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ЖУРИАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВЬТА С.-НЕТКРБУРГСКЛГО УНИВЕРСИТЕТА.

16-го августа 1875 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГ 
СКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г. Управляющей Министерстпомъ Народнаго ПросвЬщешя, вслЬд- 
CTBie представления г. Попечителя Учебнаго Округа огь 21 Majr, 
увЬдомилъ, что въ 4 д е н ь  iionji последовало В ы со чайш ее  соизволете 
на вачислеше Ординарному Профессору Х в о д ь со н у  въ действитель
ную учебную его службу, со вс'Ьми правами и преимуществами оной 
присвоенными, времени, проведеннаго имъ но найму въ зашгпяхъ но 
д'Ьламъ объ образована евреевъ и по разсмотрЪшю еврейскихъ со- 
чинешй по Департаменту Народнаго Просв£щев1Я, съ 11 даня 1 851  
года но 1 4  сентября 1 8 5 5  года, составляющая) 4  года 3 месяца и
3 дня. О п р е д е л е н о : впести объ этомъ статью въ формулярный спи- 
совъ о службе Профессора Хвольсона.

2) Г. Управляющей Министерстпомъ Народнаго Просвещешя, 
вследств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 30 мая, 
уведомилъ, что Его Сиятельство не при.чнаетъ возможными. ходатай
ствовать о назначеши Экстра-Ординарном у Профессору С.-Петербург- 
скаго Университета Статскому Советнику О к а тов  у пепели въ раз
мере полнаго получаемаго имъ оклада жалованья и о сохранеши 
этого же размера его вдове съ сиротами, такъ какъ то и другое 
несогласно съ существующими ностановлешями. Что же касается до 
ходатайства Совета Университета о нредоставлеши г. Окатову и его 
наследникамъ права получать пению, живя не только въ Россш, но 
и за границею, а также о разрЬшеши г. Окатову пользоваться нен- 
cieio при нахожденш во всякомъ роде службы но общему ноложеиш 
о заслуженныхъ нрофессорахъ, то правила объ отпуске пеной ли-
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цамъ, выехавшимъ за границу, изложены въ Свод!; Законовъ (изд. 
1S57 г.) т. Ш Уст. о пенс, и пособ., ст. 223 п. 3 прим^чатя по 
нродолжепда 1863 года. По утвержденш же въ свое время г. Ока- 
това въ звагпи Заслуженнаго Профессора опъ щнобр'Ьтетъ т гЬмъ са- 
мымъ предоставляемое заслужеппымъ профессорамъ стат. 404 йене. 
Устава право па сохранеше пенеш при вступлении въ другой родъ 
службы. О п р е д е л е н о : объявить Профессору Окатову объ этомъ 
предложеши г. Управляющая Министерствомъ.

3) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя, со- 
гласно представленио г. Попечителя Учебнаго Округа, назпачивъ 
оставленпымъ па службе профессорамъ С авичу, С ом ову и Ltocco- 
вичу, въ добавокъкъ получаемой имипенеш но 1715 р. 52 коп., вто- 
рыя нятыя доли по 285 р. 92 к. въ годъ, сообщилъ г. Управляю
щему Министерствомъ Финансовъ о производстве этихъ lieiiciit. О п ре
д е л е н о : внести статью о назначеши сихъ nencift въ формулярные 
списки Профессоровъ Савича, Сомова и Коссовича. ■

4) Согласно представлешямъ Совета Университета г. Попечитель 
Учебпаго Округа разрешилъ выдать изъ спещалышхъ суммъ Уни
верситета: 1) Ординарному Профессору Г р и го р ь е в у  600 руб. па 
напечаташе сочипешя; 2) Доценту М алы ш еву 600 руб. на нанеча- 
таше сочипешя; 3) Магистранту И езел ен ову  400 руб. на нанеча- 
таше сочипешя; 4) Доценту Е р о ф е е в у  450 руб. на командировку 
съ ученою целш , и 5) Лектору немецкаго языка А. ф он ъ -В и дерту  
400 руб. въ noco6ie по случаю неремЬщешя его изъ Харьковскаго 
въ С.-Петербургскш Университетъ. О п ред ел ен о : сообщить объ 
этихъ разрешешяхъ для надлежащего распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

5) Согласно ходатайству Совета Университета отъ 7 шля г. 
Управляюпцй Министерствомъ Народнаго Просвещенья разрешилъ 
студснтовъ Факультета Восточныхъ языковъ 2 курса Петра Дружи
нина, Михаила Обломова, 3 курса Якова Лютша и 4 курса Дмитр1я 
Лаврова зачислить въ стипенд1аты Министерства Народнаго Просве
щешя съ 1 поля сего года. О п р ед ел ен о : сообщить въ Правлеше 
Университета для надлежащего распоряжешя.

6) Г. Управлявшей С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ сооб- 
щилъ журналъ Совета Министра Народнаго Просвещешя отъ 22 
мая 1875 года, въ статье 2 котораго изложепо следующее: Советь 
Министра, принимая во внимаше, что порядокъ зачета студентамъ, 
выбывтимъ изъ Университстовъ среди курса, въ двухгодичный срокъ 
пребывашя ихъ на одномъ и томъ же разряде, практикуется во
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лсбхъ Университетахъ различно и что, при дробпомъ разсчет-Ь по 
днямъ и месяцам!., пришлось бы иногда исключать студептовъ за 
нисколько м'Ьсяцевъ и даже за нисколько дней до окончательнаго 
или нереводпаго испыташя,— нолагалъ справедливымъ устаповить въ 
этомъ отношенш следующее правило, практикуемое въ одномъ изъ 
напгихъ упиверситетовъ, а имеппо: студепту, выбывшему изъ Уни
верситета по собственному желапно въ первомъ полугодш и посту
пившему пповь въ слйдующемъ учебномъ году на тотъ же Факуль
тета, не зачисляется первое пребываше въ число положенныхъ ше
сти лйтъ; если же студентъ выбылъ изъ Университета во второй 
половине академическаго года, то, при посту плен i и его вновь въ 
Упиверситетъ, зачисляется ему первое пребываше за целый годъ. 
О п р ед ел еп о : принять къ руководству.

ОТНОШЕНИЕ.

1) СовЬтъ Харьковскаго Университета сообщилъ программу кон
курса для лицъ желающихъ занят:, въ томъ Университете каеедру 
Гражданскаго Нрава. О п р е д е л е н о : сообщить программу конкурса 
г. Декану Юридическаго Факультета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Юридичесюй Факультета поетаповилъ продолжить Кандидату 
Н икол аю  К о р к у н о в у , оставленному при Упиверситете для приго
товления къ экзамену па степень Магистра, получаемую имъ до сего 
времени стипендт еще па одинъ годъ, съ 1 ш пя сего года по 1 
т н я  будущаго 1870 года. О п р ед ел ен о : утвердить постановлеше 
Факультета о продолжеши означенной стипепдш, о чемъ сообщить 
въ Правлеше Университета для надлежащаго распоряжешя.

2) Но выдержанш установлеппаго испыташя и но представлеши 
диссертаций удостоепы етепепи Кандидата: по разряду Естествен- 
ныхъ наукъ Физико-Математическаго Факультета— Николай А ган н - 
товъ , по разряду Юридическихъ Наукъ Юридическаго Факулт.тета 
ПалладШ П е ст р я к о в ъ  и Николай К р ы ж а н о в ск ]й и по разряду 
Адмипистративпыхъ паукт. того же Факультета— Сергей Г р и го р ь 
е в а  О п р е д е л е н о : утвердить Агапитова, Пестрякова, Крыжапов- 
скаго и Григорьева въ степени Кандидата и выдать дипломы па эту 
степень.
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3) Ординарный Профессор* В. В. Григорьевъ предстапилъ въ 
Соп'Ьтъ Университета два сочипешя, присланный въ даръ для уни
верситетской Библютеки Почетным?. Членомъ С.-Петербургскаго Уни
верситета г. Шарлемъ Шеферомъ. 1) Dictionnaire Latin-chinois par 
Paul Pem y (Paris 1869— 1872) 2 vol. in 4°; 2) Dictionarium linguae 
Tlias sive Sianiensis, auctore D. I. B. Palle^oix. (Pai’isiis 1854 in f°). 
О п р е д е л е н о : изъявить благодарность г. Шарлю Шеферу за этогъ 
подарокъ.

ПРОШЕН1Я.

1) Экстра-Ордиаарпый 11ро<(1ессоръ Статсюй СовЬтникъ М. О ка- 
товъ  нросилъ СовЬтъ Университета о назначеши ему заслуженной, 
пепели съ 23 ноября 1873 года. О п р е д е л е н о : представить г. Управ
ляющему Учебнымъ Округомъ объ походатайствовали назначенья 
Профессору Окатову пенеш въ размере 1000 руб. 72 коп. въ годъ 
съ 23 ноября 1873 года, какъ со дня выслуги двадцатипятилетиям) 
срока но учебной части Министерства Народнаго ПросвЪщешя.

2) Окончивппй курсъ по Юридическому Факультету и удостоен
ный степени Кандидата но представлеши диссертант и И вапъ К ле- 
р и к о в ъ  просилъ СовЬтъ Университета о выдаче ему аттестата на 
зваше Действительнаго бтудента. О п р е д е л е н о : утвердить И. Кле- 
рикова въ звагпи Действительнаго Студента, съ правомъ по нред- 
ставленш диссертацш въ установленный сровъ получить степень 
Кандидата, и выдать ему аттестатъ иа это зва1»е.

РАСПОРЯЖ ЕШ Я.

1) Въ семъ собранш, согласно распоряжений, изъяснепному вгь 
журнале Совета Министра Народнаго П росвещ етя отъ 17 января
1873 года, о п р е д е л е н о : повЬрочныя испытаны для молодыхъ лю
дей, желающихъ поступить въ число студентовъ Университета, про
изводить съ 20 по 28 августа въ Коммиссш, нодъ нрсдседатель- 
ствомъ Ординарпаго Профессора М. И. Сухомлинова, изъ члеяовъ 
профессоровъ: Миллера, Дестуниса, Люгебиля, Иомяловскаго, Кор
кина, Доцента Золотарева и Преподавателей Лапшина и 1онина. По- 
ступающихъ на Факультеты Историко-ФилологическШ, Юридически 
и Восточпыхъ языковъ экзаменовать изъ Русскаго и Латипскаго язы- 
ковъ и, кроме того, по выбору экзаменующегося, изъ греческаго 
языка или математики, поступающихъ же на Физико-Математичешй
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Факультета экзаменовать изъ Математики и Русскаго языка и, кроме 
того, но выбору экзамепующагося, изъ одного изъ древнихъ язы- 
ковъ.

2) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о : для лидъ, им'Ьющихъ атте
статы зрелости, разрешить подачу прошешй о upieMe въ число сту- 
дентовъ Университета до 1 сентября сего года; что же касается до 
молодыхъ людей, обязанных?, подвергаться поверочному испыташю, 
то болт.шипствомъ 18 голосовъ, противъ 4-хъ, о п р е д е л е н о : допу
стить npieMb npouienift отъ этихъ лицъ во время действШ испыта
тельной К0ммисс1и— до ‘28 августа.

3) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о : 31 августа въ 12 час. дня 
совершить въ Университетской церкви молебствие нредъ началомъ 
учебнаго курса и въ понедельпикъ, 1 септября, начать чтеше лек- 
щй въ Университете по всемъ Факультетамъ.

4) Въ семъ собран in доложено было Совету Университета о смерти 
помощника библютекаря Д. Ф. Ш м ал ьгау зен а , умершаго во время 
раграничнаго отпуска, 26 шля, въ Вильдунгене. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведеп]ю.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАВШ  СОВЪТА С -Ш Е Р Б У Р Г С К А Г О  УНИВЕРСИТЕТА

10-ро сентября 1875 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. УПРАВЛЯЮ Щ АГО С-ПЕТЕРБУРГ- 
СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1) Служанке но ведомству Министерства Народнаго Просве- 
щешя, пропикпутые чувствомъ высокаго уважешя и искренней при
знательности къ бывшему Товарищу Мииистра Народпаго Иросве- 
щеш'я, Действительному Тайному Советнику, Статсъ-Секретарго Де
ля по в у, принимавшему въ продолженье почти восьми летъ близкое 
и благотворное участ1е въ дйлахъ сего ведомства и преисполненные 
глубочайшей благодарности къ его неусыпным?, трудам?, на пользу
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проагйщсшя, собрали между собой по добровольной подписке ка- 
ниталъ въ 18,876 руб. 93 коп., для учреждешя изъ процентов* сего 
капитала стинепдш въ честь его имени цри учебныхъ заведешяхъ 
Министерства Народнаго Просвещешя. Вследств1е сего Членъ Госу- 
дарствепнаго Совета Статсъ-Секретарь Д ел я п овъ  просилъ ходатай
ства Министра Народпаго Просвещешя предъ Его И м ператорским*  
В ел и чеством ъ  о разр^швши учредить изъ процентовъ собрапнаго 
капитала, составляющихъ ежегодпаго дохода 940 рублей, следующая 
стипепды: 1) одпу въ 290 руб. при Историко - Филологическим* Фа
культете С.-Петербургскаго Университета; 2) одну въ 290 руб. при 
Историко-Филологическом* Факультете Московского Университета и
3) одну въ 360 руб. въ годъ для содержашя nancionepa при С.-Не- 
тербургской 3-й гимназш. При этомъ Статс* - Секретарь Д ел яповъ  
выразил* желаше, чтобы, въ виду ощутительнаго недостатка въ пре- 
подавателяхъ по Историко - Филологическимъ предметам*, универси- 
тетсюя стипендш его имени обращены были въ обязательпыя, т.-е. 
чтобы получавпне опыя студенты обязаны были по окопчанш курса 
прослужить преподавателями въ средпихъ учебпыхъ заведешяхъ ве
домства Министерства Народнаго ПросвЬщешя соответствующее 
число летъ по назначент Министерства. Г о сударь  И м п ерато р* ,  по 
всеподданнейшему докладу Мипистра Народнаго Просвещешя, В ы
со ч ай ш е  соизволилъ па учреждеше изъ процентовъ вышеозначеппаго 
капитала трехъ степендШ при С.-Иетербургскомъ и Московскомъ 
Упиверситетахъ и при 3-й С.-Петербургской гимназш съ паимено- 
вашемъ опыхъ: „ СттгешЛями Оттпсъ-Секретаря Ивана Давыдовича 
Деляноваи, причем* Его В еличеству  благоугодио было повелеть: 
благодарить лиц* принимавших* у часие въ составлены упомяпутаго 
капитала. Сообщивъ объ этомъ Совету Университета, г. Управляю
щей Учебпымъ Округомъ предложилъ составить проект* правил* о 
стипендш Статсъ-Секретаря Д ел я п ова  при С.-Петербургскомъ Уни
верситете. Вследспне предложен!;! г. Г е к т о р а  Историко-Филологи- 
чесый Факультетъ нредставилъ проект* правил* стипендш И . Д. Де- 
лянова. О п р е д е л е н о : Представить проект* означенных* правил* 
г. Управляющему Учебным* Округом* на утверждеше.

2) Г. Управляющей Министерством* Пародпаго ПросвЬщешя, 
предложешемъ отъ 22 августа, утвердилъ Экстра-Ординарпаго Про
фессора С.-Петербургскаго Университета Статскаго Советника О ка
тов  а въ званы Заслулсепнаго Экстра Ординарпаго Профессора съ 
11 подл 1875 г., но не съ 22 декабря 1874 г., какъ было ходатай
ствовало въ представлены Совета Университета отъ 15 января сего

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



года, ибо г. О к а то в у  въ счетъ означенной выслуги па зваше Заслу- 
женпаго Экстра-Ординарпаго Профессора не можетъ быть зачислено 
время состояния Приватъ-Доцентомъ С.-Петербургскаго Университета, 
считающееся только при изв'Ьстпыхъ случаяхъ въ срокъ выслуги 
на пенею. О п р ед ел ен о : уведомить Профессора О к а тов а  и внести 
статью въ формулярный о службе его списокъ.

3) Ордипарные Профессоры А. М. Б у тл ер ов ъ  и А. В. С о в е - 
тов ъ , приказомъ г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго Про
свещешя 22 августа сего года, оставлены на служб'Ь при Универ
ситете на пять летъ со дпя выслуги ими двадцатипятилетняго 
срока, первый съ 10-го, а последний съ 15 августа сего года. Изъ 
нихъ профессоръ С о в е т о в ъ , па ociioBanin существукмцихъ постанов- 
лешй, имеетъ право на получеше пенсш съ 15 августа. О п р е д е 
лено: представить г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 
объ исходатайствоваши Профессору С о в е т о в у  пенсш въ размере 
1420 руб. 60 кон. съ 15 августа сего года.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ.

1) 'I' из и ко - Мате мат и ч ес к i и Факультатъ представилъ Совету Уни
верситета о зачислеши Ордипарпому Профессору Б у тл ер ов у  въ 
счетъ выслуги па зваше Заслуженная Профессора времепи съ 10 ав
густа 1850 г. но 14 т л я  1851 года, въ которое онъ чигалъ, еще 
не состоя па службе, лекцш студептамъ Медицинскаго Факультета 
въ Казапскомъ Университете, и которое впослЬдствш зачтено ему 
было въ двадцатипятилетий срокъ па nenciro. О п р ед ел ен о : пред
ставить объ этомъ ходатайстве Физико-Математическаго Факультета 
г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ.

2) Физико-Математичесюй Факультета представилъ Совету о ко
мандировали Лаборанта Химической лабораторш Ш м и дта  за гра
ницу для ознакомлешя съ норядкомъ ведешя делъ въ лучшихъ, 
вновь устроенных* заграиичныхъ лабораторйзхъ, срокомъ съ 1 ок
тября сего года по 1 поля будущаго 1876 года, съ выдачею ему 
400 руб. изъ спефальныхъ суммъ Университета. Лабораптъ Ш м и д тъ  
въ про до лж ете 15-ти лЬтъ съ большою ревн остт, талантомъ и но- 
стоянствомъ иснолняетъ обязаппости по этой должности. Факультета 
ходатайствуете о командировали г. Ш м и дта  съ ученою ц ел ю  за гра
ницу темъ более, что, вместе съ исполнешемъ возложоянаго пору- 
чешя, пребываше въ лучшем* противъ здЬшняго климате благо- 
npijmio повл1яло бы па разстроепнос здоровье Магистранта Ш мидта.
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Въ случай откомандироватя г. Ш м идта, обязанности его по Лабо- 
рагорш могутъ быть возложены па сверхштатнаго лаборанта г. Ге- 
мил1апа. О п р е д е л е н о  представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
о командированы г. Ш м идта; что же касается до выдачи 400 р. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, то сообщить объ этомъ па 
предварительное заключешю Бюджетной Коммиссш.

3) Физико-Математичесюй Факультета представилъ Совету Уни
верситета о выдач'Ь Эксгра-Ординарному Профессору А. И п остр ан - 
цеву 350 руб. иа напечаташе сочипешя. О п р ед ел ен о : выдать 
Профессору Иностранцеву триста нятьдесятъ рублей изъ спещ'аль- 
ныхъ суммъ Университета (см'Ьты 1875 г. отд. II ст. I пунк. 3), о 
чемъ представить на разрЬтеше г. Попечителю Учебпаго Округа.

4) Историко-Филологическм Факультета представить Сов'Ьту Уни
верситета о разрЬгнепш Кандидату Г р и гор п о  З ен гер у  заниматься 
нриготовлешемъ кт. экзамену па степепь Магистра въ одпомъ изъ 
Германскихъ университетов* и о продолжеши ему стипендш до 
определенна™ срока и во время заграничнаго пребывашя. О п ред - 
д'Ьлено: утвердить ностановлеше Историко-Филологическаго Фа
культета о производств!; стипендш Кандидату Зенгеру и выдать 
ему свидетельство на получеше заграничного паспорта на одипъ 
годъ.

5) Историко-Филологическш Факультета представилъ Совету Уни
верситета объ исходатайствоваши Кандидату В а си л ш  С ем евск ом у  
отъ Министерства Народнаго Просв Ьщешя стипендш на одипъ годъ, 
для того чтобы дать ему возможность окончить предпринятый имъ 
ученый историчесюй трудъ. Г. СемевскШ уже успешно сдалъ экза- 
менъ на степень Магистра Русской Исторш и съ неослабным* усер-*
д1емъ после окончание Упиверситетскаго курса до сего времени ра
ботаешь надъ важными исто]>ическими вопросами изъ эпохи царство- 
вашя Екатерины II, и предпринятый имъ историческШ трудъ, по 
мнЬшю ‘Факультета, обЬщаетъ сделаться ценным* вкладом?, в* нашу 
исто!)ическую литературу. О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа об* исходатайствоваши капдидату Семевскому сти- 
недш Министерства Народнаго Просвещешя.

С) Юридическш Факультета, продолжив* Капдидату А л ексан дру  
В|л о if. у, оставленному при Университете для приготовлешя къ эк
замену на степень Магистра, получаемую имъ до сего времени сти- 
пенд1ю изъ Демидовскаго капитала въ размерЬ 600 рублей в* год*, 
представилъ объ этомъ Совету Университета.. О п р ед ел ен о : сооб
щить въ Правлеше Университета о продолжеши Кандидату Блоку
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означенной стипендш изъ Демидовскаго капитала съ I сентября 1875 
но 1 сентября будущаго 1876 г.

7) Историко-ФилологпческШ Факультета представилъ Совету Уни
верситета о назначеши студенту 4 курса И вану К озе  ко стипендш 
Русскаго Историческаго Общества съ I ш ля сего года. О п р е д е л е н о : 
утвердить постановлеше Факультета о назначеши сей стипендш и 
сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

8) Факультета Восточныхъ языков* представилъ Совету Универ
ситета о продолжеши студенту 4-го курса Н иколаю  Л ю б о м у д р о в у  
получаемой имъ до сего времени стипендш по 1-е поля будущаго 
1876 года. О п р е д е л е н о : утвердить ностановлеше Факультета о 
нродолжеши сей стипендш, о чем* сообщить для надлежащаго распо
ряжешя въ Правлеше Университета.

'.)) Но выдержаши установленнаго испытания и по представленш 
диссертащй удостоены степени Кандидата: но разряду Математиче- 
скихъ наукъ Физико-Математическаго Факультета Ил ад им i рт. Ор- 
дг,тнеKiй; по разряду Естественных* наукъ того же Факультета К н я зь  
Гj>и ropift Г а га р и и ъ  и по разряду Юридических* наукъ Юриди
ческаго Факультета А р се ш й  В и р ю к ови ч ъ , А вел ь  К ага н ъ , Э ду- 
ардъ  Р оп пъ , Н иколай  С ]я л ь с к 1Й и С ем ен ъ  В л асен к о . О п р е 
д ел ен о : утвердить означеппыхъ лиц* въ степени Кандидата и вы
дать имъ дипломы на эту степень.

10) Юридичесшй Факультета представилъ Совету объ утвержде- 
нiк въ званш Действительнаго Студента окончипшаго курсъ по раз
ряду Юридических?, паукъ К в ге н i я С i я л [. с к а г о, не нредставивигаго 
въ установленный срокъ диссертацш на степень Кандидата. О п ре
д ел ен о : утвердит!. Eisreuia Ияльскаго въ званш Действительнаго 
студента и выдать ему аттестата на это зваше.

11) Юридичесшй Факультета представилъ СовЬту объ утверж- 
денш окончившего курсъ П авла Т р у с к о в с к а г о  въ званш Действи
тельнаго студепта. О п р ед ел ен о : утвердить II. Трусковскаго въ 
зваши Действительнаго студента и выдать ему аттестата на это 
зваше.

12) Коммисая, назначенная для нроизводства поверочных* ис- 
пыташй для молодых* людей, желающихъ поступить т .  число сту- 
дентовъ Университета, представила Совету Университета ведомость 
о произведен номъ испытан in, и присовокупила, что Коммисс1ею по
становлено: I) лнцъ, получивших* на экзамене но одному изъ пред
метов* менее двухъ 2— не принимать; 2) лиц*, получивших* отметку
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2 белее ч'Ьгь по одному предмету пе принимать, и 3) лицъ, полу- 
чишлихт» изъ Математики отметку 2 — въ Физико-Математичесшй 
Факультета не принимать. О п р е д е л е н о : утвердить ностановлеше 
KoMMHCcin и сообщить въ Правление Университета о лищахъ, которыя 
выдержали испыташе и подлежать зачислешю въ студенты Универ
ситета.

П РОШ ЕШ Я.

1) Объ опред'Ьлеши на вакантную доллсность Помощника Библио
текаря при Университете подали прошешя: 1) Магистръ Персидской 
Словесности К арлъ З а л ем ан ъ ; 2) Коллежсюй Регистраторъ Вла- 
д и м iръ  Л ам бинъ; 3) Учитель Пипскаго Реальнаго училища Гель- 
м утъ  М аасен ъ ; 4) Титулярный Сов'Ьтникъ П авелъ М арголинъ ;
5) Штатный Смотритель Козловскихъ училищъ В. О зерец ю  й; 6) 
Экстра-Ординарный Профессоръ Статсюй СовЬтпикъ М. О к а товъ ;
7)КандидатъФизико-Математическаго Факультета И ванъ П осадскШ - 
Д у х о в ск о й ; 8) Магистръ Ботаники И вапъ Ш м ал ьгаузеп ъ  и 9) 
Коллежшй Лсессоръ Л к у б о в с к i й. О п р ед ел ен о : въ следующее за-

\  седавге Совета произвесть баллотироваше лицъ, изъявпвпгахъ же- 
лaнie поступить на должность Помощника Библштекаря.

2) Вдова Коллежскаго Асессора Ш м альгаузеп а, состоявпхаго въ 
должности Помощника Библютекаря и умерптаго за границею 27 
ноля сего года, обратилась въ Совета съ просьбою объ исходатай
ствоваши ей nencin въ усиленпомъ размере. О п р ед ел ен о : прини
мая въ уважеше долговременную, отлично усердпую и полезную службу 
Коллежскаго Асессора Шмальгаузена и нмЬя въ виду, что опъ до 
п ри ш тя  имъ приояГи на подданство Россш состоялъ па службе въ 
Главномъ Иедагогическомъ Институте 11 л'Г.тъ 2 мГ.сяца и 17 дней, 
а всего прослужилъ 37 лЬтъ и 8 мЬсяцевъ, представить г. Попе
чителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа объ исходатайствоваши 
вдове его за службу ея мужа, въ видЬ особой монаршей милости, 
пенсш въ размере ЗЗС рублей съ 27 т л я  сего года.

РАСПОРЯЖЕНЬЕ.

1) Въ семъ собрапш избраны па теку пин академичесшй годъ 
Членами Университетскаго Суда Ординарные Профессоры И. С. Та- 
ганцевъ, А. С. Фаминцынъ и В. В. Бауеръ; и кандидатами въ члены 
означенпаго Суда Нрофессоры А. Д. Градовсшй, А. Н. Коркипъ
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и О. 0 . Миллеръ. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учеб- 
паго Округа объ утвержденш избранных* лицъ i;ri. этихъ должпо- 
стяхъ по 1 октября будущаго 1876 года.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-ИЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

29-го сентября 1875 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. УПРАВЛЯЮ Щ АГО С.-ПЕТЕР- 
БУРГСКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1) Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Государственной 
Экономш, разсмотр'Ьвъ представлеше г. Управляющая Министер- 
ствомъ Народнаго Просвещешя о расход!; на содержанie Приватъ- 
доцептовъ въ Уииверситетахъ С.-Петербургскомъ, Харысовскомъ и 
Св. Владим1ра, мн]>шемъ положилъ: настоящее представлеше утвер
дить и всл]дств1е того предоставить Министерству Народнаго Про
свещешя изъ свободпыхъ сбережешй, ожидаемыхъ но кредиту ст. 1 
§ 5 действующей расходпой сметы Министерства, употребить 8,250 
рублей на вознаграждеше въ текущемъ году Приватъ-Доцентовъ въ 
Уииверситетахъ С.-Петер15ургскомъ, Хярьконскомъ и Св. Влади&йра, 
па предноложеппыхъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя оспо- 
вашяхъ, т. е. съ тЬмъ, а) чтобы распредйлеше витеозпаченныхъ 
деиегъ предоставлено было ближайшему усмотрен)ю Министерства;
б) чтобы деньги эти давались тймъ Университетамъ въ томъ только 
случай, когда сами Университеты иринимаютъ учаспе въ вознаграж- 
денш Н])иватъ-Доцеитовъ, но мере возможности изъ нринадлежащихъ 
Упиверситетамъ спещальныхъ средствъ. Госудагь Императоръ тако
вое инеше Государственнаго Совета, въ 20 день августа, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел1;лъ исполнить. О такопомъ Высочай- 
шкмъ иовелЬн1 и г. Управляющей Учебпымъ Округомъ сообщилъ Со
вету Университета, присовокупивъ, что г. 'Говарищъ Министра На- 
роднаго ПросвЬщешя разрешилъ изъ остатковъ отъ личиаго состава
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С.-Петербургскаго Университета отделить четыре тысячи рублей па 
вознаграждеше Привата-Доцентовъ сего Университета за 1875 годъ, 
съ употреблешемъ затЪмъ на сей же предмета до 4,200 руб. изъ 
спещальныхъ средств* Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжешя иъ Правлеше Университета.

2) Съ В ы со ч ай ш аго  Г о с у д а ря  И м п ерато ра  соизволешя при Ми
нистерстве Народнаго Просвещешя учреждена, под* нредсЬдатель- 
ствомъ Члена Государственна™ Совета, Действительнаго Тайнаго 
Советника, Статсъ-Секретаря Деляпова, Коммишя для пересмотра 
действующа™ ныне устава Университетов'!,. Имея въ виду, что воз
ложенный на эту Коммиссш трудъ долженъ им-Ьть ц'Ьлпо поставить 
паши Университеты въ возможно более благопр1ятныя для ихъ раз
вития услов1л и устранить т е  причины, которыя досел’Ь оказывали 
более или мен he неблагопр1ятное на нихъ luinnie, Статсъ-Секретарь 
Деляповъ нришелъ къ мысли о псобходймосги раэследовашя на ме
ст!; нын'Ьшняго положешя каждаго пзъ наших* Университетовъ, въ 
томъ числ* и Дерпгскаго, который хотя и не подлежите преобра- 
зовашго, по своими особенностями можета представить много дан
ных* для разьяснешя вопросов*, касающихся внутренней жизни 
Университетовъ. Это сравнительное разслйдоваше могло бы, но мнЬ- 
uiго Статсъ-Секретаря Деляпова: 1) в'ЬргЬе всего повести къ пол
ному раскрытш и уясненш, а .чат'Ъмъ устранению причинъ нынеш
ня го, не вполне удовлетворительна™ состояшя Университетов*;
2) оно послужило бы къ собранно всЬхъ даниыхъ, необходимыхъ 
для вериМ ш аго разрешешя относящихся до Университетов'!, во
просов, и для проверки тех *  или других* предвзятых* идей, выне- 
несенных* изъ блджайшаго знакомства или съ какимъ-либо однимъ 
изъ нашихъ Университетов!., или же съ Университетами загранич
ными, преимущественно германскими; 3) оно дало бы Коммиссш воз
можность, сколь можно глубже, вникнуть въ сущность этого важнаго 
дела, ознакомившие!, на м'Ьсте съ действительным?. положешемъ 
Университетов* и съ главнейшими ихъ д'Ьятелями, съ мхъ мнЬшя- 
ми и воззр'Ьшями на дело и т. д., наконец*, 4) послужило бы къ 
устранение мпогихъ недоразумешй, могущихъ возникнуть впослед- 
ствш, как* при пересмотре устава, гак* и при применении изме
ненных* или совершение новых* статей его на месте. Вследсппе 
сего, Статсъ-Секретарь Делянок* отнесся къ г. Министру Иародпаго 
Просвещешя о командированы подъ его председательством* въ упи- 
верситетсюе города Деритъ, Казань, Москву, Харьков!., Одессу, Ki- 
евъ и Варшаву на осеннее время т’екущ ат’О года, срокомъ на два
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съ половиною месяца, следующих* членовъ Коммиссш: ДГ.йствитель- 
ныхъ Статскихъ Советников* Члена Совета Министра Народнаго 
Просвещешя Георпевскаго, Ордипарнаго Профессора Московскаго 
Университета Любимова, состоящаго при Министерств^ Внутренних* 
Д'Ьлъ Гезена, нричисленнаго к* Министерству Народнаго Проси'Ь- 
щ етя Флоринскаго и Помощника Попечителя Шевскаго Учебнаго 
Округа Геиералъ-Маюра Новикова, съ тЬмъ, чтобы разсл'Ьдоваше 
окончилось Петербургом*, который въ счетъ вышеозначенныхъ двухъ 
съ половиною месяцев* не включепъ. По порученш г. Министра 
Народнаго Просвещешя, вполне раздгЬляющаго таковое предиоложе- 
Hie Статсъ-Секретаря Делянова, г. Управляющей Министерствомъ 
ингГ.лъ счастае о вышеизложеппомъ довести до В ы с о ч а й ш а г о  Его 
И м п е р а т о р се а г о  В е л и ч е ст в а  с в е д е т  л  н  Г о су д а р ь  И м п е р а т о р * , в 'ь 29  
день 1юля сего года, В ы со ч а й ш е  соизволилъ на комапдироваше вы
шеозначенныхъ шести лицъ въ поименованныя местности на пред
положенный срокъ. Сообщая о таковом* В ы с о ч а й ш е м *  повел4ти 
Совету Университета, г. Управляющей Учебпымъ Округомъ предла
гает* Совету оказать члепамъ упомянутой Коммиссга всевозможное 
содейстчие 1съ достижение предстоящей имъ задачи и сообщить 
все необходимый дела Университета, а равно сведЪ тя, справки 
и проч., въ коихъ Коммисия, но ея соображешямъ, может* встре
тить надобность. О п р е д е л е п о : принять къ исполиенш.

3) Г. Управлявшей Министерством* Народнаго Просвещешя со
общил* Совету Университета о почетных* наградах*, назначенных!, 
французским?» правительствомъ русским?, делегатамъ, бывшимъ на 
международном?» конгрессе географических?, наукъ, въ томъ числе 
и Ордипарпому Профессору Я н соп у , члену международна™ жюри, 
который пазначенъ в* число officiers d’academie. О п р е д е л е н о : с о 
общит!. Профессору Янсону.

4) ВслЬдспие представления СовЬта, от* 13 септября, г. Управ
ляющей Учебным* Округом* утвердил* избранных* Советомъ на 
текупцй академически год?» членами Университетскаго Суда Орди- 
нарных* Профессоров*: Н. С. Та ган ц е в а, А. С. Ф аминцьгна н
В. В. В ауера, и кандидатами в* члены того же Суда Профессоров*: 
А. Д. Г р а д овск а го , А. Н. К ор к и н а  и О. О. М иллера. О п р е д е 
лено: уведомить сих* Профессоров* объ озпаченномъ ихъ утверж
дены.

5) Г. Управляющей Учебпымъ Округомъ, согласно представлении 
СовЬта Университета, разрешил* выдать Экстра-Ординарному Про
фессору П н остр а п ц ев у  триста пятьдесят?» рублей изъ спещадышх*
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суммъ Университета па напечаташе его сочипешя. О п р е д е л е н о : 
сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

6) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
утвердилъ составленныя Сов4томъ С.-Петербургскаго Университета 
правила для стиненды В арона Н и к ол ая  Л ивена и сообщилъ ихъ 
Сов'Ьту къ исполнешю и руководству. О п р ед ел ен о : сообщит!, въ Прав
леше Университета и уведомить г. Декана физико-математическаго 
факультета.

ОТНОШЕН1Е.

1) Директоръ училища политическихъ наукъ въ Париже г. 
Эмиль Б утм и , сообщив'!, программы цреподавашя въ томъ учили
ще, обратился съ просьбою о доставлены ему программъ С.-Петер- 
бургскаго Университета. О п р е д е л е н о : сообщить въ Юридичесшй 
Факультет!, па заключение.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Псторико-Филологичесшй Факультета представилъ Сов'Ьту объ 
избраны Профессора Лейденскаго Университета г. К ,обета въ По
четные Члены зд'1шшяго Университета. О п р е д е л е н о : въ следующее 
co6puHie Совета произвесть баллотироваше г. Кобета въ Почетные 
Члепы Упиверситета.

2) Физико-Математичесшй Факультета представилъ Совету Уни
верситета о командированы въ Москву профессоровъ Б е к е т о в а  и 
В а гн ер а  для присутствонашя на юбилее Президента Общества 
Естествоиспытателей А. Г. Фишера фонъ-Вальдгеймъ и для подне- 
сешя ему поздравительных* адресовъ отъ С.-Петербургскаго Универ
ситета и Общества Естествоиспытателей. О п р е д е л е н о : командиро
вать Профессоровъ Бекетова и Вагнера въ Москву съ 1 по 7 октября 
съ выдачею имъ на путевые расходы по командировке ста пятиде
сяти руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета.

3) Физико-Математическш Факультета представилъ Совету Уни
верситета о выдаче лаборанту Химической Лабораторы Ш м идту на 
расходы по комапдировк'Ь за грапицу 300 рублей изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, изъ числа ассигнованпыхъ но св е те  1875 года 
па напечаташе сочипешя профессора Вагнера, но согласш сего 
посл'Ьдняго. О п р е д е л е н о : выдать лаборапту Шмидту триста рублей
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изъ спещальныхъ суммъ Университета на путевые расходы по коман
дировке за границу, о чемъ сообщить въ Правлете Университета.

4) Бюджетная Коммигая представила Совету Университета, что 
къ выдаче дьякопу Университетской церкви В. С м и р н ову  въ посо- 
6ie 1G рублей изъ счещальныхъ суммъ Университета препятствШ 
не встречается. О п р е д е л е н о : выдать дьякону Смирнову 16 рублей 
въ noco6ie, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

5) Историко-Фялологическш Факультета представилъ Совету Уни
верситета о назначали Кандидату Владимиру Казанскому, оставлен
ному при Упиверситете для приготовлетя къ экзамену на степень 
Магистра, стипепдш пт. размере шестисотъ рублей въ годъ съ 1 -го 
сентября сего года. Во произведенной въ засЬдаши Совета баллоти
ровке Кандидата Казанскгё избранъ бнлъ въ стипепд1атьг болыпип- 
ствомъ 32 голосовъ нротивъ 2-хъ неиябирательныхъ. О п р ед ел ен о : 
утвердить постановление Историко-Филологическаго Факультета о про
изводстве этой стипендш Кандидату В. Казанскому съ 1-го сентября 
сего года, о чемъ сообщить для надлежа,щаго распоряжешя въ Прав
лете Университета.

6) Физико-Магематичесшй Факультета представидъ Совету Уни
верситета объ онределеши Магистранта М и хаила Л ьвов а  на долж
ность лаборанта Химической Лаборатории съ производствомъ штат- 
паго содержания. По произведенной въ заседавши Совета баллоти
ровке Магистраптъ Львовъ избрапъ былъ болыпинствомъ 36 голо
совъ нротивъ 3-хъ пеизбирательпкгхъ. О п р е д е л е н о : представить г.

г 1опечителго Учебнаго Округа объ утверждеши Магистранта М.
. 1ьвова въ должности лаборанта Химической Лабораторш съ 29 сен

тября сего года.
7) Физико-МатематичеркШ Факультета представилъ Совету объ 

онределеши окопчивнгаго курсъ по разряду Естественпыхъ наукъ 
В ячеслава  К у т о р ги  исправляющимъ должность копсерватора Бо- 
таническаго кабинета. По произведенной въ заседапш Совета бал
лотировке г. Куторга избранъ былъ болынипствомъ 30 голосовъ нро
тивъ 8 неизбирательньгхъ. О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о разрептеши допустить г. Куторгу къ испрапле- 
шю должпости Консерватора Ботаническаго кабипета безъ производ
ства жалованья.

8) Физико-МатематическШ Факультета представилъ Совету о но- 
рученга сверхштатному лаборанту Физичеекаго кабипета Н. Б ор г- 
ману обязанностей консерватора Физичеекаго кабинета по найму, съ 
платою за этотъ трудъ но триста рублей въ годъ изъ штатной суммы,
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на содерж ате копсервагоровъ положенной. По произведенной въ за- 
С'Ьданш Сон'Ьта баллотировка поручеше озпачеппой должности ла
боранту Боргману утверждено болынипствомъ 32 голосовъ противъ 
6 отрицательныхъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ на утверж- 
деше г. Управляющему Учебнымъ Округомъ.

9) Факультеты: Историко-Фплологичесшй, Физико-Магематическш 
и Восточпыхъ языковъ представили списки кпигъ, предназначенных'!, 
къ iipioop'IiTeniio для Университетской библкггски. О п ред ел ен о : 
предписать библютекарто выписать озпаченпыи книги и объ уплат! 
денегъ представить въ Правлеше Университета.

10) Шефъ Французской Statistique Generate г. Луа принесъ въ 
даръ статистическому Кабинету Университета экземнляръ книги нодъ 
заглаш'емъ: „Statistiipie Somniaire dcs industries piincipales ей 1872“ . 
О п р е д е л е н о : изъявить благодарность г. Луа за сообщеше этого 
издашя.

11) По выдержапш устаповлеипаго испыташя и по нредставлепш 
диссертащй удостоены степени Кандидата: по разряду Юридическихъ 
наукъ Юридическаго Факультета: В аси  :ii й Е а з и л е в сю й , А л е - 
к са н д р ъ  М ак арев и ч ъ , М и хаи л ъ  К анланъ, Л азарь А в е р б а х ъ  и 
М ои сей  O crp o ro p cK iii. О и рсд  Ьлено: утвердить означенныхъ лицъ 
въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

12) Фивико-Матеиатичесшй Факульгетъ представилъ СовЬту объ 
утиерждеши въ зваши ДМствительнаго Студента по ]>аз{)яду Матема- . 
тическихъ Наукъ окончившего курсъ въ текущемъ году А л ек са н д р а  
К уд р я вц ева . О пред'Ьлено: утвердить А. Кудрявцева въ званж! - 
ДМствительнаго Студента и выдать аттестата на это зваше.

13) Г. Министръ Народпаго Иросв'Ъщешя, но поводу утраты въ! » 
одномъ изъ Унивврситетовъ значительная числа кпигъ и нерюди- 
ческихъ издашй, нризиалъ необходимым'!, преподать въ руководство 
высшимъ учебнымъ заведешянъ опредЬлительныя правила прюма, 
хранешя и употреблен!я бибдаотечнаго матер!ала и въ этихъ видахъ 
поручить означенным'!. учреждешянъ приступить безотлагательно къ 
составлешю проектовъ таковыхъ иравилъ и представить опые въ 
Министерство. СовЬтъ Университета предложилъ объ э т о т .  Библю- 
течнои Коммиссш 4 ш ля cei'o года. Обсудит, вышесказанное поста
нов леше Совета и предложенie г. Министра Народпаго 11 росв-Iiщенiя, 
Библютечная Коммиссш признала необходимым'!.: 1) § 41 нравилъ 
для библиотеки изложить слЬдукмцгшъ образомъ: „съ 1 по 15 мая 
всЬ взятия изъ библштеки книги, журналы и всяшя другая издания 
должны быть представлены обратно въ библштеку, хотя бы срокъ
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сдачи ихъ еще пе пасталъ, почему выдача книгъ па домъ съ 1 по
20 мая прекращается. 2) Выдачу отпусковъ гг. преподавателям* 
Университета па каникулярпое время обусловливать предстаплешемъ 
свидетельства о возвращеши всЬхъ книгъ, взятыхъ изъ Библютеки. 
Если же окажется, что за желают,имъ получить отпускъ значатся 
таю я книги, которыя имъ не могутъ бить возвращены, то отъ та
кого лица при выдаче отпуска брать письменное обязательство о 
возврате книгъ или ихъ стоимости изъ получаемаго содерж ат я въ 
течете года. 3) Назначить ревизно изъ лицъ не принадлежащихъ 
къ составу Библютечной Коммиссш съ приличпымъ за такой кропот
ливый трудъ вознаграждешемъ. Паз начете ревизш, но м п е н т  Ком
миссш, настоятельно необходимо въ виду того обстоятельства, что 
библютекарю Университета г. Вахту остается только 1 годъ 3 ме
сяца до пенсш, но полученш которой онъ памерепъ оставить и службу 
при Университете. 4) Припять, пока въ принципе, необходимость 
усилила личнаго состава служащихъ въ библютекЬ Университета и 
увеличение ихъ окладнаго содержашя. О п р е д е л е н о : I) ввести въ 
правила библиотеки § 41 согласно вышеизложеппой редакцш, состав
ленной въ Библютечной Коммиссш, пояснит, при этомъ, что книги, 
взятыя изъ библютеки для пользования въ кабинетахъ и лаборатор1- 
яхъ, не подлежа возвращение въ библютеку для поверки, должны 
быть обревизованы библютекаремъ па месте въ означенныхъ каби- 
нетахъ; 2) предварительно назначешя Коммиссш для обревизовап)я 
библютеки пригласить въ заседаше Библютечной Коммиссш гг. Про
фессоровъ: Андреевскаго, Коссовича, Менделеева и Помяловскаго и 
просить Коммиссш войти въ ближайшее обсуждеше предстоящей 
задачи Ревизюнной Коммиссш и плана ея дЬйствШ, и 3) признавъ 
въ п])ипцине необходимымъ усилеше личнаго состава служащихъ 
при библштеке и увеличеше ихъ содержания, поручить Нравленно 
Университета, но совещаши съ гг. членами Библютечной Коммиссш, 
представить Совету соображешя по этому предмету.

