея, поме
щенный въ юридическихъ занискахъ профессор 1‘едкина. Указан
ные недостатки, однако, не мешаютъ тому, чтобы разсматриваемая 
диссертащя могла считаться трудомъ весьма серьезнымъ, обнаружи- 

. вающимъ замечательное стараше и большую начитанность автора. 
Какъ уже выше было замечено, изъ сочинешя вообще и въ особен
ности изъ примЬчашй, въ которыхъ авторъ собралъ хороппй мате- 
р!алъ. явствуеп., что онъ добросовестно изучил!, важнейшая лиге 
ратурныя посо'чя но предложенной тем!.; отдельпые вопросы боль 
шею частт разобраны тщательно и обнаруживают!, въ авторе но- 
ничаше дела. Вследстше всего сказаннаго, диссертащя, подъ деви- 
зомъ: „Aut Iteiie aut niliil“ , сама но себе взятая, могла бы считаться 
достойною высшей награды; при сопоставлен!и же этой диссертацш 
съ разсмотр*ннок> подъ .V- 1 выходить, что последняя имеете пре
имущество большей последовательности и единства системы, а также 
несколько более подробной разработки источниковъ. Въ виду этого 
совет!, определил!.: удостоить студента IV курса, Gr/ппм Версилова, 
серебряной медали.

3) Диссерташя подъ заглав)емъ: „Dum vires aniiiiique sinunt efc“ 
основана почти исключительно на двухъ сочинешяхъ Глюка и Умова 
и на статье „Paclit et Mieth vert rag* въ юридическом!, словаре Вейске. 
Эти nocofiia авторъ изучилъ тщательно и изъ нихъ старался соста
вить одно целое, причемъ большею частт весьма близко придер
живался ихъ текста. Местами находятся прибавлешя, заимствован
ный изъ сочинешй Вангерова, Унтергольцнера. Гешена; матер1алъ, 
полученный изъ этой литературы, авторъ распределяете въ шести 
главахъ, изъ которыхъ сачыя обширныя III и IV. Въ I-й главе и въ 
И-й (11 страницъ) раасматривяется поняпе договора найма вообще и 
его виды и зате.мъ noiiHTie договора найма имуществъ и сущность его.
Ill глава разематриваетъ вопросъ о заключении договора, а IV о юри л 
ческихъ отиошешяхъ между сторонами. Bi. III главе подъ заключен!»- 
найма авторъ подводить существенные элементы договора: соглаше- 
nie, предмете, наемную плату и срокъ. Учеше о суГ>ъектахъ дого
вора помещается подъ рубрикою соглаптешя, которая именно распа-
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лается на с-гЬдуюпце л на подраяд*летя: п) о свобод* согласия; тутъ 
разсматрипается iuriaeie ошибки, обмана, яаблуждешя; и б) о способ
ности контрагентовь къ найму. Наконецъ въ глав* о заключепш до
говора разбирается еще вопросъ о молчаливомъ найм* и о возобнов
лены найма. Глава IV, о иравахъ и обязанностях!, контрагентовъ, 
расположена вообще по систем* Умова, съ прибавлешем ч, исконъ, 
вытекающихъ изъ договора, по Глюку. Въ V глав* (стр. 153— 164) 
излага< тся, но Глюку же, вопросъ о прекращении договора, а въ VI 
глав* (стр. 164— 169) представляется сравнеше договора найма иму- 
ществъ съ {юдствеввыми институтами. Какъ видно изъ вышесказан- 
наго, авторъ этой диссертацш изучилъ не обширный, въ сравненш 
съ первыми двумя диссертащями, материал?. хорошо и обстоятельно, 
но не обращался къ монографиям?. по отдельным?» вопросамъ. Между 
тЬмъ дополнеше авторомъ найденнаго имъ въ указанныхъ сочинеш- 
яхъ матер1ала было бы весьма желательно, хотя для того, чтобы чи
татель могъ убедиться, д*иствительно ли понялч» и авторъ то, что онъ 
заимствовал!, изъ другихъ сочинешй; вопросы, предполагаемые и;;- 
в'Ьстными у Глюка и Вангерова, могутъ быть не всегда известии 
автору. Сомн*ше въ томъ, понялч. ли авторъ разсматриваемый имъ 
вопросъ является, наир., и]>и чтенш тою, что онъ говорить на стр. 
70 о какой-то особенности римскаго процесса, заключавшейся вг 
томъ, что судья, въ елучаЬ если наниматель несъ убытки отъ требо- 
ваши отдавателя и выставлялъ вояражеше противъ отдавателя, могь 
присуждать отдавателя къ вознагражден!» ш!тереса и наоборотъ — 
безъ объяснешя, въ чемъ именно тутъ особенность процесса, какое 
должно быть противопоставляемо возражеше; или на стр. 127, гд4 
авторъ, заимствовавъ у Вангерова, что отдаватель, согласи в ипйся аа 
уменыпеше наемной платы, не зная о богатомъ доход* нредшество- 
вавшихъ л*тъ, имЬетъ право „требовать обратно уменьшенную часть 
платы искомь — coudictio", не объясняетъ, почему зд*сь не прим*- 
няется искъ, вытекающей изъ контракта и condictio, не указываечъ, 
какого рода condictio ту'гъ должно быть применено; на стр. 131, ио 
кот»)рой можно заключить о не внолн* ясномъ иониманш actio по- 
xalis и т. д. СомнЬше, всегда ли понялъ авторъ читанное имъ въ 
литератур*, подкрепляется такими мЬстами сочинешя, какъ, напр., 
стр. 58, судя по которой можно полагать, что, но мнЬнно автора, 
выражеше: admodiatio было римское, или стр. 62, гд* онъ положи
тельно говорить, что такъ-называемое contractus socidac есть паз* 
Banie, приданное договору римскими юристами, между т*мъ какъ 
онъ изъ Глюка же (стр. 4U2) могъ бы узнать, откуда шято :*то
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nanRanie и т. и. Историческаго очерка пъ этомъ сочиненш новее 
н1»тъ.