14) Библютечная КоммисЫя представила ('о  пет у Университета 
о прюбретепш для Университетской Библютеки изданнаго Началь- 
никомъ Радомской губериш сочипешя: „Очерки экономическаго но- 
ложешя крестьянъ Радомской губерши", въ одномъ экземпляре. 
ОнредЬлено: предписать библютекарю Университета выписать эк
земпляр* означеннаго сочинешя.

15) Факультеты Историко-Филологичесшй, Физико-Математичесшй, 
Юридичесшй и Восточпыхъ языковъ представили списки студентов*, 
которымъ назначены стипендш съ начала текущаго учебнаго года.
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О п р е д е л е н о : 1) утвердить постановлешя Факультетов?. о пазпаче- 
ши сихъ стипендШ и сообщить вт. Правлете Университета о произ
водстве съ 1-го isMa сего года по 1-е {юля будущаго 1876 года:
а) Императорскихъ стгтеидгй: студептамъ разряда Юридическчхъ 
Наукъ, 4-го курса —  Константину Козловскому, Ллексапдру Ни
колаеву, Николаю Павлову Рождественскому, Никифору Космачев- 
скому, 2-го курса— Матвею Сухневу, Леону Федоровичу, Дмитрш 
Островскому; 3 курса административная разряда— Апатол1ю Копопо- 
вичу; Историко-Филологическаго Факультета, 2-го курса— Александру 
Шалыгипу; и Факультета Восточпихъ языковъ, 3 курса— Францу 1оп- 
кевпчу; б) Упиверттетскихъ стипендш: разряда Юридическихт. На
укъ, 4-го курса— Роману Юркевичу, 3-го курса— Дмитрйо Теплову, 2-го 
курса— Клавдда Гороховскому; Исгорико-Филологическаго Факультета,
2 курса— Ивану Фортунатову и Александру Шимановскому: разряда 
Математическихъ Наукъ, 2 го курса— Николаю Залесскому и Валс- 
piany Вишнякову; разряда Естествеппыхъ Наукъ, 2-го курса—Нико
лаю Брусяпину, Андрею Булгакову, Алексею Драпицыну, АлексЬю 
Еленеву, Всеволоду Попову, Александру Роземопду, Николаю Чере- 
мухипу, Арсешю Чихачеву, Леониду Яковлеву, Александру Певцову;
в) Стипендш Историке -  Филологическаго Факул ьтета (обязатель- 
ныхъ), 1-го курса — Олнмшю Сретенскому и Аидрею Шнуку; 2-го 
курса— Сергею Взорову; г) Стипендш А . Пушкина, студенту 3-го 
курса Историке - Филологическаго Факультета Павлу Палецкому; 
д) Стипендш въ память въ Бош  почтшаю Насмьднша Цесарпмча 
Николая Александровича, студенту 3-го курса Математическаго раз
ряда— Ивапу Кулакову; е) Стипендш Нарышкина— студенту 3-го 
курса разряда Естестпенныхъ Наукъ Петру Архангельскому; ж) Сти
пендш Прокоповича-Антонскаю— студенту 4-го курса разряда Есте- 
ственныхъ Наукъ Ивану Яптмонту; з) Стипендш Мутна-Пушкина—  
студенту 2-го курса Математическаго разряда Николаю Добротвор- 
скому; и) Стипендш Мотовилова— студенту 2-го к. разряда Математиче
скихъ Наукъ Александру Орнатскому; i) стипендш Жадимировскаго—  
студенту 2-го курса разряда Естественпыхъ Наукъ Александру Ни
кольскому; к) Стипендш Матавтна— 2-го курса Естествеппыхъ На
укъ Ивапу ТуголЪсову; л) Стипендш Суворова— студенту 2-го курса 
разряда Естествеппыхъ Наукъ Льву Дементьеву. 2) О пазначенш 
стипендш Князя Юсупова, студентамъ 2-го курса разряда Математи
ческихъ Наукъ Bajepiany Воскресепскому и Ивану Курилко, съ 1 
поля сего года по 1 т л я  будущаго 187G года, представить па утверж- 
деше г. Управляющего С .-П етербургские Учебпымъ Округомъ. 3)
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О назначеши студентам* Историко-Филологическаго Факультета 1-го 
курса Павлу Говорливому и В асил т Смирнову и 3-го курса Нико
лаю Лратовскому стипендш Е ю  Имтраторскаю Нсличеста  съ 1 
сентября сего года представить г. Управляющему Учебпымъ Окру
гомъ.

16) Всл^дcreie заявлешя Фридрихсгамскаго купца Александра 
Кудинова о продолжеши студенту 2-го курса разряда Математическихъ 
Наукъ П етру Л иванову производившейся ему стипендш его имени 
еще на одипъ годъ, съ 1 сентября 1875 года по 1 сентября 1876 
года, о п р е д е л е н о : сообщить въ Правлеше Университета о произ
водстве этой стипендш студенту П. Ливапову съ 1 сентября сего 
года по 1 сентября будущаго 1876 года.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

1) Въ семъ собраши, на основапш § 8 Общаго Устава Универ- 
ситеговъ, Исгорико-Филологическимъ Факультетомъ произведено было 
баллотироваше Ординарныхъ Профессоровъ для избрашя на долж
ность Декана сего Факультета, причемъ единогласно избранъ былъ 
Заслуженный Ординарный Профессоръ И. И. С резпевск1й . О пре
дел ен о: представить объ этомъ избранш г. Попечителю Учебнаго 
Округа и просить объ утвержденш Профессора Срезневскаго въ долж
ности Декана Историко-Филологическаго Факультета съ 9-го сен
тября сего 1875 года.

2) Въ семъ собраши произведено было баллотировало лицъ, изъ- 
явившихъ желайie поступить на вакантную должность Помощника 
Библштекаря, нричемъ ‘ подано было следующее число голосовъ:
1) въ пользу Коллежскаго Советника Б а ра н ова  2 избирательныхъ 
и 39 неизбирательныхъ; 2) въ пользу Капдидата Л е о и т я  В еси н а
3 избирательныхъ и 37 неизбирательныхъ; 3) въ пользу Магистра 
К арла Зе.темана 16 избирательпыхъ и 24 пеизбирательпыхъ; 4) 
въ пользу Коллежскаго Регистратора Владиг.пра Л амбипа 22 из
бирательныхъ и 19 неизбирательныхъ; 5) Почетный Гражданин* Ва- 
сили! М инлевъ получилъ 40 пеизбирательпыхъ голосовъ; 6) Штат
ный смотритель Козловскихъ училищъ В. О зерецк1й 3 избиратель
ныхъ и 37 неизбирательныхъ; 7) Заслужеппый Экстра-Ордипарпый 
Профессоръ М. О. О к а товъ  14 избирательпыхъ и 26 неизбиратель
ныхъ; 8) окончившей курсъ по Физико-Математическому Факультету 
Ивапъ И о с а д сю й -Д у х о в ск о й  30 избирательныхъ и 11 неизбира-
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тельныхъ; 9) Действительный Студен тъ М осковская Университета 
Г,'ерманъ Я к об ъ  20 избирательныхъ и 21 пеиябирателышхъ; и 10) 
Коллежсмй Ассессоръ А ндрей Ж у к о в ск Ш  8 избирательныхъ и 31 
неп^бирательныхъ. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учеб- 
паго Округа объ утвержденш г. Посадскаго-Духовасаго въ долж
ности Помощника Библютекаря С.-Петербургскаго Университета.

3) Въ семь собранш доложено было СовЬту Университета, что 
Магистръ Государственпнаго Права С е р г е й  П е т р о в с ю й  предста- 
вилъ на премiю, уч|)ежденнуто въ намять двухсотлетняго юбилея 
Импкратора Петра Великаго, сочинете свое: „О сенате въ царство- 
ва те  Петра Великаго". О п р ед ел ен о : назначить Коммиссш для 
разсмотрЬшя сего сочипешя, подъ иредседательствомъ Ординарнаго 
Профессора Бестужева-Рюмина, изъ членовъ Профессоровъ: Градов- 
скаго, Сергеевича и Доцепга 15амысловекаго.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С.-Ш ЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

27-го Октября 1875 года.

СЛУШАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. УПРАВЛЯЮ Щ АГО С.-ПЕТЕРБУРГ- 
СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1) Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  30 минувшаго сентября Высочлйшк по
велеть соизволилъ воспретить, впредь до усмотрения Оберъ-Проку- 
рора Св. Синода, n p ieM i. въ Университеты и друпя вымшя учебпыя 
заведешя воспитанниковъ Вологодской Духовпой Семинары; въ ду
ховный же Академш принимать ихъ пе иначе, какъ съ разр4шешя 
каждый разъ Св. Синода, по нредварительномъ удостоверен^ Прео- 
священнаго Вологодскаго о полной ихъ благонадежности. О тако- 
вомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш г. Управляющей С.-Петербургскимъ 
Учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету Университета къ сведЬшю и 
надлежащему расаоряженш. О п р ед ел ен о : принять къ иснолнешю.

2) Г. Управляющей Министерством!. Народнаго ИросвЬщешя,
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вслйдсш е отпошешя г. Управляющаго Министерствомъ Иностранных* 
Д-Ьлъ отъ 30 октября предложил* объявить студеитамъ Восточнаго 
Факультета, намеревающимся но окончат'и курса поступить, для 
носвящешя себя драгоманской служб’Ь, въ учебное отд-Ьлеше восточ- 
ныхъ языков* при Аз1ятскомъ Департамент^, что при допущеши 
ихъ въ озпаченное отделеше потребуется отъ пихъ основательное зна
комство съ 1рамматическими правилами Французскаго языка. О п р е д е 
лено: сообщить объ этомъ г. Декапу Факультета Восточныхъ языковъ.

3) Г. Управляющей Министсрствомъ Народнаго Просвещешя, 
утверди въ 4 октября правила для стипендш Статсь-Сскретаря 
И. Д. Деляпова, учреждеппой при Историко-Филологическомъ Фа
культете С.-Петербургскаго Университета, препроводилъ эти пра
вила въ СовЬтъ Университета къ руководству. О п р е д е л е н о : сооб- 
П1,ить г. Декану Историко-Филологическаго Факультета.

4) Г. Унравляющш Министерством!, Народнаго ПросвЬщешя раз
решил* командировать Лаборанта Хи ми ческой Лабораторш г. Ill м и дта  
съ ученою цедаю за границу по 1 шля будущаго 1876 года. О п р е 
дел ен о : сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжешя г. 
Декану Физико-Математическаго Факультета.

П) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя, 
иредложешемъ отъ 9 октября назначив* пенсш: Ординарному Про
фессору С.-Петербургскаго Упиверситета Л. С о в е т о в у  в* размере 
1429 р. 60 к. въ годъ съ 15 августа сего года и Заслуженному Экстра
ординарному Профессору М. О к а тов у  въ размере 1000 руб. 72 кон. 
въ годъ съ 23 ноября 1873 г. и сделавъ по этому предмету спо- 
ineicie съ г. Министром* Финансов*, сообщил* СовЬту Университета
о назначеши сих* uencift. О п р е д е л е н о : уведомить профессоровъ 
СовЬтова и Окатова и внести пазпаченыл имъ пенсш въ формуляр
ные о службе ихъ списки.

6) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя1 
иредложешемъ отъ 11 октября уволилъ сверхштатная) Экстра-Орди- 
нарнаго Профессора Цгона., согласно проптенш его но болезни, отъ 
службы при Университете. О п р е д е л е н о : увЬдомить Профессора 
Цюна и сообщить г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

7) Вследств1е представлешя отъ 20 сентября о зачете Ординар
ному Профессору С.-Петербургскаго Университета Б у т л е р о в у  вре- 
мепи нахождения его приКавапскомъ Университете съ Ю  августа 1850 
по 14 шля 1851 i-ода, въ качестве преподавателя, въ срокъ выслуги 
на зваше Заслуженнаго Ордипарнаго Профессора, г. Управлявшей 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя уведомилъ, что хотя г.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  24  —

Бутлеропъ, какъ видпо изъ формулярная о служб’Ь его списка, и пре- 
подавалъ въ означенный нерюдъ времени студенгамъ Казанская 
Университета Физику и Физическую Географ т, но, по непрюбрйте- 
Hiro имъ въ то время Магистерской степени, онъ не могъ быть утвержденъ 
хнтатнымъ преподанателемъ; въ виду же особаго за г. Бутлерова хода
тайства Начальства КазанскагоУчебнаго Округа и СовЬта тамошняго 
Университета, означенное время зачислено было ему съ разрйшешя 
Министерства въ государственную службу. Принимая засимъ во впи- 
Mauie, что звашя Заслуженная ]1рофессора могутъ быть удостои- 
ваемы только лица, прослуживния 25 л'Ьтъ въ должности штатнаго 
преподавателя, г. Управлявшей Министерствомъ Народнаго ГГроев4- 
щешя не считаетъ себя въ нравЬ согласиться на зачислеше г. Бут
лерову означеннаго времени въ 25 л'Ьтшй срокъ для удостоен1я его 
звашя Заслуясеннаго Профессора. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

8) Согласно представлешю Совета Университета г. Управляющей 
С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ утвердилъ Магистранта Ми
ха и л а  Л ьвова  въ должности Лаборанта Химической Лабораторш 
Университета и окопчившаго курсъ но Физико-Математическому Фа
культету В я ч есл а в а  К у т о р г у  исправляющимъ должность Консер
ватора Ботаническаго Кабинета, безъ производства жалованья, съ 
29 сентября сего года. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ утверж
дены въ Нравлеше Университета.

9) Согласно представлен!ю Совета Упиверситета г. Управлягопцй 
Учебнымъ Округомъ разрйшилъ поручить сверхштатному лаборапту 
Физическаго Кабииета И. Б ор гы а н у  исполпеше обязанностей Кон
серватора Физическаго Кабинета по найму, съ платою за этотъ трудъ 
но 300 рублей въ годъ, изъ суммы, на содержаше коисерваторовъ 
положенной, съ 29 сентября сего года. О п р е д е л е н о : сообщить объ 
этомъ въ Нравлеше Университета.

10) Всл’Ьдетчш представлешя Совета Университета г. Управляю
щей С.-Петербургсшшъ Учебнымъ Округомъ разр-Ьшилъ назначить 
студенгамъ 2-го курса разряда Матемагическихъ наукъ, В оск р е се н 
ск ом у и К у рил ко, стипендш Князя Юсупова съ 1-го ноля сего 
года. О пред 'Ь лепо: сообщить объ этомъ въ Правленie Университета 
и уведомить г. Декапа Физико-Математическаго Факультета.
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ОТНОШЕН1Я.

1) Правлете Университета сообщило Совету, что слйдующимъ 
студентямъ I курса назначены съ 1 сентября 1875 но 1 сентября 
1876 года сторублевыя стипендш: по разряду Математическихъ 
наукъ: Василйо Агрикову, В аси л т Насилову, Анатолш Флерову, 
Павлу Филонову, Григорш Херсонскому, Владшцру Юденичу, Але
ксандру Юкон у; по разряду Естественныхъ наукъ: Владиюру Ерем'Ьеву, 
Николаю Пзюмову, Александру Попову, Вячеславу Ионову, Михаилу 
Ловцову; по разряду Юридическихъ наукъ-. Михаилу Григорьеву, Ми
хаилу Глаголеву, Николаю Гусаковскому, Ивапу Дюкову, Семену За
горскому, Харитону Колоколову, Константину Иропщаконову, Ни
колаю Попову, Он уф pi ю Соколову; Историко-Фило.шическаго Факуль
тета: Евламшю Архангельскому, Ивапу Жемчужину, Якову Красно- 
п'Ьвдеву, Андрею Ляхницкому, Николаю Левлипу, Павлу Мощанскому, 
Ивапу Свидерскому, Ивану Филевичу и Николаю Чередйеву; О п ре
д ел ен о : на основапш § 115 нравилъ для студентовъ утвердить 
постановлеше Правлешя о производстве сихъ стипендШ.

2) Совета Московской Духовной Академш, въ собр&нш своемъ
1 октября, избралъ Заслуженнаго Ординарнаго Профессора Универ
ситета И. И. С р е з н е в ск а г о  въ Почетпие Члены Московской Ака
демш. О п р ед ел ен о : внести объ этомъ статью въ формулярный 
снисокъ о службе Профессора Срезневскаго.

3) Президента Московская Общества Естествоиспытателей А. 
Фишеръ Ф оп ъ -В ал ьдгей м ъ  изъявилъ Совету Университета благо
дарность за присылку цоздравительнаго адреса по случаю его юби
лея. О п р ед ел ен о : принять къ сведенно.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я.

1) Библютечнал Коммисая, по обсужденш задачи и плана д М - 
ствш Коммиссш для обревизована Университетской Библютеки, 
пришла къ следующему заключешю: 1) Прежде удостовериться, вне
сены ли въ инвентарную ея кпигу все издатя и книги, каких зна
чатся прюбретеиными но деламъ и журналамъ Совета и Правлешя. 
Въ этихъ видахъ поручить Реиишонной Коммиссш прежде всего про
извести проверку инвентаря съ документами, сдЬлавъ для этого по 
одной выборкЬ за каждый годъ; а такъ какъ въ Университетскую
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Библюгеку иногда поступали ц&шя библютеки отъ н'Ькоторыхъ 
учреждений, такъ, наприм'Ьръ, отъ быишаго Педагогическаго Иясти- 

• тута, Цензурпаго Комитета и т. п., то иметь въ виду и таюд крупный 
npioupf.Tenia, списокъ которьтхъ также на выдержку проверить съ 
запискою ихъ въ инвентарной книг!. 2) Въ видахъ облегчешл ре- 
визш какъ для Ревизшнной Коммиссш, такъ и для библютекаря, 
предложит!, последнему теперь же заняться составлешемъ списка 
такихъ кпигъ и издаюй, которыя хотя и внесены въ инвентарную 
книгу, по въ действительности пъ библютекЬ налицо пе существуютъ, 
а равно и пе значатся въ квйтанщяхъ, нолученпыхъ отъ преподава
телей Университета и другихъ лицъ. 3) Самую ревизш Библютеки 
произвести провЬркою ея палпчностп: а) но имеющимся тп. Библио
теке карточкамъ на выдержку, и Ь) по описанию шкафовъ, выбирая 
на каждой полке вслкаго шкафа примерно одну или дне книги.
4) Въ виду ожидаемаго переноса Библиотеки въ новое riOMf.m,enie 
поручить Ревизюпной Коммиссш начертать подробный планъ оргаии- 
зацш управлешя Библштекою и составлешя на ращоналг.пыхъ осно
ва ншхт. каталога внигъ. О п р е д е л е н о : 1) назначить Конииссйб для 
обревизован^ Бнб.иотеки нодъ председательстномъ Ордипарнаго Про
фессора Андреевскаго изъ членовъ Профессоров?,: Коссовича, Меншут- 
гсипа и Помяловскаго; 2) предписать Библютекарю Университета со
ставить списки пеоказывающимсл на лицо издапшмъ, согласно 2 
пункту представлешя Библиотечной Коммиссш.

4 > 2) ТОридичсскш Факультета представиль Совету о назначеши
нереводныхт. экзаменоиъ для студентовъ 3 курса. О п р е д е л е н о : на
значить для обсуждешя этого представленш, въ связи съ вопросомъ
о нереводпыхъ экзаменах’!, пообще, —  коммисс1ю, подъ предсГ.да- 
тельствомъ Ордйнарнаго Профессора Бекетова, изъ членовъ Профес- 
соровъ: Савича, Тагапцева, Градонскаго, Вауера, Патканова, Влади
славлева и Гиргаса.

3) Факультета Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ
ситета о выдаче изъ спе^альныхъ суммъ на напечатате сочинен!и 
Ординарному Профессору П атк а н ову  649 руб. «2  коп., и Экстра
ординарному Профессору Гп ргасу  774 р. 65 к. О п р е д е л е н о : вы
дать означеннын суммы Профессорамъ Патканову и Гиргасу на на- 
печаташе ихъ сочннешй, о чемъ представить па разрешеше г. Управ
ляющему С.-1!етербургскимъ Учебнымъ Округомъ.

4) Физико-Математичесшй Факультета представилъ Совету Уни
верситета о выдачЬ изъ спещальныхъ суммъ 300 рублей на нанеча- 
ranie сочинешя 111»офессора Вагнера. О п ред ел ен о : додать Профес-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



сору Вагнеру триста рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, 
о чемъ сообщить для надлежащего распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

5) Физико-МатематическШ Факультета представилъ Сов'Ьту Уни
верситета о командировали Ординариаго Профессора М е н д е л е е в а  
съ ученою цЬлш за границу, съ 15 декабря 1875 года по 0 января 
1870 года.| О пред 'Ь лепо: представить г. Управляющему Учебнымъ 
Округомъ объ исходатайствоваши разрЬшешя на эту командировку.

(!) Приказомъ г. Унравляющаго Мипнстерствомъ Народнаго Просве
щешя отъ 10 иопя cei'o года Доцента Физнко-Математическаго Фа
культета М. В. Е р о ф е е в ъ  командировать былъ съ ученою це.пю 
въ губернш 1Ге])мскую, Оренбургскую, Уфимскую и Самарскую, сро- 
комъ по 1 сентября, и возвратился изъ этой комапднровки !) сен
тября. Физико-МатематическШ Фаиультетъ, принимая въ соображенie, 
что г. Доцентъ Ерофеевъ, занятый осмотромъ рудныхъ и мипераль- 
ныхъ мЬсторождешй Урала, не имЬлъ возможности къ 1 сентября 
окончить возложепное на пего Факультетомъ поручеше, представилъ
0 зачисленш г. Ерофееву просроченпаго имъ времени съ 1 по it сен
тября въ командировку. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ хода
тайстве г. Управляющему Учебнымъ Округомъ.

7) Магистръ Ботаники И ванъ Ш м а л ьгаузен ъ , командирован
ный съ разрешешя Министерства Народнаго ПросвЬщешя съ учепою 
цЬлш за границу, но семейнымъ обстоятельствамъ вы нужде нъ былъ 
возвратиться въ С.-Петербургъ. ИмЬя нъ виду, что зимнее время не 
благонр1ятно для ученыхъ работа Магистра Шмальгаузепа, Физико- 
МатематическШ Факультета представилъ о назначеши г. Шмальгау- 
зену повой командировки, вмЬсто зимнихъ месяцевъ, съ 1 марта по
1 сентября будущаго 1876 г. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ 
ходатайстве Физико-Математическаго Факультета г. Управляющему 
С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ.

8) Факультеты Фияико - МатематическШ, Юридичесшй и Восточ- 
пыхъ языковъ представили СовЬту списки кпигъ, предназначенных!, 
къ пршбрЬтешю для университетской Библютеки. О п р ед ел ен о : 
предписать библютекарю выписать означенный въ спискахъ книги 
и объ уплате денегъ представить въ Правлеше Университета.

9) Согласно избранно Совета Университета Магистранта Ми
хаила. Л ьвовъ  г. Управляющими Учебнымъ Округомъ утвержденъ 
въ должности Лаборанта Химической ЛабораторШ съ 2!) сентября 
сего года. 1ЬгЬя въ виду, что г. Львовъ исполнялъ обязанности 
Лаборапта до утверждешя его въ этой должности съ 2 по 29 сен
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тября, Фшиво-МатематическШ Факультетъ ходатайствуешь о выдаче 
г. Львову, in, вид'Ь платы за его труди, жалованья, этой должности 
присвоенная за означенпое время, in. количеств! 58 руб. 80 коп. 
О п р е д е л е н о : представить г. Управляющему Учебнымъ Округомъ
о разр£шенш выдать означенныя деньги г. Лаборанту Львову.

10) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о нродолженш Кандидатам?» Т а р а со в у  и П олякову, 
оставленнымъ при Университете для приятовлешя къ экзамену на 
степень Магистра, получаемыхъ ими стипендий въ размере (100 рублей 
ещ енаодинъ годъ, съ 1-госентября сего года. О п р е д е л е н о : утвер
дить постановлеше Факультета о продолжеши сихъ стипендШ капди- 
датамъ Тарасову и Полякову, о чемъ сообщить для надлежащая 
распоряжешл въ Правлеые Университета.

11) По выдержаши установленнаго испытана и представлеши 
диссертащй удостоены степепи Кандидата: Николай Веймарнъ— по 
разряду Математических* Пнут.; Цавелъ Дмитр1епъ, Валериан?. Со- 
коловъ, Петръ Со кол о иъ— по разряду Естестиенныхъ Наукъ; Миха- 
илъ Вруцевичъ, Вячеслав?. Куторга, Бетами нъ Изачикъ, Михаилъ 
СероцинскШ, Николай Красниковъ, Ллексапдръ Ермонсшй, 1осифъ 
Лабунсюй, Алексапдръ Биргеръ, Оедоръ Селлява, Николай Чулицшй, 
Вадимъ Энгельгардтъ. Владим1ръ Брюлловъ, ДмитрШ ДобровольскШ, 
Николай Граборъ, Алексапдръ Филипповъ, Алексапдръ Пигулевскчй, 
Александръ Уптилов?»— по разряду Юридичестхъ Наукъ Юридиче
ским Факультета, и Александръ Сахаровъ— по разряду Администра- 
тивныхъ Наукъ того же Факультета. О п р ед ел ен о : утвердить озна- 
ченныхъ лидъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы па эту 
степень.

12) По выдержанш установленнаго испьггашя удостоены звашя 
Действительная Студента — по разряду Юридичестхъ Наукъ Юри
дическим Факультета: Николай Филипченко и Владиславъ Зеновичъ. 
О п р е д е л е н о : утвердить гг. Филипченко и Уеновича въ зваши Дей
ствительная Студепта съ 22-го декабря 1871 года и видать имъ 
аттестаты на это зваше.

13) Бюджетная Коммисая, раземотревъ ходатайство Комитета 
Общества для всиомоществовашя недостаточнымъ студентамъ, пред
ставила Совету Университета, что изъ свободныхъ спещальныхъ 
сумм?» нынешнего года может?» быть выдано Комитету для усилешя 
средствъ Общества триста рублей. О п р е д е л е н о : выдать Комитету 
Общества триста рублей изъ снефальиыхъ суммъ Университета
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(сметы 1875 г. отд. II, ст. I пунк. 3), о чемъ сообщить для падлежа- 
щаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

14) Бюджетная Коммисал, разсмотревъ uponieHie вдовы бывшаго 
помощника библютекаря Коллежскаго Ассессора Ш м ал ьгаузен а , о 
выдаче ей денежпаго пособ1я па покрытое расходовъ по погребешю 
ея мужа, признала возможпымъ выдать въ настоящем* случай въ 
iioco6ie двести рублей. О п р е д е л е н о : выдать вдове Коллежскаго 
Ассессора Шмальгаузепа въ noco6ie дшсти рублей изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1875 г. отд. II ст. I пунк. 3), о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

15) Псторико-Филологичесюй Факультета представилъ Совету о 
выдаче оставленному при Университет!; безъ стипендш Кандидату 
М ихаилу Б ер еж к ов у  пособ1я. О п р ед ел ен о : выдать Кандидату 
Бережкову едиповремеппо изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1S75 г. отд., II ст. I пупк. 3) сто рцб., о чемъ сообщить для 
надлежаща го распоряжешя въ Правлеше Университета.

10) Врачъ Университета представилъ счетъ содержателя аптеки 
Магистра фармащи Э. Т о р е я  за отпущенный для студентовъ ле
карства на 107 руГ>. 31 коп. О п р е д е л е п о : выдать содержателю 
аптеки Торею сто семь руб. тридцать одну коп. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1875 г. отд. II, ст. I пупк. 3). о чемъ 
сообщить для надлежащаго исполнешя въ Правлеше Университета.

17) Физико-Математичесшй Факультета представилъ СовЬту о 
назначении временпаго С.-Петербургскаго 2 гильдш купца Г е о р га  
Б рауера механикомъ при Физическомъ кабинете Университета; при 
этомъ Факультета сообщить проекта услош’я, предложепнаго г. Брауе- 
ромъ и разсмотреннаго Факультетомъ. Справка: по произведенной 
баллотировке г. Брауеръ# избранъ былъ въ механики единогласно. 
О п р ед ел ен о : допустить купца Брауера къ исполнение обязанностей 
механика при Физическомъ кабинете Университета но найму, съ про- 
изводствомъ въ виде платы содержания, этой должности нрисвоен- 
наго, о чемъ представить на разрепгеше г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

18) Инспекторъ студентовъ представилъ ведомость о лекщяхъ, 
пропущепиыхъ профессорами и преподавателями Университета въ 
продолжеше сентября месяца 1875 года. О п р е д е л е н о : принять къ 
спВДшю.

10) Факультеты Историко-Филологичесшй, Физико-Математичесюй 
и Юридичесшй представили ведомости о студентахъ, которымъ па- 
зпачепы стипендш. О п р е д е л е н о : утвердить постаповлсше Факт ль-
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тетовъ о назначеши сихъ стипендий и сообщить въ Нравлеше Уни
верситета о производстве: Унииерситетскихь стипендш по 180 р. въ 
годъ съ 1 шля сего года но 1 шля 187G года студентамъ Историко-Фило- 
логическаго Факультета 3 курса— Александру Дубицкому; Физико-Мате
матическаго Факультета 2 курса— Александру Орнадскому, Констан
тину Россикову, Петру Соломину, Гиларш Заневскому-Мигаповичу, 
Александру Покровскому; разряда Юридическихъ Наукъ 2 курса— 
Реституту Сумароку; ОтипенОт Общества Оля распространетя про- 
стъщенгя между евреями— студенту 1-го курса разряду Юридическихъ 
Наукъ Неваху Виленкину.

20) Физико-Математичешй Факультета, разсмотрЬвъ пpoirieniл 
студентовъ ЮлЧана Б а !н ьк овск а го  и А л ек са н д р а  З ен кевича, 
ныне перешедшихъ въ 3 курсъ Математическаго разряда, но желаю- 
щихъ для большего усовершенствовашя въ иренодаваемыхъ нред- 
метахъ остаться еще па одинъ годъ во 2 курс!;, съ сохрапешемъ 
получаеиыхъ стинендШ, и признавая возможнымъ удовлетворить про-
шешя сихъ студентовъ, представилъ объ этомъ на разр^шеше Со
вета Университета. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Физико- 
Математическаго Факультета о продолженш студентамъ Ваньков- 
скому и Зенкевичу получаеиыхъ ими стипендий еще на одипъ годъ.

ПРОШ ЕШ Я.

1) Преподаватель Латинскаго языка А. I. Гонинъ, по причин'Ь
болезни, просилъ объ увольнеши его отъ чтешя лекщй въ Универ
ситете. О п р ед ел ен о : представить объ этомъ на разрешение г.
Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ.

2) Избранный* на должность Помощника Библютекаря г. П осад- 
с icifl-Д ухо  веко й просилъ не утверждать его на службе при Биб- 
лютеке. О п р е д е л е н о : въ следующее собраше Совета ;произвесть 
баллотировало лицъ, когорыя изъявята желаше ноступить па долж
ность Помощника Библютекаря.

3) Окончивши» курсъ по разряду Юридическихъ Наукъ М ихаилъ 
М а е в сю й , не нредставивпий въ установленный срокъ диссертацш 
на степень Кандидата, просилъ объ утверждеши его въ званш Дей
ствительная Студента. О п р е д е л е н о : утвердить М. Маевскаго в'ь 
званш действительнаго Студента и выдать ему аттестата на это 
зваше.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ.

1) Въ семъ собранш произведено было баллотирование Профес
сора Лейденскаго Университета К о б е т а  нъ Почетные Члены С.-Пе- 
тербургскаго Университета, причемъ Профессоръ Кобетъ избранъ 
билъ болипипствомъ 33 голосог.ъ нротивъ двухъ иеизбирательныхъ. 
О п ред ел ен о : на основанш § 118 Университетскаго Устава пред
ставить г. Управляющему Учебиыыъ Округомъ объ утвержденш Про 
фессора К,обета въ звапш Почетпаго Члена Университета.

2) Въ семь собранш заявлепо было Совету, что Помощпикъ Ин
спектора г. Ш м и дтъ  20 декабря сего 1875 г. выслужитъ тридцати
летий срокъ по учебному ведомству. О пред'('.лен о: въ сл-Ьдующсе 
заеЬдаше Сов’Ьга произвесть баллотироваше Коллежскаго Советника 
Шмидта па оставление при Университет^ въ занимаемой имъ долж
ности еще па пять л'Ьтъ.

3) Въ семъ собранш доложено было Совету о прогаешяхъ нГ.сколь- 
кихъ студентовъ I курса, изъявившихъ желаше перейти па друпе 
Факультеты, но не экзаменовавшихся изъ нредметовъ, назначенных1!, 
но пов’Ьрочному экзамену. О п р е д е л е н о : доз!Юлить означеннымъ сту- 
дептамъ, желающимь перейти на друпе Факультеты, держать lioirb- 
рочный экзаменъ изъ тйхъ предметов !,, по которымъ онн не нм’Ьютъ 
удовлетворительныхъ отмЬтокъ, съ 1 по 15 ноября сего года, о чемъ 
и объявить но Университету.

ЗАПИСКА ОБЪ УЧЕНЫ ХЪ ТРУД АХЪ  ПРОФЕССОРА ЛЕИДЕН- 
СКАГО УНИВЕРСИТЕТА КОБЕТА.

Представляя на усмотр'Ьше Историко-Филологическаго Факультета 
предложен1е объ избрашп Профессора Лейдепскаго Университета 
К обета  Почетпымъ Члепомъ нашего Университета, мы не ечитаемъ 
пужиымъ подробно перечислять и разбирать в с !  его труды, такъ 
какъ предлагаемый принадлежите къ неболт.шому кружку т ’Ьхъ уче- 
пыхъ, которые по превосходству своихъ знашй идароваш'й выходятъ 
изъ ряда вонъ. ТЪмъ не менЬе долгомъ считаем'), изложить вкратдЬ 
существенный достоинства и заслуги Лейденскаго Филолога. Р-Ьдкое 
чутье греческаго языка вообще и стилистическихъ особенностей, ха
рактеризующих!. греческихъ классиковъ, -  это р'Ьдкое во всЬ вре
мена чутье,— безнрерывпымъ чтешемъ ихъ изощрено было Кобетомъ
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до высокой степени и доведено до полной сознательности. Такое 
верное чутье языка при знакомстве по древнимъ спискамъ съ мно
гочисленными случаями порчи, привели Кобета къ тЬмъ возстанов- 
лешямъ текста, которыя поражаютъ своею 1гЬткост1ю. Но порча, 
вносимая пев’Ьжествомъ, какъ известно, устраняется легче, нежели 
та, которая происходит* отъ мудровашя большинства критиковъ, 
исправляющихъ тексты па осповаши пгкольныхъ Teopift. Мудроваше 
грековъ позднейшихъ эпохъ, имея предпочтение передъ мудровашями 
повейптихъ критиковъ въ томъ отношенш, что гречесюе фитологи 
въ своему. д'Ъл'Ъ били более хозяевами, чемъ эти носл’Ьдше, пред
ставляют* однако (помимо недостатка матср!аловъ и меньшей разви
тости критики у древнпхъ грековъ) еще то неудобство, что эти муд- 
ровашя затирают* слйдъ первоначальнаго чтешя. Подмечать ташя 
изм4ненпыя древними критиками места могут* немнопе и Кобетъ 
въ этомъ отношенш едва ли не превосходить всЬхъ современных!, 
критиковъ греческихъ текстов®. Въ своихъ , Variae lectiones" и 
„Novae lect.iones“ Кобетъ критически разработалъ целый ряд* авто- 
ровъ Древпейшихъ и поздиМпгихъ, но преимущественно авторовъ 
аттической эпохи, и прозаиковъ, и поэтов*; изъ ноэтовъ же больше 
всего комиковъ. Множество его поправок* подтвердилось шюсл’Ъдстши 
дальнейшими сличешями и проверками.

Делаемый Кобету некоторыми филологами укоръ въ незпапш ис- 
иравлешй, сделаппыхъ до него, хотя отчасти и спранедливъ, но объ
ясняется темъ обстоятельством?., что опъ занимался не однимъ 
только издашем* отдельныхъ писателей (какъ-то: отрывков* Платона 
комика, сочинеш'л Дюгена Даэртскаго, отрывковъ Нперида, Лиспи), 
по, какъ мы уже упомянули, разрешал* въ своемъ „Variae lectiones" 
и „Novae lectiones" трудности чтешя нъ сотняхъ писателей.

Вся мыслящая Эллада его запимаетъ и опъ, свободно вращаясь 
въ совершенно знакомой ему среде, съ свойственнымъ ему яснови- 
дешем*, метко попадаетъ въ самое сердце ошибочнаго чтешя. Есть 
ли надобность, при каждом* изъ сихъ тысячъ случаевъ, проверять, 
не было ли кемъ-нибудь, когда-нибудь уже высказапо приходящее 
ему въ голову замечаше? Пришлось бы искренно пожалеть о вре
мени, потраченномъ умомъ гешальным* на такую поверку, для ко
торой достаточно и добросовестнаго крохосбора.

Что Кобетъ не намеренно умалчиваетъ о заслугахъ друг01’0, тому 
доказательствомъ служить замечаемая въ немъ готовность осудить 
свою собственпую догадку и одобрить чужую.

Признанный беспристрастными судьями давнишгпif велишГ! авто-
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ритетъ Кобета и при этомъ то сочувственное и дружелюбное отпо- 
uienie, которое высказано было имъ папшмъ представителямъ, вполн’Ь 
онравдываютъ наше предложете выбрать Кобета Ночепшмъ Чле- 
номъ нашего Университета.

ЖУРКАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВЬТА С.-ПВТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

24-го ноября 1875 года.

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГ- 
СКАГО УЧЕБНДГО ОКРУГЛ.

1) Государственный Совета, въ Департамент!1. Государственной 
Экономии и въ Общемъ Собранна, равсмотр'Ьвъ нредставлеше г. Ми
нистра Народпаго Просв'Ьщешя, объ учрежденш при Упиверсите- 
тахъ должностей сверхштатныхъ ассистентовъ, лабораптовъ и но- 
иощниковъ нрозекторовъ, инЪшеиъ положилъ: 1) въ видахъ достав- 
летя Университетам!, возможности усиливать личный составъ про- 
фессорскихъ помощпиковъ, предоставить г. Министру Народпаго Про- 
свЬщешя право учреждать во всйхъ Университетахъ, по M'bpf, падоб- 
пости, должности сверхштатныхъ ассистентовъ, сверхштатныхъ ла
бораптовъ и помощниковъ прозекторовъ, съ производствомъ имъ воз- 
пагрансдеп!л, по м'ЬрЬ возможности, нзъ свободпыхъ остатковъ отъ 
штатных?, суммъ, или отъ спещальныхъ средствъ Университетовъ п 
и съ присвоешемъ имъ тЬхъ же правъ и преимуществъ но служб'Ь, 
кагйя предоставлены штатпымъ должностямъ, а ассистептамъ— правъ, 
нрисвоенныхъ лаборантамъ, и 2) лицамъ, им'Ьгащимъ занять озпа- 
чеппыя должности, нравъ на пенею пе предоставлять; по въ случай 
заняия сими лицами впослйдствш штатныхъ должностей въ выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ по учебной части, время, проведеппое 
ими въ означенныхъ сверхштатныхъ должностяхъ, не бол'Ье однако 
6 лйтъ, зачитать имъ па nenciro и для сего изъ нолучаемаго имн 
отъ Университетовъ содержашя удерживать 2 %  въ пенсшппый ка-

8
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ииталъ. Его Императорское Величество таковое мнЬте Государствен- 
наго Совета, въ 25 день октября 1875 года, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел'Ьл'ь исполнить. О таковомъ Высочайшемъ нове- 
л’Ьши г. Попечитель Учебнаго Округа сообщил!. Сов'Ьту Универси
тета къ надлежащему иснолпешю и руководству. О п ред  елено: при
нять къ руководству и сообщить г. Декану Физико-Математическаго 
Факультета.

2) Государственный СовЪтъ, въ Департаменте Государственной 
Окопом in, разсмотр’Ьвъ прбдставлеше г. Министра Народ паго Нросв!- 
щешя о расходахъ на строительны» работы по С.-Петербургскому 
Университету, мн’Ьшемъ положил?»: предоставить Министерству Па

' роднаго Просв'Ьщешя внести въ надлежащее нодразд-Ьлеше расход
ной сметы Министерства на 187G годъ тридцать тысяча рублей на 
устройство особаго пом’Г.щешл для библиотеки С.-Иетербургскаго 
Университета, съ прюбретешемт» для оной micaijioirr, и прочей ме
бели, а равно и на друия по Университету строительный работы. 
Его Императорское Величество таковое мнйше Государствен наго Со
вета, въ 25 день октября, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
веЛ'Ьлъ исполнить. О таковомъ Высочайшемъ повелЪши г. Попечи
тель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета. О п р ед ел ен о : 
принять къ исполнение и сообщит!, въ Правлете Университета.

3) Государь Император'!., по всеподданнейшему докладу г. Това
рища Министра Народнаго Просв'Тнцешя, въ 4 деш. ноября, Высо-

4 чайше соизволилъ на зачислеше В икон та  Э д у а р д а -А в г у ст а  де- 
Ф и гаи ьеръ , сына чреавычайнаго посланника и полномочнаго ми
нистра короля португальскаго при Высочайшемъ дворЬ, 18 лЬть, 
въ вольпослушатели С.-Петербургскаго Университета по Юридиче
скому Факультету. О семъ Высочайшемъ соизволепш г. Пооечнтель 
Учебнаго Округа ув4домилъ Сов'Ьтъ Университета на зависящее 
распоряжеше. О и р ед ’Ьленв: допустить Виконта де-Фигаиьера къ 
олушашго лекцШ въ Университете по 1)азряду административных!, 
наукъ, о чемъ сообщить г. Декану Юридическаго Факультета.

4) Г. Управляющш Министерствомъ Иародпаго Просв'Ьщешя, 
нредложешемъ отъ 24 октября, утвердилъ Заслуженная Ординар 
паго Профессора И. Срезневскаго, вновь, Деканом]. Историко-Фило- 
логическаго Факультета, съ 9 сентября сего года. О п ред ел ен о : 
сообщить Правлешю Университета и внести статью въ формулярнын 
синсокъ о служб!’. Профессора Срезневскаго.

5) Согласио избрашю Совета С.-Г1етербургскаго Университета, 
г. Попечитель С.-Иетербургскаго Учебнаго Округа, 3 ноября, утвер-
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ди.тъ Профессора Лейденскаго Упинерситета К о б е г а — Почетным!, 
Членомъ С.-Петербургскаго Университета. О п р е д е л е н о : препрово- 
ди'п, къ профессору I?обету дипломъ на зваше Почетнаго Члена.

6) В сл Ь д сте  представлешл Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ допустить временнаго С.-Петербургской
2 гильдш купца Г е о р г а  Б р а у ер а  къ исполнении обязанностей 
механика при Физическомъ кабинете Университета. О п р е д е л е н о : 
сообщить въ Правлеше и уведомить г. Декапа Физико-Математиче
скаго Факультета.

7) В сл Ь дти е представлешл СовЬта Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Университета на напечаташе сочинешй П р оф ессор у  П атк ан ову  
649 руб. 62 коп. и П р о ф е ссо р у  Г и р га су  774 руб. 65 кон. О п р е 
дел ен о : сообщить объ этомъ для падлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

8) Вследств1е представлешл Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ выдать лаборанту Химической лабора- 
торш М. Л ьвову, въ видЬ платы за его труды, жалованье, этой 
должности присвоенпое, съ 2 но 29 сентября, въ количестве 58 руб. 
50 кон., изъ штатной суммы на содержание лаборантовъ положенной 
О пределен о: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.

0) В сл Ь д ете  представлешл Совета, г. Попечитель Учебнаго 
Округа разрешилъ уволить преподавателя латинскаго языка А. I. 
Гони на, согласно его nponreniro, по болезни, отъ чтешя лекщй въ 
Университете. О п р е д е л е н о : сообщить въ Правлеше и уведомить 
г. Декана Историко-Филологическаго Факультета.

ОТНОШ ЕНШ.

1) Императорская Академия Наукъ сообщила Совету Универси
тета экзем пляръ правилъ о прем in Тайнаго Советника В. Я. Буня- 
ковскаго. О п ред ел ен о : припять къ сведЬнш.

2) Канцелярш Оберъ-Нрокурора Св. Синода уведомила, что сту
денту II курса Физико-Математическаго Факультета Павлу Вель
ском у продолжена стипещи'я духовпаго ведомства, которою опъ до 
настоящаго времени пользовался. О п р е д е л е н о : сообщить въ Прав
леше Университета.

з*
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
I ■ ;Ч2«

1) Факультеты: Историко-Филологически!, Физико-МатематическШ 
и Восточпихъ языковъ представили въ Совета соображешя свои о 
расходах!. изъ снец1альныхъ средствъ Университета на будувдй 
1876 годъ. О п р е д е л е н о : п1)еироводить въ бюджетную коммиссш 
для составления проекта общей сметы изъ спепдальныхъ суммъ Уни
верситета на будущей 187G годъ.

2) Факультета Восточпихъ языков!., признавая необ.чодимымъ, 
согласно научнымъ требовашямъ, сделать н'Ькртормя иаагЬнешя и 
дополнешя въ таблиц,!; испыташй на степень магистра, ходатай- 
ствуетъ о томъ: 1) чтобы въ. число вторыхъ предиетовъ для испы- 
ташя на степень магистра но Армяпской Словесности, кроме озна- 
чепныхъ въ таблиц^ предметовъ, были внесены еще Санскритски! и 
Зендсшй языки, и 2) чтобы Персидско-татарская Словесность, постав
ленная въ числ'Ь вторыхъ предметовъ для испытан!л на степень ма
гистра Грузинской Словесности, была заменена Сравнителънымъ Я т -  
кознанкмъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатайстве Фа
культета Восточпихъ языковъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

3) Историко Филологически! Факультета, имея въ виду крайнюю 
пужду въ преподавателе Латинскаго языка, единогласно избралъ учи
теля гимпазш О сипа Ш е б о р а  частнымъ преподавагелемъ латин
скаго языка по найму, съ. платою по 200 руб. за годовой часъ, изъ 
суммъ, отпускаемыхъ на содержашс доцептовъ, и представилъ объ 
этомъ Совету Университета. О п р ед ел ен о : въ следующее заседа- 
nie Совета произвесть баллотироваше г. Шебора на должность пре
подавателя. •

4) Магисгръ Персидской Словесности К арлъ  З алем анъ  обра
тился въ Факультета восточныхъ языков!, съ просьбою о допущенш 
его къ чтешю лекцШ Зеп^скаго и НеглевШскаго языковъ въ Уни
верситете, съ зпашемъ Приватъ-Доцента, и, согласпо требовашю § 69 
Упиверситетскаго устава, прочелъ двЬ пробныя лекцш. Чтеше озна- 
ченныхъ лекцШ признано Факультетомъ удовлетворительным;., почему 
Факультетъ представилъ Совету о допущен in Магистра Залемана къ 
чтенш лекщй по Зендскому и Пеглевшскому языкамъ въ званш При- 
ватъ-Доцента. О пред е л е  по: представить объ этомъ на pa3pemeuie 
г. Попечителя Учебнаго Округа.

5) По пидержаши испыташл и по представлеши диссертацШ, 
удостоены степепи кандидата: по Историко-Филологическому Факуль
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тету—Александр* Плетнев*, 1осифъ Крунарь, Ииапъ Цвиневъ и Ое- 
дор* Чехакъ; по разряду естественных* наук* Физико-Математиче
скаго Факультета— Николай Каяндеръ; по разряду юридических* 
наукъ Юридическаго Факультета: Филарет* Гапжулевпчъ, Михаил* 
МураховскШ, Николай Маккавеев*, Теорий Ларюновъ, Оедоръ Ле
беде»* и Ивапъ Савнаитовъ; по Факультету Восточпыхъ языковъ: 
Петр* Крылов* и Петр* Бадмаев*. О п р ед ел ен о : утвердить сих* 
лицъ в* степепи кандидата и выдать им* дипломы на эту степень.

И) Юридическим* Факультетомъ представлено Совету о продол
жеши Кандидату И вану Т абап гн и кову той же стипендш, въ раз
мере 600 руб., которую онъ получалъ до сего времени, еще па 
шесть м'Ьсяцевъ. О п р е д е л е н о : утвердить ностановлеше Юридиче
скаго Факультета и сообщить въ Правлеше о производстве сти- 
пепдш Кандидату Табашникову, съ 1 ноября 1875 г. по 1 мая бу
дущаго 1876 года.

7) Юридическимъ Факультетомъ представлено Совету для сооб- 
щешя Директору Школы Политическихъ паук* въ Париже обозрЪше 
преподавашя наукъ въ административномъ разряде этого Факуль
тета. О п р е д е л е н о : препроводить сообщеше Юридическаго Факуль
тета г. Директору Школы Политическихъ наукъ въ Париже.

8) Исгорико-Филологическш Факультета представилъ Совету о 
назначеши студенту I курса Филевичу стипендш Статсъ-Секретаря 
Деляпова. О п р е д е л е н о : утвердить иостановлеше Факультета о на- 
зиаченш этой стипендш и сообщить въ Правлеше для надлежащаго 
распоряжешя.

9) Деканы Факультетовъ представили снисокъ журналовъ и пе- 
рюдическихъ издашй, предположепныхъ къ выписке па будущШ 
1876 годъ. О п р е д е л е н о : сообщить въ Библютечпую КоммиссЬо и 
просить сделать распоряжеше о подписке на эти издашя.

10,) Факультеты Историгсо-Филологичесшй и Восточныхъ языковъ 
представили списки книга, предназначеппыхъ къ прюбретешю для 
Университетской Библютеки. О п р е д е л е н о : предписать Библюте
карю выписать озпаченныя въ спискахъ книги, а объ уплат!; депегъ 
представить въ Правлеше Университета.

11) Заслуженный Профессоръ Савичъ представилъ о нрюбрете- 
нш иаданШ Гриничской, Вашингтонской и другихъ главнейших* 
обсерваторШ, съ отнесешем* этого расхода на счета суммъ, поло
женных* на содержаше Астропомическаго Кабинета. О п р е д е л е н о : 
сообщить объ этомъ па заключеше Физико-Математическаго Фа
культета.
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12) Библютечпая Коммишя, разсмотрЬвъ отногпеше Департамента 
Внутреннихъ СпошенШ Министерства Инострапныхъ Д'Ьлъ объ обме
не дублетовъ библютеки Министерства па дублеты Университет
ской библютеки, представила совету сведу ющее: книги избранвна 
Министерствомъ Иностранных1* ДЬлъ изъ числа дублетовъ С.-Иегер- 
бургскаго Университета, исключал техъ, которые не могутъ быть 
уступлены Университетскою Библштекою, потому что требуются ей 
более, чемъ въ одпомъ экземпляре, равно и тЬхъ, которые составля
ют'!, библюграфическую редкость, представляютъ ценность въ 257 р. 
45 кон. Следовательно, если Министерство Инострапныхъ Делъ жела- 
етъ ограничиться обмЬномъ, оно должно изъ дублетовъ Университет- 
ской Библютеки выбрать такое число книгъ, ценность которыхъ не 
превышала бы 82 р. 70 к. О п р ед ел ен о : сообщить объ ятомъ заклю
чена Библютечной Коммиссш Департаменту Внутреннихъ Сношен ift 
Министерства Инострапныхъ Делъ.

13) Бюджетная Коммнсая, разсмотрЬвъ 1) предложите Ректора 
Университета о пазначети Архитектору Университета г. В о р о т и 
лову разъездныхъ денегъ, и 2) нрошеше Секретаря Правлен1я К ир
са н о в а  о выдаче ему noco6in но случаю тяжкой болезни, предста
вила о томъ, что Архитектору г. Воротилову могутъ быть выданы 
за текущей годъ разъездныя деньги въ количестве трехсотъ руб. 
изъ спец1альныхъ суммъ Университета и что г. Кирсанову можетъ 
быть выдано изъ техъ же суммъ noco6ie на .гЬчегпе въ размере 
300 руб. О п р е д е л е н о : выдать Архитектору Воротилову триста руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета и Секретарю Правлешя Уни
верситета Кирсанову триста руб. изъ того же источника, о чемъ 
сообщить въ Правление Университета для надлежащаго расиоря- 
жешя.

ПРОШ ЕШ Е.

1) Вдова бывшаго Секретаря Правлетя, Коллежскаго Ассесора 
Ум нова, оставшись послЬ смерти своего мужа, последовавшей 7 
ноября сего года, съ тремя незамужними дочерьми въ крайне бед- 
сгвепномъ положенш, обратилась въ Советъ Университета съ прось
бою объ исходатайствован in ей совокупно съ тремя дочерьми той же 
кенсш въ размере 800 руб., какую получалъ ея покойный мужъ и
о назначеши ей noco6iJi на нокры'пе расходовъ но погребетю мужа. 
О п р е д е л е н о : припимая во впимаше заслуги покойнаго Коллежскаго 
Ассесора Умнова, трудившагося съ примернымъ усерд1емъ и ревно-
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стш къ служб!, въ продолжеши слишкомъ пятидесяти л'Ьтъ, и ивгЬя 
нъ виду крайне бедственное положеше оставгаагося поел !', его смерти 
семейства,— просить г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 
объ исходатайствоваши ВсемилостивЪйшаго соизволешя па производ
ство ей совокупно съ дочерьми, но смерть ихъ, той же пенсш, въ 
размере восьмисотъ руб, которая Всемилостивейше пожалована была 
покойному Умнову 20 августа 1808 года; вм'Ьстй съ тЪмъ, согласно 
огиыву Бюджетной Коммиссш, выдать вдов!; Коллежскаго Лссесора 
Умпова сто пятьдесятъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета 
на покрытое расходовъ но по гребет ю ея мужа.

РАСПОРЯЖ ЕШ Я.

1) Въ семь собран in, согласно постановлешю Сов’Ьта отъ 27 ок
тября, произведено было баллотироваше Помощника Инспектора Кол
лежскаго Советника О. Ш м и дта  на осгавлеше при Университет!! 
еще на пять л'Ьтъ, по выслуге имъ тридцатил-Ьтняго срока, при 
чемъ г. ПГмидтъ избрапъ былъ больпшнствомъ 35 голосовъ противъ 
шести неизбирательныхъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ из- 
браши I'. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ оставлен!и г. 
Шмидта па службе при Университет!; еще на пять лЬтъ, съ назна- 
чешемъ следуемой прибавочной пенсш за первое нятил’Ь те  после 
выслуги полной nenciH.

2) Въ семъ собраши произведено было баллотироваше лицъ, изъ- 
лвившихъ желаше занять должность Помощника Библютекаря при 
Университете; причемъ подано было следующее число голосовъ: 1) 
въ пользу Магистра К арл а  З алем ап а— 24 избирателышхъ и 17 не
избирательныхъ голосовъ; 2) въ пользу Кандидата Дерптскаго Уни
верситета А л е к са н д р а  К р е й сб е р га — 10 избирательпыхъ и 30 не
избирательныхъ; 3) Коллежскаго I ’егистратора В л а д и м i р а Л а м б и н а—
21 избирательный и 21 неизбирательиый голосъ; 4) Действительна™ 
Студента Московскаго Университета Г ер м а н а  Л к о б а  10 избира- 
тельныхъ и 20 неизбирательныхъ; 5) Коллежскаго Асеесора А н д р е я  
J[ it у б о века го— 4 избирательных!, и 37 неизбирательныхъ голосовъ. 
О н редел еп о: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ из- 
браши Магистра К. Залемана на должность помощника библютекаря 
и просить объ утверждение его въ этой должности съ 24 ноября сего 
года.

3) Въ семь собраши доложено было Совету о томъ, что прено-
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даватель Латинскаго языка Г. И. Л апш ипъ 30 сего ноября пыслу- 
жмтъ сорок}, мьтъ по Учебпому Ведомству, иричемъ некоторыми изъ 
члеповъ СовЬта заявлено желаше обратиться въ этотъ депь къ Г. 11. 
Лапшину съ ирин'1.тсттемъ. При этомъ прочитана была записка объ 
учебной деятельности г. Лапшина. О п ред ел ен о : поднести преподава
телю Латинскаго языка Г. И. Лаппгипу отъ имени Совета Универ
ситета адресъ, составленный членами Историко-Филологическаго Фа
культета.

4) Въ семъ собрапш, по заявлепш нйкоторыуь гг. Членовъ Со
вета С.-Петербургскаго Университета, оп р ед ел ен о :ср ок ъ  для пред- 
ставлешя студентамъ диссертащй на темы, предложеипыя Факульте- 
таыи, продолжить съ перваго по пятнадцатое декабри сего года вклю
чительно, о чемъ объявить но Университету.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАИШ СОБЬТА С.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

22 Декабря 1875 года.

СЛУШАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С .-ПЕТЕРБУРГ- 
СКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

•
1 ) Г осударь И м п е га т о гъ , по все поддан пей шем у докладу г. Ми

нистра Народнаго Просвещешя, въ 16 день ноября 1 8 7 5  года, В ы
сочай ш е  соизволилъ на зачислеше студентовъ С.-Петербургскаго Уни
верситета Историко-Филологическаго Факультета 1 курса П авла Го- 
вор л и ва го , В асил1я С м ирнова  и 3 курса Н и к ол ая  А р а то в - 
ск а г о  на имеюшдяся въ С.-Петербургскомъ Университете три накати и 
пансюнеровъ В ы о очайш аго  имепи съ 1 сентября 1 8 7 5  года. О тако- 
вомъ В ы сочайш емъ  повелеши г. Попечитель Учебнаго Округа нред- 
ложилъ Совету Университета къ надлежащему исполнен!ю. О п р е д е 
лено: сообщить г. Декану Историко-Филологическаго Факультета и 
въ Правлеше Университета.

2 )  Г осударь  И м п е га т о г ъ , но всеподданнейшему докладу г. Ми
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нистра Народпаго ПросвЬщетл, В ы со чайш е  сои.чволилъ, въ 1 день 
декабря 1875 года, па назначеше вдове уыергааго па служб!; По
мощника Библютекаря С.-Иетербургскаго Университета Коллежскаго 
Ассесора Ш м а л ьгау зен а , Дороге!'. Шмальгаузенъ, въ виде особой 
Монаршей милости, не въ примерь другим*, усиленной nencin въ 
размере 336 р. въ годъ съ 26 т л я  1875 г. О таковомъ В ы сочай 
ш ем*  повел£нш г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Сов'Ьту 
Университета въ ответь на представлеше отъ 20 сентября за Л? 869. 
О п р е д е л е н о : объявить объ этомъ В ы сочайш ем ъ  повелЬши вдове 
Коллежскаго Ассесора Доротей Шмальгаузенъ и выдать ей свиде
тельство на получеше назначенной ей nencin.

3) Журналомъ Совета Министра Народпаго П росвещ етя отъ 17 
января 1873 г. (№ 52) постановлено было между ирочимъ: 1) чтобы 
съ весны 1876 г. воспитанники духовпыхъ семинарШ, нрошедпие 
полный семинарски! курсъ и удостоенные зватя  Студента, для но- 
лучетя права на ноступлете въ Университетъ, подвергались въ 
гимназиях!. HcniJTaniio зрелости изъ обоихъ древнихъ и русскаго язы- 
ковъ, а воспитанники, оставляющее съ тою гкс ц-Ьлш семинарш, не 
выслушавъ спещальнато семинарскаго курса таковому же испытатю 
изъ обоихъ древнихъ языковъ, Математики и Русскаго языка, па- 
равн'Ь и въ одно время съ воспитанниками гимпазШ, на осповаши 
правилъ объ исныташяхъ, утвержденныхъ 8 декабря 1872 г., и
2) чтобы въ переходное время до 1876 г. предметами повЬрочнаго 
испытаны! въ Университетах'* для воспитаннигсокъ духовпыхъ семи- 
napifl, желающих'* поступить въ Университетъ, были назначаемы оба 
дрсвше и РусскШ языки и Математика, съ тймъ, чтобы каждый изъ 
нихъ былъ подвергаем'* более строгому, нротивъ бывшаго до того 
вреыепи, испытатю лишь изъ трехъ изъ числа вышепоименовапныхъ 
нредиетовъ, по ближайшему усмотрйшю Университетскихъ СовЬтовъ, 
смотря но Факультетамъ, поступить въ которые изъявятъ желате 
воспитанники духовпыхъ семинарШ. Такъ какъ последняя изъ выше- 
изложенныхъ мЬръ оказалась, но имеющимся свЬдЬтпямъ, довольно 
действительною для ограждетя Университетовъ отъ поступления въ 
нихъ слишкомъ слабо подготовлепныхъ воспитанников!, духовпыхъ 
семинар]'» и при томъ отъ самихъ университетскихъ совЬтовъ зави
сать сделать ее еще более действительною, то, оставляя постанов- 
лете Совета Министра Народпаго Просвещения относительно пове- 
рочнаго испыташя воспитаппиковъ духовныхъ семинарш во всей 
его силе, Графъ Д. А. Толстой признал* возможным’* продолжить 
щнемъ эгихъ восниташшковъ въ Университет* на существующих*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  42  —

нъ пос.гйдн1-е три года основан 1яхъ, впредь до пересмотра уставовъ 
lict.xT. вообще духовноучебныхъ заведенш и до дальнМшихъ ио сему 
предмету расноряжешй, о чем;, г. Попечитель Учебнаго Округа и 
предложила СовЬту Университета къ исполнение и руководству. 
ОнредН.лено: принять къ руководству.

4) Согласно ходатайству СовЬта С.-Петербургскаго Университета 
огъ ‘20 ноября 1875 года, г. Мипистръ Народпаго Просвищет я, на 
осйованш § 117 0бщ аго Устава РоссШскихъ Университетовъ, разре
ш и л : 1) назначить по Факультету Восточныхъ языковъ С.-Петер
бургскаго Упиверситетъ въ число вторыхъ предметовъ для исныта- 
шя на степень Магистра Армянской Словесности, кроме предметовъ, 
озпачснныхъ въ таблице IV (приложений къ ноложенш объ испыта- 
шяхъ на зваше Действительнаго Студента и па учения степени, 
утвержденному Министерствомъ 4 января 1804 г.) еще Санскрит- 
скш и Зендсгой языки, и 2) Турецко-Татарскую Словесность, постав
ленную въ числе вторыхъ предметовъ для испыт&шя на степень 
Магистра Грузинской Словесности, заменить сравнительными, языко- 
знашемъ.— О вышеизложенномъ г. Попечитель Учебнаго Округа пред
ложил!» Совету Университета къ надлежащему исполнена» и руко
водству. О п р е д е л е н о : принять къ руковод»угву и сообщить г. Де
кану Факультета Восточныхъ языковъ.

5) Прокурор!. С.-Петербургскаго Окружнаго Суда доставил!, въ 
Департамента Народпаго Просвещешя выписку изъ утверждеинаго 
Окружнымъ Судомъ 16 сентября 1875 г. духовпаго завещан in По- 
томственнаго Почетпаго Гражданина Оедора Егоровича С ок ур ова  
ио которому назначено дшнадцатъ тысячъ руб. па учреждение въ 
С.-Петербургскомъ Университете изъ процентов!, означениаго капи
тала стипендий дли бедныхт. студентовъ сего Университета имени 
завещателя. Препровождая въ СовЬта Университета означенную вы
писку изъ духовпаго завещаю л, г. Попечитель У чебпаго Округа пред
ложил!. Совету войти въ сношеше съ душеприкащикомъ по завЬща- 
1ню Падворнымъ Советникомъ Невекинымъ и, по нолучеши зав1>щан- 
наго Почетным!, Гражданином!, Сокуровымъ капитала, войти въ Ми
нистерство съ представлешемъ объ учрежден!и стипендай согласно 
его завещайю. О п р е д е л е н о : снестись ст. душеприкащикомъ по ду
ховному завещанiio г. Невекинымъ относительно доставлена въ Уни
верситета ножертвованпаго капитала.

6) Вследств1е ходатайства Совета Университета отъ 20 сентября 
г. Мипистръ Народпаго Проевещешя, соглашаясь на оставлеше Кан
дидата Историко-Филологическаго Факультета В а си л 1я С ем ев ск а го
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при Университет^, для далыгЬйшаго усовершепствовашл въ набран
ной имъ специальности, па одипъ годъ, сд'Ьладъ раснорлжеше о про
изводств’!’, означенному Кандидату содержашя въ размере 600 р. въ 
годъ съ 1 ноября изъ суммъ Министерства. Сообщал объ этомъ Со
вету Университета, г. Попечитель Округа предложи.»® установить 
надлежащее наблгодеше за запяччями г. Семевскаго и объявить ему, 
чтобы онъ къ вышеозначенному сроку привелъ свои зашгпя къ окон
чании, такъ какъ никакая зат’Ьмъ отсрочка не будетъ дапа Мини
стерствомъ. О п р е д е л е  по: уведомить объ этомъ г. Декана Историко- 
Филологическаго Факультета и объявить Капдидату Семевскому.

7) Всл,Ьдств1е представлешл г. Попечителя Учебнаго Округа г. 
Министръ Народнаго ПросвЬщешя увЪдонилъ, что Доценту C.-LIe- 
тербургскаго Университета Надворному Советнику Е роф ееву, ко
торый былъ командирован'!, съ ученою ц'Ьлш въ губерши Пермскую, 
Оренбургскую, Уфимскую и Самарскую на три м-Ьслца по 1 сентября 
1875 г. и возвратился девятью днями позже этого срока, Его Ош- 
тельство разр'Ьшаетъ считать днемъ окончашя командировки 9 сен
тября. О п р е д е л е н о : принять къ свед'Ьтю и внести статью въ фор
мулярный списокъ о служб'Ь Доцента Е роф еева .

8) Выеочдйшимъ прикаяомъ но Министерству Народнаго ПросвЬ- 
щетя 1 декабря, Ординарный Профессоръ Университета Д. И. Мен- 
делЬевъ командированъ съ ученою ц-Ьлыо за границу съ 15 декабря 
1875 г. по 6 января 1876 года. О п р ед ел ен о : сообщить г. Декану 
Физико-Математическаго Факультета.

!)) В сл 'Ьдтпс нредставлешл Совета Упиверситета отъ ‘26 ноября 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистра Пер
сидской Словесности К арл а  З ал ем ан а  къ чтешю лекцш Зендскаго 
и Пеглевйскаго языковъ въ качеств'!, Приватч,-Доцента. О предал ей о: 
сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя г. Декану Фа
культета Восточныхъ языковъ и объявить Магистру Залеману.

ОТНОШЕН1Я.

1) Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства изъявило Совету 
С.-Петербургскаго Университета искрешгЬйшую и глубочайшую бла
годарность за с.очувспае и цривЬтеш е, выражепныя Обществу въ 
поздравительном’!. адресе Университета но случаю 25-лЬтняго юби
лея Общества. При этотъ Общество Сельскаго хозяйства уп-Ьдомило, 
что, желал выразить особое и глубокое уважение С.-Петербургскому
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Университету, Общество избрало депутата С.-Петербургскаго Уни
верситета Заслуженная Профессора К. О. Кесслера въ свои Почет
ные Члени. О н р ед Ь л еп о : принять къ свЬдЬшю и сообщить про
фессору Кесслеру.

2) Преподаватель Латинскаго языка Профессоръ Г. И. Лапшинъ 
иолучивъ 30 ноября сего года, въ депь 40-л'Ьтней его деятельности 
на педагогическомъ поприщ!,, сочувственный адресъ Совета Универ
ситета, считаетъ долгомъ выразить Сов'Ьту глубокую его благодар
ность за оказанную ему честь и удостоверяет^ что этотъ знаменатель
ный депь онъ будетъ считать лучшнмъ днемъ своей жизни. О пре
д ел ен о : принять къ сведеш ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

1) Факультетъ Восточныхъ языконъ, признавая пеобходимымъ, въ 
виду изложепныхъ въ представлеши Совету Университета отъ 21 
апреля 1873 года соображешй, усилить преподаваше Калмыцкаго 
языка, постановила поручить въ будущемъ 1876 г. преподаваше 
Калмыцкаго языка исправляющему должность Экстра-Ординарнаго 
Профессора Голстунскому, съ выдачею за этотъ особый трудъ, со
гласно § 84 Устава, воловины жалованья Доцента изъ штатпыхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатай
стве Факультета Восточныхъ языковъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) Факультетъ Восточвнхъ языковъ, ходатайствуя въ прошедшемъ
1874 г. о командировали съ научною цЬлью Доцента Осмапскаго 
языка С м и р н ов а  па ле.тше месяцы въ Констаптиноноль, имелъ въ 
виду доставить ему возможность совершить несколько такихъ кратко- 
срочныхъ поЬзч;окъ въ заменъ одной продолжительной командировки, 
какая обыкновенно дается молодымъ ученымъ, дабы чрезъ то, со
гласно распоряжению г. Мипистра Народпаго Просвещешя, не пре
рывать въ течеше учебнаго года обычнаго чтешя лекщй. Признавая 
пеобходимымъ дать молодому человеку возможно бол he средствъ 
къ всестороннему и осповательпому озпакомлешю съ живымъ языкомъ 
народа, его отдельпыми пар'Гипями и обособлешями, нравами и обы
чаями на месте жизни самаго народа и литературными произведе- 
шями, хранящимися въ местныхъ библштеках'ь,— чего возможно до
стигнут!. только продолжительным!. пребывашемъ среди народа, к 
принимая во BiiHManie, что и первая поездка Доцента Смирнова уж< 
доставила ему необходимый запасъ свЪдешй, Факультетъ Восточ
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пыхъ языковъ представилъ Сов'Ьту о командирован^ Доцента Смир
нова съ научною целью въ Турцш съ 15 мая по 1 октября 1876 г. 
съ выдачею ему на путевые расходы по этой командировки 600 р. 
изъ суммъ Министерства. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ хо
датайств!, Факультета Восточных* языковъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

3) Юридический Факультет*, разсмотр-Ьв* прошеше Магистра II. Су
ворова о продолжен!и ему еще на одинъ годъ стипендии, получаемой 
изъ суммъ Министерства Народнаго Просв’Ьщешл и имЬя въ виду, 
что г. Суворовъ сдал* вполне успешно свой Магистерски! экзаменъ 
и занять теперь обработкою диссертацш на одобренную Факультетомъ 
тему „О церковныхъ наказашях*“ , представилъ СовЬгу Университета 
об* нсходатайствованш разретеш я г. Министра Народнаго 11 росвЬ- 
гцешя на продолжеше кандидату Суворову получаемой имъ стипен- 
Д1И еще на один* годъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ хода
тайстве Юридическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) <1* из и ко-Матем ат и чесши Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета объ оставлспш при Университете Кандидата Григор1я 
Левицкаго для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра Ма
тематики, съ пазначешемъ ему стипендш въ рази'ЬрЬ 600 руб. въ 
годъ съ 1 декабря 1875 г. Но произведенной баллотировке канди
дата ДевицKift избранъ былъ въ заседай!и единогласно. О п р е д е л е - 
но: утвердить ностановлеше Физико-Математическаго Факультета о 
назпаченш кандидату Левицкому стипендш въ 600 р. въ годъ съ 1 
декабря 1875 г., о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя 
въ Правлеше Университета.

5) Юридичесшй Факультетъ представилъ о выдаче Доценту И. 
Сорокину за труды его*по преиодаванпо Судебной Медицины въ
1875 году восьми сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(см-Ьты 1875 г. отд. II ст. 1 пункта 3). О п р ед ел ен о : выдать До
центу Сорокину восемьсот* руб. изъ снещальных* суммъ Универ
ситета, о чемъ редсгавить па разре.шеше г. Попечителю Учебпаго 
Округа.

6) По выдержапш установленная испыташя и по нредставленш 
диссертацш удостоены степени Кандидата: по Историко-Филолош- 
ческому Факультету: Иванъ Ястребов*; но разряду Математиче- 
ст хгь наукъ Физшо-Математическом факультета: Иван* Поеадскш- 
Духовскш, Николай Ермаков* и Евгешй Ромаповскш; но разряду 
Етеспменныхъ наукъ того же Факультета— Гавршл* Лавриновскш; 
по разряду Юридическихъ наукъ Юридическаго Факультета: Китольт*

•
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



—  46 —

Герасимовъ, Конрадъ Контрымъ, Ивант, Преображенскм, Бронислаиъ 
BiiTKOBcrciH. Владипйръ Зброженъ, Гавршлъ Теръ-Стенановъ, Николай 
Гращанскгй, Владим1ръ Шенингъ, Александр!. Потуловъ и Александр!, 
Лешковъ. О н р е д е  лено: утвердить означенныхъ лицъ въ степени 
Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

7) Юридически! Факультета представилъ 2 Совету Университета объ 
учреждены должности сверхштатйаго ассистента при каоедр'Ь Судеб
ной Медицины (согласно мнЬшю Государственнаго Совета, В ысочайше 
утвержденному въ 25 день октября 1875 г.). О п р е д е л е н о : предста- 
вить объ этомъ ходатайств^ Юридическаго Факультета г. Попечителю
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

8) Факультеты Историко-ФилологитескШ, Физико-Математичесый 
и ЮриднческШ представили списки книгъ, предназначенных!, къ 
пршбрЬтешю для Университетской Библютеки. О п ред ел ен о : пред- 
писать библютекарю выписать означенный въ снискахъ книги и объ 
уплате депегъ представить въ Правление Университета.

9) Факультета Восточпихъ языковъ представилъ о выписке на
1876 годъ следующих!, перюдическихъ издашй: 1) Jahrbiicher fur 
protestantische Theologie; 2) Melanges d ’Archeologie egyptienne et assy- 
rieime; 3) Compte rendus de la society numismatique de Paris; 4) За
писки Сибирскаго Отдела Географическаго Общества. О п р ед ел ен о : 
предписать библютекарю Университета выписать означенпыя издашя 
и объ уплате депегъ представить въ Нравлеше Университета.

10) Физико-МатематичесвШ Факультета, разсмотрЬвъ записку За- 
служепнаго Ординарнаго Профессора СИвича о выписке для Уни
верситетской библиотеки издашй Гриничской, Вашингтонской и дру
гих!, главнейшихъ обсерваторШ, съ отделешемъ на этотъ предмета 
некоторой части отъ суммы, назначенной для Астропомическаго ка
бинета Университета, представил!, СовЬту о прюбретеши техъ из
дашй на счета суммъ астропомическаго кабинета. О п ред ел ен о : 
предписать библютекарю прюбрести означенпыя издашя и сообщить 
въ Правление Университета.

11) Библютечная КомнисЫя, разсмотрЬвъ списокъ книгъ, иред- 
назиачешшхъ для Статистическаго кабинета, представила СовЬту, 
что часть книгъ К ом м и тя  нризнаетъ возможнымъ выписать па имЬю- 
пцеся свободными отъ 1875 г. въ Статистичеекомъ кабинетЬ 100 р., 
а остальную часть на счета бнблютечпой суммы 1876 года. О п ре
д е л е н о : предписать библютекарю о выписке озпачепныхъ издашй 
и сообщи!!, въ Нравлеше Университета.

12) Библютечная Коммишя, разсмотрЬвъ представлеше Юриди-
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ческаго Факультета, представила Сов'Ьту о прюбр4тенш для Уни- 
ниверситетской библютеки одного экземпляра, ивдаваемаго Профес- 
соромъ Березинымъ Эициклонедическаго Словаря, такъ какъ одипъ 
эвземнляръ этого издашя уже вынисанъ для библиотеки по представ
ление) Факультета Восточныхъ языковъ. О п р е д е л е  по: предписать 

, библютеварю Университета выписать одипъ экземнляръ словаря
I г. Березина.

з I 13) Ицспекторъ студентовъ нредставилъ ведомости о пропущен*
ныхъ профессорами и преподавателями лекщяхъ за октябрь и ноябрь 

> месяцы 1875 т д а . О п р е д е л е н о : принять къ свЬдЪшю.
14) Всл'Ьдсты'е представленья Бюджетной К о м а ш ссш , отъ  13 д е -  

\ кабря, о п р е д е л е н о : выдать Консерватору Палеоптологическаго каби-
ь пета Д ок у ч а ев у , въ вид'Ь нлаты за особые труды его но кабинету,

I дтсти рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1 8 7 5  г.,
ь отд. 11, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить пъ Правлете Универ

ситета.
а 15) ВслЬ.дстше представлешя Бюджетной Коммиссш, отъ 22 де-
ir I кабря, о п р е д е л е н о : выдать Консерватору Зоологическаго Каби-
f- ; нега О. Грим м у, in ,виде платы за особые труды его но кабинету,
1- I Отыми рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (смЬты 1875 г., 
о: отд. П, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить въ Правлете Университета,
[я И!) Вследсгае представлешя Бюджетной Коммиссш отъ 22 де

кабря, о п р е д е л е н о : выдать Консерватору Зоологическаго Кабипета 
а- I В. Л леницыпу въ видЬ платы за особые труды его но Кабинету,
и- I двпсти рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1875 г.,
у- отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить въ Правлете Университета,
гь 17) Вследсгае представлешя Бюджетной Коммиссш, отъ 22 де-
а- 1 кабря, оп р е д е л е н о : выдать Консерватору Потаническаго Кабинета
[з- I К рутицкому, въ видЬ нлаты за особые труды его по Кабинету,
о: [ двпсти рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (смЬты 1875 г.,
ть отд. U ст. 1 пунк. 3), о чемъ сообщить въ Правлете Университета.

18) Вследсгае представления Бюджетной Коммиссш, отъ 22 де- 
>.д- I кабря, оп р ед ел ен о : выдать Д1акону Университетской церкви В.
гу, I Смирнову, за особые труды его пятъдесятъ рублей изъ спещаль-
,ю- ныхъ суммъ Университета (сметы 1875 г. отд. II, ст. 1, нунв. 3),
p., I о чемъ сообщить въ Правлете Университета.
je - НО Вследсгае представлешя Бюджетной Коммиссш, отъ 22 де-
uiii ( кабря, оп р ед ел ен о : выдать вдовЬ бывшаго Доцента С.-Петербург-

скаго Университета Мельгунова, Е в г е ш и  М ел ьгун овой , въ но- 
ци- c°6ie сто рублей изъ спещальпыхъ суммъ Университета (сметы
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1875 г., отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить въ Нравлеше Уни
верситета.

20) Всл'Ьдсше представлешя Бюджетной Коммиссш, отъ 22 де
кабря, о п р е д е л е н о : выдать вдове бывшаго Лектора Татарскаго 
языка ФатемЬ Фейзе-Хановой въ noco6ie ппо рублей изъ снещаль- 
пыхъ суммъ Университета (сметы 1875 г., отд. II, ст. 1, пунк. 3), о 
чемъ сообщить въ Нравлеше Университета.

21) Бюджетная Коммиспя, равсмотрЬвъ соображешя Факульте* 
товъ о расходахъ изъ спещальныхъ суммъ Университета въ буду
щем!, 187(5 году, представила въ Совать проекта. см'Ьты на 187(5 г., 
по которой исчислепо: 1) на личный составь Профессоровъ и Пре
подавателей 15,0(50 руб., 2) на напечаташе сочинетй 9050 руб.,
3) па командировки преподавателей съ ученою ц Ь л т  5150 руб.,
4) на кабинеты и учебныл нособп! 1080 руб., 5) на npo4ie расходы: 
изготовлеше медалей, noc»6ic студентамъ, на лекарство и т. д. 
3300 руб. и 6) на непредвидимые расходы 3000 руб., всего 3(5,340 р. 
О п р е д е л е н о : утвердить представленный КоммисЫею проектъ сметы 
расходовъ изъ спещальныхъ суммъ Университета па 1876 годъ и
1) представить г. Попечителю Учебпаго Округа о разрешенш произ
водить добавочное содержаше Профессору Вагнеру 800 ]>., Доценту 
Васильевскому 800 р., Преподавателю Л поиска го языка 400 р. и 
Лаборанту Физическаго Кабинета 500 р ,  2) сообщить въ Нравлеше 
Университета о производстве содержал in ирочнмъ озпаченнымъ въ 
см ете лицамъ и ходатайствовать о разрешенш перечислить изъ сво
бодных!. остатковъ отъ личнаго состава преподавателей въ 1875 г. 
до 4000 руб. па понолнеше суммы, назначенной на нознаграждеше 
При ватъ-Доценто въ.

ПРОШЕН1Я.

1) Заслуженный Профессор!, I. П. С ом овъ , не будучи въ состоя- 
ши но причине разстроеннаго здоровья исполнять обязанности про
фессора Университета, проситъ объ увольнеши его огъ службы при 
Университете, съ оставлешемъ его въ зваши Академика И мпегатор- 
ской Академш Наукъ и съ предоставлешемъ ему права получать 
выслуженную уже имъ neuciro. О п р ед ел ен о : предоставить объ этой 
просьбе Заслуженпаго Профессора Сомова г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

2) По случаю изъявлен наго Заслужепнымъ Профессоромъ Сомо
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вым'ь желашя оставить службу при Университете, Физико-Математи- 
ческш Факультетъ, принимая во внимаше долголетнюю преподава
тельскую деятельность I. И. Сомова при Университете, а также уче
ние труди его, представилъ Совету объ избрати его въ почетные 
члены С.-Петербургскаго Университета. О п р е д е л е н о : въ следующее 
заседаше Совета произвесть баллотироваше Профессора Сомова въ 
почетные члены Университета.

РАСПОРЯЖ ЕШ Я.

1) Въ семь собраши, согласно постановлению Совета отъ 24 
ноября, произведено было баллотироваше Учителя 5-й С.-Петербург
ской Гимназш Кандидата Историко-Филологическаго Факультета 
1осифа Ш ебор а  на должность преподавателя Латинскаго Языка при 
Университете, при чемъ г. Шеборъ избрапъ былъ большннствомъ 31 
голоса противъ 3-хч> пеизбирательпыхъ голосовъ. О п р е д е л е н о : пред
ставить объ этомъ избраши г. Попечителю Учебнаго Округа и просить 
о разрешен»! допустить Кандидата Шебора къ пренодаванш Латин- 
скаго языка въ Университете съ производствомъ ему платы но двести 
рублей за годовой часъ изъ штатныхъ суммъ Историко-Фи.юлогиче
ска го Факультета.

2) Вт. семъ собранш о п р е д е л е н о : выдать членамъ Коммиссш,
которые были пазпачепы Со пето мъ Университета въ течете 1875 
года для производства новерочнихъ испыташй я для разсмотрешя 
раз.шчныхъ вопросов*, нодлежавшихъ обсужденйо въ Совете, девять- 
сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1875 г., отд. 
II, ст. 1, пупк. 3), о чемъ представить па разрепгеше г. Попечителю 
Учебнаго Округа. ,

3) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о : выдать за исполнеше обязан
ностей Декана во время летнихъ месяцевъ: 1) Профессору С ухом 
линову— 125 руб. 2) Профессору К о ссо в и ч у — 100 руб. и 3) Профес
сору П етруш евском у— 75 руб., всего триста руб., изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1875 г., отд. II, ст. 1, пунк. 3), о ^емъ 
сообщить для падлежащаго распоряжешя въ Правлеше Универси
тета.

4-) Всле.дстчне предложешя г. Ректора Университета о п р е д е л е н о : 
выдать Секретарю Совета З а ги бен и н у  за особые его труды но 
поручен;'ю начальства шестъсотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 
Университета (сметы 1875 г., отд. П. ст. 1, пунк. 3), о чемъ пред
ставить на разре.шеше г. Попечителя Учебнаго Округа.
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5) Bc.iJiAeruie предложенья г. Ректора Университета о п р е д е л е н о : 
выдать Секретарю но студентскимь дЬламъ ПогорЬлону за особые 
•груды его но поручсшю начальства пятъпотъ рублей изъ снещаль- 
ныхъ суммъ Университета (смЬты 1875 г., огд. И, ст. 1, мунк. 3), 
о чемъ представить г. Попечителю Учебнаго Округа.

0). Вследсччпе предложены г. Ректора Упииерситета он ред Ьлепо: 
выдать Казначею Университета А га ф он ов у  за особые труды его по 
поручение пачальствп четыреста рублей изъ спец'мльныхъ сумма. 
Университета (сиЬты 1875 г., отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чечъ пред 
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа.

7). В сл Ь д ст е  иредложешя г. Ректора Университета о п ред  !.л оно 
выдать исправляющему должность Бухгалтера Кол. Ассесс. Л енкоза  
особые труды его но иоручешю начальства, четыреста руб. изъ сие 
щальныхъ суммъ Университета (сметы 1875 г., отд. II, ст. 1, пунк
3), о чемъ представить г. Попечителю Учебнаго Округа.

8) Вследствие иредложешя г. Ректора Университета о н р е д е л е п о : 
выдать Окзекутору Университета У вере ком у за особые его труды 
но поручешю начальства сто руб. изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета (сметы 1875 г., отд. II, ст. 1, пунк. 3), о чемъ сообщить для 
надлежащаго рас поря жешн въ Нравлеше Университета.

ведомость
о числе пропущенным, лекцШ профессорами и преподавателями 
С.-Нетербургскаго Университета вь первой половине 1875- 1<S7 Г

учебнаго года.
UpotfyccupuMu: Березинынъ S), Вестужевымъ-Рюмиаымъ 2, Бутле 

ровынъ I, Бауерош. 10, Вагнеромъ 2, Васильевымъ Г>, Владиславле
вым'!. 2. Веселовсвимъ 2, Градовскимъ 0, Грш’орьевымъ 4, Горчако 
г.ымъ 4, Дестунисомъ 11, Коссовичемъ 2, Коркипымъ 4, Ламанскимь
4, Леиномъ 3, Менделеевымъ 13, Мепгауткинымъ 2, Окатовымъ I. 
Пахманомъ 7, Номяловскимъ 26, Рождествепскимъ 2, СовУ.топымъ 2, 
Срезневскимъ 7, СерН.евичемъ 2, Сухочлпновымъ 10, Фаминципымъ
5, т1ебышепымъ 10, Чебышевымъ-Диитр!евымъ 16, Явсономъ 2.
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Доцентами: Васильевскимъ 2, Дорномъ 8, Замысловскимъ 2, Зо
лотаревымъ 2, Лебедевым'!. 4, Малышевымъ 4, Сорокиным!, 2, Троии-
кимъ 2, Фойиицкимъ. 2.

Преподавателями: К'Г.ляевымт. 1, 1онииимъ 30.
Лекторами: Пинто S, Тернеромъ 6, Флери 1.
Приватъ-доцентомъ Uocce 1.—
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О Т Ч Е Т Ъ
о с о с т о я т  ИМПЕРАТОРСКАГО С- -  Петечбургскаго Университета и деятель
ности ученаго его соелов1я за 1875 годъ, составленный и читанный на а н й  
8-го февраля 1816 года Экстраординарным 'Проф. А, А. йностранцевымъ.

Въ силу установившагося обычаи С.-Петербургский Упиверситетъ, 
празднуя день своего осповашя, представляетъ обществу отчетъ о 
своей годовой деятельности. С оветь С.-Петербургскаго Универси
тета норучилт. мне представить Вамъ, Милостивые Государи, отчетъ 
о его деятельности за 1875 г. Понимая всю важность этого поруче- 
шя, я буду рядомъ съ этимъ по возможности кратким*, дабы не 
утомить Вашего впимашя тЬмъ рядомъ фактических* даппыхъ, ко- 
торыя должны быть свойственны такому учреждена, какъ Универ- 
ситетъ. Я отмечу только более выдаю пился стороны ж изни  пашего 
Университета, раземотревъ его деятельность учебную, администра
тивную и ученую.