Несмотря однако на указанные и друпе недостатки, изъ раз- 
сматрнваемой диссертацш явствуетъ, что авторъ серьезно трудился 
надъ своим ь сочинен!емъ. Все вопроси, разсмотр1.иные въ известной 
ему литературе у него представлены довольно подробпо; по спор
ным!. пунктамъ приводятся различии» Miit.nia съ важнейшими до
водами pro и contra и имеются разеуждешя автора объ источни
ках!.. на которыхъ основываются эти доводы. Некоторые вопросы, 
изложенные Умовымъ вместе, авторъ удачно разъединяетъ: друпе 
связываются имъ, хотя опи обыкновенно излагаются отдельно друг», 
on. друга. Нее это показываетъ, что авторъ, въ объеме матер1ала. 
которымъ онъ пользовался, усвоил ь себе вообще предмеп. надлежа
щим!. образомъ. Въ виду же несравненпо большей начитанности ав
тора диссертацш раземотре.иной подъ .V 2, а также более самосто
ятельных». взглядов*!,, приводим ихъ въ этой диссертацш, советь удо
стоил», автора студента IN" курса, Ц т т  Колоколам, почетною отзыва.

1) Диссерта»ия подъ девизомъ: „Scire le^es hoc est etc.“ пе вполне 
соответствуегь предложенной ‘Факультетом!. темЬ которая касалас». 
вопроса о договоре найма имуществъ по римскому праву. Меж^у 
тЬмъ авторъ, не вдаваясь въ подробности этого права, обратилъ 
особенное внимаше на саксонское законодательство но этому вопросу. 
Поэтому онъ в!, отношен!и къ римскому праву и ограничился лите
ратурою, которая пи въ каким», случае не можетъ считаться до
статочною для раземотрешя предложенная) вопроса; единственное, 
именно спещальное сочинеше но найму имущества по римскому 
праву, которое авторъ имЬлъ въ виду,— ;>то сочинеше Умова. 
Впрочемъ, и более обтирнымт. мятер1ало.мъ автор!, едвали бы 
мо1ъ  воспользоваться гъ успехомъ, такт, какъ онъ слишкомъ 
мало знакомь съ самыми об|цими учешями римскаго права, чтобы 
иметь возможность удовлетворителен) разработать снещальный во- 
просъ. Такъ, ему неизвестно разлиаде межгу собственнымъ и чу- 
жимъ обязательством!.: вираже Hie ei’o, что отдаватель и наниматель 
отвЬчаютъ за „проступки", заставляетъ полагать, что от. не зпаетъ 
различ!я между степенями винъ и т. и. Такъ какъ вследств1е ука
занные» и множества другихъ недостатков!, усматриваемое сочи- 
iienie не могло быть признано удовлетворительною диссертащею для 
получепш степени кандидата, то сов1.п. пришалъ невозможным», 
удостоить автора его какой-либо награды.