Въ истекшемъ году изъ числа своихъ почетных* членовъ С.-Пе- 
тербургскШ Университетъ лнпгился следующих* лицъ: I) Члена Го- 
су дарствепнаго Совета, Генералъ-Адьютанта, Генерала отъ Инфапте- 
рш Константина Влади\цровича Ч евкипа; 2) Члена Государствен- 
паго Совета, Действительнаго Тайнаго Советника Статсъ-Секретаря 
Графа Модеста Андреевича К орфа. Деятельность этихъ государ- 
ствепныхъ людей была уже достаточно оценена въ нашей печати и 
настолько известна всякому образованному русскому, что мы счи- 
таемъ излишнимъ объ эгомъ и распространяться. Гораздо менее из
вестна публике деятельность скопчавшагося недавно бывшаго про 
фессора Гейдельбергскаго Университета Роберта фонъ-Моль, Действи 
тел I. на го Тайнаго Советника Великаго Герцогства Баденскаго, Член! 
Имперскаго Рейхстага, иябрапнаго въ Почетные Члепы Универ
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ситета въ 1861 г. Смерть постигла его въ преклонных!, л'Ьтахъ, вне
запно, въ Берлин^, где онъ Д'Ьйствоналъ въ германскомъ парламенте, 
какъ баденскШ депутата. Съ именемъ Моля связанъ целый иерюдъ 
р а зв и т  политических!, наукъ. Более н ол у стол Ь т (съ 1824 г.) Моль 
дЬйствовалъ въ политической науке и литературе, какъ наивЬрней- 
niiii ел слуга. Несколько поколешй современной E bjjohu, всехъ Евро- 
нейскихъ государству не могутъ не призпавать себя учениками Моля. 
Составивъ себе громкое имя сочинсшемъ о науке полицш (die Го- 
lyzeiwissenschaft nacli den Grundsatzen des Rechtsstaates, 1-е изд. 
1S32 г., 2-е 1844, и 3-е 1866) и сочинсшемъ о вюртембергскомъ го- 
сударственномъ праве, Моль действовалъ какъ одинъ изъ профес
соров!, въ Тюбингенскомъ Униве|)ситете, въ которомъ съ техъ поръ 
стало процветать нреподаваще политическихъ наукъ. Здесь онъ обра- 
ботадъ обширное сочинеше по исторш и литературе государствен- 
ныхъ наукъ (Die Geschiclite der Literatur der Staatswissenschaften), ко
торое долго еще будетъ служить настольною книгою для всехъ, за
нимающихся политическими науками. Его энциклoпeдiя государствен
ных!, наукъ (Encyclopedic, der Staatswissenschaften), хорошо переве
денная на русскш языкъ, доставляешь не мало пользы и русской 
молодежи.

Какъ знатокъ и сто pi и и существа Университетов’!,, Моль былъ 
близко заинтересована, реформою и русскихъ Университетовъ въ 
6()-хъ годахъ. Бъ своихъ замечашяхъ, па доставленпыи ему отъ 
Министерства Нар0дпа1’0 Просвещешя проектъ нова!'о Устава, Моль 
выскавалъ необходимость положить въ основу Университетовъ гЬ 
начала, которыя и проведены нотомъ въ общемъ Уииверситетскомъ 
Уставе 1863 года.

Вновь избраны въ Почетные Члены С.-Петербургскаго Универси
тета следующая лица:

1) Нрофессоръ древней Филологш въ Дейденскомъ Университете 
Карлъ Габриель Коббетъ, принадлежащей къ небольшому кружку т!;хъ 
ученыхъ, которые по превосходству своихъ знашй и дировашй вы- 
ходятъ изъ ряда обыкновенныхъ. Редкое чутье греческаго языка 
вообще и стилическихъ особенностей, характеризующихъ греческихъ 
классиковъ—безнрерывнымъ чтешемъ ихъ изощрепо было Коббетомъ 
до высокой степени и доведено до полной сознательности. Такое 
верное чутье языка, при знакомстве по древпимъ снискамъ съ мно
гочисленными случаями порчи, привело Коббета къ темъ возстанов- 
лешямъ текста, которыя норажаютъ своею мягкостью. Признанный 
безпристрастными судьями давнишшй великш авторитета Коббета
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ноелужилъ основашемъ тому сочувственному и дружелюбному отно
шение нашего Университета, которое и выразилось единогласным!, 
избрашемъ его въ Почетные Члены Университета.

2) Заслуженный Ординарный Профессоръ С.-Петербургскаго Уни
верситета по курсу теоретической механики, Ординарный Академ и къ 
Академш Наукъ, Тайный Советник!, 1осифъ Ивановичъ Сомовъ, оста 
вивпйй въ конце истекш ая года С. Петербургсмй Университет!, 
после 35-л'Ьтняго въ немч. служена. Съ ранней молодости 1осифъ 
Ивановичъ обратилъ на себя внимаше прекраснымъ сочипетемъ объ 
алгебраическихъ уравнешяхъ; внослЪдспни труды его но части Ма
тематической Физики, Аналитической механики и разныхъ отраслей 
математическаго анализа упрочили его ученую славу. Въ продолжи
т е  многихъ годовъ его лекцш, одушевленные глубокимъ зпашечъ 
предмета, привлекали слушателей нъ аудиторш нашего Университета; 
его преиодавате увенчалось замЬчательнымъ успехом!. и и1;которые 
изъ его учениковъ деятельностью своею прюбрЬли почетную извест
ность. Высоко ц'Ьня ученую и учебную деятельность 1оси([>а Ивано
вича въ пашемъ Университете, Советъ единодушно избралъ его въ 
свои Почетные Члены.

3) СовЬтъ С.-Петербургскаго Университета, желая выразить свое 
глубокое укажете къ долголетней государственной деятельности 
Члена Государственная СовЬта, Гепералъ-Адъютанта, Генерала отъ 
Инфавтерш Князя Александра Аркад1евича ПталШская, Графа Су- 
норопа-Гммнвкскаго, и высоко ценя его сочуистше къ иптересамт, 
С.-Петербургскаго Университета, въ заседал in своемъ 5 сего февраля 
избралъ его въ Почетные Члены Университета.

С.-Иетербургскж Университетъ состоить изъ 4-хъ Факультетов-!.: 
Историко-Филолбшчесхаго, Юридическаго, который распадается на 
два разряда: Юридическихъ и Административных!, наукъ, Фи.шко- 
Матемитичсскшо, состоящ ая изъ разрядов!.: Математическихъ и 
Естественныхъ наукъ и Факультета Восточнытъ языковъ. По Уни
верситетскому Уставу 1863 г., всехъ преподавателей въ Пегербург- 
скомъ Университете полагается 83, которые подразделены на про- 
фессоровъ: Ординарпыхъ и Экстра-Ордииарнихъ, Доцентовъ и Лекто- 
ровь. По Уставу, въ пашемъ Университет!» вышеупомянутый S3 пре- 
подавательсюя места распределены следующимъ способомъ: Профес
соръ Богослов1Я, Ордипарныхъ 11|)0||>ессоровъ 34, Экстра-Ординар 
ныхъ 16, Доцептовъ 24, Лекторов!, 8. Къ концу истекшая года въ 
С.-Петербургскомъ Университете состояло на лицо следующее коли
чество преподавателей: Профессоръ Боясловш  1, Ординарных!, Про-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



фессоровъ 34, Экстра-Ордипарныхъ I lpo<l*eccopoi№ 14, Доцентовъ 18 
и лекторовъ 8, всего 75 преподавателей, т.-е. сравнительно съ Устя - 
почт. менее па 8 преподавателей. Это недостающее число замещается 
следующими, состоящими при С.-Петербургском!. Университете пре
подавателями:

1) Сверхштатным!» Ордааарнымъ Профессоромъ по каоедре Зооло- 
rin Кесслеромъ.

2) СверхштаТпымъ Ординарпымъ Профессором;!» по той же каоедре 
Вагнеронъ.

3) Преподавателем'!. Римской Словесности Лапптипымъ.
4 )  Преподавателем!. Яионскаго языка П иси Токузеро.
Кроме того, въ истекшем!, году при Университету]', состояло де

сять Привап.-Доцентовъ: 1) но Математике Магистры Вудаевъ и 
Моссе; 2) ио Физике Магистры: Бобылевъ и Фапъ-деръ-Флитъ; 3) по 
■{оолопи Магистрм: Богдановъ, Гриммъ и Прапдтъ; 4) но Физюлогш 
Кандидат!» Бакстъ; 5) по Ботанике Магистръ Гоби, и (>) но Зонд
скому языку Магистръ Залемапъ.

Общее число сверхштатныхт. преподавателей къ концу 1875 г. 
было 14, что съ числом1!, штатныхъ Профессоров1!, доставить 8!), т.-е. 
предметы, назначенные Уставомъ Университетов!,, замещены даже 
н&которымъ большимъ составом!» преподавателей.

Въ личномъ составь преподавателей въ течете  прошедшаго года 
произошли следугощгя изменешя: Ординарные Профессора по каоедре 
Хиппи Бутлеровъ и но каоедре Сельскаго хозяйства Советовъ, по 
выслуге ими 25-летняго срока но учебной части въ Министерстве 
Пароднаго Просвещешя, избраны вновь Советомъ Университета и 
cl. разр'Ьшешя г. Министра Народнаго ПросвЬщешя оставлены на 
служб!, при Университете на пять летъ.

Экстра-Ордипарный Профессоръ по каоедре Практической меха
ники Окатовъ, по выслуге 25-летняго срока въ штатныхъ пренода- 
вательскихъ должностях!, при Университетах!., удостоен!, зваюл За- 
служеннаго Профессора.

11а вакантную должность Лектора НЪмецкаго языка Совета С.-Пе- 
тербургскаго Университета избралъ занимавшего до того В1)емепи 
таковую же должность нъ Харьковскомг» Университете фонъ-Видерта. 
Заслуженный Ординарный Профессор!, по каоедре Славянскихъ на- 
pfi'iiii Cpe.'ineiicKifi избранъ вновь въ Деканы Псторико-Филологиче- 
скаго Факультета па три года.

И справляю mi й должность Экстра- Орд инарнаго Профессора Гол-
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стунскш избранъ вновь на следующее Tpexjrlvrie въ Секретари Фа
культета Восточпихъ языковъ.

На м Ьсто Ордниарнаго Профессора Всеобщей 11 ci opi и Бауера, 
уволеннаго, согласно его нропхен1ю, отъ иснолнен1и обязанностей Секре
таря Историко-Филологическаго Факультета, избранъ па следующее 
трехл^те Экстра-Ординарный Профессоръ по каоедре Философ!и 
Владиславлекъ.

Заслуженный Ординарный Профессоръ по каведр'Ь Теоретической 
механики Сомовъ но выслуге 35-л4тнлго срока въ преподаватель- 
скихъ должностяхъ при Университете, согласно его о томъ прошешю, 
уволенъ отъ службы при Университете.

Сверхштатный Экстра ординарный Профессоръ по каеедрЬ Фигно- 
лопи Цюнъ уволенъ отъ службы при Университете,— согласно про- 
nieHiio.

Преподаватель Латинскаго языка въ Историко-Филологичоскомъ 
Факультете 1онипъ, также согласпо iipourenifo, уволенъ отъ службы 
при Университете и на мЬсто его избрапъ преподаиателемъ Латин
скаго языка Капдидатъ Университета Шеборь.

Въ личномъ составе ненреподавательскихъ должностей въ истек- 
шемъ году произошли следующая перемены:

Помощнпкъ Инспектора студентовъ г. Шмидтъ по выслуге 30- 
летняго срока избранъ вновь и оставленъ на следующее плтидепе 
въ той же должности.

Помощникъ Библиотекаря г. Шмальгаузенъ, после продолжитель
ной и тяжкой болезни, скончался за границею, куда былъ уволенъ 
для излечешя болезни. Библютека наша попесла въ лицЬ его неза
менимую потерю, по той горячей любви къ дЬлу, съ какою отно
сился покойный къ своей должности. Открывшаяся затемъ ваканал 
замещена была Магистромъ Персидской Словесности Залеманомъ.

Консерваторъ Физическаго кабинета Магистръ Фапъ-деръ-Флитъ 
персмещепъ на вакантную должность Лаборанта при томъ же ка
бинете.

Докторъ ГОттингенскаго Университета Валер1анъ Геми.ианъ и Ма
гистранта. С.-Петербургскаго Университета Михаилъ Львовъ опреде
лены Лаборантами Химической Лабораторш Университета, первый—  
сверхштатнымъ, а второй— въ число ноложенныхъ ио штату.

Па должности хранителей музеевъ определены гг.: БурпельскШ— 
въФизюлогическШ кабинетъ, Ястребов). - въ музей излщныхъ искусствъ 
и древностей и Кандидата Естественпыхъ наукъ Куторга— въ Бо- 
таничесшй кабинетъ.
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Лаборанть Химической Лаборатор5и Магистръ Химш Густавсопъ 
первые щепъ на службу Экстра-Ординарнымъ Профессором!. въ Петров
скую Разумовскую Авадемда.

Остаюпцяся свободными накансш въ С.-Петербургскомъ Универси
тет!'. замещаются Кандидатами, оставляемыми при Университете. Въ 
настоящее время при С.-Петербургскомъ Университете находится-37 
Капдидатовъ, изъ которыхъ только 22 обезиечсны стипендиями. Эти 
Кандидаты распределяются по Факультетам !. слЬдующимъ образомъ: 
въ Историко-Филологическомъ Факультете 11 Капдидатовъ, и.м. ко
торыхъ только 5 со стипенд]‘ями; въ Физико-Математическомъ Фа
культете 10, изъ пихъ 5 получаютъ стииендш, въ Ю|)идическомъ 
Факультете 12-ть, изъ пихъ 8 со стипендиями и въ Факультете Во- 
сточпыхъ языковъ 4— все со стииендшми. Этотъ контиигентъ молодыхъ 
ученыхъ, имЬсте съ лаборантами и хранителями музеевъ, мнЬ ка
жется, нредставляетъ достаточный матер1алъ для нополнешя могу- 
пг,ихъ произойти въ будущемъ нрофессорскихъ накапай. Подтверж- 
деше этому мы видимъ въ имеющихся уже на лицо фактахъ. Во 
всЬхъ русскихъ У пиверситетахъ считается къ настоящее премя 77 
Профессоров!, и преподавателей— питомцевъ С.-Петербур1тка 1'0 Уни
верситета, яромЬ того, несколько десятковъ мы насчитываемъ въ 
другихъ высшихъ учебпыхъ заведешяхъ.

Въ С.-Петербургскомъ Университете къ 1 января 1876 г. состояло 
1149 студентовъ и 76 постороянихъ слушателей, т.-е. всего 1225. 
Число слушателей Университета сравнительно съ иротлымъ го до ли. 
возрасло всего на 29 человекъ. Въ течете  истекшаго года выбыло 
изъ Университета до окончашя курса 237 студентовъ; изъ этого числа 
119— по проптешямъ, 5— по случаю смерти, G2— по другимъ причи
нам!., 13— но неуспехами въ наукахъ и 38 по выслушаш'п нолнаго 
университетсваго курса, но педержавшихъ еще окончательная испы
тал ia. По овопчаши нолнаго университетскаго курса и сдачи экза
мена выбыло 231 студ., а следовательно всего 468 студентовъ.

Въ 1875 году поступило въ Университет!. 494 студента и три посто
ронних!, слушателя, которыхъ доставили следующая учебныя заведенья:

Изъ казенных!, гимназШ. . . 
Изъ духонныхъ coMiiuapiii . .
Изъ другихъ среднихъ учебпыхъ заведении . . 18
Изъ другихъ университетовъ 37
Изъ другихъ высшихъ учебпыхъ заведен»!. . . 9
Изъ бывшихъ студентовъ С.-Петербург. Универ. 3U
Ишлоронипхъ слушателем 3

497
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Общее число вс§хъ студентом. Университета распределено но 
Факультетами следующим!, сиособомъ:

с , Юридически Фануль- Физико-Математиче* « *
п 54 ---- смй. м j?

,4 я
& 3к г*
5 3
S ?

И  а9* я и

ас. -л
? 1 Я: .
1  ̂з %а. S

£ 2. •э.2 й

"•Iмв

3 ЙЯ о .X г®
йЕ&2, 2 яа 5

I §*
3 1 1  н
£ S

Г. 14 ;57 187 229
44.7% 3.2% 16.2% 19.9е/,

47.9% 86.1%

Я "
Число ('тудснтоиъ . . 138 514 ЭТ 187 22!) 44
Нъ процентах!. . . . 12.0% 44.7% 3.2% 16.2% И).П  4%

Съ самого начала д£йств1в Университетскаго у стана 1863 года 
въ числе студен го>въ С.-Петербургского Университета замечается 
постоянное унеличете, достигающее наибольшей величины въ 1871 
г.; нагЬм'ь до 1873 г. снова это число уменьшается, но весьма не
много, достигая, какъ въ этомъ последнем ь году, такъ и въ последую
щих!., т.-е. съ 1871 и 1875 величины 1100 съ нисколькими сменяю 
щ и м и ся  десятками ').

Если изобразить графически это изм'Ьнеше въ ежегодиомъ коли
честве студентовъ, го мы нолучпмъ кривую лишю, постепенно нови 
шающуюся, начинал съ 1863 г. до 1871, затЬмъ эта кривая уже 
начинаете приближаться къ прямой лиши.

Вегуилеше на любой изъ Факультетовъ Университета, какъ извест
но, предоставлено полной свободе ;келающаго: его призванно и на
клонностям!,; понятно следовательно, что числа, выражающая намъ 
количество студентовъ но Факультетамъ, должны давать представле- 
nie о томъ нплравлети учащейся молодежи, которая и составляем 
весь контингент. учащихся. Посмотри mi, на распределите студентовъ 
по Факультетамъ въ С.-Петербургском!. Университете со введенiа 
но наго У нииерсутетскаго Устава 1863 г., выражая при этомъ число 
студентовъ въ Факультетах!, въ процентахъ.

1863. 64 . 65. 6 6  . 67. 68 . 6 9  70. 71. 72 . 73  . 74 . 76.
ч ] )  Истор.-Ф илолог. ф акульт. ОД» 4 .7",'о 5 .3о/о 0 So'и 7.9*>i'o ti.G°io 7 . И »  S .lo 'o  9 .0o/o 8 -lo/u 12.UUiu

2 ) Ю ридичосюй „  32-1 47 .5  55 .0  00.7  04.2  05.5  70.7  71.0  07 .0  03 .0  54.1 52.8  17.0
а ) Раарпда Ю рид. иаукъ. 26 .»  Ип.5 45.5  50.9  5В.0 5 0 .4  00.4  07 .8  0 4 ,5  00.9  49.0  4,^.8 44.7
С) Разряда Админ, и а ук ъ . 6 .8  8 .0  10.1 0 ,8  5.4 0.1 4 .»  4.1 3.1 2.1 5.1 4 .0  3.2

8 ) Физшко-Матем. факульт. 53.1 44.8  37.1 Н>.9 21.9 24.4  18.8 18.5 2 2 .5  25.1 32 .6  34.8 30.1
а) Рааридп Млтом. паукъ. 2 7 .8  2 2 .5  1К.8 10.0 I3 .J1 11.5 10.2 0 .5  10.9 10.3  13.3 15.4 10,2
б) Разряда Boxeetvim yKb. 25 .3  2 2 .3  18.3 1» .д  11.0  12.9 8 .0  9 .0  11.5 14.8 19.2 19.4 19.9

4 » Ф акульт. Постом, язы к. 5 .3  3 .0  2 .0  2.4 2 .0  3 .2  3 .1  2 .9  2 .8  3.4 4 .2  4 .0  4.0

180:1. 04 . 6 5 . 00. 07 . ОЯ. 09. 7 0 . 7 1 . 72. 73. 74 . 75.

|) Общ ее число Студентовъ: 4 00 , 524 , 0 32 , 702, 8 90 , 944 , 1015, 1108, 1285, 1210, 1142, 1123, 1140.
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Такое соноставлете повазываетъ, что при введепит въ дГ.йс/ппе 
Упиверситетскаго Устава 18(>3 г. наибольшею численностш отличался 
Физи ко-Математически Факулътетч», студенты котораго составляли 
53,1%всего количества студентовъ; затймъ слЬдовалъ Факультетъ 
юридическихъ наукъ (32, 1"/о) и уже остальная часть студентовъ, 
почти но ровну била распределена между Факультетами Восточнихъ 
Изыковъ и Историко Филологическими (первый 5, 3% » второй 6 % ). 
Въ першдъ трииадцнти.^тняго существованья Нетербургскаго Уни
верситета, подъ пльипемъ Устава 1863 года, въ Историко-Филологи- 
чеекомъ Факультете почти не наблюдается изменен in, число студен- 
тпвъ колеблется въ весьма небольшихъ пред'Ьлах'ь, отъ Я— 4 ,7%  ').

Такого же рода явдете обнаруживаете Факультетъ Восточныхъ 
языковъ, представляя еще меньпмя изм'Ьнеюя (2 ,2% ), т.-е. ось 4,2 
,|.о 2% . Наиболышй нроцентъ студентовъ въ атотъ тринадцатилет- 
нiи срок'ь выналъ на долю двухъ остальныхъ Факультетов*. Юриди
чески! Факультет!, доиолыт быстро обогащается студентами в ъ !87 0  
I'. (такъ въ 1863 г. было 32 ,1% , а въ 1870 г.— 7 1 ,9 % ), поглощая 
въ этомъ последнем!. году большую часть студентовъ, нисколько 
большую 2/з всего количества ихъ. Но заг1;?.гь снова къ 1 января
1876 года наблюдается довольно постепенное уменьшение, доходящее 
въ настоящее время до 17,!)% . Въ Фиаико-Математнческомъ Факуль
тет!) наблюдается обратное явлеше, т.-е. уменьшеше до 1870 года, 
a cl. этого посл'Ьдпнго новое увелячеше. Если изобразить графически 
это явлеше, то кривая лита, показывающая количество студентовъ 
на Юридическомъ Факультет!;, представить, начиная ст. 1863 года, 
повышающуюся лишю, maximum которой дойдетъ до 1870 года, 
отсюда л шил будетъ снова понижаться. Физико-МатематическШ Фа
культетъ представиль также кривую, но сперва понижающуюся до 
1870 годя, и затЬмъ снова повышающуюся.

Такого рода сопоставлено числа студентовъ но Факультетам*, 
мн’Ь кажется, ясно указываетъ па то, что два Факультета С.-Нетер- 
бургскаго Университета привлекаютъ въ себя наиболышй процентъ 
молодежи, и на то, что въ счфемлешяхъ ея наблюдается движете 
то къ наукамъ Юридическим*, то къ наукамъ Физнко-Математическимъ. 
Въ пастящее время О.-НетербургскШ Университетъ переживает* эту 
последнюю фазу стремленгя молодыхъ силъ.

>) 1875 р. иредстап.метъ только единственное новлючешо (12,0“/о), по нан.швъ 
студентовъ пт. этот, году обусловлен!,, невидимому, гЬин временными правилами, но 
г.пторнмь семинаристам1!. оредоставлясп. право поступить b i. Университет-!, до 1870 
г.; правило это, внрочеиь, минh отменено.
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Если сравнить ту дорогу, которую отврываютъ своимъ Кандида- 
тамъ ЮридическШ и Физико-Математичесюй Факультеты, то, конечно, 
окончи ишимъ курсъ на аервоиъ изъ эти ха. Факультетовъ открывается 
бол'Ье значительный заработокъ, ч'Ьмъ на второмъ, питомцы кото- 
раго, получивъ мЬсто учителя, считаютъ себя уже вполне счастли
выми. Следовательно, стремлеше молодыхъ люден на тотъ или дру
гой изъ этихъ двухъ Факультетовъ способно указывать памъ и на 
тота стимулъ, повинуясь которому они идутъ въ Университета, имЬя 
въ виду или выгодную общественную карьеру или только чистое зпа- 
nic, не видя въ немъ предварительно выгодности заработка. Л да- 
лекъ отъ мысли видЬть во всехъ поступающихъ па Юридичесшй 
Факультета людей, руководимыхъ этимъ первымъ егремлешемъ. Я 
убежденъ, что .много молодыхъ людей идетъ вт. него и подъ вл1я- 
nieiib чистаго призвашя, но такой громадный избыто къ студентовъ, 
какой наблюдался въ немъ передъ введешемъ новаго Судебнаго 
Устава или несколько лета по в веден! и его, но моему мнении, вполне 
подтверждаете ту мысль, что стремлеше къ практической деятель
ности способно, хотя отчасти, заглушить призваше. Но распределе- 
шемъ студентовъ по Факультетамъ за последнее время, по моему 
шгЬшю, ясно доказывается, что стремлеше къ практической дея
тельности является вовсе не исключительнымъ стимуломъ для посгун- 
лешя въ Университета, но что рядомъ съ этимъ въ направленш мо
лодежи наблюдается и стремленie къ самодовлеющему знашю и въ 
силу только одпого этого побуждешя приходящей въ Университета.

Приходя въ Университета, молодежь встречается въ Петербурге 
съ нуждою и литешями. Петербургский Университета, а также и 
частная инищатива, стараются удалить это вредное, часто парали
зующее, вл1яше нужды па молодого человека, Въ этомъ отношеши 
Университетомъ практикуется несколько средствъ: 1) стипендш. Въ 
истекшемъ году выдано было стинендШ на сумму 80,043 р. 18 коп. 
Эта сумма была распределена между 361 студентами, которые полу
чали стипендш вт, размерахъ отъ 85 руб. до 525 рублей, или поль
зующихся стинепд]ямн изъ общаго числа студентовъ было 31,5°/о.

Въ числе повыхъ стипепдШ и пожертвован!й мы считаемъ дол- 
гомъ уномяпуть о следующихъ семи, поступивших!, въ С.-Петербург
ский Университета въ истекшемъ году:

1) Вдова Генералъ-маюра баронесса Александра Ивановна Щтейн- 
всръ, желая учредить въ С.-Петербургскомъ Университете для сту
дентовъ Юридическаго Факультета стипендш имени покойпаго брата
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ея Коллежскаго Секретаря Михаила Ивановича Л укина, пожертво
вала для этой цели 3,600 р.

2) Генералъ-Лейтенанта баропь Вильгельмъ Карловичъ Ливенъ 
представил!, въ Министерство Народпаго НросвЗицешя 4000 рублей 
на учреждеше ияъ процентов!, съ сего капитала на Физико-Матема- 
тическомъ Факультет!; С.-Петербургскаго Университета одной сти
пендии имени нокойнаго сипа его барона Николая Ливепа.

3) Статсюй Сов'Ьтпикъ Ли.пенбергъ духовнымъ завЬщашемъ по- 
жертвовалъ на учреждеше въ С.-Петербургскомъ Университет'!! стн- 
пепдш по Юридическому Факультету.

4) Служапие по ведомству Министерства Народпаго Просвещешл 
собрали между собою, по добровольной нодписк'Ь, капитал ь въ 18,876 
рублей 93 кон. для учреждешя сгиireujuй при учебпыхъ занедешлхъ 
Министерства Народпаго Иросв-Ьщешя въ честь имени бывшаго Т о
варища Министра Народпаго Просвещешл, ДМствительнаго Тайнаго 
Советника Статсъ-Секретаря Ивана Давыдовича Деляпова. Изъ про
центов'!. съ этого капитала, между прочимъ, учреждена и одна сти- 
вепд1я на Историко-Филологическомъ Факультете С.-Петербургскаго 
Университета имени И. Д. Делянова.

5) Генералъ-Лейтенаптъ Ивапъ Корниловичъ Максимовича, отка
зала, по духовному запещанйо на учреждеше стипендШ въ С.-Пе- 
тербургскомъ упиверситегЬ 19,707 руб. 53 коп.

0) Вдова Статскаго Советника Mapbi Оедотовна Макина отка
зала по духовному зав'Ьщашю на учреждеше второй стипендш имени 
ел мужа 6000 рублей.

7) Действительный Статсюй Сов'Ьтпикъ Ивапъ Иерелславцовъ 
иожортвовалъ 13,000 рублей на учрежденie стипендш въ С.-Петер
бургскомъ Университете.

2. Слушанк лекцги въ Университеты бсзплатно и за уменьшен
ную плату. Въ истекпгемъ году въ С.-Нетербургскомъ Университете 
были освобождены отъ платы за слуташ е лекщй: въ первое полу
годие 31,8°/о, во второе— 28,5% ; слушали леший за уменьшенную 
плату: въ первое нолуго;ие 3,4 о/о, во второе-2,6% . Кром'Ь того, за 15 
студеитовъ внесена плата изъ суммъ, пожертвованпыхъ па этотъ 
предмета Иочетнымъ Члепомъ Университета II. II. Демидовымъ. Въ 
истекпгемъ году прислжныма. поверепнымъ Воровиковскимъ передано 
въ личное расноряжеше ректора Университета, по его усмотревю, 
5000 рублей для уплаты за слушаше лекщй недостаточпыхъ сту- 
дентовъ.

3. Выдача единоврсменнаю денежнаю посоСпя изъ суммъ, имгью-
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щкхся въ рштряж енш Правлетя Университета. Въ истекшем* году 
выдано было таких* единовременных* пособш на сумму 4437 руб
лей— 1!) I студенту; размеры noco6ift простирались отъ 10 до 95 руб.

К ром* того, „Общество вспомоществовашя студентамъ Петербург- 
скаго Университета" выдало 301 студенту долгосрочных!, и краткосроч- 
ныхъ ссудъ на сумму 9905 р. 35 к.; сверхъ того; „Обществом!.“ внесена 
плата за слушаше лекфй за 13В студентовъ па сумму 3494 руб. 
Таким* образомъ 437 студентовъ, воспользовались ссудами Общества 
на сумму 13.399 руб. 35 кон.

Денежный средства С.-Петербургскаго Университета въ течете  
1875 года были следующий

A. По Высочайше утвержденной смЬтЬ были ощущены:

а) па еодержаше личпаго состава 
(преподавателей в мемренодава- 
телей)..............................................  189.491 р. 82 к.

в) ва хозяйственные расходы и учеб-
ныя пособия....................................  57.450 р.

с) на ствпепдш и noco6ia студен- \ УЛ
тамг н на стшгевдш кандидатам1!.. 75.302 р. 85 к. > '

Всего 322.241 р. 67 к.

B. Спещальныхъ суммъ оть платы за слупшпе лекщй было въ 
приход* 61.704 руб. 14Уч коп., которые по опредЬлент Совета по
лучили следующее назначеше:

а) на содержаше сверхштатвыхъ 
преподавателей, привата - доцеп- 
товъ и друпе расходы поличному 
составу преподавателей . . . .  10.599 р. 99 к.

в) на напечатайте сочвиешй . . . .  6.403 > 25 »
е) на командировки в нутешесття

съ ученою цТ./пю............................. 5.250 » — »
а) 11а нзготовлеше педалей. nocoOie 

студентамъ, мед|щпнекую часть, 
расходы но канцелярит, еодержаше 
Учеваго Комитета при Мявпстер- 
ствЬ Народнаго ПросвЬщешя и 
друг, расходы ............................... 14.212 р. 51 к.

Всего 36.470 р. 75 к.

Въ остатк!; изъ спещальныхъ суммъ находится къ 1 января 1876 
года 25.233 р. 6 9 ‘/г кон.
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B'l. истекщемъ 1875 году учебно-всномогательпмя заведемя 
С.-[1втербургскаго Университета, какъ-то: библютвка, лабораторж и 
кабинеты значительно обогатились. ОтмЬтимъ болЬе иыдаюшДяся 
лршбретешя.

Еиблютека Университета прюбрЬла 2856 томовъ, въ числе ихъ 
въ истекшемъ году принесено въ даръ отъ бывпгаго ирофессора
О.-Летербургскаго Университета, Доктора Исгорическихъ наукъ Ми
хаила Матвеевича Стасюлег.ича 54 тома in folio новаго парижскаго 
весьма дЬннаго издатя Acta Sanctorum Волландистовъ. Съ прежде 
имевшимися въ настоящее вреш! въ библютеке Университета нахо
дится 119,054 тома на сумму въ 260.968 руб.

Физическш кабинета пршбрелъ въ течете  истекшаго года ни
сколько нриборовъ, изъ которыхъ некоторые иредставляютъ значи
тельную ценность.

Ботаничесюй кабинетъ обогатился нонымъ гербар1вмъ, содержа- 
щимъ въ себе до 15,000 отд'Ьльныхъ экземнляровъ растешй. Отъ 
гг. Гоби и ТСуторги, экскурсированнгих’ь но nopyneniio Обще
ства Естествоиспытателей, поступить гербарШ Новгородской флоры, 
содержащей больше 500 видовъ растетй .

Въ ГеологическШ кабинетъ поступили сл'Ьдуюпця коллекщи: 1) 
горныхъ нородъ и окаменелостей съ южнаго берега Крыма (отъ проф. 
Ииогтрапцева); 2) горныхъ породъ и окаменелостей изъ южной части 
Олонецкой губернш (отъ г. Ступскаго) и въ 3) горныхъ породъ и 
окаменелостей изъ Смоленской губерш'и (отъ г. Докучаева).

Въ Зоологическом-!, кабинете, въ числе вновь пршбретенимхъ пред
метов!., заслуживаюсь наибольшаго впимашя следуюиЦе: 1) коллекшл 
различныхъ животныхъ Закавкавскаго крал, по преимуществу рыбъ, 
моллгосковъ и ракообразцыхъ (отъ проф. Кесслера); 2) коллекция без- 
вомоночныхъ БалтШскаго моря, по преимуществу моллюском., рако- 
обрачтгахъ и червей, собранная консерваторомъ кабинета г. Гриммочь;
3) коллекщл ракообразпихъ Вайкальскаго озера, собранная г. Ды- 
бовскимъ; и въ 4) большая коллекщя улитокъ съ острова Мадеры, 
принесенная въ даръ кабинету г. Березовскимъ.

АгрономическШ кабинета, между прочимъ, обогатился обширною 
коллекщею шерстей, прюбретенною отъ доцента Берлинскаго уни
верситета доктора Гартмана. Эта коллеицш состоять изъ 12 вит- 
ринъ, содержащих!, въ себе 334 образца. Въ этихъ образцахъ со
брана шерсть всЛ’.хъ нородъ овецъ, разводимыхъ не только, въ раз- 
иыхъ страпахъ Европы, но и in, А »м , Америке, Африке и Австра- 
,ни. Въ основапш классификацт шерстей г. Гартманомъ приняты
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«иди употреблешл шерсти. Эта, единственная въ своемъ родЬ, кол- 
лекщя им’Ьетъ важное практическое значете. Некоторые изъ му- 
зеевъ нашего Уншк^юитета въ течет'» истекпгаго года получили бо
лее обширпыл но выя помещешя, всл-Ьдспне освободившаяся въ 
главномъ университетскомъ флигеле места, отъ неренесешя Физи
ческаго кабинета въ пиж тй эгажъ, уступленная Университету Ноен- 
нымъ Министерствомъ здаш'я Леи de раите. Такимъ способомъ по
лучили повое noM’bmeHie кабинеты: Геологически!, Минералогически, 
Анатомичесшй и Музей изящныхъ искусствъ.

По оценке, произведенной профессорами, заведующими лабора- 
TopiaMH и кабинетами, къ концу истекпгаго года всехъ предметовъ 
въ озваченныкъ учебно-вспомогательныхъ запедешяхъ состояло на 
сумму 184,033 рубля.

Административная деятельность С.-11етербур1’скаго Унимерситета 
обычно выражается: заседашями Совета, Факультетовъ, Правлешемъ, 
Университетскимъ Судомъ и т. д.

Советь С.-Петербургскаго Университета и мель въ продолжеше 
1875 года 14 засЬданШ. 1>ъ заседашяхъ этихъ обсуждались и ре
шались все дела, которыя на основаши §§ 42 и 23 Упив. Устава, 
подлежать веДепш Совета,

Для разсмотрЬшя и предварительпаго обсуждения некоторыхъ 
вопросовъ, СовЬть Университета назкачалъ коммиссш изъ своихъ 
членовъ. Некоторый изъ этихъ коммиссШ были постоянныя и дей
ствовали въ продолжетя всего года какъ, наирииеръ, Бюджетная 
KOMMHCCin, по всемъ вопросамъ о расходахъ изъ суммъ сбора за слу- 
maHie лекщй, Коммиссш по всемъ вообще деламъ университетской 
библиотеки, собиравшаяся 12 разъ, друпя же назначены были вре
менно по отдельнымъ вопросамъ и случаямь, какъ, напримеръ, ком- 
uHccia по вопросу объ увеличеши размера стипендий и распределен 
шя ихъ но Факультетамъ, коммисая для производства поверочпыхъ 
экзаменов!, молодыхъ людей, изъявивших!, желаше поступить въ чи
сло студентовъ и друпя.
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Изъ числа В ы со ч а й ш и х ?. иовел4тпй Его И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
ства  необходимо упомянуть здесь слгЬдующ1я: 1) Государственный 
Сов'Ьтъ въ Департаменте Государственной Экопомш, разсмотревъ 
представлеше г. Министра Народнаго Просвещешя объ учреждение 
при Университете должностей сверхштатныхъ ассистентовъ, лаборан- 
товъ и помощпиковъ провекторовъ, миешемъ ноложилъ: 1) въ ви- 
дахъ доставлешя Университетамъ возмолсности усиливать личный со- 
ставъ ирофессорскихъ помощников?, предоставитьг. Мипистру Народ- 
па го I [ рос!5'1;щен jjj irpano учреждать во всехъ Уииверситетахъ сверх- 
гататныхъ ассистентовъ, лаборантовъ и помощпиковъ прозекторовъ 
съ производством’!, имъ вознаграждешя но мере возможности, изъ 
свободных?, остатковъ отъ штатныхъ суммъ или изъ спещальныхъ 
средствъ Университетовъ, и съ присвоешемъ имъ техъ лее правъ и 
лреимуществъ но службе, кашя предоставлены штатнымъ должпо- 
стямъ, а ассистептамъ— правъ, присвоенныхъ лаборантамъ, и 2) ли- 
цамъ, имегощимъ запять означенпыя должности, правъ на пенсш не 
предоставлять; но, въ случае заняия сими лицами впосл’Ьдствш 
штатныхъ должностей въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ по учебной 
части, время, проведенное ими въ озпаченныхъ сверхштатпыхъ долж- 
постлхъ, не более одпако шести летъ, зачитать имъ на пенено и 
для сего изъ получаемаго ими отъ Университетовъ содержашя удер
живать 2 %  въ непсюнный капиталъ. Его ИмпЕРЛторское В е л и ч е с т в о  
таковое м н ете  Государствениаго Совета въ 25 депь октября 1875 г. 
Высочайш е утвердить сои зв о л и л ъ  и повелелъ исполнить. 2) С.-Пе
тербургскому Университету вм есте съ принадлежащнмъ къ здашго 
Университета местомъ уступлено было здаше Jeu-de-Paume, принад
лежавшее Военному Министерству. ОтдЬлавъ нилсшй этажъ этого 
здашя и устроивъ въ немъ помещеше для Физическаго Кабинета, Co- 
B irr, Университета крайне озабоченъ былъ отделкою верхняго эта
жа этого здашя для помещешя въ немъ университетской библютеки; 
на это по предварительной см ете предполагалось употребить до 60 
т. руб. Государственный Советъ въ Департаменте Государственной 
Экономш, разсмотрЬвъ представлеше г. Министра Народпаго Просве- 
щешя о расходе на строительныя работы по С.-Петербургскому Уни
верситету, мнешемъ ноложилъ: предоставить г. Министру Народ
паго Просвещешя внести въ подлежащее подразделение расходной 
игЬты Министерства на 1876 г. 30 т. руб. на устройство особаго по- 
м!;щеп1я для библютеки С.-Иетербургскаго Университета, съ прюбр'Ь- 
TeuieMi. для оной шкафовъ и прочей мебели, а равно и на друпя 
но Университету строительныя работы. Его И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ство таковое мнЬше Государственная Совета въ 25 день октября 
В ы со чайш е  утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить. 3) Къ г. 
Министру Народного Просвещешя въ минувшемъ же году С.-Петер- 
6yprcKiti Университетъ обратился съ ходагайствомъ, въ которомъ, 
изъясняя, что после смерти Горнаго Инженера Романовскаю оста
лась весьма замечательная минералогическая коллекщя, состоящая 
изъ минераловъ русскихъ месторождешй, преимущественно уральскихъ, 
иросилъ объ ассигноваши изъ суммъ Государственная Казначейства 
единовременно 2400 руб. на нрюбр’Ьтеше отъ наследника Романов
ск а я  означенной Колекцш для С.-Иетербургокаго Университета. Г. 
Министръ Финансовъ, съ которымь Графъ Д. А. Толстой входилъ 
въ cuoiueiiie по сему предмету, увЬдомилъ Его Сиятельство, что въ 
исполнепш В ы с о ч а й ш а я  новелешя, последовавшая въ 11 день апре
ля, предложено С.-Петербургской Казенной Палате открыть къ § о 
ст. 2 сметы Министерства па 1S75 г. сверхсметный дополнительный 
кредитъ въ 2400 руб. для отпуска сихъ денегъ установленнымъ по- 
рядкомъ на прюбретеше отъ наследниковъ умершая Горнаго Ин
женера Романовская минералогической коллекцш для С.-Петербург 
скаго Университета.

Изъ числа предложений и распоряжешй г. Министра, сообщенных^ 
СовЬту Университета къ соображении и исполнепш въ минувшему 
году, мы считаемъ долгомъ принести следующ|'я:

1) При предложенш г. Министра Народная Просвещешл отъ
19 марта препровождена была въ Сов4тъ С.-Иб. Университета 
выписка изъ журнала ученая комитета Министра Народпаго Про- 
свЬщешя по проекту учреждешя при Историко -  Филогическомг 
Факультет^ здеш няя Университета учительской семинарм для 
приятовлешл учителей повыхъ языковъ въ средшя учебпыя заве- 
дешя. Историко-Филологичесюй Факультета, но обсуждепш нредпо- 
ложенш г. Министра, составилъ: 1) Проекта семинарш для приготов
лены учителей новыхъ языковъ ири С.-Пб. Университете, 2) объясни
тельную заииску но этому проекту и 3) учебный планъ семинарш 
Советь Университета, одобривъ составленный Факультетомъ проекта 
представилъ его на усмотр^ше Министерства въ ПонЬ прошлая 1875 г
2) Факультета Восточныхъ языковъ, признавъ необходимымъ согласи 
научнымъ требовашямъ сделать некоторый изменешя и дополнешя и 
таблице испытаний на степень магистра, представилъ о томъ; 1) что 
бы въ число вторыхъ предметовъ для исныташя на степень магистр! 
Армянской Словесности, кроме назначенных!, въ таблице предметов* 
были внесены еще Санскритсый и ЗендскШ языки, и 2) чтобы Туреи
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ко-Татарская Словесность, поставлен пая въ числе вторыхъ предме
тов!, для исныташя на степень магистра Грузинской Словесности, 
была заменена сравнительным!, языкозпашемъ. По ходатайству Сове
та Университета г. Министръ Народпаго Просвещен 1н ранр’Ьшилъ 
ввести означенныя донолнешл къ положенно объ исныташяхъ на уче- 
иня степени по Восточному Факультету. 3) Журналом!, Совета Ми
нистра Народпаго Просвещения отъ 17 января 1873 г. (.№ 52) по

становлено было между прочимъ: 1) чтобы съ весны 1876 г. воспи
танники духовной семинарШ, прошеднйе полным семипарсмй курсъ 
и удостоенные звашя студепта, для получешл нрава на поступление 
въ Университетъ подвергались въ гимшшяхъ испыташю зрелости изъ 
обоихъ древнихъ и русскаго языковъ, а воспитанники, оставляющее 
съ тоюже ц Ь л т  семинарш, не выслушавь сиец1альнаго семинарекаго 
курса, таковому же испытанно изъ обоихъ древнихъ языковъ, матема
тики и русскаго языка, на равне и въ одно время съ воспитанни
ками гимна31Й, па основанш правилъ объ исныташяхъ, утвержденныхъ 
8 декабря 1872 г. и 2) чтобы въ переходное время съ 1876 г. пред
метами повЬрочнаго исныташя въ Университетахъ для воснитанниковъ 
духовныхъ семииарШ, желающихъ поступить въ Университетъ, были 
назначаемы оба древш'е и русскш языки и математика, съ тЬмъ, что
бы каждый изъ нихъ былъ подвергаемъ бол Ье строгому нротивъ быв- 
шаго до toi’O времени испытанно лишь изъ трехъ изъ числа выше- 
поименованныхъ предметовъ, но ближайшему усмотрит ю упиверси- 
■гетскихъ СовЬтовъ, смотря но Факультетамъ, поступить въ которые 
изъявили желаше воспитанники духовныхъ семинар^. Такъ какъ пос
ледняя изъ вышеизложенныхъ м'Ьръ оказалась, но имеющимся св'Ь- 
дешямъ, довольно действительною для ограждешя Университетовъ 
отъ слишкомч, слабо подготовленных!, воснитанниковъ духовных!, се- 
минар1й, и при томъ отъ самихъ У ниверситетснихъ СовЬтовъ зависитъ 
сделать ее и еще более действительною, то, оставляя ностаповлеше 
Совета Министра Народпаго ПросвЬщешя относительно повЬроч- 
наго исныташя воспитаниковъ духовпыхъ семинарш но всей силе, 
Г. Министръ Народнаго Просвещен!л прнзналъ возможнымъ нродол- 
жить upieM'b этихъ воснитанниковъ въ Университетъ на существую
щих!, въ носледше 3 года основаниях!,, впредь до пересмотра. уста- 
вовъ вс'Ьхъ вообще духовно-учебныхъ заведешй и до дальнейшихъ 
по сему предмету распоряжетй, о чемъ г. Попечитель Учебнаго Округа 
и предложилъ СовЬту Университета къ иснолпешю и руководству. 4) 
ВслЬдстше представлешя Совета Университета отъ 15 февраля, г. 
Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту о расноряженш г.

б
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Министра Народнаго ПросвЬщешя, касательно предоставлешя моло
дым* людям?., окончившим* курс* но Факультету Восточпыхъ языковъ, 
некоторых* должностей по судебной и административной частям* 
в* Сибири, в* Амурском* край и окраинах* Сибири, привосокупивъ, 
что о сделанным* Факультетом* Восточпыхъ языков* распоряжеши 
относительно обязательна™ изучешя —  студентами Китайско-Маньч- 
журскаго разряда, желающими посвятить себя дипломатической 
служб* но Министерству Иностранныхъ Д*лъ: Международна™
Права, Русскаго Государственна™ Права и Политической акономш, 
и нрюбр*тешя основательных?, познашй во Французском?, и Анг- 
лШскомъ языках* сообщено Министерству Иностранных* Д*лъ.
5) Бром* того, г. Управляюнцй Министерствомъ Народнаго Про- 
св*щешя, вслЬдепйе сообщенш Министерства Иностранных* Д*лъ 
предложил* объявить студентам* Восточпаго Факультета, намере
вающимся по окопчаши курса поступить для посвящешя себя дип
ломатической служб* въ учебное отд*леше Восточпыхъ языков?, при 
Аз1атскомъ Департамент*, что при донущеши ихъ в?, означенное от- 
д*леше потребуется отъ нихъ основательпое знакомство съ граммати
ческими правилами Фрапцузскаго языка, о чемъ Сов*томъ Университета 
сд*лано надлежащее распоряжеше.

Факультетскихъ собраши было всего 68, въ которыхъ разсматри* 
вались д*ла подлежащая в * д * т ю  Факультетовъ па основаши нын* 
д ’Ьйствующаго устава Университетов?. 1863 года.

Кром* д'Ьлъ административнаго характера, въ Факультетахъ про
изводились испыташя и на ученыя степени. Въ истекшемъ году удо
стоились ученой степени Кандидата, по представ лен in диссертацш, 
144, звашя дМетвительнаго студента 57. Раснред*леше по Факуль- 
тетамъ окончивПгахъ экзаменъ было сл*дующее:

I IН . •
?  8 е Sе з м S <;
§■ S По Юрпдтпоскомг Цо ф“8«о-Мате- g
о  £ матичосвому.Н й г  на

\

И  И
Юр. Адм. Маг. Кст.

Капдндатовъ 17. 74. 10. 16. 24. 3. 141.
ДЬйстшиель-
ныхъ студеп-
товь . . . .  2. 42. 3. 5. 3. 2. 57.

Изъ общаго числа студентовъ истекшаго года окончило курсъ 
26, 4 % , или относительно вновь постунившихъ въ этомъ же году 
40, 7% .
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Сопоставимъ въ таблицу таю'я же отношешя за вест. перюдъ 
деятельности обновлении™ уставомъ С.-Петербургскаго Универси
тета:

.  1863 64  6 5  6 6  67  68  6 9  70  71 7 2  73 74 76
Число окончнвпшхт. курсъ пъ npo- 
циитахъ, относительно всого коли
чества студентовъ того же года. .  8.9о;0 5.0 3.4 7.G 16.8 14.4 14.1 12.6 14.2 16.1 14.2 16.4
Число окоичпиишхъ курсъ вь про- 

^ентахъ ,относительновпопь приня
тых!. въ томъ жо году студентовъ. „ 20.1»/о 7.5 7.6 14.9 42.5 36.1 33.3 37.8 45.4 55.4 45.6 40.7

Изъ этого соиоставлешя обнаруживается, что до 1868 года чи
сло оканчипающихъ курсъ значительно изменяется, только съ этого 
послЪдпяго года устанавливаются, повидимому, бохЬе нравильныя отно- 
гаеш'я, колеблющаяся для отношешя оканчивающихъ курсъ къ вповь 
ноступившимъ отъ 7з до '/г, а для отношешя между оканчивающи
ми курсъ и иаличнымъ числомъ студентовъ отъ 12,6 до 16,4°/°. 
Если представить графическое изображеше этихъ колебашй, то мы 
иолучимъ кривыя лиши, представляющая силыше изгибы до 1868 
года; съ этого года кривая, незначительно изгибаясь, приближается 
къ прямой лиши. Подобнаго рода ностроеше, памъ кажется, ясно 
указываете на установившаяся довольно постоянныя отношешя между 
оканчивающими курсъ и общимъ числомъ студентовъ и вновь посту
пающими въ Университета и что эти отношешя обнаруживаю™ не
которую правильность.

Всего экзаменовавшихся въ Факультетахъ для получеш'я ученой 
степени Магистра и окончившихъ экзамепъ удовлетворительно было 
шесть человекъ. По защище!Йи диссертацш удостоепы учепой степени 
Магистра следугопця лица:

1. Доцептъ Варшавскаго Университета 1осифъ Первольфъ^ по за- 
щищенш имъ диссертацш: нодъ заглав!емъ „Славянская взаимность 
съ древнейшихъ временъ до Х У Ш  века", быль удостоенъ степени 
Магистра Славянской Филологш.

2. Кандидата Историко-Филологическаго Факультета ДмитрШ Бе- 
ллевъ* по защищепш имъ диссертацш подъ загла1Йемъ „Омировсше 
вопросы % быль удостоепъ степепи Магистра Греческой словесиости.

3. Кандидата Историко - Филологи ческа го Факультета Леопольдъ 
Воеводсюй, по защищепш имъ диссертацш подъ заглав1емъ „Капниба- 
лизмъ въ греческихъ миеахъ“ , былъ удостоенъ стенени Магистра 
Греческой Словесности.

4. Докторъ Философш Ieucicaro Университета Владимира. Ковалев-
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сю й* по защищети имъ диссертацш подъ заглат'емъ „Остеолошг 
Anchitherium Aurelianense Cuva какъ ([юрм*, выясняющей геиеалоню 
типа лошади1* былъ удостоенъ сгепепи магистра Геоенозш и Мине
рален и.

5. Кандидата Юридическихъ наукъ Инанъ Дитятинъ# по защище- 
Н1И диссертацш подъ заглав1емь „Устройство и управлеше городовь 
Россш" былъ удостоенъ степени магистра Государствениаго права.

6. Кандидатъ Факультета Восточпыхъ языковъ Карлъ Залемапъ* 
по защищеши имъ диссертацш подъ загламемъ „Четверостиппя Ха- 
кани“ , былъ удостоенъ степени Магистра Персидской Словеспости.

Оверхъ того, было разсмотр-Ьно въ Факультетахъ дв* диссертацш 
на ученую степень Доктора.

1. Магистръ Инапъ Бодуэнъ-де-Куртиэ, но защищеши диссертацш 
подъ заглашемъ „Опытъ фонетики резъянекихъ говоровъ*, былъ удо- 
стоепъ степени Доктора Сравнительна™ языков*д*шя.

2. Магистръ Климентъ Тимирязевъ, но защищеши диссертацш 
подъ заглав1емъ „Объ усвоепш св*та растениями", былъ удостоепъ 
степени Докто])а Ботаники.

Согласно § 1 1 3  устава Университета избрапъ почетпьгмъ Докто- 
ромъ преподаватель Мапг.чжурскаго языка Иваяъ Ильичъ Захаровъ, 
въ уважеши къ его высокимъ паучпымъ заслугамъ. Однимъ изъ 
главныхъ мотивовъ избрания служила, вышедпп'й въ этомъ году пол
ный Манчьжурско-Руссюй словарь, изданный г. Захаровымъ. Этоть 
словарь превосходить полнотою словъ и отчетливостью въ опреде
лен'! и ихъ разпообразнаго зиаченш не только существовавппе до сихъ 
поръ въ Еврон* словари, по изданные и въ самомъ Кита*, въ ко- 
торомъ настоящая дипастчя Маньчжурскаю происхождешя употребила 
вс* уси.ш! па возвышеше и разработку своего родпого языка; тл- 
кимъ трудомъ вполн* можетъ гордиться и наше отечество и нангь 
Упиверситетъ, доказавшей еще разъ, что только въ Упиверситетахг 
наши ученые могутъ найти поддержку и средства для обпародоиашя 
своихъ ученыхъ зпашй. Известно, что знатоки Маньчжурскаго языи 
не переводились у насъ еще съ начала прошлаго стол*т1я, но только 
въ нашемъ Университет!', появились первые труды, давппе русским! 
возможность изучать Маньчжурсшй языкъ.

Зас*дашй Правлешя было 75. (
Единственным!. учреждешемъ Университета, нед*йствовавшиип 

и въ нын*шпемъ году— былъ Университетсюй судъ.
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Перехожу теперь къ другой сторон'!', жизни нашего Университета, 
къ ученой деятельности его членовъ. Эта деятельность выразилась 
какъ рядомъ уже ияданпыхъ въ спеть, такъ и нриготовленныхъ къ 
печати учепыхъ трудовъ Профессоровъ и Преподавателей. Кроме 
того, нодъ руководством !, многихъ Профессоровъ окончены и напеча
таны труды Кандидатовъ стиненд1атовъ, Кандидатовъ Университета 
оставшихся для спещализацш и работающихъ въ кабинетах!, и ла- 
боратор1яхъ посторонннхъ лицъ и студентовъ; некоторыя изъ этихъ 
работъ окончены, друпя приготовляются къ печати.

Въ ряду ученыхъ трудовъ Профессоровъ, Преподавателей, при
готовляющихся къ профессуре и студентовъ, можно различить две 
группы: одна представляетъ собою обширные труды, цоявивппеся въ 
виде отдЬльныхъ книгъ, другая —  рядъ статей, напечатанных!, въ 
различныхъ журналахъ.

Къ первой группе мы должны отпести следующая сочипешя.
Профессоръ Сухомлиповъ папечаталъ 2-й томъ Исторш I'occiнекой 

Академш.
Профессоръ ГрадовскШ издалъ 2-ю часть своего сочинения „Гер- ~\ 

канская Конститущя".
Профессоръ Чебышевъ Дмитр^евъ напечатал !, два тома своего со- 

чинешя: „Русское уголовное судопроизводство но судебнымъ уставамъ
20 Ноября 1874 г.“

Профессоръ Маргенсъ издалъ 2-й томъ „Собранш тракта
тов!, и конвенцш, заключенных!. Pocciero съ иностранными держа-, 
вами".

Профессоръ Григорьевъ напечаталъ сборпикъ своихъ статей по 
исторш и этпографш подъ заглав^емъ „Poccia и A3in“ .

Профессоръ Коссовичъ,издалъ сочинеше нодъ заглан!емъ: “ Еврей
ская Христоматпл съ филологическими нримечашями и срапнитель- 
нымъ глоссар1емъ“ .

Профессоръ Паткановъ папечаталъ два выпуска своихъ матер1а- 
ловъ для изучен]'я Армянскихъ д1алектовъ.

Профессор!. Верезипъ папечаталъ IV*, У и VI выпускъ Русскаго 
!.)нциклопедическаго словаря.

Профессоръ Сомовъ папечаталъ 4-е издаше„ Начальной Алге
бры

Профессоръ Мепделеевт. издалъ первый томъ обширпаго сочине- 
п>л подъ заг.!ншемъ „Объ упругости газовъ“ , съ 13 таблицами.

Профессоръ Горчаковъ напечаталъ III томъ „Полиаго собрашя
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постаповленш и распоряжешй но ведомству нравославнаго испов'1;- 
дашя„ ')•

Доцентъ Троицк]'й папечаталъ сочипете подъ заглашемъ:„ Излв- 
жеше nf.pu церкви Армянсшя, начертанное Нерсесомъ, католикосомъ 
армянскиыъ, по требованш боголюбиваго государя грековъМануила“ .

Доцентъ Малышевъ папечаталъ, 2-й тоыъ своего“ Курса граж- 
дапскаго Судопроизводства,, и второе издаше перваго тома того же 
курса.

Преподаватель Флери публиковалъ 4-е издаше своей французской 
грамматики и 4-е издаше своихъ разсказовъ и онисашй, избранпихъ 
изъ лучпгихъ русскихъ авторовъ.

Преподаватель Захаровъ папечаталъ обширный Маньчжурско-рус- 
сюй словарь, вм'Ьщаюпрй въ себя 1129 страницъ.

КромЪ того, подъ редакщею некоторых1!. профессоров!, и препо- 
дователей вышли въ св-Ьтъ переводныя сочинешя.

Храпитель зоологическаго музея Аленицынъ издалъ, нодъ редак
щею Профессова Бутлерова, сочинеше Берленша „ Пчела/

Ко второй грунстЬ ученихъ трудовъ ми относимъ отд'Ьльныя 
статьи, помйщенйыя въ журналахъ:

Въ запискахъ и бюллетеняхъ Академш паукъ помещены статьи 
Профессоров!., Срезневскаго, Савича, Сомова, Бутлерова, Фаынпцына 
и Приватъ Доцента Брандта.

Бъ Сборник!; государственпыхъ зпашй помещены статьи профес- 
соровъ: Сергеевича, Замысловскаго, Горчакова, Бауэра, Мартепса и 
Доцентовъ: Лебедева, и Фойницкаго.

Въ трудахъ общества Естествоиспытателей помещены работы 
Профессоровъ: Кесслера, Овсянникова, Фамипцына, Бекетова, Ипост- 
ранцева и Приватъ-Доцентовъ Гримма и Гоби.

•) Профсссоръ Горчаковт. заявилъ, что, кром4 того, онъ занимался исзлЪдовашелъ 
50 главы печатной кормчей книги (о степенлхт. 1)одства по отиошешю къ брачному 
союзу). Эта глава и до настоящаго времеии, послЬ каноповъ вселенской церкви, 
составляет, основной законодательный памятник-!, и источникь для определены 
степеней родства по отношенш кь браку въ отечественной Православной Цсрквв. 
Профессору Горчакову удалось отыскать, остававтшся до спхъ поръ пеизвЬстнымъ, 
Гречссый текста, той таблицы степеней родства, которая помещена въ 60 глав! 
Кормчей Книги. Составлеше этой таблицы принадлежит!., великому Хартофилаксу 
Коистантпнопольской церкви, iepoMonaxy Мануилу, жившему въ первой половин! XVI 
в'Ька. Таблица Мануила дополпена 3axapiem> Cxo.napieiib, жившимт. во 2-й поло- 
вииЬ XVI в.
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Въ Журнале Русскаго Химическаго и Русскаго Физичеекаго 06- 
ществъ помещены работы Профессоровъ: Бутлерова, Менделеева, Меп- 
шуткина и Приватъ-Доцептовъ Бобылева и Фанъ-деръ-Флита.

Въ ежем'Ьсячпыхъ журналахъ ми встр'Ьчаемъ статьи Профессоровъ: 
Веселовскаго, Миллера, который, кроме того, занять разработкою дан- 
пихъ для втораго выпуска своего историческаго обозреш я Русской 
Словесности, содержите котораго, въ сясатомъ виде составляет!, пред
мета рЬчи, которую онъ нрочтетъ па нып'Ьшпемъ акте. Въ техъ же 
ежеигЬсячныхъ журналахъ мы паходимъ статьи Профессоровъ: Мар
тенса, Срезневскаго, Владиславлева, Сергеевича, Патканова, Васильев- 
скаго, Помяловскаго, Янсона, Замысловскаго, Бестужева-Рюмина, Хволь- 
сона, Рождественскаго и Доцента Прахова.

Некоторые изъ заграпичныхъ иностранныхъ журналовъ также со
держать статьи пашихъ профессоровъ и преподавателей. Так'],, на 
н’1шецкомъ языке публикованы работы Профессоровъ: Люгебиля, Ов- 
сяпникова, Окатова и Приватъ Доцентовъ: Бобылева и Поссе. Вофран- 
цузскихъ журналахъ статьи Профессоровъ: Чебышева, Менделеева, 
Янсона и Поссе; Профессоръ ВеееловскШ иубликовалъ свои статьи 
па итальянскомъ языке, а преподаватель Тернеръ на англШскомъ 
языке.

Ученая деятельность Лаборантовъ, Хранителей Музеевъ, Канди- 
датовт.— стипенд1атовъ, Капдидатовъ Университета, оставшихся для 
спещализацш по какому-либо предмету, но не обезпеченпыхъ стипеп- 
диши, выражается и въ 1875 1’оду цЬлымъ рядомъ статей, пом1пцен- 
ныхъ какъ въ учепыхъ, такъ и въ литературпыхъ журналахъ.

Лаборанты: Любавинъ, Потылицинъ, Боргманъ, Гезехусъ и Лер- 
мантовъ публиковали свои изеледованш въ Журнале Русскаго Хи
мическаго и Физичеекаго рбщества.

Храпители музеевъ: Докучаевъ, Алепицынъ, Велиюй, Чистосер- 
довъ, печатали свои работы въ Трудахъ Общества Естествоиспыта
телей.

Г. Тарасовъ— въ Запискахъ Минералогическаго Общества.
Кандидаты-стипенд1аты и кандидаты Университета, снещализую- 

тщеся по какому-либо предмету, также напечатали или пригото
вили къ напечаташго статьи. Мы пе станемъ переименовывать эти 
последшя, но упомяпемъ только о следующихъ именахъ, известныхъ 
Университету своими работами: Ернштедъ, Суворовъ, Вагнеръ, Каян- 
деръ, Лукшо, Слупсюй, Лебедевъ, Н ок р ов тй , Потанинъ, Дмитр1евъ, 
и Казанскш, къ сожалемю скончавхшйся 25 января сего года. Мо
лодой человекъ этотъ, по отзывамъ профессоровъ Бестужева-Рюмина
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и Ламанскаго, обЬщалъ бить замечательным?, изслйдователемъ, сви- 
Д'Ьтельствомъ чего служить написанное имъ сом и не и ie па степень 
Кандидата «О договорпыхъ грамотахъ Тверскихъ Князей ■; и]»и ум'Ь 
чрезвычайно твердом?, и ясномъ, что такая редкость нъ его годы, 
онъ отличался необыкновенною скромностью и высокого чистотою 
характера и воззрений. Начавъ работать съ обычною своего рев- 
постью надъ нриготовлнемою имъ Магистерскою диссертащею объ 
Oлeapiи, онъ простудился; простуда, усиленная сыростью квартиры 
и поддержанная и безъ того слабымъ организмонъ, привела скоро
течную чахотку: вся бол Ьзнь продолжалась не больше Н-хъ месяцев?..

Некоторые изъ студентовъ также уже окончили и напечатали 
свои учения работы или приготовили ихъ къ печати. Имена этихъ 
молодыхъ ученыхъ мы считаемъ необходимым?, также упомянуть 
здЬсь: гг. Морозов?., Шенрокъ, Галлеръ, Востоковъ, Дылевайй, Гре- 
диигеръ, Гиляревсшй, Шииоваловъ, Васильевъ, Лоонасьевъ, Штиг- 
лидъ, Гертикь, Кононовичъ, Фортунатовъ, Выптнеградскш, Лебедев?.. 
Казанцевъ, Лавринович?., Романонсгай, и Чхотуа.

Некоторые изъ Профессоров?, п Преподавателей Университета 
состояли редакторами журналовъ; такъ Профессор?. Тагапцевъ редак
тировал?. Журнал?, гражданскаго и уголовнаго права, Профессоръ Со
ветов?. — Труды И м п егатогск аго  Вольио-экономичесгсаго Общества,
11 рофессоръ Бекетов?.— Труды Общества Естествоиспытателей, Лабо 
рант?, Физическаго Кабинета Боргманъ принллъ на себя редакцию, 
поел* Приватъ-Доцента Бобылева, Журнала Русскаго Физическаго 
Общества, Ирофессоръ Меншуткинъ редактировал?. Журналь Русскаго 
Химическа1’о Общества.

Въ нерюдъ л’Ьтпихъ вакащонныхъ м’Ьсядевъ одни из?. Профес
соров?, Университета принимали учаспе въ конгрессах?, и съ'Ьздахъ 

тт_ .  а ---------  .г-------- -------- эялъ жюри 5 секцш международ-

jnavnc .. .м,офессорт> Мартенс?»— въ конгрессе
 ̂«Института международна1’0 права > въ ГаагЬ (въ Голландии), Про
фессоръ Бутлеровъ на съезде натуралистовъ въ Грац* (Aecipia); 
друпе занимались научными изсл*довашями въ Россш; такъ Про
фессоръ Кесслеръ совершилъ интересную поездку въ Закавказье для 
знакомства с?, рыбами бассейновъ р*къ Pioiia, Куры и Аракса; Про
фессор?. Иностранцев?, занимался геологическими изслйдовашями въ 
Крыму, как?, член?. В ысочайше образованной коммиссш но водоспаб- 
жешю Ливадш; Профессор?, Чебышевъ въ истекшее каникулярное 
время совершилъ поездку заграницу и но Россш, нрнчемъ въ Па-

IIариле!;, въ котором?, принимал*
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рижскомъ математическомъ Обществ'!; сд4лалъ сообщение о резуль
тат!'. споихъ изыскатй относительно предала степени Ц’Ьлыхъ функ- 
Ц1Й, и во время пребывашя въ Москве читалъ тамъ о доказатель
ств'!; параллелограмма силъ , на ocHonanin теоремы Цена, расиростра 
пенной на сферичесые треугольники.

Профессоръ Срезневскш совершнлъ ученую поездку заграницу, 
гдЬ занимался въ библютекахъ Копенгагена, Лейдена и Парижа уче
ными изследовашями.

Профессоръ СохоцвШ былъ командированъ заграницу.
Проф. Мииаевъ, возвративппйся изъ двухлетней командировки, 

успЬлъ совершить въ это время весьма интересную поездку. Онт. 
началъ свое п у г е т е е т е  съ острова Цейлона и въ продолжеюе семи 
месяцевь усггЬлъ объехать весь островъ. Главною его задачею былъ 
осмотръ буддтсвихъ монастырскихъ библштекъ и наглядное знаком
ство съ архитектурными памятниками, во множестве разсЬянными 
по всему острову. Встречал всюду въ мопастыряхъ радушный щнемъ 
и самую предупредительную помощь, онъ могъ, при сод'Ьйствш мо- 
паховъ, осмотреть наиболее важный книгохранилища, а также npi 
обрести списки некоторых'!, весьма любопытных1!, и въ Европе пе- 
известныхъ литературных!. намятниковъ. При осмотре архитектур- 
пыхъ памятниковъ г. Минаевъ обращалъ особенное внимаше па со- 
бираше надписей, изъ которыхъ весьма мнопя относятся къ IV* и 
Ш веку до Р. Хр. Ту же цель, археологически-литературную, г. 
Минаевъ преследовал!, во время своего путепгегття по северной 
Индш. Имея въ своемъ распоряжешй только одипъ годъ, г. Минаевъ 
объ'Ьхал ь часть Беигальскаго президентства, главнымъ образомъ Ви- 
харъ, Непальскую долину, древпе-вудское царство, Камаонъ, Гарвалъ 
(британск!й и независимый), Пенжабъ и Ражпутану. II въ Непале, 
особенно же т .  пос'1>щепныхъ имъ британскихъ влад).1плхъ, онъ ста
рался сходиться съ народомъ для овнакомлешя съ ихъ местными 
говорами и устною литературою. Всюду и даже въ Непале эти по
пытки не остались безъ результатовъ. Несмотря на крайнюю подо
зрительность независимого Неиальскаго правительства, ему удалось 
найти въ Непале очень древнюю хронику Ненальскагоцарства, сде
лать тамъ собрате Неварскихъ песеиъ и Н'Ькотораго иного M arepia- 
ла, какъ для изучешя Неварскаго языка, такъ и местного буддизма. 
Вт. Пепжабе и Ражнутане но недостатку времени онъ должепъ былъ 
обратить исключительное BiinManie на ознакомлнеЛе съ любопытною 
сектою жайновъ, владеющей громадною и очень древнею литера
турою.
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Доцентъ Смирновъ въ течете  л-Ьтпихъ каникулярныхъ мЬсяцевъ 
истекшаго года соверпшлъ поездку въ Константинополь, будучи ко- 
мандированъ Университетомъ. Бремя своего пребыватя тамъ онъ упо- 
требилъ на: a) посЬщете турецкихъ библютекъ съ целью отыскатя 
какихъ-либо матер1аловъ для исторш Крыма; Ь) посЬщеше турецкихъ 
ученыхъ и высшихъ и другихъ учобныхъ заведетй, иа обозрите му
зеевъ, выставокъ и пр. Независимо отъ этого, постоянное обращ ете 
съ турками само по себе состапляло цель пастояшей поездки г. 
Смирнова, въ видахъ проверки теоретическихъ научныхъ дапныхъ пу- 
темъ наблюдеш'я надъ «фактами разговорной османской речи.

Доцентъ Ероф'Ьевъ былъ командированъ на Уралъ.
Въ теч ете  1875 года Профессора Векетовъ, Еестужевъ-Рюминъ, 

Бауеръ, Веселовсшй, Приватъ-Доцентъ Гриммъ и Лаборантъ Борг- 
манъ читали курсы публичныхъ лектй во Владим1рскомъ уЬздномъ 
училище.

При С.-Петербургскомъ Университет!', состоять слЬдукнщя уче
ния общества: Филологическое, Физическое, Химическое и Общество 
Естествоиспытателей.

Деятельность Филологическаго Общества въ истекшемъ году точно 
такт, лее сосредоточивалась главпымъ образомъ на вопросахъ по рус
ской исторш въ связи съ византШской, по исторш и древностямъ 
греческимъ, по русской и западно-славянской филологш, русской уче
ной литератур^ и наконецъ по филологш и исторш восточпымъ. Въ 
пропгломъ году Общество понесло тяжкую утрату въ лице одного 
изъ своихъ членовъ, Ректоре Московской Духовной Академш Прото- 
iepee Ал. Вас. Горскомъ, въ этомъ важномъ деятеле Славянской 
науки. Въ почетные члены общества былъ избранъ председатель 
Московекаго Археологическаго общества, Графъ Ал. С. Уваровъ.

Физическое общество, существующее всего три съ половиною года, 
считаетъ въ среде своей 92-хъ членовъ. Общество издаетъ журналъ со
вместно съ Хныическимъ обществомъ, въ девяти книжкахъ котораго за 
прошлый годъ напечатано ]9-ть оригинальныхъ статей и было сделано 
50 научныхъ сообщ етй. Въ истекшемъ году почетный членъ Обще
ства Дейс/г. Ст. Сов. Ив. Оед. Базилевский пожертвовалъ въ Общество 
1500 р., такъ что къ копцу 1875 г. имелось въ классе Общества 
7300 руб.

Деятельность Русскаго Химическаго Общества въ истекшемъ году 
значительно увеличилась кругомъ снотпешй съ другими учеными Об
ществами. Происходить постоянный обме.нъ спош отй съ Парижскимъ 
Химическпмъ Обществомъ. Прошлый годъ выдается значнтельнымъ
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числом?, сделанных* нъ заседаетяхъ Общества сообщешй: нъ 9-ти 
зас*дан1яхъ сообщено 87 иасл'ЬдованШ; in, этомъ году Общество из
дало 7-й томъ журнала Русскаго Химическаго Общества. Въ этомъ 
томе, объемомъ нъ 50 печатных?, листовъ, помещены и оригинальные 
мемуары и бол'Ье ООО рефератов'!, по всЬмъ частям?, Химж, предста- 
вляющихъ довольно^полный обзоръ химической литературы за 1875 г., 
какъ русской, такъ и заграничной.

С.-Петербургское Общество Естествоиспытателй, состоящее изъ 
трехъ отд’Ьлен1й, считаетъ нъ числе всЬхъ члеповъ 222. По примеру 
прежних?, л'Ьтъ, деятельность Общества и к?. нынешнем?, году со
средоточивалась какъ на научных?, работах?,, сообщаемых?, нъ засе- 
даш'яхъ, такъ и на экскурсшх?,, совершаемыхъ ел членами, по пред- 
ставленш отделений. Число веЬхъ засйдашй Общества было 18-ть, 
въ которых?, было сделало 61 сообщеше. Въ истекшем?, году по 
порученш Общества производили изслЬдовашя следующая лица: г. 
Гриш?, занимался изследовашемъ фауны Бал'пйскаго моря; гг. Гоби 
и Кугорга изучали флору некоторых?, уездов?, Новгородской губ.; г. 
Докучаевъ производил?, геологически! наследовали! въ Смоленской 
губернш, а г. СлупскШ изучал?, геологическое c.Tpoeiiie m ясна го бе
рега Опежскаго озера. Предварительные результаты этихъ изслЬдо- 
iiaiiifi уже напечатаны въ протоколахъ Общества. Въ текущем?, году 
Общество издало: YI томъ своихъ трудовъ, заключающей 30 печатныхъ 
листовъ и первый выпуск?, трудовъ Арало-Касш'йской Экспедицш, 
издаваемых?, подъ р ед ак ф ею  Вриватъ-Доцента Гримма. Обширнын 
коллекцш, собранный вышенереименованными экскурсантами, по смы
слу устава Об!цества, поступили нъ соответствующее кабинеты Уни
верситета, но всеподданнейшему докладу г. Министра Народнаго Про- 
свЬщешя Его Императорское Величество 23-го января сего года Вы
сочайше соизволил?, на отпускъ 3000 р. изъ Государственна™ Ка
значейства въ noco6ie Обществу Естествоиспытателей на снаряжеше 
дополнительной экспедицш для изучешя KacniftcKaro моря. Въ числе 
отдЬльныхъ статей чисто теоретическаго научнаго характера, номе- 
щенныхъ въ Трудахъ Общества, нельзя не упомянуть объ обстоятель
но написанной, с?, полнымъ знашемт, дела, статье нашего молодаго 
геолога г. Докучаева иод?, заглатемъ: „Объ осупгенш болотъ Вооб
ще и въ частности об?, осушенш болотъ Полесья*. На основанш 
строго научныхъ даппыхъ авторъ доказываетъ неосновательность 
известнаго восьми миллюннаго нреднр1ятш по осушен i ю бол on , По- 
л’Ьсья.

Закапчивая отчетъ, я позволю себе мм. гг., какъ натуралистъ, про
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вести параллель между жизпыо и разви’пемъ нашего Университета—  
съ жизнью и разви'пемъ организма. Организмъ живетъ и развивается 
подъ вл1ятемъ извф.стныхъ благощнятныхъ вн’Ьшнихъ условШ, мед
ленный язм'Ьнешя которыхъ ведутъ за собою нарупгеше въ устанав
ливающемся равновЬЫи въ организм!;, а быстрыя изийнешл при
чин я ютъ ему смерть. Организмъ, достигая нолнаго разви’пя, обнару- 
живаетъ равновЪые въ развили вс'Ьхъ свойственныхъ ему функцш, 
но которымъ мы и судимъ о нормальномъ или анормальномъ его со
стоят'и.

Нормальному р азви тт  О.-Петербургского Университета содЬйство- 
вали благонр!ятпыя условш, къ числу которыхъ нельзя не отнести и 
благотворныхъ началъ нынЬ дМствующаго Уяиверситетскаго устава.

Тринадцать лЬть тому назадъ появился па св'Ьтъ, обновленный 
новымъ уставомъ, С.-Петербургски Университетъ. Въ течете  восьми 
л’Ьтъ, до 1871 г. мы наблюдаемъ въ немъ быстрое развитее, доказы
вающееся: постоянно увеличивающимся числомъ студентовъ, отсут- 
сгвземъ постоянпыхъ отнош етй между количествомъ ованчивающихъ 
курсъ и общииъ числомъ студентовъ или вновь поступающими, по
степенным'!. зам,Ьщен1емъ каведръ и т. д.; съ 1871 года, а для пЬ- 
которыхъ сторонъ его жизни и съ 1808 г. мы наблюдаем!, въ немъ 
уже функцш, характеризуются памъ организмъ въ зр'Ъломъ состоянии, 
что доказывается— установившимся постоянпымъ количествомъ сту
дентов!., правильным!, отвошешемъ между числомъ окончившихь 
курсъ и числомъ студентовъ, замЬщетемъ всйхъ каведръ, обильнымъ 
контингентомъ молодыхъ ученыхъ силъ при Университет'!; и т. д.

Все это позволяешь наш. думать, милостивый государи, что С.-Ие- 
тербургсшй Университетъ достигъ той степени зрЬлосги, въ которой 
мы въ црав’Ъ видЬть прочные задатки и для далыгЁйшаго его преус- 
пЬяшя.
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О ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУР®
ПО ОТНОШЕНПО КЪ ТАТАРСКОМУ ИГУ.

(РЬчь Орд. Up. О. Миллера).

Осенью прошлаго года, архипастырь народа сербскаго, рисуя въ 
своемъ скорбномъ воззваши картину б’Ьдспйй славянскаго населен!я 
Турцш, хот'Ьлъ, но его словамъ, воскресить забытый нами, русскими, 
гремена монгольско-татарскаго ига. „Родные намъ братья и сестры—  
взывалъ опт.— вы, счастливо наслалсдающ|'есл драгоценною свободой, 
вспомните вс’Ь б'Ьды, которыя перенесли въ борьб!', изъ-за нея ваши 
д'Ьды“ . ПослЬдуомъ лее этому убедительному призыву, припомнимъ 
по намятникамъ старины, что"

•
Лила пора; татарпнъ злой шагнуть 
Морозь рубежъ храантельвыя Волш.
Погибло псе: народъ, терпя, согнулъ 
Главу подъ стыдъ мучительный и долин!

Безчестнымь Русь давя ярмомъ,
Баскакъ носился нъ кран изъ края;
Катилась въ нрахъ глава святая 
Князей подъ хапскимъ топоромъ,
Но встала Русь перед!, врагомъ —
И бнгва грянула Донская!

Живое сознаше тяготы и позора времепъ татарщины съ особен
ною силою проявилось въ т'Ьхъ отд4льныхъ сказанiiixb, которыя во
шли въ составь нашихъ лЬтонисей. Неизвестные составители этихъ 
сказашй очевидно были современниками описываемыхъ ими собы-пй. 
„По грЬхамъ нашимъ пришли языки незнаемые*, говорится въ повй-
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сти о побоищ* па р*к* КалкЬ, доставившем* намъ первое злопо
лучное знакомство съ татарами. „Про этихъ же злыхъ татар?, таур- 
мепъ— зам ечается в?, конц* повести— не знаем?., откуда они пришли 
па насъ и куда опять делись, только Богъ зпаетъ“ . Яспо, что это 
написано еще до того вторичиаго пришестмя къ намъ татар?, три
надцать л'Ьтъ спустя, поел* котораго они уже ни куда не скрылись, 
а па долго себ* спили гнЬздо на пути в?, землю русскую— по подо
бно баснословнаго Соловья-разбойнигса.

Печать современности сказывается в?. иовЬсти о Калкскомъ по
боищ* и т*мъ, что событие это является тутъ какъ бы подтвержде- 
nieM'b пословицы: „п*тъ худа без?, добра*. Пов*тствователя радует?., 
что новый невЬдомый врагъ напесъ поражеше старому, многоиспы- 
тапному. „Половцы не могли противиться имъ— говорится въ пов*- 
сти— много зла сотворили половцы земл* русской, того ради всеми
лостивый Богъ захот*лъ отомстить имъ за кровь христианскую../ 
ИовЬствователь не чуял?., что гораздо бол*о зла земл* русской на
несет?. этотъ новый враг?.... Не вразумляют* его и нриводимыя имъ 
слова половцевъ русскихъ: „мы нынче изсЬчены будем?., а вы завтра*. 
Онъ готовъ випить князей пашихъ за то, что они пошли на выручку 
къ половцам?.; пе будь этого, гроза миновала бы, думается ему, землю 
русскую; по онъ не скрывает?, и главной причины б*ды— того, что 
между князьями русскими „nv, комора ослика11 1). Вотъ чего ради 
пришлось наконец?, обратиться въ б*гство и самому Дапшлу Рома
новичу, хотя онъ былъ „деря?, и храбр?/ и „отъ главы до ногъ его 
не было въ немъ порока11. Вотъ отчего и „была поб*да над?, вс*ми 
князьями русскими, какой не бывало еще никогда отъ начала земли 
русской", все отъ. этого прароднтельскаго гр*ха— раздора, на кота- 
ромъ однакоже дол Ье не останавливается нов*ствователь. Опъ прямо 
переходитъ, но установившемуся у насъ обычаю, вытекавшему изъ 
отвлеченнаго взгляда на вещи, къ гр*хамъ нашим?, вообще, какъ 
постоянной причин* вс*хъ нашихъ б*дствш. „Но Богъ— разеуждаетъ 
оп?. въ закличете— ожидал?, покаятя х р и стн ск а го  и обратилъ та- 
таръ вспять отъ р*ки ДнГ.нра на землю восточную": нов*тствова- 
тель не ждал?. в*дь, что они вернутся: когда же они верпулись, 
новЬтствователямъ новых?. б*дъ оставалось только тгр!й?и къ заклю- 
4CHiio, что Богъ позволил?, татарам?, вернуться всл*дств1е общей 
нашей пераскаяпности...

В?, новгородской IV лЬтописи битва при Калк* связывается уже

>) К отора — раенря.
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съ последующими со б ы т и и : „то первое— сказано тутъ— выхождеше 
татарское на Русь“ . Такое замечаше, конечно, могло полниться 
только носл'Ь втораго, окончательно гибельнаго для насъ „выхожде- 
Н1я“ ихъ, происшедшаго подъ начальствомъ Батыя ■).

Это второе поя влете татаръ не могло не сд'Ьлаться предметомъ 
особой повести, или вернее, повестей, такъ какъ нападете татаръ 
на каждый выдающейся городъ онисапо было отдельно, подъ живымъ 
впечатлен1емъ, и все еще при участш самообольщепья, будто бы, 
патворивъ тутъ бедъ, опи скрылись и не вернутся. Различпые из
воды сказанья о разорепьи Батыемъ Рязани критически разобраны 
нрофессоромъ Срезневскямъ, представившимъ при этомъ и опыта 
споднаго чтешя, какъ краткаго, такъ и пространпаго извода 2).

Въ краткомъ, на требоваше безбожными татаровьями съ рязаи- 
скихъ князей десятины во всемъ, князья мужествеппо имъ отве
чаюсь: „коли насъ пе будета, то все ваше будетъ". Но тщетно по- 
сылаютъ опи за помощью къ великому князю владимирскому. , Князь 
lOpift Всеколодовичъ ни самъ не поптелъ, ни силы своей не послалъ, 
пе послунгалъ мольбы рязанскихъ князей, по „восхопт самъ о собгь 
брань сотворити“ . Заявивъ объ этомъ обычноиъ у насъ явлеши, 
повествователь одпакоже пе проявляетъ негодован1я, объясняя этотъ 
княжесшй грехъ темъ „недоуменьемъ, грозою и страхомъ", ко
торый паведенъ былъ на нашу землю Госнодомъ въ наказанье за 
ея грехи вообще. „Нно уже бягае Божыо гневу пе противитися", 
спокойно решаетъ опт. со своей религюзно-фаталистической точки 
:ф1?н|'я, прибавляя: „такъ и прежде этого Господь у насъ отпяль 
силу, и крепкихъ сердца въ слабость женскую проложились, и сего 
ради ни одинъ изъ князей русскихъ пе ногаелъ другъ другу на 
помощь".

ПослЬ всего этого темъ более ценишь слова, встречаюпцяся соб
ственно въ троицкой летописи, слова, въ воторыхъ несомненно слы
шится впечатлительный современникъ: „и кто, братья, о семъ не 
плачется? Кто изъ паеъ остался въ живнхъ, какъ вынесли мы эту 
бедственную и горькую смерть? Видя же все это, устрашимся, и 
станемъ плакаться о грехахъ своихъ депь и почь, отказавшись 
отъ корысти и отъ ненависти братнеи\а т.!е. отъ главнаго, сгу-

') Въ той же л’Ьтонисп, посл’Ь разсшма объ жгомъ новонъ uauiecxuiir, пам’Ьчрно: 
„и оттол’Ь пача работати русская татарамъ“.

*) Сп'ЬдГ.»iji и замЪгкн о малоиав"11стнихъ и неиавЛстннхъ памятниках!,. XXXIX. 
(Црилож. къ XI т. Зап. Л к. Наукъ).

6
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бившаго насъ гр-Ьха. Это, копечио, нравоучеше, но уже вовсе не 
отвлеченное, а живое.

Подробный изводъ сложился, очевидно, подъ подавляющимъ вл1я- 
шемъ всей силы уже налегшаго намъ па плечи ига. О мужествепномъ 
отв’Ьт’Ь князей рязапскихъ Батыю на первый его требовашя тутъ 
пе упоминается. Напротивъ, кпязьнмъ уже приписывается тутъ то, 
что стало привычкой во времена ига— „утолеше нечестиваго дарами“ , 
но безбожный царь пе удовлетворяется этимъ. Онъ, по обычаю эни- 
ческихъ царей бусурманскихъ, требуетъ себ4 у рязанскихъ князей 
нхъ сестеръ и дщерей. При этомъ одинъ изъ вельможъ подслужи
вается Батыю, нашептывая ему о женЬ князя Осодора Юрьевича. 
Въ уста злополучному князю влагается при этомъ смелая отповедь 
царю безбожпому: пко1’да насъ одолеешь, тогда и женами нашими 
владеть начнешь". Жена же его, княгиня Евпракшг, совершаеть 
подвигъ, приписываемый въ известной народной былин* жен* Да- 
пилы Ловчапина —  сама лишаетъ себя жизпи, чтобы пе достаться 
убМц’Ь своего мужа. Дал'Ье битва рисуется уже въ совершенно эии- 
ческомъ св’ЬгЬ: одинъ бьется съ тысячей, а два съ тмою. При 
этомъ выводятся и рпзвсцы и удальцы рязансюе, которымъ соответ
ствуют!. въ повести о Калкскомъ побоищ^ храбры, занесенные in. 
нее, какъ наслоеше позднейшее, вмЬстЬ со своимъ нредводителемъ 
Александромъ Иоповичемъ, т.-е., какъ это доказапо Л. Н. Майковымъ, 
богатыремъ, Алешей Поповичемъ нашихъ былинъ. Несмотря на, то, 
что удальцы и рЬзвецы— узорочье рязапское— бьются крГ.пко и не
щадно, „яко и земли постонаги", сила татарская одолЬваетъ ихъ, 
какъ и храбровъ Поповича въ повести о битв'1; на Калей... „И текла 
кровь хриспанская, какъ pf.ita сильная. И оступили невЬриые городъ 
Рязань, и взяли его, и иступили въ церковь соборпую, и убили иг 
ней матерь великаго князя съ другими княгинями. И никто н( 
остался въ живыхъ, всЬ единую смертную чашу испили. И все эк 
павелъ Богъ ради грЬховъ нашихъ", ноясняетъ составитель подроб 
пой повести, дил'1'.е приписывая Батыю, идущему на Суздаль п ш 
Владим1ръ, уже прямое желапье „русскую землю всю попмьнить' 
Плохимъ уг!шгешемъ служить составителю повести вставленный им 
дальше разсказъ о новыхъ богатырскпхъ подвигахъ. ПослЬ разгром 
Рязани возвращается на пеиелище ея изъ отлучки съ малой дружим 
воевода Евнатш. Татары на первыхъ порахъ подумали, что это мер' 
вые изъ гробовъ возстали. Стали безбожные словно пьяны отъ yOt 
ровь Евпштя; и самые мечи у пего нритунилнсь, такъ что нача.1 
онъ ихъ отнимать у татаръ и побивать нечестивыхъ ихъ же со
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ственными мечами. Это такой же эпичесшй пр|‘емъ, какъ и то, что 
„Е вш тй , исполинъ силою, разс*к.ъ Хостоврула (вождя татарскаго) 
на полы до с*дла... И пои*дано било царю татарскому, что такихъ 
удальцовъ и р*звецовъ еще не видали, да и отъ отцовъ о нихъ не 
слыхивали1*. Эти люди, говорили ему, „словно крылатые и не имгъю- 
щ(е с м е р т и Но и главному богатырю народному, по былинамъ, 
„смерть была па бою не написана**, а въ былин* о гибели богаты
рей „ переаьлся* и онъ со пс*ми другими. 0 . И. Буслаевъ едва ли 
не правъ, объяспяя лишь позднейшею изм*ною смысла— т*хъ  аньс- 
ловь, отъ которыхъ гибнуть богатыри, и предпочитая тотъ изнодъ, 
гд* они гибнуть отъ силы татарской '). Не снесъ своей буйной 
головы и богатырь Ноиовичъ со своими храбрами въ эпической при
става* къ сказанью о Калкскомъ побоищ*; не снесъ головы и Ев- 
nariii въ нодробномъ сказаны о взяии Рязани. Полегли всл*дъ за 
пимъ и вс* его удальцы-р*звецы— узорочге рязанское, полегли они на 
земл* пуст*, на трав* ковыл*, и тщетно надъ ними такъ слезно 
плакался и причаль гласомъ пелiимъ князь Ингнарь Ингоревичъ! 
Несомн*нно, что и въ той и другой пов*сти богатырская струя съ 
такою роковою развязкой могла появиться лишь подъ впечатл*шями 
окончательно окр*пшаго ига. Только силою этихъ внечатл*нш вы
звано въ народномъ творчеств* представлеше себ* самыхъ богаты
рей „перес*вшимися“ отъ татарщины. Наоборотъ, только поел* свер- 
жешя ига можно было ихъ выставить легко торжествующими и надъ 
нею, какъ оно теперь оказывается въ большипств* былинъ, дошед- 
шихъ до насъ путемъ устпой не1>едачи.