На тему, заданную для состязашя по Факультету Восточныхъ
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языком по каеедр* Исторш Востока — - собрать, обработать и изло
жить въ хронологическомъ порядке, изъ печатных'/, источниковъ,
имеюнцяся исторически» и географически! извести! о Ферганской 
Долине, съ древнЬйшихг премеиъ до настоящего» —  поступила къ 
назначенному сроку всего одна работа, съ девизомъ: Висми Ллаги
Ррахмани Ррахими». Одна, но за то очень удовлетворительная. Глав
ное ея достоинство заключается въ томъ, что анторъ воспользовался 
почти всеми известными источниками для ознлкомлешя съ предме
том!., тогда-какъ указаны были ему лишь важнейнш. Такому отно- 
гаешю къ д!.лу нельзя не порадоваться, гЬмъ более, что авторъ, 
какъ и вош’й студент!., не тгЬлъ много времени, чтобы разыскивать 
источники. Первая часть задачи — собрать относяпинся къ предмету 
пзв$ст|я, исполнена имъ, следовательно, безукоризненно. Ч го касается 
до обработки собранныхъ св Г.дЬшй, то авторъ и туп. сд'1'.лалъ все, 
что только можно ожидать отъ молодаго человека, впервые заиявша- 
гося учснымъ трудомъ: темныя и сбивчивыя и звЬспя старался онъ 
по возможности выяснит!.; гд* встречалъ противоречия, указывалъ на 
нихъ внимательно; нол!.зуясь арабскими географами, переводилъ съ 
подлинниковъ. Последнее несомненно, потому что пе}>еводовъ озна
ченных!. географовъ на европейские языки еще не имГется (напримГ.ръ 
Нетахри и Ибнъ Хаукаля, bi. издаши Де-I’vt.). МенЬе безунречнымъ 
является у автора исполнеше третьей части задачи— изложена' соб
ранных!. и обработанных!, ихъ свР.дЬтпг». Тутъ далеко nt.ri. гой соот
ветственности въ различных!, частяхъ его труда, какая была-бы же
лательна;— некоторый изъ нихъ гр'Ьшатъ излишнею нодробноспю. 
Такъ, нааримеръ, слишком!, обстоятельно изложены усобицы Тиму- 
ридовъ до Бабура и при этомъ последнем!., въ чем i. не представ
ляется особой надобности такъ какъ источи и къ для этого изложенш, 
«Записки > Вабура, известен!. всЬмъ и переведет, уже на несколько 
евроиейскихъ языков!.. Очень подробно изложена тоже у автора и 
MCTopia Ферганской Долины въ настоящем!. егол1лзи: но туп. дЬло 
другое; автору приходилось склеивать свой разсказъ изъ множества 
разнородных!. и безнрестанно несогласных!, между еобоку источни
ковъ, разбирая ноказашя ихъ критически; тутъ подробное изложеше 
следуетъ вменить ему вь заслугу. -)та глава написана у него такъ 
хорошо, что ее желательно было-бы видЬть напечатанною въ какомь 
либо сборнике или повременном!, изданш, для назидашя мЬстныхъ 
чияонниковъ, занимающихся подобными работами. Паоборотъ, неко
торые периоды Ферганской истории изложены слишкомъ кратко, или 
даже вовсе оставлены въ пробе.гЬ, какъ, напримГ.ръ, пергодъ влады
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чества Караханидовъ, и все пространство времени отъ подчинетя 
Мавераннагра Монголами до царствовашя Тамурида Шахъ-Руха. тогда 
какъ источники для того имеются. Въ отношеши къ географиче- 
скнмъ отдЬламъ труда особенно тщательно изложено у автора опи- 
canie Фергана по Бабуру, въ которомъ привелъ онъ и.чн1,ст1я о пред- 
мет-Ь, не только заключаюпияся въ начал !. Бабуровыхъ «Записокъ , 
чЪмъ вообще ограничиваются, когда говорятъ о Фергана по Бабуру, 
но и разсЬянпыя въ разныхъ м-Ьстахъ озпаченнаго источника. Со- 
в4стливымъ работником!, показалъ себя авторъ также и въ изложе
на географическихт иэвЪспй о Ферганской Долин-Ь по разсказажь 
и дневникамъ лицъ, upol зжавшихъ ею съ конца прошлаго до 60-хъ 
годовъ настоящаго сто.тЬпя. Въ заключеше, вместо выводовъ отно
сительно исторической характеристики *той долины, требовавшихся 
темою, авторъ далъ сов]>еменный географически ея очеркъ. по сашиъ 
свйжимъ, кашя имЬются, изв-Ьепямъ, и поступил!, очень благора
зумно: лучше сделать полезное, хотя и немудреное д4ло, нежели 
настроить громкихъ, но пустыхъ фразъ.

Принимал во внимаше незначительность недостатковъ разсматри- 
ваемаго труда и болышя его достоинства, подаюпия надежду видеть 
со временемъ въ автор-i» деятеля на поприщ1!» ор1ентализма въ I ос- 
ciu трудолюбиваго и способнаго, автору этого сочинешя, бывшему 
студенту, нын1> окончившему курсъ, Дяитр'но Чупнну, присуждена въ 

золотая медаль.
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