Въ л*тописи лаврентьевской сохранился лучппй изводъ другаго 
отд*льнаго сказашя— о взятш Батыемъ Владим1ра, сохранишшй во 
иногомъ печать современност и. Разсказавъ о томъ, какъ татары под
вели къ золотым?, воротамъ владим!рскимъ плЬнепнаго ими князя 
Владимира Юрьевича, нов*ствователг. восклицаегъ невольно: „о
умильное вид*нье и слезъ достойно! Сотворилось — говорить опъ 
дал*е— великое зло въ земл* суздальской; такого зла не бывало отъ 
крещешя нашего, какое было ныть... радость обратилась намъ въ 
скорбь, чтобы, и не хоря  того, всяшй изъ насъ обр'Ьлъ милость въ 
будущемъ в*к*, ибо душа, казнимая зд*сь, обрящетъ тамъ льготу 
отъ мукъ“ . Подобное ут*шеше, нри релипозномъ направлеши вре-

<) Тась и in, скп:тн1М о Мсркурш Смолеискомъ, ангелъ, сносявдй MepBypiio 
голову—черта позднейшая, иолвиошалел ужо въ аиоху торжества надъ татарщиной, 
когда ие хотелось болйе давать иогибагь огь иея такому воигелл>, кавь МеркурЩ.

(>*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 84

мепи, легко могло представляться самимъ современникамъ бедствШ. 
Къ такому яге утЗипешю прибЬгаетъ и пародъ сербски въ известной 
юнацкой п'ЬснЪ о гибели своего царства, гдЬ царю Лазарю доста
вляется соколомъ грамота отъ Пречистой Д’Ьвы, задающей ему таше 
вопросы:

Какого ты хочешь себе царства?
Хочешь ли иебеснаго царства,
И.тн хочешь царства земнагоУ 
И выбралъ царь царство поземное,
В'Ьчное небесное царство...
И нал. тогда сербсшй царь Лазарг»,
А ст. ш ш ъ  it все его войско...

При общемъ искупптельиомъ мученичестве народа, п'Ьнцомъ его 
по преимуществу упйпчпваготся, въ воображен!и повествователя, но- 
гибппе въ битве князья. При этомъ князь Василько Копстантиповичъ, 
не давыш „окаяшшмъ татарамъ* отвести себя отъ хриспапской 
в^ры, уподобляется прежнему страстотерпцу земли суздальской, Ан
дрею (Боголюбскому). Повествователю дела нетъ до того, что тотъ 
ногибъ при ипыхъ обсгоятельствахъ, вовсе не отъ чужихъ, а отъ 
озлобленныхъ имъ своихъ; тутъ уже само но себе важно мученичество, 
потому что „кровь мученическая омываетъ отъ нрегреш етй“ . Ею 
же омывается и князь ЮрШ Всеполодовичъ, не гготедптш па помощь 
рязанскимъ князьямъ, „восхотевъ самъ о собе брань сотворити.“ 
Разсказомъ о его погребет и заключается паша повесть.

Въ лаврентьевской летописи следуетъ дальпте разсказъ о напа- 
д е т и  татаръ на другсе города, при чемъ уже незаметно следовь 
отделыш хъ сказайШ, по местами ясно сказывается голосъ современ
ника. „Тогда лее былъ злой нонолохъ по всей земле, и сами не 
знали, куда кто бЬжитъ"— говорится, невидимому, свидетелемъ этого 
папическаго страха. А  троицкая летопись, сказавъ вкратце о взятш 
погаными Торжка, сирашинаетъ: „кто же, отцы, и братья и дети, 
видя это Бонйе попущеше на всей земле русской, въ состоямin бу- 
детъ пе плакаться?" Опо становилось псе болЬе и более труднымъ, 
но мЬре того какъ пришлось убеждаться, что беда пе ограничи
вается только некоторыми местностями. Когда же окончательно убе
дились, что опа обще-русская, у летописца сложилось следующее 
олицетвореше земли русской, плачущейся, подобно Рахили, о чадахъ 
своихъ: „сыны, сыны pyccide! ЗачЬмъ ходили вы предъ Господом* 
Богомъ, сотворпшмъ васъ, въ похотяхъ сердецъ вагаихъ?... Вижу,
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какъ васъ отторшютъ отъ тьдрь моихь, какъ праведнымъ судомъ 
Боасшмъ впадаете въ немилостивыя руки поганыхъ; вижу то работы 
на плечахъ нашихъ. Л же безъ насъ, моихъ чадъ любимыхъ, остаюсь 
вдова бедная и бездетная". (СофШсшй временникъ).

О томъ, какъ гроза паконецъ разразилась и надъ старымъ столь- 
пымъ городомъ Шевомъ, въ сильпыхъ выражешяхъ разсказано въ 
южно-русской летописи, отличающейся, какъ известно, яркостью 
красокъ, обюпемъ подробныхъ речей, передкимъ употреблешемъ 
пословицъ и поэтическихъ оборотовъ, и вообще участ1емъ въ ней, 
въ большей степепи, чемъ въ другихъ летописяхъ, светской стих in. 
Те же черты проявились тутъ и при описаньи погрома татарского. 
Когда Батый подступилъ къ Itieey, „не стало— по этой поэтической 
летописи— ничего слышпо отъ скрипенья телЬгъ, отъ рева нерблю- 
довъ, отъ громкаго ржанья коней. И исполнилась земля русская 
ратныхъ"... Впечатлительный современникъ слышится несомненно 
въ описавйи первой ноеядки въ орду Дашила Галицваго. „О скверная 
прелесть ихъ!“ восвлицаетъ повествователь, разсказавъ объобрядахъ, 
воторымъ должны были подчиняться въ орде князья pyccrcie. А Да
шила Романовича Батый хогЪлъ отличить, хотя опъ и позже дру
гихъ собрался къ нему съ челобитьемъ. Угостивъ его вумысомъ и 
поощривъ его словами: „ты уже нашъ татаринъ", Батый вследъ за 
т’Ьмъ посылаетъ ему вина, такъ какъ опъ пе привывъ къ молоку 
кобыльему. „О злее зла честь татарская", вырывается при этомъ у 
повествователя, еще не свывшагося съ такими порядками. „Даншлъ 
1’омаповичъ, быв mi й великш князь, обладавший русскою землею, Kie- 
вомъ, Володим^ромъ и 1’ал и чемъ, и иными странами, пыпе сидитъ 
на колепяхъ и холономъ называется, и дани отъ него требуютъ, и 
жизни не чаетъ въ себе, и грозы на него приходят®. О злее зла

е I честь татарская!"
о I А между темъ въ другихъ летописяхъ, на севере, значится про
и I  князя Ярослава Всеволодовича, что нареченный въ орде старЬй-
^  I- шимъ вияземъ въ языке русскомъ, опъ вернулся въ землю свою „съ
у_ I великою честью". Далее изъ года въ годъ сообщается о поездке
ъ, 1  въ орду на поклотгеше хану различныхъ князей русскихъ и про
и- I  всехъ про нихъ сказывается съ темъ же полнейшимъ спокойспиемъ,
е -  I  что „Батый ночтилъ ихъ честью достойною". Только про князя
i,ee К Анд])ея Ярославича значится, что опъ предпочелъ со своими боярами
хъ I  „бегати, нежели цесаремъ служити" (этотъ давно намъ знакомый
мъ I титулъ цесаря усвоивается теперь бусурманскому государю); и хотя
icy, К летонисецъ, невидимому, доволенъ, что Богъ сохранилъ бежавшаго
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отъ погони татарской, это ему не м4шаотъ дал*е пе безъ удоволь- 
CTiiiji упомянуть о томъ, какъ князь Александр?. Ярославичъ вер- 
нулся домой изъ татаръ, отпущенный съ честью и утвержденный 
Батыемъ въ правахъ старейшинства.

Но ч*мъ же объяснить такую готовность мириться съ порядками, 
заведенными у пасъ игомъ? Однимъ ли признашемъ въ немъ пеот- 
разимаго „батога" Бож1я, нами виолн* заслуженнаго, признашемъ, 
заставляющим!, предполагать тутъ перо духовное, между т*мъ какъ 
въ картин* унижешй Даншла Романовича въ Ипатьевской лГ.тописи 
невольно предполагается перо светское? Или же тутъ должна быть 
еще и другая причина? Подъ 1257 г. въ лаврентьевской л*тописи 
значится: „пргЬхали численники, изочли всю землю суздальскую, и 
рязанскую и муромскую, только не считали игуменовъ, чернецовъ, 
ноповъ, крилошанъ, кто зритъ на святую Богородицу и на Влады
ку". Не считали ояпачаетъ не, наложили дани. Д*лая такое изъя- 
Tie для духовтшхъ, хапы въ своихъ жалованпыхъ грамотахъ гомо- 
рил и: „да не кленутъ пасъ, но въ покой молятся за насъ и за паше 
племя въ родъ и родъ". Въ „ Похвальном!, слов* о мученической 
кончин* князя Михаила Черниговскаго" объясняется, отчего поми
рились съ игомъ и князья наши. Уже па нервыхъ норахъ, по сви
детельству этого памятника, каждый просилъ себ* у хана власти, 
кто какой хотплъ. Сразу была понята возможность получить изъ 
рукъ ханскихъ и бол*е, ч*мъ принадлежало но праву. Если прежде 
пе брезгали половцами и преспокойно водили ихъ, во время между- 
усобШ па русскую землю, то теперь не представлялось причины 
брезгать татарами —  еще и для новаго рода выгоды, —  для того, 
чтобы, по замЬчанпо С. М. Соловьева, обращать вымогапье у нихъ 
столовъ подарками ръ своего рода торгъ —  кто заплатишь дороже!

Подъ т*мъ же 1257 г. въ новгородской IV лЬтописи разсказы- 
вается, какъ татары пргЬхали за данью и въ Новгород!, (хотя они 
его съ бою не брали), при содЬйствш князя Александра Ярославича, 
и какъ новгородцы не захошЬлп давать дани и самъ кпязь ВасилШ, 
сыпь Александра, бЬжалъ отъ отца во Псковъ, и какъ наказалъ 
Александр!, ненокорныхъ... А л*тонисецъ готов!, сочуствовать суро- 
вой расправ* съ ними: „всякъ бо злый зл* да погибнешь*. Но два 
года спустя, слышнмъ мы иной совершенно голосъ, принадлежавтпШ, 
конечно, иному лицу, отмЬтка котораго включена была въ тотъ же 
л*тонисный сводъ. „Потребовали татары числа (дани), а чернь не 
захошЬла дать числа, и люди разд*лились на двое; кто добръ, тота 
по правой в * р * ;—  и начали злые Ьздить по улицамъ и описывать
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дома хриспансы е". Въ томъ же дух* выражается и 1-я софШская 
лЬтояись. „Болыше— говорить она— велЬли согласиться на перепись 
мепыпимъ... И пргбхалъ самъ князь съ окаянными, и по совтъту 
злых7, согласились на нерепись, ибо бояре себ* творили легко, а 
мепыпимъ зло, и начали окаянные Ездить по улицамъ, переписывая 
дома хриелансше... И отъехали окаянные, взявъ число*.

Но не нъ одномъ Новгород*, который могъ считать себя пеза- 
воеванпымъ, громко сказывалось озлоблеше противъ сборщиковъ хам- 
скихъ, и не одп* новгородски л*тописи сочувственно относились 
къ этому озлобленш. И въ л*тониси лаврентьевской, такъ спокойно 
отзывающейся въ своемъ сплошномъ разсказ* о нозорномъ почет* 
русским?, князьямъ в?, орд*, встр*чаемъ мы нодъ 1262 г. изв*сие, 
конечно, попавшее въ нее изъ отдЬльнаго сказашя: „избавил?, Богъ 
отъ лютаго томлешя басурманскаго людей ростовской земли: вдожилъ 
ярость въ сердца христчанамъ, не стерп*ли они насшйя поганыхъ, 
изловили в*че и выгнали ихъ изъ городовъ, изъ Ростова, изъ Суз
даля, изъ Ярославля... И то вид*въ, челов*колюбецъ Богъ нослу- 
шалъ молешя своей матери и избавил?, людей своих?, отъ великой 
б*ды “ . Пов*ствователю въ пылу увлечешя кажется, будто города 
эти таким?, образом?, уже па всегда и отд*лались отъ б*ды татар
ской. Въ воскресенсшй сводъ под?, 1282 г. занесено другое сказаше,—  
о собыияхъ, кончившихся уже въ пользу татар?, и вызвавших?, глу
бокую грусть нов*ствователя - современника. Въ области курской 
князья, за одно съ боярами и народом?., жаловались хану на нри- 
т*снешя злаго бесерменина— сборщика дани. Жалоба вызвала только 
лютую расправу татаръ. „И было вид*ть стыдно и очень страшно 
ругаше отъ окаянных?, православному христианству“ . Въ л*тоииси 
лаврептьевской, гд* это сказаше сохранилось въ неполном?, вид*, 
есть однако замечательная прибавка: „и хл*бъ не шел?, въ рог?, 
отъ страха. Такъ навелъ Богъ бесерменина сего злаго за неправду 
пашу, думаю, что и князей ради, такъ какъ они жили въ которахъ 
(раснряхъ) между собою".

Какъ ни незначительны эти остатки совремепныхъ сказаюй, они 
драгоц*пны, проявляя живое сочувств!е нер*дкимъ взрывамъ парод- 
пой ненависти кътатарамъ и в*рное поняман1е настоящей причины 
нашего неусп*ха въ борьб* съ ними. Не мен*е драгоцЬнна и 
изв*стная приписка въ „Апостол** 1307 г., сделанная подъ вне- 
чатл*шемъ междуусобШ между Михаилом?, Тверскнмъ и lOpieMb Мо- 
сковскимъ и заключающая въ себ* только прим*неше къ нимъ 
изв*стпаго отзыва о своихъ современникахъ „Слова о Полку Игорев*";

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  88

„при сихъ вияз4хъ сйяшеться и растяшеть усобицами, гыняже жизнь 
наша нъ княз^хъ которы и в'Ьци скоротишася челов'Ькомъ11. Но ка
кой-нибудь новый невецъ им'Ьлъ бы по время татарщины полное ос
нование повторить и горькое зам’Ьчаше ггЬвца Игорева:

«Отъ усобицъ княжихъ— гибель Гуси!
Братья спорягь: то мое, и :>то!
Золь раздоръ изъ малыхъ словъ заводятъ,
Lla себя куютъ крамолу сами,
Л иа Русь съ поб4даии приходятъ 
Отовсюду вороги jnxie!“

Широко печаль течем, по Руси:
А князья куютъ себе крамолу,
А враги съ победой въ селахь рыш.утъ,
Собираютъ дань... ').

Только дань во времена татарсшя собирались уже не по бплтъ 
съ дыму\...  И уже пе местными только и временными оказывались 
победы враговъ, а вся земля русская пересела тогда, подобно Игорю 
Северскому, со златаго седла въ седло невольпичье!

Татары, копечпо, были онаснЬе половцевъ, обладая вполне уно- 
рядочеппою военною силою, по м н ете, будто бы съ ними нельзя 
было совладать, будто политика упижетй въ орде и хитраго поль- 
зовашя ордою была единственная тогда возможная,— м н е те  едва-ли 
доказаппое 2). Т е  многочислемныя возстанья 1гарода нротивъ татаръ, 
о которыхъ местами сочувствеппо отзываются летописи, прямо вы- 
зываютъ вонросъ: у такого ли народа не доставало охоты совладать 
съ врагомъ? Не ждалъ ли онъ только, чтобы князья слились вместе 
съ нимъ въ одномъ чувстве непобедимой ненависти къ врагу и что
бы церковь благословила согозъ на него киязей и народа? Не да- 
ромъ же врагь нринялъ меры, чтобы духовенство не кляло его, а 
за него лее молилось!

■) I 1ереводъ А. П. МаГшова.
2) Любопытная книга генерала Цианина «О военном'!, искусств!; монголом», C.U. Б. 

1875 I1., придавал большой в her. этому искусству, вясказиваетъ предиодожеше, что 
ucli проявлены ненавнети къ завоевателяиъ въ пашихъ летописяхъ должны быть от
несены во времени уже ослабЛвшаго пга, такъ какъ вт. начал'Ь его страхъ передъ 
врагами не мои. бы допустить такихт. дерзкихъ выходовп. протнйъ него. Но выше 
указано на несошгЬшше, кажется, сл11ды современности въ подобных!, огаывахъ л'Ь- 
тоиисей, иа наираплешеаъ которыхъ едва ли могли слЬдить татары.
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Къ чести нашего духовенства, изъ рядовъ его выдвигались и 
личности, не поддававшаяся соблазну татарскому. Въ слов* своемъ 
на собор* владюйрскомъ 1274 г.. митрополитъ Кириллъ II прямо 
называлъ нашихъ поработителей „безбожными и нечистыми" и, при
бивал народъ къ iroKairrriю, об*щалъ5 что тогда „земли нашей отъ 
ииол'Ьрныхъ бесерменскихъ странъ облегчится". Въ то ;ке самое время 
и Серашонъ, еписконъ владшнрсшй, говорилъ, въ своихъ 1'орячихъ 
нронов*дяхъ: „вотъ уже скоро минеть сорокъ л*тъ нашему томле- 
niio и мук*, и дани тяжшя съ насъ пе перестаютъ"... „Навелъ па 
пасъ Б орь язы къ  немилостивъ, языкъ лютъ, языкъ пе щадящъ красы 
юны, немощи старецъ, младости д*тей...“ Но тотъ же вдохновенный 
нропов*дникъ, упоминая но поводу этого о пошъднихъ временахъ, 
указывалъ, какъ на одинъ изъ признаковъ ихъ, па владыкъ, кото
рые будутъ стыдиться лицъ тлъныхъ*. Вероятно, намекъ на заво
ди пайлс, л уже тогда благосклонныя отношешя пЬкоторыхъ владыкъ 
къ татарамъ.

Между т*мъ одна изъ современных!. нов*стей выставллетъ намъ 
князя Александра Лрославича (братъ котораго злоумышяялъ на та- 
таръ) „подобныиъ царю Ахиллесу кр*пкому". Съ увлечешемъ нов*- 
ствуетсл тутъ о знаменит ихъ нобоищахъ Нопскомъ и Чудскомъ, 
громко свид*тельствующихъ о томъ, что могли же въ самую эту на
чальную пору позорнаго ига доставаться намъ и р*шителышя по- 
бЬды, къ тому лее е щ е  надъ врагами, коиечно, пе д ю ж и н н ы м и ! Ио, 
евид*тельствуя о томъ, что г«рою Невскому „не обр*теся нротив- 
никъ въ брани никогда же" и что вслЪдсше этого „королю части 
римекыя отъ полунощныя страны" и не довелось обратить „въ работу 
себ* славянскихъ людей", повествователь даже и не задается вонро- 
сомъ: что лее мЬшало намъ, обладая такимъ героемъ, сбросить со 
своихъ нлечъ иго работы татарской? Странно звучитъ поел!; разсказа 
о нодвигахъ Невскаго,— нризывъ-приказъ „царя отъ восточный стра
ны11: „если хочешь соблюсти свою землю, приходи ко мн*“ , т.-е. 
нриходи съ поклопомъ. Правда, сообщая о томъ, какъ герой нашъ 
тотчасъ же и носн*шилъ на подобный зовъ, повествователь ут*ша- 
етъ наше народное самолюбие сказкою: „и начали жены моавитешя 
стращать д*тей своихъ, говоря: „молчи, великш князь Алексапдръ 
'Ьдетъ". Это не м*шаетъ князю принять отъ царя Батыя дары мно- 
rie и быть отпущеннымъ съ великою честыо, тою, которая Дашилу 
Галицкому показалась „злЬе зла". В*рное попимаше того, что застав
ляло героя Невскаго, какъ и Даншла Романовича, вынести эту „злую 
честь", сказывается въ новЬстп о мученической копчип'Ь князя Ми-
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хайла Твсрскаго. „Былъ у поганыхъ обычай и есть до сихъпоръ,— 
говорится туть, — вметать вражду между братш князей русскихъ“ . 
BipHi.e бы было, конечно, сказать что татары только искуспо под
держивал! въ нихъ эту застарелую наклонность къ враждЬ, при 
существованья которой приходилось смиряться передъ ордою даже 
и такимъ князьямъ, какъ Александръ Лрославичъ НевскШ.

Сознаше этого застарйлаго зла сказалось и въ другомъ произве
ден^ татарской норы, которое, упоминая о междуусоб1яхъ въ Литий, 
замЬчаетъ: „якоже и всегда бываютъ княземъ между ими брани 
мяогы и кровонролит1я о суегпомъ царствш свЬга сего". Отъ этихъ- 
10 междоусобш и бЪжалъ по Псковъ князь Довмонтъ, герой особой i 
нов'Ьсти, которая и сохранила намъ эти слова.

Но городу, давшему Довмонту нрйотъ отъ литовсвихъ междоусо- 
6iii, пришлось полв£ка спустя прдогить у себя и благородную жертву 
русскаго „братоненавидЬшя1*, сына мученика Михаила Александрови
ча Твсрскаго, Александра Михайловича. Повесть о немъ пропитана 
ненавистью къ „безбожнымъ татарамъ** и ихъ „беззаконному дарю", 
котораго злой клевретъ Шевкалъ, „разоритель хриейапсшй, дьяволомъ 
учимъ, возбудилъ своими поступками народное возмущеше въ Твери, 
всл'Ъдспйе чего и пришлось спасаться во ПсковЬ князю Александру , 
Михайловичу. „II вложи— говорить повествователь,— окаянный врагъ I 
дьяволъ въ сердце князьямъ руссвимъ взыскать князя Александра 
повел^шемъ окаянпаго царя Возбява (Узбека). И догадался князь I 
Ивапъ (Калита), что не вынуть князя Александра, ни выгнать его 
ратью (изъ Пскова), и намолвилъ митрополита Оеог поста, и послалъ I 
митронолитъ во Псковъ проклятие и отл учете на князя Александра I 
и на весь Псковъ*1. НовЬсть ограничивается иди имъ сообщешемъ I 
св’ЬдЬшй, которыя красноречивы уже сами но себ'Ь; но въ современ- I 
ной татарскому игу безыменной проповеди самому Господу влагаются I 
въ уста таюя слова: „вы прогневали Меня, и Я все нретерп’Ьлъ, но I  
одного не могу стерпЬть: чего ради затворили пы церкви? •) (Про- I 
клятче и отлучещо сопровождалось закрьшемъ ихъ).

Но, съ другой стороны, тотъ же самый Пванъ Даниловичъ мог- I  
ковскш, отдавшш Александра Михайловича Тверскаго на жертву I  
орд’Ь и намолвивппй на такое д'Ьло митрополита, выставляется, въ I  
другомъ произведет'!! нашей тогдашней литературы '-), „всякими доб- I

>) Maitapia. Ист. Р. Церкви, V, 170—171. 
а) Жипе Петра митрополита.
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рымп делами украшенным®, послушателемъ святых7, учетй  книжных®11, 
а стольный городъ его Москва „градомъ честпымъ кротостью".

Способность не чуять ничего безнранственпаго въ заискивающем*, 
союз’й съ ордою сказывается въ различпыхъ произведешяхъ пашей 
тогдашней литературы. Такъ, ж ите Петра, царевича Ордмнскаго, 
преспокойно повествует® о гЬхъ выгодахъ, к атя  присуждены были 
иосл’Ь него основанной имъ обители нарочно вызванным® для того 
посломъ ордынским®. А житче князя Оеодора Ярославскаго съ вели- 
чайпгамъ равнодупиемъ сообщаегъ о томъ, какъ князь этотъ, посл'Ь 
всяческихъ унижешй въ ордй (гд-Ь онъ даже прислуживал® за сто - 
ломъ ханскимъ), при помощи рати татарской бралъ пристуномъ свой 
родной городъ, не захотТшппй призпавать его княземъ посл'Ь всего, 
совершен наго имъ въ орд Ь. Въ т'Ьхъ произведешяхъ нашей тогда
шней литературы, которыя описывают® заискивающая от ноте ni л 
Москвы къ татарамъ, одобреше, гласное или затаенное,» этихъ отпо- 
шенШ объясняется, по крайпей мЪр'Ь, сознашемъ въ нихъ сокровен
ной нДиги— ц'Тшой преступлен^ и унижешй сковать себ'Ь прочное и 
опаспое для татаръ государственное я дро. Если Ольгердъ литовскШ 
и»4л® основап^е жаловаться цареградскому naipiapxy, что москов
ский митронолитъ благословляетъ на проливе крови и снимаетъ крест
ное п/Г. лопате '), то в4дг. тотъ же самый митронолитъ заранее ио- 
мышлялъ н о томъ, что наступить пора, когда надобно будетъ снять 
ст. земли русской вынужденную присягу татарамъ. Въ сниск/Ь евап- 
гел!я, усвоиваемомъ Алексею митрополиту, приписана той же рукой 
глава о поставлены властелей, въ которой значится: „не всякую 
пласть поставляетъ Богъ, но всЬми дМ ствуетъ; достойныя поставляют
ся, потому что достойпи, педостойпьтя же ради паказашя corpfi- 
шившимт. и на обращ ете; и такимъ-то обраяомъ, но правому суду 
Божно, предаваемы бываемъ языкамъ“ 2)— предаваемы, стало быть, 
только на время, пока не обратимся, потому что сама по себ!; власть 
язык®— незаконна.

Необходимое для расправы съ татарами великое дЬло объединенья 
совершилось негЬмъ путемъ, который еще въ дотатарскую пору былъ на- 
м’Ьченъ народомъ— нъ постоянномъ его тягогЬпьи къ единому роду Вла
димира Мопомаха. Ясно сказывавшаяся вътакомъ благомъ смысл'!’, воля 
народа не встретила необходимой опоры въ благословенш духовенства,

‘) Макарм Ист. Р. Ц., IV, 5D.
г )  Филарета. Обзоръ дух. литер. I, 73.
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которое, воображая себ'Ъ въ каждомъ княз* государя по византШскому 
образцу, стояло за право каждаго князя— соразмерно, конечно, степени 
его старшинства. Самородная m ij c .h i , о  верховномъ значепш земли русской 
и служилости ей самихъ князей громко сказывалась въ .гЬтонисяхъ, но не 
дошла до того, чтобы побудить духоненство признать самый верный 
земле, а за то и излюбленный княжескШ родъ единственно нризван- 
нымъ кияжить и „Божьею милостью". Спасит(‘льнаго единства при
шлось достигать не нрямымъ, а окольнымъ путемъ, ц’Ьною развра- 
щающаго у&гЬнья нос.гТдоиательно кривить душой. Хитрыми униже- 
ш'ями и преступлешями, при помощи „богонротивныхъ татаръ", Мос- 
ква собирала ыало-по-малу разрозненныя части земли подъ свою, при 
такой-то неразборчивости на средства и окрепшую паконецъ руку,— 
чтобъ направит!, се всл'Ьдъ зат-Ьмъ противъ т ’Ьхъ, чьею помощью, 

х разумеется, она пользовалась не иначе, какъ съ затаеннымъ оме]>- 
зеньемъ и ненавистью. И вотъ, по м'ЬрЬ того, какъ убеждались въ 
возрастали собственной силы и въ убыли силы нерехитрениыхъ та
тары., сознанье непрочности ига все громче и громче сказывалось въ 
произведешлхъ нашей литературы. Ж нпе Стефана Пермскаго вла- 
гаетъ въ уста обитателямъ пермской земли Tasia слова: „не отъ на
шей ли ловли посылаются дары и въ орду и доходятъ до самого 
того мнимаго царя?“ То же жи’пе, определяя время составлешя 
Стефаномъ пермской грамоты, замечаетъ, что „въ орде теперь Ма
май царствуетъ, ио не впчнуетъ*. Въ повести о князе Михаиле 
Александровиче Тверскомъ говорится: „ясно становилось тогда всЬмъ, 
что Богу угодно освободить людей своихъ отъ уликой нужды у ино- 
племенпиковъ... и все  сыны тверской земли прилагались къ москов
скому князю*. При такомъ настроеши, образъ д'Ьйстшя Олега Рл- 
занскаго относительно- Мамая долженъ былъ представляться уже 
прямо измчьной отечеству, и вотъ въ летонисномъ сказан!и о „по
боище на Дон.у“ Олега называется прямо „дьявольскимъ сов'Ьтин- 
комъ, новымъ 1удой предателемъ, Святополкомъ новымъ“ . За то ка
кое отрадное впечатлЬше производить на повествователя могучая 
русская рать: „отъ начала Mipa— говорить онъ— такова не бывала 
сила русскихъ князей и воеводъ мйстныхъ!* Искренно радуетъ его 
и грамота князю Дмитрко отъ святаго игумена Серия, „въ ней же 
писано благословеше его таково, веля ему битися съ татары11. Но 
благословенье на бой дается въ другомъ сказаньи даже и прямо съ 
пебесъ— въ лицЬ св. кпязей-мучениковъ Бориса и Гл1)ба, которые, 
являясь на помощь своему сродпику, обращаются къ татарамъ съ 
вонросомъ: „кто вамъ новелелъ истреблять отечество наше? намъ
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его даровалъ Господь". Правда, мысль о праве орды на Гусь еще 
скапывается въ словахъ, принисываемыхъ митрополиту Kmipiany (ко
торый па самомъ д'1'.л'Ь вовсе пе былъ тогда въ Москве): „скажи мне, 
господине, чемъ ты пе исправился къ нему?" спрапгиваетъ онъ про 
Мамая у князя Дмитр1я. „Исправился, отче, во всемъ— отвечаетъ 
ДмитрШ— по уставу отцовъ своихъ, да еще и более того воздалъ 
ему“ . Такъ какъ это не смирило Мамая, то митронолитъ зам ечает, 
что Господь гордымъ противится, а смиренпымъ даегъ благодать"... 
Но, паказавъ Мамая, за его гордость такимъ пораженьемъ, которое 
вынудило у пего зарокъ: „улее намъ въ Русь ратью не хаживать, а 
выхода намъ у русскихъ людей пе прашивать", земле русской при
шлось одпакоже испытать отъ поваго бича Boffiia, Тохтамыша, но
вое „горькое поганыхъ татаръ нахождеше". Въ особой повести объ 
этой беде, которая такъ нежданно-негаданно надъ нами стряслась 
два года спустя после Куликовской битвы, снова осыпается злою 
хулою Олегъ Рязансшй, оказавтшйся номощникомъ и Тохтамышу, 
потому что „не намъ добра хотелъ, а своему княжешю помогалъ". 
Но при этомъ пришлось опять жаловаться и па то, что во всехъ 
князг.яхъ русскихъ ,обретеся разность" и такимъ ихъ „неимопер- 
ствомъ и неодипачьствомъ* извинять поступокъ самого Донскаго, 
уехавшаго изъ Москвы к оставившаго людей своихъ, какъ стадо 
безъ пастыря. Это однакоже не помешало повествователю обозвать 
покинутое имъ стадо „мятежниками и крамольниками", за то, что 
они поневоле сами собой управлялись. Но мнимымъ кромольникамъ 
пришлось и после того управляться самимъ, покидаемымъ своими 
князьями, во время того заключительна™ разгара братонепавидешя 
и неодипачьства, которымъ ознамеповался пеходъ уже пережившаго 
себя ига. Вотъ тутъ-то духовенство уже совершенно смело указывало 
князьямъ, въ своихъ горячихъ нослашяхъ, на „новое великое мно
жество хриш анства, доставшееся изъ-аа пихъ въ полонъ погапымъ". 
Но то была уже последняя злоба кпязей и последняя радость отъ 
пихъ въ орде. Въ воздухе не переставало вЬять близостью освобож
дены! отъ ига. Въ житш новгородскаго apxienncitona 1опы разсказы- 
вается, какъ онъ, ходатайствуя у великаго кпязя Васшпя Василье
вича за новгородцевъ, обещался ему: „за свободу града моего, зави
сящую отъ тебя, я испрошу у Бога для сына твоего свободу отъ 
ордынскихъ царей". И князь усладился этимъ пророческимъ обе- 
щаньемъ, а сынъ его, Иванъ Васильевич!,, наследовав’!, отцу, но- 
слалъ къ блаженному 1оне въ Новгородъ просить его усердныхъ мо- 
литвъ объ освобожденш отъ „мучительства ордынскихъ царей и та-
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таръ". Но настала и такая пора, когда уже не ему приходилось про
сить у духовепста ыолитвъ, а духовенству настоятельно напоминать 
ему, что пора, наконецъ, д ействительно положиться на святительское 
благословеше и па „всенародную молитву", и смело ринуться на та
таръ. Въ этомъ смысла, какъ известно, писали Ивану Васильевичу 
LII и митронолитъ Героини отъ имепи собора епископовъ и съ осо
бенною силой и смелостью apxienHcicon'b Ростовскш Васаанъ. „Не 
слушай— увещевал® последней—твоихъ развратпиковъ... хотящихъ 
твою честь въ безчестье и твою славу въ безслаше преложить, такъ 
что пришлось бы тебе бегуном® явиться и предателемъ хриш ан- 
скимъ именоваться. Если ты скажешь, что, находясь нодъ клятвою 
прародителей, мы не можемъ поднять руки нротивъ даря (ордыискаго), 
то послушай, что я скажу тебе! Когда клятва по нужде бываетъ, 
то нам® повелЬно разрешать отъ пел и прощать, и мы прощаемъ, 
и разрешаемъ, и благословляемъ тебя не какъ на царя, но какъ 
на разбойника, и хищника, и богоборца, ибо лучше, солгавъ, спасти 
жизнь, нежели, инстинствовавъ, погибнуть... и уподобиться окаянно
му оному Ироду, который не хотЬлъ нарушить клятвы и погибъ". 
Тутъ, очевидно, сказалась та же широта воззрепш, которая и въ 
удельны# времена внушала некоторымъ изъ нашего духовенства 
мысль, что лучше нарушить крестное целовате, чЬмъ, соблюдая его, 
губить неповинных® '). Но Baccia.ni. еще нрибавляеть: „какой про- 
рокъ когда-либо пророчествовалъ, или какой апостол®, или святи
тель когда-либо паучилъ тебя, великаго русскихъ странъ царя хри- 
спанскаго, повиноваться этому богостудпому и оскверненному, кото
рый только самъ себя называетъ царемъ". II софШ шя летописи, со- 
хранивпия иамъ драгоценпое послате Bacciana, ясно свидетель- 
ствуютъ о томъ, что ушами его говорнлъ весь нородъ. Правила осто
рожности нашептывали государю лишь гЬ, но Bacciany развратники, 
которыхъ 1 софшская лЬтопись называетъ „богатыми и брюхатили

i) Тавъ, нъ 1127 г. ш'умепь Григорй удержпваеп. Мстислава Владимировича 
огь иохода па Вселолода Олеговича иа Ярослава Святославича, которому Мстислав?. 
иЬловал!. крестъ. При этомъ ису.ченъ говорить въ Лаврентьевской лЪтониси: на мл 
будеп. грЬхъ, али* переступишь хрестьное ц-Ьлованье; то (надо, кажется, читать: 
что) есть льзйе, ueate ирольлти к]ювь хрестьинску». Тоже подтверждает!. и весь с<>- 
боръ iepeiicitift (митрополита въ то время пе было): «на нм будеть rptxr.». 15ь Ипатьев
ской л'Ьтописи еще яснЬе: «то ти меньше есть, онъ же иреступивъ крестьное u 'Il io - 

ванье на рать пе въетанешь, неже кровь нролнти крестьянскую». (И. С. Л4т. I, 282, 
Д, 209. Ор. УII, 27, IX, 154).
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сребролюбцами, предателями христианскими, поноровниками бесермен 
сними". Когда же, послушавшись их?,, Ипанъ Васильевичу оставив?, 
всю силу спою у Оки, поСтжалъ, по выражение 2 софШской лето
писи, на Москву, то народ?,, по ея же свидетельству, сталъ ему „обе- 
стужився глаголати и изветы класть", a. apxien покоит. В а с т н ъ  ска
зал?. будто бы: „дай своихъ воиновъ въ мои руки, и упидишь, скрою 
ли я, старый, лице мое отъ татаръ“ . И не решался Ивапъ Василье- 
вичъ остановиться въ самой Москве, а жиль въ Красномъ Сельце, 
боясь „граждань мысли злыя поимашя". Когда лее— пего, конечно, и 
ждалъ осторожный и дальновидный царь— дело само собой сдела
лось— орда сокрушилась подъ собственными ударами,— тогда, по за- 
мЬчашю той же летописи, „вернулась великая княгиня Со((ия изъ 
бмовъ, потому что бегала она отъ татаръ па Велоозеро, а не гонялъ 
нттои. Обращаясь затемъ къ „храбрымъ, мужественнымъ сынам?, 
русским?.", лЬтоиисец?. побуждаете, ихъ озаботиться сохраненьем?, 
только-что ими добытой независимости отечества. „Не пощадите сво- 
ихъ головъ— говорил?, онъ— да не узрят?, паши очи пленешя и гра- 
блешя святымъ п>рквамъ и домам?, вашим?,, и уб|‘ешя чад?, вашихъ, 
п поругашя женам?, и дщерямъ вашим?.. Такимъ ве.дь образом?. по
страдали иныя велишя славпыя земли от?. турокъ, те, что зовутся 
Волгаре, и Греки, Трапезунтъ, Аморм, Арбанасы, Хорваты, Боена... 
Ибо, Богомъ клянусь, виделъ я своими очами грешными великихъ 
государей, бежавших?, отъ турокъ съ иметями и скитающихся 
странниками и смерти v Бога просящихь, какъ cnacenia отъ такой 
беды".

Слова эти прямо указываютъ на мусульманское иго, которое на
легло на грековъ и на славянъ южныхъ въ ту нору, когда мы, па- 
копецъ, почувствовали въ тебе  силу стряхнуть съ своихъ илечъ по
добное же ярмо. Гибель Цареграда в?, 1453 году сделалась, как?, 
известно, нредметомъ повестей, заходившихъ въ переводах?, и къ 
намъ, вероятно, при Иване Васильевиче, вслЬд?. за прибыиемъ въ 
Pocciro Софш Палсологъ. В?, одной русской переделке подобной по
вести ') обращено впимаше па то, что греки обратились было за 
помощью къ латинскимъ областям?., „но глухи оказались ихъ слухи -  
бо стыдъ!—-и слепы ихъ очи, чтобы видеть раззореше земли греческой, 
и не познали латипсюя области (т.-е. пе хотели познать), что за- 
темъ раззорятся и прочая часть благочестивых?,". Но скорбныя по-

■) ПоыЬщена въ Сборник ,̂ приложеннонъ еъ пзслЬдоианш о русскихъ хропо- 
графахъ A. ilonoua.
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1>Л;сти о паденш Цареграда обыкновенно заканчиваются предсказа- 
шеиъ,— что нридетъ пора— „русскш родъ сразится съ измаилтлнамн, 
и возьмутъ Седьмихолмпый съ первозакошшми его обладателями, и 
поцарятся въ пемъ“ . Подобное предскаваше, разумеется, должно было 
льстить самолюбш русскихъ людей, которые толысо-что освободились 
и сами отъ долгаго Hi'a татарскаго...

Ио еще ранЪе Византш, родственной намъ но nf>pli, пало род
ственное намъ, какъ по в i p  is, такъ и но крови, сербское царство—  
пало всл'Ьдъ за песчастной Коссовскою битвой, девять л*тъ спустя 
поел* Куликовской, послужившей зарею освобождешя для земли рус
ской. И это собыпе отм'Ьчено русской литературой— въ „Хождении 
въ Царьградъ и 1ерусалимъ“ Игнатчя Смоленскаго въ 1391 г., т.-е. 
два года спустя поел* Коссовской битвы, о которой и разсказнвали 
не мало нашему путешественнику.

Въ пов'Ьстяхъ о падепш Цареграда указывается собственно толь
ко одпа причина этого бйделчпя, ipnxu людей вообще,— та причина, 
па которую привыкли ссылаться и паши отечественные писатели, 
хотя нападали ипой разъ и на главный, по преимуществу гибельный 
гр’Ьхъ. Объ этомъ-то особомъ rp-Iix’b совершенно определенно гово
рится въ концЬ большой герцеговинской былины о наденш сербскаго 
царства:

Због ncojtpc и исслогс ваше 
Пропаде паи царство и држава,
Погибе нам слава и господство;
Сам Ног знаде, кад hr anew dohu,
Али Ьемо сви у j ад у ироЬи? *)

Дай-то Богъ, чтобы горе не извело въ конецъ нашихъ братьевъ, 
дай-то Богъ, чтобы они спова вернули когда-то утрачепное, вернули, 
окончательно подавивъвъ себ*то, что и до сихъ поръ губить ихъ, какъ 
губило насъ, нввпру и темпу, т.-е., по нашему, неилюмърство и кеоди- 
начъство. Да перейдетъ ихъ прекрасный народпый эпосъ, такъ глу
боко раскрышшй причину ихъ б'Ьдъ, да нерейдетъ опъ скорЬе въ 
новый нер!одъ своего разиит1'я, соотв'Ьтствуюшдй тому, въ который 
перешелъ нашъ pycciuii эпосъ, когда народъ пашъ разделался нако- 
нецъ съ татарами. Богатыри наши, ногнбавпие отъ нихъ всЬ до 
единаго въ прежнемъ нсртд'Ь, стали представляться опять живыми

•) Петраяовича, Сриеке народне njccMo из Бооие и Херцеговине, у Кнограду, 
'  1807, стр. 321.
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и торжествующими надъ татарами въ повомъ. Герои сербскаго эпоса 
не вей погибаютъ въ Коссовской битве. Въ стороне отъ нея остает
ся знаменитый королевичъ Марко, по становится уже слугою султа
на, хотя и задающимъ ему, по времеиамъ, острастку. Марку, какъ и 
нашему Илье Муромцу, смерть на бою пе написана; опъ даже не 
умираетъ *) и сноею см ер тт , а только заключается, подобно мно- 
гимъ героямъ эпическимъ, въ недра горы. Но, но предашю, насту
пить пора, и онъ выступить снова наружу. Пусть же скорее поя
вятся nicnH, посвященныя этому новому, будущему ряду его подви- 
говъ, имеющих!, совершиться на службе— уже не чужому царю, а 
родному народу!

—  97 —

•) По н’Ькоторыыъ разсказамъ.

7
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ЗАПИСКА
о паградахъ гг . слушателей С.-Петсрйургскаго Университета медалями въ  
1816 голу и о вновь п р е д л о ш н ы х ъ  задачахъ для со и е к а ш  нагиадъ

медалями въ 1871 году,
На предложенный! факультетами темы представлены были студен

тами С.-Петербургскаго Университета въ конце 1875 года пятнад
цать сочинешй, изъ числа которыхъ шесть разеуждешй признаны 
достойными паграды золотыми медалями, шесть разеуждешй награж
дены серебряпыми медалями, два сочинешя удостоены почетных?, от- 
зывовъ и одна диссертащя оставлена безъ награждены!.

По Историко-Филологическому Факультету представлены были:
1. Сочипеше (As X I) съ эпиграфомъ „Ille ego, qui... etc“ , подъ 

заглав^емъ: „Николай Мистикъ и некоторый его письма". Сочинеше 
это состоитъ изъ неболыпаго введешя объ издаши писемъ n aT p ia p x a  
и о новЬйпгахъ ч сочипешяхъ о немъ и следующихъ главъ: 1) Све
дения о жизпи Николая Мистика; 2) Образованность Николая Ми
стика; 3) Политически! и религюзно-нравствениыя воззрЬшя; 4) Ви
зантия во время Николая Мистика; 5)О тнотеш я Визанпи къ сосед- 
нимъ народамъ и ихъ къ пей. Въ нриложеши приведены авторомъ 
въ русскомъ переводе несколько иисемъ n a r p ia p x a  Николая Мистика 
це.ликомъ и довольно значительные отрывки изъ многихъ его писемъ.

Сочипеше это обличаетъ въ авторе осповагельпое изучеше ни- 
семъ Николая Мистика и п1’.которыхъ относящихся ко времени na
Tpiapxa визашпйскихъ исторических?, истопников?., умепье работать 
и знан]е научныхъ нр!емовъ. Вп])Очемъ, это 3uanie и это уменье 
нашего автора не проявились въ его сочинеши съ такою полнотою, 
какъ бы было желательно въ ипгересахъ предмета и какъ того мож
но было ожидать отъ автора, судя но тому, что имъ действительно 
сгЬлапо. Сочинеше страдаетъ не столько поверхностностью, сколько 
беглостью и краткостью иных?, замечашй и наблюдет' и объ иныхъ 
предметахъ, которые бы требовали более подробныхъ разъяснешй и
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изследовашй. Авгоръ самъ это сознавалъ, зам'Ьтивъ въ своемъ пре- 
дислоши, что, за неим'Ьшемъ подъ руками всего Maiepiaxa, относя- 
щагося кт. его задаче, опъ не останавливался на многихъ нодроб- 
ностяхъ и не разъяспилъ н'Ькоторихъ п ротиворечу отчего, по его 
.словамъ, сочинеше и получило видь конспекта. Переводъ отрывковъ 
и делыхъ писемъ narpiapxa Николая Мистика сообщенъ авторомъ 
вчерне и воситъ па себЬ следы первоначальной черновой работы, 
причемъ главное впимашг переводчика бываетъ иногда устремлено 
на буквальную передачу смысла подлинника, отчего иное въ пере
воде, безъ окончательной литературной отдЬлки, иыходитъ пе со- 
всемъ точно или верно объяспеннымъ.

Темъ не менее трудъ этотъ лишенъ грубыхъ огаибокъ и педо- 
статковъ и имеетъ достоинства, которыя припосятъ честь и дарова- 
шю и научному образованно автора. Но этимъ основашамъ, авторъ 
сочинешя студептъ IV курса Н латонъ  В и н огр а д ов ъ  удостоенъ 
награды серебряною медалью.

2) Предлагая темою на соиекаше награды медалью задачу „раз- 
смот]»еть языкъ метаморфозъ Апулея", Историко-Филологичесмй 
Факультетъ имелъ въ виду резк!я и весьма характерный осо- 
беппости языка этого писателя, который съ одной стороны, является 
одпимъ изъ самыхъ типичныхъ представителей такъ-называемой 
африканской латыни, съ другой не менее характернымъ выразителемъ 
того а]>хаизирующаго нанравлетя, которое резко проявилось въ 
римской литературе и искусстве въ 2-мъ векЬ но Р. Хр. Факуль
тету желательно было бы найти въ работЬ на предложенную тему 
посильное рЬшеше вопроса въ томъ или другомъ направленш: или 
разборъ языка Апулея, какъ представителя африканизма въ римской 
литературе, или же разсмогрЬше архаизирующаго нанравлешя, на 
сколько оно проявляется въ „метаморфозахъ". Зная всю трудность 
задачи, Факультетъ съ одной стороны гграпичилъ ее, выбравт. для 
разсмотрешя только одно сочипеше Аиулея, съ другой— далъ па раз
работку нредложеппой темы двухгодичный срокъ.

Въ ответъ на предложенную Историко-Филологическимъ Факуль- 
тетомъ задачу „разсмотреть языкъ метаморфозъ Апулея“ поступило 
одно сочинете съ девизомъ: Quod potui feci, faciant meliora potentes. 
Оно состоитъ изъ следующихъ частей: 1) Введешя, въкоторомъ из
лагается общая характеристика нанравлешя въ Римской литературе 
11-го в. и сообщаются кратшя сведЬшя о жизни Апулея; 2) раясмо- 
трешя главнЬйшихъ этимологическихъ особенностей языка „мета-

7*
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морфозъ“ , и 3) нолнаго указателя словъ, встречающихся въ назван- 
номъ сочинеши.

Прежде ч'Ьмъ скажемъ о каждой части въ отдельности, считаемъ 
нужныыъ замЬтить, что авторъ пред став леппаго сочинетя принялъ 
въ основу своего труда текстъ, установленный Гнльдебрандтомъ. Нель
зя не пожалеть о томъ, что авторъ не воспользовался сделанными 
нри разъясненш темы указатями относительно выбора текста мета- 
морфозъ, потому что текстъ Гильдебрапдта установленъ далеко пе на 
пачалахъ методической критики, что обнаруживается главпымъ обра- 
зомъ въ томъ, что онъ не смогъ отгадать надлежащаго значешя для 
критики текста метаморфозъ, которое имфетъ Laurentianus LXVIII,
2, Flor. 33, составляющей, какъ блистательно доказано еще Кейлемъ, 
лучшую кошю съ того archetypus, къ которому более или менее 
посредственно должны быть возведены все имеющаяся у насъ руко
писи метаморфозъ. Посему въ разъясненш темы было указано на 
вышедшее въ 1869 г. издаше Ейссепгардта, какъ представляющее 
воспроизведете текста главнымъ образомъ на основанш Laurentianus, 
причемъ даны были рувоводственныя указатя па то, какнмъ путемъ 
можно устранить многочисленные недостатки этого издашя, и потому, 
составленная исключительно но тексту Гильдебрапдта, работа носитъ 
на себе следы всехъ ошибокъ, которыми онъ переполнепъ. Въ до
казательство нриведемъ лишь одну: IX. 10 читаемъ (Hild.) lias et 
has similes assanas frustra adblaterantes; въ X. 10 читаемъ: ore sc- 
miclauso balbutiens nescio quas affanias effutire. Нетъ никакого co- 
мнЬшя въ томъ, что въ обоихъ местахъ мы имеемъ одно и тоже 
слово, только неверно прочитанное издателемъ (ss и j f  палеографиче
ски очень сходны, особенпо въ рукописяхъ XI, XII в., изъ которыхъ 
къ первому принадлежать Elorent. 33), почему Ейссенгардтомъ съ нол- 
ннмъ правомъ въ обоихъ местахъ возстановлено чтеше: afannaS. Въ 
указателе нашего автора и affanias и assanas отведено особое место.

Обращаясь къ обозрешю каждаго изъ трехъ отдЪловъ иредстав- 
леннаго сочинетя, падобпо заметить, что первые два поражаютъ чи
тателя своею неполнотою и необстоятельностью.

Введете, въ которомъ разсматриваются „вкратце политическая 
жизнь, правы, уронепь образовашя и характеръ литературы 2-го 
столЗшя1* и сообщаются сведеш я о жизни Апулея, занимаетъ всего 
три листа, и не нредставляетъ ничего, кроме общихъ фразъ объ 
умственномъ и правственпомъ упадке римскаго общества того вре
мени, изложенныхъ въ добавокъ довольно страннымъ языкомъ и ве 
всегда достаточно точныхъ и дажевЬрпыхъ,(наир. (л. 12 наоборот!;):
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„Отецъ Апулея, после того, какъ протелъ всп государственных долж
ности, былъ дуумвиръ въ Мадавре.) Вторая глава, иосвященпая обо- 
зрешю особенностей языка мегаморфозъ, занимает?, 8 листовъ, въ 
которых?, разсматриваются этимологически и сиптаксичесюя особеп- 
пости въ следующем’], порядке: 1) имя существительное, 2) имя при
лагательное, 3) мпстоименге, 4) глаголь, 5) наргъчге, 6) употреблены 
падежей: именительного, вшттелънаго, дательнаго, родитсльнто, тво- 
рительито, 7) н нгькоторыя синтаксическгя особенности вг употребле
нии мтстоименШ. Обозрите этихъ особенностей, при котором?, авторъ 
им'Ьлъ такое прекрасное noco6ie, какъ трудъ K o/iol: Der St.il <les 
L. Apuleius. Wien, 1872, ограничивается неречислешемъ, довольно 
нолнымъ, т'Ьхъ случаев?,, вт, которых?, являются новые, неизвестные 
предыдущему литературному языку, слова и обороты и перечислеше 
главпыхъ уклонешй отъ него, перечислеше, ограничивающееся про
стым?, приведешемъ слова и указашемъ места, въ которомъ оно 
встречается; иикакихъ зашечашй, какъ критическаго, так?, и истори- 
ко-граиматическаго характера, разсыпанныхъ щедрою рукою въ труде 
Ko/iol'a и моппихъ служить автору образцомъ и примером?,, не при
водится, почему его сопоставлешя не имеютт, большой цепы, будучи 
слишком?, одипочны и односторонпи. Возьмемъ, напр., имя существи
тельное. Разбор?, его этимологических?, особенностей ограничивается 
перечислением?,: 1) новыхъ существительных?,, встречающихся въ ме- 
таморфозахъ, съ нрисоединешемъ къ нимъ и вновь образованных?, 
Апулееыъ deminutiva, 2) словъ, которыя встречаются у Апулея как?, 
существительпыя, между тЬм?. какъ пъ предыдущемъ литературном?, 
языке опи употребляются обыкновенно какъ прилагательныя или при- 
чаелчя; 3) словъ, попадающихся въ единственном?, числе, тогда как?, 
прежде опи употреблялись какъ pluralia tantuni, 4) словъ, имеющих?, 
иное окончаше, и 5) словт,, встречающихся въ другомъ грамматиче- 
скомъ роде, чемъ у писателей классическаго першда— и только; пи 
слова ни объ архаизмахъ, ни о грецизмах?,, ни о следахъ народной 
рЬчи и т. д. и т. д. Нельзя еще пе отметить, что и пъ том?,, что 
сделано автором?,, встречается не мало неточностей, папр. онъ при
водить умепыпительпымъ gustulum, i, п. вместо gustuni (gustus?); 
по фраза: 2,10: tlulcem gustulum carpis— указываетъ прямо, что здесь 
надобно видеть Nom. пе въ форме gustulum, a gustulus, или scurrula 
принимается автором?, за слово рода женскаго, но X, 16 quidam 
praesens scurrula свидетельствуетъ о томъ, что Апулей сщтал'/, 
scurrula за слово gen. masc. Что же касается
нанимающей 80 листовъ) отличается, можио

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  102

цолпотою и въней лежитъ его главпое и единственное достоинство. 
Мы внимательно сличили несколько сотенъ словъ метаморфозъ но 
этому указателю и, кроме самыхъ незначительныхъ пропусковь 
(напр, et, non) нашли въ немъ всЬ слова. Но, удивляясь необыкно
венному трудолюбш, можно недоумевать, какое отногаеше къ пред
ложенной Фавультетомъ тем^ можетъ иметь этотъ указатель въ томъ 
виде, въ какомъ онъ составленъ. А этотъ видъ следуюнцй: берется 
всякое слово, встречающееся въ метаморфозахъ, воспроизводится, 
если оно имя, то въ именительный падежъ, если глаголь, то въ форму 
такъ назыв. a verho, и заносится въ словарь съ указашемъ места 
или мЬстъ, въ которыхъ оно попадается.

Не говоря уже о безполезности указаннаго воспроизведешя (го
раздо важнее знать, <п какихъ именно граматическихъ видоизмЬне- 
шяхъ встречаются у Апулея данное слово, чГ.мъ то, к?. какой гра 
матически первообразной форме оно можетъ быть возведено), можно 
снросить: для какой пользы могутъ послужить эти, ничего не гово
рящая» дифровыя указания? Иное было бы дело, если бы авторъ, да
же оставаясь при взятой имъ форме указателя, при каждомъ слове 
привелъ контекстъ, въ которомъ оно встречается, затемъ указалъ бы 
его зпачеше и постарался сгруппировать въ одно его различные 
оттенки. Это особенно интересно было бы при частицахъ, которыя 
въ указателе, сделаппомъ авторомъ, нигде не разделены по ихъ 
виачешю и его различным® оттенкамъ.

Излагая вкратце общее внечатлейе, производимое представлен- 
нымъ трудомъ, можно сказать, что, при необычайномъ нрилежанш 
автора, т е  результаты, къ которымъ о т ,  нришелъ но отношенш къ 
данной факультетамъ теме, незначительны. Посему Факультетъ, не 
присуждая автору студенту 3 курса М ихаилу К ем м ер л и н гу  на
грады медалью, счелъ снраведливымъ оказать поощреше его нриле- 
жашю присуждешемъ почетною отзыва.

Третье сочипеи1е по Историко-Филологическому Факультету ( jV  Х1И) 
написано па тему: „представить литературный и филологически! 
разборъ— сочинешй Иольскаго поэта XVI вЬка Николая Рея изъ 
Нагловицъ".— Сочинеше это состоитъ изъ двухъ частей— разбора ли- 
тературнаго и разбора филологическаго. Передъ первою главою по- 
мещенъ списокъ источниковъ и пособй. Въ первой главе, вместо 
введешя, авторъ излагаетъ жизнь Гея и сообщаетъ весьма обстоя
тельный снисокъ сочинешй Рея и его изданШ, сосгавляющихъ но 
большей части великую библюграфическую редкость и извЬстныхъ 
автору только но описашямъ или упоминашямъ библюграфовъ. Глава

_
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II излагаете содержаше еочипеп'ш Рея B\Vizeruuek“ . Глава III: Wi- 
zerunek въ сравнеши и сличенщ съ латинскою поэмою одного италь- 
янскаго гуманиста ХУ1 в'Ька, изв*стнаго подъ псевдонимомъ Иалин- 
гена. Zodiacus vitae sive de hoininis vita libri XII. Эта глава прекрасно 
обработана у автора и составляетъ положительную его заслугу. Ты- 
шинсюй, въ 1848 году, только указалъ на заметку Кохановскаго о 
подражаши Рея 11алингену; друие затЬмъ польсие писатели отвер
гали вл!яше Зодьяка, а третьи отнимали у Wizerunk’a Рея всякую 
самостоятельность. Авторъ взялся за трудъ, который именно былъ 
необходимъ. Онъ шагъ за шагомъ слЬдитъ за Налингеномъ и Ресмъ, 
тщательно отличаете вс* случаи ихъ сходства и разлтпя. Глава IV: 
сатира Wizerunk’a относительно частнаго семейнаго быта, обществен
ной и церковной жизни Польши XVI в*ка. Глава V нредставляетъ 
сводъ бытовыхъ чертъ тогдашней Полыни, разбросанныхъ въ Wize- 
runk’* , пополняетъ ихъ показашями изъ двухъ другихъ сочинешй 
Рея, именно Zywota и Zwievzyca; тутъ, внрочемъ, авторъ имЬлъ важ
ное noco6ie въ прежней работ* Мац*евскаго. Глава VI разбирастъ 
Wizerunek какъ худоясественное произведете; тутъ приведены образцы 
поэтическихъ образовъ описашй Рея, объяснены особенности его по- 
этическа]'о слога и языка, его любимые эпитеты, сравнешя, метафоры, 
антитезы, навонецъ, разм*ръ и характеръ стиха Рея.

Во второй части этого осповательнаго, прекраснаго труда, автор!,, 
старался собрать вс* т *  черты языка Wizerunk’ a, которыми онъ от
личается отъ пын*шпяго польскаго языка. Въ передач* этихъ осо
бенностей авторъ придерживается системы Шлейхера, прим*пенпон 
Малиновскимъ къ описанш отдЬлышхъ намятпиковъ древней иоль- 
ской письменности. Зат*мъ авторъ иом*стилъ два словаря. Въ пер
вый изъ нихъ опъ внесъ весь сырой матер1алъ, нослуживппй оспова- 
шемъ для грамматическаго разбора. Второй словарь служить какъ бы 
указателемъ къ первому. Значеше эгихъ словарей объяснено словами 
русскими и притомъ указано значеше даннаго слова въ пып*шнемъ 
нольскомъ язык*. Въ обстоятельпомъ филологическомъ и морфологи- 
ческомъ разбор* языка Wizerunk’a Рея, равно какъ и въ двухъ при
ложенных!, къ нему словаряхъ авторъ выказалъ твердый, основатель- 
пыя познашя не только въ древнемъ и старинномъ польскомъ, но 
п въ древпемъ церконно-славяпскомъ язык*. Вообще вся филологи
ческая частъ пашего автора составляетъ вторую его заслугу, такъ 
какъ оригинальный, народный языкъ Рея еще ие былъ подвергнуть, 
хотя и вполнЬ того заслуживаете, такому полному и осно)!ателы)ому 
обсл*довашю.
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Ошибки и недостатки труда главнМ те заключаются въ неров- 
ностяхъ и шероховатостяхъ слога, въ нЬкоторыхъ преувеличешяхъ 
философскаго и художесгвеннаго значешя сочинешя Рея и въ ни
сколько одностороннихъ суждешяхъ о реформе и о вл1'янш, какое 
она могла иметь на Рея. Но эти недостатки совершеппо исчезатотъ 
въ крунныхъ и видньгхъ достоинствахъ труда, приносящихъ большую 
честь критическому дароватю, трудолю бт, и строгости пр1емовъ 
автора. Авторъ этого сочинешя, студептъ III курса С та п и сл а въ  
Н таш ицкШ  пагражденъ золотою медалью.

На тему: „представить разборъ свидетельств'!. Константина Нор- 
фиророднаго (I)e adininistranclo imperio) о южныхъ славлнахъ, кри
тически пров'Ьривъ важнейпне комментарш къ нимъ (Лучича, Бап- 
дури, Микоци, И1а<1>арика, Дюмлера, Рачскаго) представлено два со
чинешя. Первое изъ этихъ сочинен iff, съ эниграфомъ изъ Констан
тина Багрянароднаго, состоитъ изъ введешя, двухъ частей и прило- 
жешя.

Во введенш авторъ, вкратце отмЬтивъ важность критической раз
работки исторш южныхъ славянъ, особенно для Россш, указываетъ 
на великое значете свидетельствъ Константина Багрянароднаго объ 
южномъ славянстве, на труды ученыхъ, разбиравшихъ и объяспяв- 
шихъ эти свидетельства. Кроме ученыхъ, пазваппыхъ въ заглавш, 
авторъ упоминаетъ еще Гильфердинга, Любича, Рамбо. О нослЬд- 
немъ опъ высказывается песколько подробнее.

Нервая часть состоитъ изъ 3-хъ главъ. 1-ая глава пере- 
даетъ: а) некоторый свЪдешя о жизни императора Константина 
и объ его учепой деятельности; б) содержаше сочинешя Констан
тина ,,De adininistranclo imperio; в) содержаше свидетельствъ 
Константина объ южныхъ славяпахъ. 2-ая) глава посвящена кри
тическому раземотретю  свидетельствъ Константина о собыияхъ 
въ Дал маши до поселетя въ ней Хорватовъ и Сербовъ, о Римскихъ 
нриморскихъ городахъ Дал Maui и. 3-ья) глава разематриваетъ свидетель
ства Константина: а) о первоначалышхъ жили1дахъ Хорватовъ и 
Сербовъ, о Белохорватш и Белосербш (въ нынешней Галицш), б) о 
переселеши Хорватовъ и Сербовъ; в) исходе въ первой половин^. 
VH века, въ царствоваше императора Иракл1я, въ нынЬтшл ихъ 
жилища.

Вторая часть въ первыхъ 2 главахъ занимается разборомъ сви
детельствъ Константина о древнейшей исторш Хорватовъ и Сербовъ 
со времени ихъ носелешя на Иллирскомъ полуострове до половины 
X  века; при этомъ внимательно раземотрены и собраны и все гео
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графически показашя Константина Багрянороднаго. Въ 3-й глав* 
авторъ сгруппировалъ сообщаемыя Копстантнномъ св*д*ш я о Болга- 
рахъ, о пелоионезскихъ Олавянахъ и о би т* южныхъ славянъ. Въ 
приложенш сообщена, сверхъ небольшой генеалогической таблицы 
хорватскихъ и сербскихъ князей, и географическая карта южно-сла- 
вянскихъ земель по Константину Багрянородпому. Трудъ этотъ от
личается стрем лешемъ къ соблюден)'ю строгаго систематическаго рас- 
пред*лешя предмета, и тщательного отделкою вс*хъ частностей и 
подробностей. Вообще, кажется, слабее синтезомъ и сильнее апали- 
зомъ, авторъ съ особенною любовью останавливается на собрапш и 
полнот* в-Ьрныхъ данных'г. и па возможно подробном?, и частномъ 
ихъ разъясненш. При вс*хъ промахахъ и недостаткахъ этого сочи
н етя , объясняемыхъ и трудностью предмета и молодостью автора и 
свойствами, его талапта эта, копечно, юношеская, но истинно ученая 
работа составляетъ въ высшей степени щнятное явлеше, свидетель
ствуя объ осповательномъ и внимательном!, изучеши источника и 
довольно-обширной его литературы. Авторъ проявилъ т .  своемъ труд* 
такое чистое усерд1е и любовь къ наук*, такую точность и осторож
ность усвоенныхъ имъ npieMOB'b, ровность и выдержанность въ ра
бот*, такую умственную трезвость и разсудительность, что русская 
ученая литература и славистика безбоязненно, кажется, можетъ раз- 
считывать па него, какъ на одного изъ своихъ будущихъ вполн* 
осповательныхъ изсл*дователей. Авторъ этого сочинетя, студентъ IV 
курса К о п ста н ти н ъ  Г р отъ  удостоенъ награды золотою медалью.
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Другое сочинеше, представленное на ту же тему (подъ .№ XVII) 
съ эпиграфом?, также изъ-Константина Багрянароднаго, состоитъ изъ 
сл*дующихъ отд*ловъ:

1) Константинъ Порфирородный и его учено-литературная дея
тельность. 2) „De administrado iuiperio", какъ источникъ древнЬйшей 
исторш юго-славянъ. Въ этихъ двухъ главахъ, озпакомивъ съ лич
ностью Константина Иорфиророднаго, отчасти какъ государя, и осо
бенно какъ учена го, авторъ делаетъ несколько сжатыхъ, но метки хъ 
зам*чашй о содержал in и объ иеточпикахъ св * д * т й  Константина 
Иорфиророднаго о Сербахъ и Хорватахъ и о вначеши историко-гео- 
графическихъ свидетельствъ Константина въ ряду другихъ источни- 
ковъ древней исторш Сербовъ и Хорватовъ. Въ заключен!и авторъ 
высказываетъ песколько правилъ, которыхъ, по его мн*шк>, сл*дуетъ 
держаться при разбор!’, этихъ свид*тельствъ Константина Иорфиро-
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роднаго, и сообщаетъ въ хронологическомъ порядке списокъ ком- 
ментар1евъ и объяснешй къ этихъ свидетельствами Критическое 
разсмотреше свидЬтельствъ Константина Порфиророднаго и объяс- 
ueuift и мнешй его пов’Мшихъ толкователей представляется у автора 
въ сл’Ьдующемъ порядке: 1) Аварское паш естте наДалмащю; 2) Ие- 
pece-ieaie Хорватовъ и Сербовъ изъ За карпа™  въ Далмацпо; 3) Раз- 
селен ie Хорватовъ и Сербовъ въ Далмацш; 4) История Хорватовъ со 
времени поселены! ихъ въ Далмацж до X  вгЬка. Въ этой глав!, по
следовательно рассмотрены и изложены: а) первое крещеше Хорва- 
товъ, б) подчипеше Франкамъ и свержеше ихъ ига, в) отношешя 
Хорватовъ къ Болгарамъ, г) возвращеше къ восточной имперш, д) 
отношешя Хорватовъ къ обитателямъ Римской Далмащи, 5) истор1я 
Сербовъ со времени поселешя ихъ на Иллирскомъ полуострове до 
половина X  века съ приложешемъ, небольшой таблички Сербскихъ 
князей по Константину Порфирородному.

Это сочинеше не отличается, подобно первому, строгостью и вы
держанностью изложен in, равномерною внимательностью ко всемъ 
частпостямъ и подробностями Некоторым части этого труда заметно 
слабее другихъ. Видпо, что авторъ останавливается съ особеннымъ 
паслаждешемъ па вопросахъ снорныхъ, сложннхъ и запутанпыхъ, по 
которымъ наиболее расходятся мнешя учепыхъ. Всегда возбужден
ный. чуткШ и тонко наблюдательный, если дело идетъ объ извлече
ны и разъяснены такъ-называемыхъ тайныхъ фактовъ изъ фактовъ 
явныхъ и изъ прямыхъ показашй источпиковъ, авторъ бываетъ не
сколько вялъ, тугъ и иногда даже мало внимателенъ, когда ему 
предстоять число догматическое изложеше и остается лишь точно 
передать изв’Ьстныя данпыя и уже принятия въ науке объяснетя 
ихъ. О т ъ  э т о й  невыдержанности внимашя, отъ этой псровпости въ 
изложен!и и объяснешяхъ, авторъ этого сочинешя впадаетъ, и го
раздо чаще своего соперника, и въ болЬе крупные промахи и ошибки. 
За то справедливость требуетъ прибавить, что эти недостатки оку
паются проблесками высшаго крптическаго даровашя, топкостью 
пекоторыхъ наблюден it!, меткостью отдел ьннхъ зам’Ьчашй, остро- 
yMieMb соображешй и припоминашй. Не приложивъ карты, пе поме
ти въ особой главы о Болгарахъ, о славянахъ въ МореЬ и о бытЬ 
южпыхъ Славянъ по Константину Порфирородному, какъ сделалъ то 
и другое авторъ перваго сочипешя, авторъ втораго черезъ это не 
нарушилъ, впрочемъ, условж задачи, ибо ею пе требовалось ни карты 
ни статьи о славянахъ въ иелопонез’Ь. Если первый авторъ далъ въ 
этомъ сочинены больше, чемъ отъ пего требовалось, то за то, вто
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рой авторъ, и это надо поставить ему въ заслугу, больше перваго 
обратилъ внимаше на западные, именно на франксше и иенещансше 
и сто ч н и к и , и на критику ученыхъ толкователей Константина Иор- 
фиророднаго. За свое трудолюб1е, за близкое изучеше источника и 
большую начитапность въ литературе предмета, равно какъ и за 
вытпеуказанпыя достоинства, авторъ этого сочинешя студентъ IV курса 
Тим!офей Ф лоринск1й награжденъ золотою медалью.

Ио физико-математическому факультету на тему по механике: 
„изложить Teopiio весьма малыхъ колебашй маятника въ зависимости 
отъ соиротивлешя воздуха и движешя земли около оси", поступило 
три сочинешя.

Первое изъ нихъ съ девизомъ изъ Гаусса: „Quantacunque сига 
in.stituant.ur observatioues гегиш naturalium inagnitudinem spectautes, 
semper taiuen erroribus majoribus minoribusve obuoxiae maueut“ — есть 
обширное разеуждеше, состоящее изъ 3 отдЬловъ. Въ нервомъ изъ 
нихъ авторъ разематриваетъ движете сложпаго маятника въ пустоте 
и показываетъ зависимость между колебашями нростаго маятника и 
сложнаго. Не смотря па то, что этотъ отд'Ьлъ состоитъ всего только 
изъ 12 страницъ, здесь говорится пе только объ изохропизмЬ ма
лыхъ качанШ маятника, но и показаны рЬшешя задачъ о таутохроне 
и брахистохрон^. Хотя эти задачи не относятся собственно къ теме, 
предложенной факультетомъ, но рЬшешя ихъ доказываютъ пачитан- 
ность и знашя автора. Во второмъ отделе разсмагриваются сначала 
колебашя маятника въ воздухе независимо отъ движешя частицъ 
воздуха въ двухъ предположешяхъ: въ нpeднoлoжeuiи сопротивления 
пропорцюнальнаго первой степени скорости, и соиротивлешя, пропор- 
цюнадьнаго квадрату скорости. Далее авторъ, слЬдуя работамъ Пу
ассона и Мейера, разематриваетъ качашя маятника совместно съ 
движешями частицъ воздуха. Этотъ отде.тъ сочипешя наиболее за- 
служиваетъ внимашя: изъ него обнаруживается, что авторъ вполне 
знакомъ съ вопросомъ, о которомъ онъ пишетъ. Это обстоятельство 
нужпо ему поставить въ большую заслугу, потому что вонросъ свя- 
запъ съ самыми высшими частями анализа: интегрировашемъ урав- 
нешй съ частными производными и особенными разложешями въ 
ряды. Наконецъ, въ последнемъ отделе сочинешя разсматривается 
относительное движеше маятника, зависящее отъ сугочнаго враще- 
Hiii земли. Здесь авторъ, следуя мемуару Гензена, сначала состав- 
ляетъ уравнешя движешя маятника, принимая во вншшйе не только
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вращательное движ ете земли, но и ея фигуру, а потомъ изслЪдуетъ 
малыя колебатя, пренебрегая сжат1еыъ земли. Принимая во внима- 
Hie обширность познашй автора, а также и его уменье отличпо из
лагать предметъ, Ф и з и ко - М ате м ати ч еск i й Факультета призналъ автора 
этого сочинетя, студента IV курса Н и к ол ая  Зинина достойнымъ 
награды золотою медалью.

Другое сочините на ту же тему, съ девизомъ изъ Виргиля: 
„Felix qui potuit rerum cognoscere causas", уступаете первому въ 
тома. отношенш, что авторъ его не разематриваетъ совместно коле- 
ба тй  маятника и частицъ воздуха и только уномипаетъ о резуль
тат* работы Пуассона. Но за то более элементарный части задачи 
развиты въ этомъ сочиненш съ бблыпимъ вниматемъ и доказываютъ 
знакомство автора съ литературой излагаемаго предмета. Въ осо
бенности заслуживаетъ внимашя изложенный авторомъ особый прн'мъ 
французскаго математека Combescurc’a, npieMb, дозволяющШ опреде
лять малыя колебатя коническаго маятника съ большею точностью, 
ч'1.мъ это обыкновенно делается. Къ достоинствамч> этого разеужде- 
т я  пужно причислить также и то, что авторъ, говоря о земпомъ 
притяженш, пе ограничивается только сообщевпемъ результатовъ, но, 
следуя курсу Moigno, показывает!, и выводъ формулъ, относящихся 
къ этому притяжешю. Принимая во впимате указаппыя достоинства 
разеуждетя, Физико-Математическнт Факультета призналъ автора 
студента 4 курса С та н и сл а в а  О р ж е ш к о в ск а го  достойнымъ награды 
серебряною медалью.

Что же касается третьяго сочинетя на ту же тему, съ девизом!. 
„Ж ду у моря погоды", то изъ краткаго предислошл къ нему видно, 
что авторъ не ознакомился съ литератутой предмета и пользовался 
только одпимъ сочинешемъ Н. С. Будаева. Авторъ не разематри
ваетъ ни движетй частицъ воздуха, движетй, совм*стныхъ съ коле- 
батями маятника, ни относительная движ ет» маятника въ зависи
мости отъ суточпаго вращешя земли. Такъ какъ, кроме того, изло
жение автора вообще не отличается ясностью, то сочинете это остав
лено безъ награжден!л.

—  108 —

На тему, заданную по Бшаникгь, поступило одно сочинете, съ 
девизомъ „Maxima miranda iu minimis". Разсуждете это представ
ляешь объемистый трудъ, къ которому приложепы девять таблицъ 
рисупковъ и значительное количество микроскопическимъ препара- 
товъ. Диссертащя эта свидетельствуете о необыкповенномъ трудо
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люб!и автора. Въ цервой части имъ собрана чрезвычайно тщательно 
литература но разработанному вопросу; во второй изложены собствеп- 
пыя наблюдены!. Заглав1е его труда: „Исторш развития цвЬтени“ , 
одпако, уже показывает!., что авторъ значительно уклонился отъ 
нредложеннаго на соискаше награды вопроса. Въ нрошедшемъ году 
предложена била следующая тема: „произвесть сравнительное и.чслй- 
доваше строешя и развийя нормальныхъ и педорастающихъ тычи- 
нокъ, преимущественно плодотворной ныли родовъ „Lychnis, Acer, 
Fraxinus и Salix“ . Вместо этого, авторъ представляетъ полную исго- 
piro р а з в и т  только нормально развитой плодотворной ныли и при- 
томъ преимущественно растешй не указапныхъ, а имъ самимъ вы- 
бранныхъ. Опъ самъ внолн'Ъ сознаетъ сделанное имъ отступлете и 
на стр. 2-й и 3-й излагаетъ заставивппя его нроизвесть вышеупомя
нутое уклонеше причины, какъ-то: раннее время развития и непро
должительный срокъ цветешя многихъ изъ означепныхъ растешй и 
н'Ькоторыл друпя. Уклонение это, хотя и обусловливаете главными, 
образомъ OTcyTCTBie въ диссертацш новыхъ фактовъ и выводовъ» 
такъ какъ развит!е нормальной цв'Ьтепи составляло не однократно 
предметъ тщательной разработки многихъ изв-Ьстныхъ ученыхъ, од
нако, оно не на столько значительно, чтобы лишить автора права 
копкурса на заданную тему. Но и съ этой точки зрЬшя Представляе
мое разсуждеше является небезукоризнепнымъ. Одипъ изъ суще- 
сгвенпыхъ недостатковъ его заключается пъ небрежности, съ кото
рою авторъ относится къ способу изложешя своего труда. Авторъ, 
невидимому, старался сосредоточить все свое впимаше на изученш 
литературы предмета и производстве наблюденш, считая языкъ, ко- 
торымъ излолсены резул],таты его труда, д’Ъломъ бол'Ье, чемъ второ
степенными,. Пеленая и местами крайне не складпая р'Ьчь можегъ быть, 
конечно, отчасти объяснена тЪмъ, что авторъ си4шилъ закончить 
свой трудъ, чтобы не пропустить срока, назначепнаго для представ- 
лeнiя диссертацш. Это видно, напр., изъ того, что въ текст!; остав
лены мФ.ста для обозначешя нумера таблицъ и рисунковъ, по везде 
они и остались пробелами; затЬмъ изъ 9-ти нредегавленныхъ таб
лицъ рисунковъ описаны лишь семь; рисунки же осталшыхъ двухъ 
пе только нигде не описаны, но и пе нумерованы. Помимо этого 
обстоятельства авторъ, одпако, выказываетъ невнимаше къ этой сто
роне своего труда еще гЬмъ, что безъ всякаго повода, совершенно 
пренебрегъ русскою ботаническою номенклатурою и везде замЬнилъ 
установившееся термины; наир., плодотворная пыль, образовательная 
и снещально-образовательная клеточка— немецкими, которые местами
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даже склоняетъ, прибавляя на конце соотвйтстнующп! руссыя буквы. 
Несмотря, одиако, иа этотъ, крупный недостатокъ диссертацш, нельзя 
не воздать автору иолпой дани уважешя за выказаппыя имъ необык- 
повеиное трудолюб1е и любовь къ делу; онъ иросл'Г.дилъ шага за 
шагомъ, весьма обстоятельно развийе плодотворной ныли и ея строе- 
Hie у значительна™ числа растетй и выполнилъ, въ этомъ отпоше- 
нш, вполне добросовестно предпринятую имъ задачу. Въ виду выпте- 
изложепныхъ соображешй авторы этого сочинетя студенты IV курса 
1!орфир1й С тр о т о п о в и ч ъ  и И ванъ П ущ инъ удостоены награды 
серебряною медалью.

По Юридическому Факультету для соискашя награды медалями 
па тему „о теоретической и практической деятельности юристовъ 
вообще", представлены два разеуждетя: одно съ девизомъ „L e sa- 
voir, e’est liberte; l ’ignorauce, e’est esclavage", а другое съ девизомъ: 
„Dixi quae potui; dieant meliora potentes*. Разеуждете съ девизомъ: 
„L e savoir, e’est liberty l ’ignorance, e’est esclavage“ , (№ XV) есть да
леко неоконченный трудъ. Все почти усил1я, старатя свои употре- 
билъ авторъ па обработку своего впедетя, которое но этому запи- 
маетъ 104 страницы, изъ 180 страницъ; на остальныхъ же 76 стра- 
ницахъ только начато разематриваше одной теоретической деятель
ности юристовъ, такъ что объ ихъ практической деятельности ав
торъ не успелъ ничего сказать, хотя и утверждаетъ, что онъ „более 
всего изучалъ практическую деятельность юристовъ11.

Прежде всего задался авторъ вонросомъ: „какая должна быть 
деятельность юристовъ вообще?" РЬшешемъ этого вопроса и зани
мается его введены:. О своемъ введонш самъ авторъ отзывается, что 
оно является „глубоко прочувстпоканпииъ плодомъ ею собственныхъ 
думъ“ . Съ этимъ молено согласиться въ томъ смысле, что авторъ, 
взявъ матер1алъ для впедетя своего изъ не.которыхъ модпыхъ у паст, 
сочинетй (Огюста Конта, Бокля, 1еринга) преимущественно же изъ 
лекцт профессора Редкина, воспользовался этимъ матер]аломъ съ 
редкою самостоятельностт собственпаго суждешя и представилъ 
выработанное имъ содержаше своего введешя въ необыкновенно жи
вой, блестящей, можпо сказать, форме. Въ такой выработке и въ 
такой форме и заключаются т е  главныя достоинства его введешя, 
которыми искупаются, по крайней мере, отчасти его существенные 
недостатки, состояюпуе въ скудной начитанности автора, въ оче
видной односторонности его общаго взгляда на сущность правды и

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  I l l  —

справедливости и въ ясныхъ натяжкахъ при подведенш частпостей 
и подробностей подъ предвзятый авторомъ обпця мысли, не выдер- 
живаюпця строгой научной критики, наир., при подведенш развитая 
всехъ нрипциповъ права, всего правовоззрешя и вообще правотгЬд’!;- 
шя подъ поставленный Огюстоиъ Контомъ обнцй законъ такъ-назы- 
ваемыхъ трехъ фазисовъ или ступеней развитая человечества, теоло
гически, метафизически и положительный. Что же касается до того 
пемпогаго, что высказалъ авторъ после своего относительно обшир- 
паго введен in о теоретической деятельности юристовъ, то это не
многое вообще слишкомъ несовершенно, пе отличаясь даже выше
упомянутыми несомненными достоинствами введен!», чтобы можно 
было приписать труду автора такую заслугу, которая дала бы ему 
право на одну изъ установлепныхъ въ нашихъ упиверситетахъ на- 
градъ, состолщихъ въ медаляхъ или нохвальномъ отзыве.

Въ виду этой неполноты и недо копчен пости труда, а съ другой 
стороны въ виду песомненныхъ достои н ств  введения, Юридичесшй 
Факультетъ призналъ автора этого сочинешя, студента IV’ курса 
Са ii в а т i л М ал ьц ева  достойнымъ награды серебряною медалью.

Другое ралсуждеше (№ IX) съ девизомъ: „ Dixi quae potui, dicant 
meliora potentes“ молено назвать оконченнымь въ томъ смысле, что 
пъ немъ авторъ не ограничился собственно однимъ общимъ введе- 
П1емъ (па 68 страницахъ), какъ авторъ перваго разеуждешя, по 
успелъ рзвемотреть согласно съ темою, и въ частности, какъ теоре
тическую, такъ и практическую деятельность юристовъ вообще, хотя 
и подъ другими назвашями, а именно 1) „ пршбретеше юридиче- 
скихъ знашй (па 108 стр.) и 2) применение ихъ, т.-е. къ конкрет- 
пымъ правоотношенщмъ11 (на 61 странице). Уже такую оконченность 
этого разеуждешя можно вменить въ заслугу автору. Но, сверхъ того, 
оно имеетъ и друпя, более важныя преимущества предъ первымъ 
разеуждешемъ, а именно: оно обличаетъ въ авторе большую начи
танность, большую всесторонность, более строгую, трезвую научность 
npieMOBb и формы изложешя, пе лиотеннаго своего рода самостоя
тельности мыпглешя, сравнительно съ первымъ разеуждешемъ. Но за 
то. съ другой стороны, эго второе раасуждеше не отличается того 
живостью, темъ блескомъ, которые обличаготъ въ авторе перваго 
разеуждешя особеннаго рода даровитость. Све])хъ того, авторъ этого 
втораго разеуждешя ни въ одной изъ частностей излагаемаго имъ 
содержашя теоретической и практической деятельности юристовъ 
пе воспользовался предварительными увазашями литературных® по- 
cooift па столько, чтобы одинъ какой-либо видъ деятельности юри-
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стовъ иечериать по возможности, такъ-сказать, и въ ши|)ь и въ 
глубь, чего, конечно, можно было бы ожидать отъ автора этого раз- 
суждешл более, нежели отъ автора перваго разсуждешя, которое 
остановилось собственно на введеши. Въ виду этого Юридичесшй 
Факультетъ онред'Ълилъ удостоить автора, студента III курса А л ек 
са н д р а  Т р и ф о н о в а , награды серебряною медалью.

На тему, предложенную Юридическимъ Факультетомъ: „о денеж- 
ныхъ пеняхъ по „Русской Правд!»" сравнительно съ законами Саличе- 
скихъ Франковъ*, представлено три сочипешя.

Первое изъ пихъ съ девизомъ „Отцы и братья! оже, я гд!; буду 
описалъ"... и проч., составляете обширпый трудъ въ 52 листа. Во 
введеши авторъ даетъ общую характеристику воззр!нпй разсматри- 
ваемой имъ эпохи на иреступлеше и на месть, какъ первоначальную 
форму наказашя, и выясняете услошл нроисхождешя денежныхъ пе
ней, причемъ д'Ьлаетъ совершенно верную оц!;нку значешя этой 
вторичной формы наказашя. За введешемъ слЬдуеть первый отдЬлъ, 
посвященный разсмотр-Ьтню денежныхъ пеней, им'Ьющихъ характеръ 
публичнаго наказашя. Эту часть своего труда авторъ разделяете на 
В главы, въ которыхъ последовательно останавливается па поста- 
новлешяхъ „Русской Правды" о вире и продаж!; (гл. I и II) и па 
ностановлешяхъ Салическихъ Законовъ о fredus (гл. III). Въ главе
о вирахъ, коснувшись вопроса о различномъ разм!;ре пиръ по раз
лично лицъ, за убШство которыхъ они требовались, авторъ даетъ 
подробный обзоръ разныхъ разрядовъ лицъ, упоминаемыхъ какъ на
шей Правдой, такъ и Салическимъ закономъ. Второй отдЬлъ носвя- 
щепъ вопросу о частномъ вознаграждении. Останавливаясь па раз
ныхъ видахъ частпаго возраграждешл, авторъ постолпно делаетъ 
сравнешя опредЬлеш# „Русской Правды" съ постановлеюями Саличе
скихъ законовъ, которымъ уделяете даже более места, чемъ „Рус
ской Правде". Накопецъ, въ приложен in авторъ даетъ очеркъ внеш
ней исторш Салическихъ законовъ. Хотя внешняя истор]я этого 
памятника и не входите въ предложенную тему, но нельзя не оце
пить трудолюб1я автора, съ которымъ онъ проверяете разпыя мне- 
шя, высказанный по этому трудному вопросу. По характеру задан
ной темы сравпеше съ Салическимъ закономъ должно было слу
жить только uoco6icM7. при объяснепш ностаповлешй „Русской Правды"; 
озпакомлеше же съ французской и н!;мецкой литературою но Сали
ческимъ законамъ было желательно въ томъ соображенш, что эти ли
тературы могли дать достойные нодражашя образцы при ученой 
обработке древнихъ намятниковъ нашего законодательства. Изъ раз-
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бираемаго сочинетя видно, что авторъ добросов'Ьстпо ознакомился 
какъ съ различными редакцйши Салическихъ Законовъ, такъ и съ 
некоторыми главнейшими сочинешлыи. Но, къ сож ал§тю , результа- 
тамъ этихъ лредварительныхъ работъ онъ уделяете въ своемъ изло
ж ена слишкомъ большое место и не безъ н^когораго ущерба для 
главной задачи своего труда.

Обработка постановлешй „Русской Правды", поситъ на себе следы 
некоторой поспешности и не отличается ровностью. Рядомъ съ от 
делами, весьма хорошо обработанными, встречаются и таше, ио 
OTHonreuito къ которымъ авторъ не проявилъ желательной свободы 
мысли.и самостоятельности суждешя. Но авторъ везде обнаружилъ 
достаточное знакомство съ литературою предмета, изложете его отли
чается ясностью, точностью языка и жнвосию. Имел нъ виду указанный 
достоинства, Юридичесшй Факультета призналъ автора сочинетя, 
студента IV  курса M ap iau a  Л и н и н ск а го  достойнымъ награды 
серебряною медалью.

Второе сочинете съ девизомъ: „И давъ имъ правду и уставъ 
списавъ* и пр. за кратким® введешемъ, въ которомъ авторъ д1. лаеть 
несколько аамечашй о литературе и зпачеши разбираемыхъ имъ 
паыятнивовъ, распадается па две части: первая содержите обзоръ 
денежныхъ пеней по Салическому закону, вторая посвящается „Рус
ской Правде*; въ этой второй части подведены и результаты срав- 
нешя постаповлегий „Русской Правды* съ постановлешями Салическа- 
го закона, обзоръ которыхъ обозначается двумя полными таблицами 
денежныхъ пеней но обоимъ намятникамъ. Планъ изложешя и та 
мера, въ которой авторъ устанавливается на постановлешяхъ Сали- 
ческаго закона, даюта поводъ къ некоторымъ замечашямъ. Планъ 
сочинетя выигралъ бы въ единстве и стройности, еслибы изеледо- 
Bauie Салическаго Закона не было выдЬлено въ особую часть. Вы- 
делеше же итого изеледовашя въ особую часть но осталось безъ 
в.шшя и на его объемы, которые очень расширились. Говоря панр., 
объ убШстве по Салическому закону, авторъ обращается къ сличе
ние разныхъ его редакщй и вдается по этому поводу въ т а т я  под
робности, которыя не вытекаютъ съ необходимостью изъ предложен
ной темы, и который, конечно, пришлось бы опустить, если бы ав
торъ говорилъ о ностановлешяхъ Салическаго закона на ряду съ 
достановлешями „Русской Правды*. Что же касается саиаго содержа
л а  первой части труда, то оно представляете весьма обстоятельное

8
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и съ достаточнымъ знашемъ литературы и источпиковъ нанисап- 
пое изслгЬдопа1пе. Авторъ съ должнымъ внимашемъ разбираетъ мн-Ь- 
шя пемецкихъ и французскихъ ученыхъ, и если склоняется на сто
рону того или другаго, то пе иначе, какъ па основаши самостоя
тельной пов'Ьрки ихъ путемъ сличешя разныхъ редакц1й своего перво- 
пачальнаго источника. Во второй части своего труда авторъ съ 
пеменыпимъ внимашемъ останавливается па разработке ностаповле- 
шй „Русской 11равды“ . Опъ тщатально сличаетт, разиня статьи и ре- 
дакцш этого памятника, и нодвергаетъ весьма основательпой критике 
пысказаппыя уже въ нашей литературе мнешя. Приходя иногда къ 
выводамъ, несогласнымъ съ существующими, онъ но возможности 
нолно и обстоятельпо мотивируетъ свои отступлешя.— Можно пожа
леть только, что авторъ не обратилъ должнаго впимашя па особен
ности нервыхъ 17 ст. академического списка, признаваемых!, древ
нейшими. Взглянувъ на нихъ съ этой точки зрЬшя, опъ весьма ве
роятно нришелъ бы къ некоторымъ другимъ выводамъ, ч!шъ те , ко
торые дЬлаетъ. Что касается сравнешй автора, то онъ не ограничи
вается однимъ сопоставлешемъ сходствъ и различ!Й, но отъ разли- 
ч1я постаноплешй делаетъ заключешя и къ особеппостямъ внутрен
н я я  быта племенъ германскихъ и славянских®. Хотя не все сделан
ные авторомъ выводы и могутъ быть припяты, темъ не менее въ 
виду общихъ достоинствъ этого труда авторъ его, студентъ IV курса 
С е р г е й  В ед р ов ъ  удостоенъ награды золотою медалью.

Авторъ трегьяго сочинешя съ девизомъ „Comparaisou n’est pas 
raison“ далеко не исчерпалъ предложенной Факультетомъ темы. Опъ 
не только не взялъ на себя труда ознакомиться съ литературою 
Салическихъ закоповъ и съ текстомъ этого намятпика, по даже пе 
вполне воспользовался и литературой но „Русской Правде11. Далеко 
не полный по объему, трудъ его представллетъ, одпако, мпопя до
стоинства по содержание. Авторъ обнаружилъ большую ясность мысли, 
строгую последовательность изложешя и значительный критический 
талаптъ. Его зам1’.чашя па разбираемыя сочинсшя вч. большинстве 
случаевъ верны и метко выражены. По этимъ соображешлмъ Юри
дически! Факультетъ удостоилъ автора диссертацш, студента IV кур
са К озьму С м и р н ова  почептаю отзыва.

По Факультету Восточныхъ языковъ диссертация, представленная 
по каоедре Арабской Словесности, на тему: изложить но Камилю- 
Мубаррада борьбу Мугаллаба съ Азракидами, подъ девизомъ: „Же-
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лать совершенна™— значить отказаться отъ возможнаго", можетъ быть 
признана удовлетворительной, такъ какъ авторъ ея успешно вынол- 
пилъ главную задачу данной теми— представилъ нереводъ указанной 
главы Камиля и разобралъ встречающаяся въ ней стихотворешя. 
Для уразумЬшя характера этой борьбы и такъ же встречающихся 
въ тексте Кймиля намековъ, автору пришлось познакомиться съ исто- 
pieft этой эпохи, какъ по европейскимъ источникамъ: Вейлю, Дози, 
Кремеру, такъ по арабскимъ: Масуди, Ибпуль Асиру и другииъ. 
На основаши ихъ опъ предпослалъ своему переводу краткШ очеркъ 
возникновешя секты хариджитовь, но къ сожалешю, не изложилъ, 
по недостатку времени, хода самой борьбы Мугаллаба сь Азракида- 
ми. Что же касается перевода главы Камиля, въ которой излагается 
борьба Мугаллаба съ Азрикидами, то хотя въ пемъ встречаются не
верно поняты л места, происшедппя отъ трудности языка Мубаррада, 
по въ общемъ онъ свидетельствуетъ объ основательности познашй 
автора вт. Арабскомъ языке. Наконецъ, въ своихъ прим'Ьчашяхъ онъ 
верно разобралъ размеры, которыми написаны попадающаяся въ этомъ 
отрывке стихотворешя. Поэтому, принимая но внимаше добросовест
ное отпогаеше автора, студента 4 курса В л ади м i ра И гн атьева , 
къ своему труду, Факультетъ Восточпыхъ языковъ удоетоилъ его 
наградою золотою медалью. Сверхъ того, на премпо въ память пер- 
ваго съезда Русскихъ Естествоиспытателей поступило сочинеше: 
„ Объ Интегрированы алгебраическихъ дифференщаловъ въ конечномъ 
видп>и.

Изследовашя Абеля, ЛПувилля, П. Л. Чебышева и друг, объ инте
грированш алгебраическихъ дифференщаловъ въ конечномъ виде, со- 
ставляютъ одинъ изъ важныхъ и трудныхъ огде.товъ интегральнаго 
исчисления.— До сихъ поръ для изложеш'я этого отдела необходимо 
прибегать не только къ мемуарамъ названпыхъ ученыхъ, но и къ 
различнымъ статьямъ, написапнымъ по поводу этихъ мемуаровъ и по- 
мЬщеннымъ въ различныхъ нерюдическихъ издашяхъ, такъ какъ до 
сихъ поръ нетъ пи одного сочипешя, въ которомъ были бы изложены 
эти изследовашя съ надлежащею полнотою. Поэтому мысль изло
жить систематически въ одномъ сочипеши все главныя изследовашя 
относительно интегрировашя алгебраическихъ дифференщаловъ въ ко
нечномъ виде заслуживаете полнаго внимашя.

Эту-то мысль и задумалъ осуществить авторъ представлепнаго 
въ Факультете сочипешя. Въ пяти главахъ своего обширнаго труда 
онъ изложилъ все главныя работы, относящаяся къ иптегрированда 
алгебраическихъ дифферешцалопъ, въ алгебраических'!. (|»ункц1яхъ и
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логариомахъ. Видно, что авторъ употребилъ много времени на изу- 
4enie этого отд*ла интегральнаго исчислешя. Что касается нзложе- 
шя, го авторъ не слЬдуотъ сл*по т*мъ мемуарам®, откуда онъ чер- 
паетъ свой матер1алъ, а азлагаетъ бол*е или менЬе самостоятельно 
и всегда умГ.етъ отличать главное отъ второстепениаго. Кром1> того, 
онъ объясняешь иногда обпця правила примерами, имъ самимъ со
ставленными. Копечно, въ этомъ сочинепш есть и недостатки; изъ 
пихъ некоторые можно считать за иростыя описки (напр, авторъ, 
перечисляя различный алгебраически д*йс!чйя, позабываетъ въ ихъ 
число включить р*шешя уравнешй); друпе же таковы, что ихъ трудно 
избежать въ обширной и срочной работ*. Къ этому роду недостат
ков!. относится некоторая посп'Ьшность изложешя въ конц* сочине- 
шя. Весьма желательно, чтобы авторъ разбираемаго co4unenia нро- 
должалъ заниматься т*мъ же предметом!.. Тогда мы ыожемъ ждать 
отъ него такого сочинетя, которое составить ценный вкладъ въ нашу 
математическую литературу.

Принимая во впимаше обширность св*д*шй автора въ интсграль- 
помъ исчислети, а также и ту пользу, которую можетъ принести 
вносл*цсши его сочипоше, издаппое съ надлежащими иснравлешлми, 
Физико-Математическш Факультетт. удостоилъ автора, студента IV кур
са И ван а  П та ш и ц к а го  денежной и рели и въ сто десять рублей.

Другое сочинете „объ Эвклидовомъ постулатЬ", нредставлепное 
также на соискаше itpeMin, пе удостоено награды.

Для еоисканш наградъ медалями въ 1877 году предложены сту
дентамъ и слушателямъ Университета слЬдующш задачи:

А. По Историко- Ф и. ip логическому Факультету.
По Русской Исторш на 2 года. „О заслугахъ канцлера П. П. Ру- » 

мянцова для научнаго изучен in нрошедгааго Россш “ .
По Церковной Напорiu на два года. „Разобрать критически, съ 

приложетемъ перевода на РусскШ языкъ и з в * т й  о Kpemeniu Бол- 
гаръ. и изложить отиогпешя Болгарш при Борис* къ Риму и Царе- 
граду*.

Но Исторш Славянскихъ литсратуръ и Олавянскимь т ршгямь 
на два года: „Разобрать сочинетя Макра Вегранича по содержант 
и языку".

Но той же каведргь па одинъ годъ. „Представить критическую 
оц*нку съ ириложешемъ огрывковъ въ Русскомъ перевод* Хроники 
Козьмы Пражскаго“ .
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По Всеобщей Rcmopiu на два года. „Гречесме Государственные 
Акты Римской Республики, сохранившееся въ наднислхъ*.

Но философш на одинъ годъ. „Указать различие въ содержант 
и няправлеши д1алоговъ Платона: HoXiTsia и Nou.oi“ .

По Латинской словесности на 1 годъ. „Охарактеризовать, разобрать 
и но возможности оценить iipicsuj, приложенные Гофманомъ Пеерл- 
кампомъ къ критик^ лирическихъ произведен^ Горащя".

По Русской Словесности па 1 годъ. „Князь М. М. Щербатовъ, 
какъ историкъ и писатель".

Б. По Физико-Математическому Факультету.
Но Физикгь: *О цвете гЬлъ нъ связи съ другими ихъ физиче

скими свойствами".
По Хамм. „О закон! теплоемкостей для простыхъ и сложных® 

т’Ьлъ".

По Юридическому Факультету.
По Уголовному праву. Уголовная теорпг Ансельма Фейербаха.
Но Нолитической Экономги. Экопомнчесшя основанш заработной 

платы.

По Факультету Восточныхъ языковъ.
Но Исторш Востока. „Очеркъ политической Исторш Тибета по 

источникамъ, известным!, въ Европейскихъ переводах1!  съ особою 
главою объ исторической' ценности этихъ источпиковъ".

Но Арабской Словесности. „Представить переводъ техъ главъ 
Ибнуль-Асира, въ которыхъ излагаются происки Аббасидовъ и па
д ете  Умейядовъ, и по сравнены его извест!й съ Масуди и Frag- 
menta liistorlcorum arabicorum de Goeje, сделать очеркъ упомянутыхъ
С0б)ЫТ|'Й“ . •

Кроме того, на нремш учрежденную быпшимъ Профессором'!. 
Мирзою Джафаромъ Т он ч и ба ш ев ы м ъ  предлагается тема па два 
года: „Объ административной юстицш".
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ВЪ

ИМПЕРАТОРСЕОМЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ

на 1875 —  1870 

АКАДЕМИЧЕСКИ! ГОДЪ.

ЧЛЕНЫ УЧЕНАГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО СОСЛОВШ. 
ЧЛЕНЫ СОВ'ЬТА:

1. Ректоръ Университета, Ординарный Профессоръ, Тайный Со- 
вЬтникъ, Петръ Григорьевичъ РЬдкииь.

Д е к а н ы .
а) И сторико-Ф илологическаго Факультета:

2. Заслуженный Ординарный Профессоръ, Тайный СоггЬтникъ, 
Измаилъ Ивановичъ СрезневскШ.

б) Физико-М атематическаго Факультета: *

3. Ординарный Профессоръ, Действительный СтатскШ Советнику 
Андрей Николаевичъ Бекетовъ.

в) Ю ридическаго Факультета:

'4. Ординарный Профессоръ, Действительный Статсшй Советнику 
Семенъ Викентьевичъ Пахманъ.
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г) Факультета В осточны хъ языковъ:

5. Ординарный Профессоръ, Тайный Сов'Ьтникъ, ВасилШ Ва
сильевич!. Григорьев!».

6. Профессоръ Богослов1я, священпикъ Василш Гавриловичъ 
РождествснскШ.

З а с л у ж е н н ы е  П р о ф е с с о р ы :
7. Тайный СовЬтникъ Карлъ Оедоровичъ Кесслерь (Сверх

штатный).
8. Тайный Сов'Ьтникъ Алексей Николаевичъ Савнчъ.
9. Тайпый Советникъ 1осифъ Ивановичъ Сомовъ.

10. Тайпый Сов'Ьтникъ Пафнутш Львовичъ Чебышевъ.
11. Действительный Статсюй Сов'Ьтникъ Илья Николаевичъ Бе- 

резинъ.

О р д и н а р н ы е  П р о ф е с с о р ы :
12. Действительный Статсюй Советникъ Василш Иавловичъ Ва

сильев!..
13. Действительный Статсюй Советникъ Филипнъ Васильевич?. 

Овеянинковъ.
14. Действительный Статсшй Сов’Ьтникъ Александръ Михайловичъ 

Путлеровъ.
15. Действительный Статсюй Советникъ Иванъ Ефиыовичъ Аи- 

дреевскШ.
1G. Действительный Статсюй Сов'Ьтникъ Михаилъ Ивановичъ Су- 

хомлииовь. ,
17. Статсюй Советник?. Дмитрй Ивановичъ Менделеев?,.
18. Действительный Статсюй Сов'Ьтникъ ВасилШ Васильевичъ 

Бауеръ.
19. Действительный Статсюй Сов'Ьтникъ Каэтанъ Андреевич?. Кос- 

еовнчъ.
20. Статсюй Советникъ Алексапдръ Васильевичъ Советов?..
21. Статсюй Советникъ Оедоръ Оомичъ Иструшевск!й.
22. Статсюй Сов'Ьтникъ Александр?. Иавловичъ Чебышевъ-Дми- 

тр1евъ.
23. Статсюй Советникъ Василш Ивановичъ Сергеевнчъ.
24. Действительный Статсюй Советник?, Гавршлъ Спиридоповичъ 

Дестунисъ.
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25. Статскш СовЬтиикъ Константиит» Николаевичъ Бсстужсвъ- 
Ггомивъ.

26. Действительный Статсшй СовЬтникъ Александръ Дмитр1евичъ 
ГрадовскШ.

27. Статсшй Советникъ Дашилъ Аврамовичъ Хвольсоиъ.
28. действительный Статсшй Советникъ Николай Стенановичъ 

Таганцовъ.
29. Статсшй Советникъ Орестъ Оедоровнчъ Инллсръ.
30. Действительный Статсшй Советпикъ Андрей Сергеевичъ Фа- 

пшвцмпъ,
31. действительный Статсшй Советникъ Керонэ Петровичъ Нат

ка иовъ.
32. Статсшй Советникъ Карлъ 1оакимовичъ ЛюгсГшль.
33. Статсшй Советникъ Владилиръ Ивановичъ Ламанскш.
34. Статсшй Советникъ Николай Петровичъ Вагнеръ (Сверх

штатный).
35. Статсшй Советпикъ ЮлШ Эдуардовичъ Янсонъ.
36. Священникъ Михаилъ Ивановичъ Горчаковъ.
37. Статсшй Советникъ Алексапдръ Николаевичъ Коркипъ.

38. Заслуженный Экстраординарный Профессоръ, Статсшй Совет
никъ, Михаилъ бедоровичъ Окатовъ.

Э с т р а о р д и н а р н ы е  П р о ф е с с о р ы :

39. Коллежсшй Советникъ Робертъ Эмил1евичъ Леицъ.
40. Статсшй Советникъ Михаилъ Ивановичъ Владиславлевь.
41. Статсшй Советникъ Николай Александровичъ Мспшуткпнъ.
42. Коллежсшй Советпикъ Александръ Николаевичъ ВеселовекШ.
43. Надворный Советпикъ Иванъ Павловичъ Мняаевъ.
44. Коллежсшй Советникъ Иванъ Васильевичъ НомяловскШ.
45. Коллежсшй Советпикъ ведоръ бедоровичъ Мартеисъ.
46. Статсшй Советникъ ЭдмунДъ Ромаиовичъ Вредепъ.
47. Надворный Советпикъ Юл1анъ Васильевичъ Сохоцкм.
48. Коллежсшй СовЬтиикъ Алексапдръ Александровичъ Ино

странцев®. *
49. Статсшй СовЬтиикъ Копстаитинъ Оедоровичъ Голстунск1й. 

(Иснравляюнцй должность).
50. Коллежсшй Советникъ ВладиMip'b бедоровичъ Гирглсъ.
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Д о ц е н т ы :
1. Статсюй Сов’Ьтпикъ, Ивапъ Максимовичъ Сорокинъ.
2. Коллежсюй Сов'Ьтпикъ Оедоръ Оедоровичъ Соколовъ.
3. Коллежсюй Сов’Ьтнпкъ ВаснлШ Александровой. Лебедевъ.
4. Надворный Сов’Ьтпикъ Василш Григорьсвичъ ВасильевскШ.
5. Коллежсюй СовЬтникъ Кронидъ Иваповичъ Малышев®.
6. Коллежсюй Сов'Ьтпикъ Лудольфъ Борисович!. Дорнь.
7. Коллежсюй СовЬтпикъ Ивапъ Яконлепичъ ФонницкШ.
8. Коллежсюй СовГ.тникъ Егоръ Егоровичъ ЗамысловекШ.
9. Надворный СовЬтпикъ Михаилъ Ваенльевичъ ЕроФ’Ьевъ.

10. Надворный СовЬтникъ Баропъ Викторъ Ромаиовичъ Роиенъ.
11. Надворный Сов’Ьтиикь Васил1й Дмитр1евичъ Смирновь.
12. Статсюй Сов'Ьтпикъ ДмитрШ Алекс*евичъ Нещуров® (Исправ

ляющей должность).
13. Состояний въ VII класс* Адркшъ Внкторовичъ Прахов®.
14. Состояний въ VH класс* Егоръ Иваповичъ Золотарев®.
15. Состояний въ VII класс* Александр® Аптоновичъ ll.iirape.iu.
16. Магистръ Иванъ Егоровичъ Тропцкм.

Л е к т о р ы :

1. Титулярный СовЬтникъ Августъ Федоровичъ Фонъ-Видертъ.
2. Надворный Сов'Ьтпикъ Карлъ Иваповичъ Тернер®.
3. Надворный Сов'Ьтпикъ Мишель Апжъ Ничто.
4. Надворный Сов'Ьтпикъ Иванъ Иваповичъ Флери.
5. Коллежсюй СовЬтникъ Мирза Магомедъ ШаФН (Гаштаснъ).
G. Коллежсюй СовЬтнпкъ Оедоръ Ильичъ Кельзи.
7. Коллежсюй Ассессоръ Магомедъ Осмапов®.

П р е п о д а в а т е л и :

]. Действительный Статсюй СовЬтникъ ГригорШ Иваповичъ Лап-
III и II ъ.

2. Действительный Статсюй Сов'Ьтпикъ Иванъ Ильичъ Захаров®.
3. Д'Ьйствителышй Статсюй СовЬтникъ Серг*й Иваповичъ Чер

пнет..
4. Японецъ Ниси Токузсро.
5. Llpo'roiepeii Николай Ниловнчъ Дорджеев®.
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П р и в а т ъ - Д о ц е н т ы :
1. Статсшй Сов'Ьтникъ Николай СергЬевичъ Будаевъ.
2. Кандидатъ Николай Исаковичъ Баксть.
3. Магистръ ДмитрШ Константиновичъ Бобылевъ.
4. Магистръ Алексапдръ ведоровичъ Брапдтъ.
5. Кандидатъ Христофоръ Лковлевичъ Гоби (Овъ же хранитель 

Ботаническаго Кабинета).
6. Магистръ Констаптипъ Ллександровичъ Ноесе.
7. Магистръ Оскаръ Андрееничъ Гриммь.

Л а б о р а н т ы :
1. Коллежсшй Ассессоръ Густавъ Августовичъ Шмидть (Химиче

ской Лабораторш).
2. Коллежсюй Ассессоръ Петръ Петровичъ Фанъ-дсръ-Флитъ (онъ 

же хранитель Физическаго Кабинета).
3. Титулярный СовЬтникъ Бладиьпръ Владтпровичъ Лериаитовъ 

(Физическаго Кабинета).
4. Коллежсюй Секретарь Николай Николаевичъ Любавшъ (Хи

мической Лабораторш).
5. Капдидатъ Алекенпдръ СергЬевичъ Елепевъ (Химической Ла

бораторш).
6. Магистръ Фармащи Эдуардъ Эдуа1)довичъ Нратцъ (Химической 

Лабораторш).
7. Кандидатъ АлексЬи Лаврентьевичъ Потылицы въ (Химической 

Лабораторш).
8. Кандидатъ Ивапъ Ивановичъ Боргманъ (Физическаго Кабинета, 

сверхштатный).
9. Состояний Ассистентомъ при Профессор^ Судебной Медицины 

Кандидатъ правъ Bajiepiairb Арка;иеничъ Истомин»..

К о н с е р в а т о р ы :
1. Титулярный Сов'Ьтникъ Васюпй Михайловичъ Яковлев’!. (Агро- 

номическаго Кабинета).
2. Кандидатъ Михаилъ Саввичъ Тарасовъ (Минералогическаго 

Кабинета).
3. Коллежсюй Секретарь Басил in Васильевичъ Докучает. (Гео- 

логическаго Кабинета).
4. Коллежскш Секретарь Владилпръ Дмигр1евичъ Аленвцыпг 

(Зоотомическаго Кабинета). ,
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5. Магистрт, Зоологш Оскаръ Апдрееиичъ Грилмъ (Зоологиче
скаго Кабинета).

6. Исправляющей должность, Капдидатъ Вячеславъ Стенаповичъ 
Куторга (Ботаническаго Кабинета).

7. ИсправляющШ должность, ВладиАпръ Николаевичъ Нелнкш 
(Физюлогическаго Кабинета).

8. Исправляющей должность, Петръ Яковлевичъ КрутицкИ (Бо
таническаго Кабинета).

Священникъ Университетской церкви, Протчнсрей Павелъ Оедо- 
ровичъ СолярскШ.

Д1аконъ при Университетской церкви Васил1й Ильичъ Сиирновъ.
БИБЛЮТЕКАРЬНадворныйСовЬтникъМейгардтъЕгоровичъПахтъ.

П о м о щ н и к и  Б и б л ю т е к а р я :
1. Надворный СовЬтникъ Петръ Ивановичъ Лери..
2. Магистръ Карлъ Германовичъ Залемаиъ.
3. Надворный СовЬтникъ Германъ Ивановичъ Клюнсръ.
4. Коллежсшй Ассессоръ Иванъ Копстантиновичъ Заваруевъ.
ИНСПЕКТОРЪ СТУДЕНТОВЪ Статсшй СовЬтникъ Николай Ва

сильевичъ ОзерецкШ.

П о м о щ н и к и  И н с п е к т о р а :
1. Статсшй СовЬтпикъ Оедоръ Карловичъ Ш.чидтъ.
2. Коллежсшй СовЬтникъ Борисъ Петровичъ Ламбинъ.
3. Коллежсшй Секретарь Михаилъ Ивановичъ Мвл!оранскШ.
4. Губернсшй Секретарь Леонидъ АлексЬевичъ Сычевъ.

Секретарь СовЬта, Статсшй СовЬтпикъ Craxifi Петровичъ Загнбенинъ.
Секретарь по студентскимъ дЬламъ, Коллежсшй Ассессоръ Ни

колай Николаевичъ НогорЬловь.
Секретарь Правлешя, Коллежсшй Ассесоръ Степанъ Александро

вичъ Кирсановъ.
Казначей, Коллежсшй Ассесоръ Николай Павловичъ Аглфоповъ.
Бухгалтёръ, Коллежсшй Ассессоръ Егоръ 1’оиановичъ Ленко.
Архивар1усъ, Титулярный СовЬтникъ Александръ Дмитр1евичъ 

Элнзовъ.
Экзекуторъ, Надворный СовЬтникъ Иванъ Михайловичъ УверскШ.
Врачъ, Коллежсшй СовЬтникъ Кириллъ Аеапасьевичъ Чсрбишевич'1.,
Архитекторъ, Титулярный СовЬтпикъ Евграфъ СергЬевичъ Ио- 

ротидовъ.
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Б .

ПРЕДМЕТЫ П РЕ IЮДЛВАИШ ВЪ ПР0Д0ЛЖЕН1Е 
1 8 7 5 —1876 УЧЕБНАГО ГОДА.

Профессоръ Богослошя, Магистръ Богослов1я В. Г. Рождествен- 
CKiii,— преподавалъ для студептовъ 1-го курса православпаго испо- 
вЬдат'л пс'Ьхъ факультетов?, изъ Основпаго Г)Огослош'я ученie о ре- 
лигш вообще и хриспапствЬ, какъ религш Богооткровенной— по двЬ 
лекцш въ педЬлю.

Б ъ  И с т о р и к о - Ф и л о л о г и ч е с к о м ъ  Ф а к у л ь т е т а .

1. И. И. (IpeiineucKiS, Докторъ Славяпо-Русской Филологш,— студен
там?. 1-го курса:— В ведете въ Славянскую Филоло: iio вмЬстЬ съ об- 
щимъ виедешемъ въ Филологш вообще, по двЬ лекцш въ недЬлю; 
студептамъ BI и IV курса: Древности быта Славя нъ— по одной лек- 
щи, и древности Славянской словесности (спещальннй курс?.) —по 
двЬ лекцш въ неделю; кромЬ того, запимается со студентами пале
ографическими упражпетями.

2. М. И. Сухомлпиовь, Докторъ Славяно-Русской Филологш,— 
студентамъ III и IV кур.: Hcropiro Русской Литературы, по двЬ лек
цш въ педЬлю; разбор?, источников?, и пособш для исторш Русской 
Литературы, студентамъ Ш и IV курсовъ, по одной лекцш въ пе- 
д'1шо; Русскш языкъ и Словесность для инородцев?,— по одной лек
цш въ недолго.

3. В. 15. Бауеръ, Докторъ Всеобщей Исторш,— студептамъ IV курса: 
Новую IlcTopiro (об щш курсъ), по четыре лекцш въ недЬлю; Исто- 
piro 18 ст. по одной лекцш (снещалыгый курсъ).

4. Г. С. Дестунисъ, Докторъ Греческой Словесности, об?,лciionie 
Платонова д!алога „ПиЦъ“ , для студептовъ II курса, по двЬ лекцш 
въ нед'Ьлю; об?,лспеиie Софокловой „Илектры“ , для студентовъ Ш и
IV курсовъ, по двЬ лекцш въ нед’Ьлю; кромЬ того, спещальный
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курсъ: упражпетя въ объясненш Шитики Аристотеля, по одной 
лекцш въ неделю.

5. К. I. Люгебиль, Довторъ Греческой Словесности, въ продолже- 
uie 1874— 1875 учебнаго года находился въ комапдировкЬ съ ученою 
ц&яью за границею.

С. К. Н. Бестужрвъ-Рюмивъ, Докторъ Русской Исторш,— студен
тамъ II курса Историко-Филологическаго Факультета и Факультета 
Восточпихъ языковъ: Новую Исторш Россш, но двВ леки,in въ не
делю; студентамъ 111 и IV курсовъ Историко-Филологическаго <1»а- 
культста— спещальпый курсъ Русской Исторш: ОбозрЬше Мемуаровъ 
X V in  в., но дв-Ь лекщй въ нед'Ьлю.

7. 0. 0. Мнллеръ, Докторъ Гусской Слоисспости,— Исторш Рус
ской Слогесности, по двЬ лекщй въ нед'Ьлю, для студентовъ 1-го 
курса (обпи'й курсъ); Исторш Древней Русской литературы, по дв'Ь 
лекцш въ нед'Ьлю (обшдй курсъ)— для И курса.

8. В. И. ЛамапскШ, Докторъ Славянской Филолопи,— студентамъ
I, И и Ш курсовъ— Слашшсшя партия, по одной лекщй въ неделю; 
спещ'альпыя лекщй по исторш Славлнскихъ литературъ ио одной 
лекцш въ нед’Ьлю; снещальныя лекщй по Исторш Славянъ— студен
тамъ 1U и IV курсовъ, ио дв’Ь лекцш въ неделю.

9. М. И. Владиславлсвъ, Докторъ Философш,— студентамъ I и И 
курсовъ: Психологш, по дв’Ь лекцш въ нед'Ьлю; студентамъ 111 и IV 
курсовъ: Исторш Философш, по дв'Ь лекщй въ нед'Ьлю; свсрхъ того, 
специальный курсъ— Метафизику Аристотеля, одну лекцш въ нед’Ьлю.

10. А. II. ВсееловскШ, Докторъ Истории Всеобщей Литературы, -  
IIcTopiio Итальяпской Литературы, по двЬ лекцш въ нед'Ьлю; Разборъ 
иамятпиковъ древней иЬмецкой литературы, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

11. II. II. Минаевъ, Сравпительпаго языкознанш, въ иродолжеше 
1874— 1875 учебнаго года находился въ командировка съ ученою цЬ- 
лпо за границею.

12. II. В. Помллонскш, Докторъ Римской Словесности,— студентамъ 
III иIV  курсовъ: Объяснение В ирпш я, по дв* лекщй въ нед'Ьлю; имъ 
же объяснение Панегирика Платя, по одной лекцш; въ тЬхъ же кур- 
сахъ— Исторш Римской литературы, но дв’Ь лекщй нъ недолго; тамъ же— 
Объяснеше избранныхъ латинскихъ надписей, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

13. 0. 0. Соколов®, Магистръ Всеобщей Исторш,— студентамъ I и 
И курсовъ: Римскую Исторш, по четыре лекцш въ педЬлю; Гречесюя 
Древности— для Ш и IV курс, (спещал.), по одной лекщй въ недЬлго.

14. В. Г. Наспльсвскш, Магистръ Всеобщей Исторш,— студентамъ 
Ш курса: Среднюю Исторпо по четыре лекцш въ нед'Ьлю.
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15. Е. Е. ЗаммсловскШ, Магистръ Русской Исторш,— Древнюю 
И сторно Россш (общш курсъ), для студентовъ перваго курса, но двЬ 
лекцш въ неделю.

16. А. I!. Праховъ, Магистръ Теорш и Исторш ивящныхъ ис- 
куствъ, —  для студентовъ IV' курса: курсъ исторш Греческой Пла
стики, по два часа въ педЬлю, съ объяснешемъ памятниковъ по 
спимкамъ, составляю щи мъ классически} отдЬлъ музея скульптуры 
Императорской Академш Художествъ, и студентамъ Ш курса— Исто
рш  Искуства, по дnh лекцш въ педЬлю.

17. И. Е. ТроицкШ, Докторъ Богословия,— Исторш Церкви, пре
имущественно Восточной, по двЬ лекцш въ педЬлю.

18. Г. II. Лаишпнъ, Кандидата,— студентамъ I курса: Тацита 
Agricola и de Germania, по три лекцш въ неделю.

В ъ  Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к о м ъ  Ф а к у л ь т е т ^ .
1. А. II. Бскетовъ, Докторъ Естественныхъ наукъ,— Общш курсъ 

Ботаники въ '1 курс’Ь, по три лекцш въ иед'Ьлю, при практических'!, 
занятаяхъ во второмъ полу год! и въ про до лж ете двухъ часовъ еже- 
недЬльпо; спещальный курсъ Морфологш, Систематики и Географш 
растенш— въ Ш и IV курсахъ, но три лекцш въ педЬлю.

2. А. II. Савнчъ, Докторъ Философии,— Общш основашя Астро- 
номш, по двЬ лекцш въ педЬлю,— во И курсЬ разряда Математи- 
ческихъ наукъ; Сферическую Астрономш, по двЬ лекцш въ недЬ- 
лю,— въ Ш курсЬ; Теоретическую Астрономш и Небесную Механику, 
по одной лекцш въ педЬлю,— въ IV курсЬ; Геодезш— студентамъ Щ 
и IV курсовъ, по одной лекцш въ педЬлю; сверхъ того, при благо- 
пр1ятной погодЬ, отъ 7 '/и до 9 ч. разъ въ недЬлю, на малой ака
демической Обсерваторш, упражнете студентовъ |въ производств'^ 
астропомическихъ наблюдешй.

3. 1. II. Сомовъ, Докторъ Математики и Астрономш,— студентамъ 
Ш и IV’ курсовъ: Аналитическую Механику, для Ш курса— по двЬ 
лекцш и для IV курса— по три лекцш въ педЬлю.

4. К. Ф. Кесслеръ, Докторъ Философш,— для студентовъ 1 курса: 
Общш курсъ нозвопочныхъ животныхъ, по три лекцш; ирактичесшя 
демонстрацш по тому же курсу, но дна часа въ педЬлю.

5. II. Л. Чебышевъ, Докторъ Математики и Астрономш,—для сту
дентовъ Ш курса: 1) Teopiio чиселъ, по одной лекцш въ педЬлю;
2) Введете въ Teopiio вЬроятностей, но двЬ лекцш; 3) для студен
товъ IV курса: Teopiio вЬроятностей, по двЬ лекцш въ педЬлю.
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6. Ф. В. Овсянннковъ, Докторъ Медицины,— студентамъ Т курса 
разряда Естественныхъ Наукъ: 1) Общш курсъ Апатомш человека, 
по двЬ лекцш въ педЬлю, 2) ОбщШ курсъ Физюлогш— для студен
товъ П курса, въ первомъ полугодш по двЬ лекцш, во второмъ по
лугодш по три лекцш въ недЬлю; 3) Спещальпый курсъ Физюлогш, 
въ первомъ полугодш по одпой лекцш въ недЬлю; 4) Правтичесюя 
заняия по Гистологш— для студентовъ И, III и IV курсовъ, по че
тыре раза въ недЬлю.

7. А. М. Бутлеров!», Докторъ Химш,— въ первомъ полугодш: Спе- 
щальпый курсъ Оргапической Химш „Объ алкоголяхъ" студептамъ 
III и IV* курсовъ, по четыре лекцш въ недЬлю; во второмъ полуго
дш — Обтщй курсъ Оргапической Химш, студентамъ II курса, по че
тыре лекцш въ недЬлю; кромЬ того, ежедневный запя’пя по Орга
пической Химш пъ снещальномъ отдЬлепш Лабораторш.

8. Д. И. МенделЪевъ, Докторъ Химш,— студентамъ I курса Мате- 
матическаго и Естествепнаго разрядовъ: Пеоргапическую Хим1ю, по 
четыре лекцш въ недЬлю (общш курс’!.); для студентовъ 11, III и IV 
курсовъ, разряда Естественныхъ Наукъ,— Неорганическую Химпо, спе- 
щальный курсъ, но одной лекцш пъ недЬлю; ежедневпыя заняия въ 
Лабораторш но Неорганической Химш.

9. А. В. СовЬтовъ, Докторъ Сельскаго Хозяйства,— студептамъ II 
III и IV курсовъ: Зоотехшю, по двЬ леший въ педЬлю. КромЬ того, 
практически запяпя со студентами въ Агропомическомъ кабинетЬ.

10 . 0. 0. ПетрушевекШ, Докторъ Физики— студептамъ! курса раз
ряда Магематическихъ и Естественныхъ наукъ: Общш курсъ Физики 
но двЬ лекцш въ недЬлю; студентамъ Н курса обоихъ же разрядовъ: 
Обшдй курсъ Физики, по двЬ лекцш пъ недЬлю; студентамъ III и IV 
курс. Математическаго разряда: Спещальпый курсъ теплоты. Црак- 
тичесшя з а н я т  студентовъ происходили по средамъ и пятницамъ; 
для наиболЬе успЬвпшхъ студентовъ назначаемы были, кромЬ того, 
и друпе дни, свободные отъ другихъ заняпй.

11. А. С. Фумнвцшгь, Докторъ Ботапики,— студентамъ II курса: 06- 
щ1й курсъ Апатомш и Физюлогш растешй, по двЬ лекцш пъ недЬлю; 
студентамъ III и IV курсовъ: Спещальпый курсъ Физюлогш растенШ, 
по двЬ лекцш въ педЬлю; сверхъ того, упражненья студептовъ въ 
изслЬдовашихъ съ микроскопомъ, по дна часа въ педЬлю.

12. И. П. Нагнерь, Докторъ Естестпенпыхъ Наукъ,— Общш курсъ 
Зоологш безпозвопочныхъ— II курсу Естествепнаго разряда. Унраж- 
нешя студептовъ по Зоотомш, четыре часа въ недЬлю.

13. А. II. Коркивъ, Докторъ Математики,— для студентовъ HI курса
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читалъ Интегрироваше дифференц!альны*ъ уравненШ, по двЬ лек- 
n,in въ иед'Ьлю; для студентовъ IV-ro курса читалъ Интегрироваше 
уравнетй, по двЬ лекцш in. недЬлю, и во второе полугодие объ 
ураваешяхъ съ частными производными и вар^ацюнное исчислеше, но 
одной лекцш въ недЬлю.

14. :>!. 0. Окатовь, Докторъ Прикладной Математики,— студентамъ
II и III курсовъ: Статику съ Кинематикою, но двЬ лекцш въ педЬлю; 
студентамъ III и IV курс, въ первый семестръ: Teopiio сопротивле
ние матерёаловъ; во второй семестръ нродолжалъ прошлогодшй курсъ 
устройства и теорш царовыхъ машинъ, по двЬ лекцш въ недЬлю.

15. II. Д. Мешпуткинъ, Докторъ Химш,— сгудентамъ II курса, въ 
нервомъ полугодии: Аналитическую Химш , но четыре лекцш въ не
дЬлю; студентамъ III и IV курсовъ, во второмъ полугодш— Спещаль- 
ный курсъ Органической Химш о производныхъ спиртовъ и углево- 
до|>одовъ, по четыре лекцш въ педЬлю. Практическ!я занятая въ ана- 
литическомъ отдЬленш Химической Лабораторш производились еже
дневно.

16. 1*. Э. Лснцъ, Докторъ Физики,— студентамъ II курса разряда 
Математическпхъ и Естествеппыхъ наукъ: Физическую Географш, по 
двЬ лекцш въ недЬлю; въ III же курсЬ, разряда Математических г. 
наукъ, курсъ онтики но двЬ лекцш въ недЬлю.

17. А. А. Ниопраицевь, Докторъ Минералогш и Геогнозш;— сту
дентамъ разряда Естественныхъ наукъ III и IV курсовъ: Геолопго 
и Палеошолопю, по три лекцш въ недЬлю въ первое нолукдае; во 
второмъ полугодш— четвертая лекщя— специальный курсъ Петрографш. 
Практичесюя занятая въ Каб:шетЬ ежедневно отъ 10 до 3 часовъ.

18. W. 11. Сохоцк1н, Докторъ Математики, —  студентамъ I курса: 
Дифференщальное исчнсдеше по двЬ лекцш въ недЬлю; студентамъ 
И курса: Высшую Алгебру, также по двЬ лекцш въ недЬлю, и Ди«1>- 
ференщальное исчислеше по двЬ лекцш.

19. М. II. ЕроФсевь, Магистръ Минералогш,— студентамъ III курса 
разряда Естествеппыхъ наукъ: Общш курсъ Минералогш, по четыре 
лекцш въ недЬлю; студентамъ IV курса: Сдещалышй курсъ Кристал- 
лографш, по одпой лекцш въ недЬлю.

20. Е. II. Золотарсвъ, Докторъ Математики,— Интегральное исччс- 
леше студентамъ 2-го курса, по три лекцш въ недЬлю. Упражнешя 
но Интегральному исчисленйо, но одному часу въ недЬлю, и теорш 
Оллиптнческихъ фушу^'й, по двЬ лекцш въ недЬлю (для студентовъ
III и IV курсовъ необязательно).

21. И. II. Будаевъ, Магистръ Математики,— студентамъ 1 курса:
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Высшую Геом етрт, ио дв'Ь лекцш въ нед’Ьлю, и студентамъ 1 курса: 
Начертательную Геометр! го, по дв’Ь лекцш въ пед'Ьлю.

22. Д. К. Бйбылевъ, Магистръ Физики, —  студептамъ IV курса 
разряда Математическихъ наукъ: курсъ Гальванизма, по дв’Ь лекцш 
въ нед’Ьлю; студентамъ III и IV курс, разряда Математнческихъ 
наукъ, по дв’Ь лекщй въ нед'Ьлю: О наблгодешяхъ.

23. А. 0. Брандтъ, Магистръ Зоологш,— студентамъ 1 курса, раз
ряда Естественнихъ наукъ: Общую Морфологию и Фичюлопю живот- 
пыхъ, по дв'Ь лекцш, и студентамъ III и IV курсовъ того же раз
ряда: Введеше въ Эмбрюлоию по 1-й леки,in въ пед'Ьлю.

24. П. И. Бакстъ, Кандидата,— студептамъ III и IV курсовъ: Фи- 
зшлопю органовъ чувствъ, по четыре лекщй въ нед'Ьлю; практиче- 
сшя заняпа но Физюлопи органовъ чувствъ одинъ разъ въ нед'Ьлю.

25. II. П. Фанъ-деръ-Флптъ, Магистръ Физики,— студентамъ 1 кур
са разряда Естественныхъ и Математнческихъ паукъ: Элементарный 
курсъ Механическаго отдЬла Физики, по двЬ лекцш въ нед’Ьлю.

2С. X. Я. Гоби, Кандидата, шгЬлъ практичесюя з а н я т  со сту
дентами разряда Естественпыхъ наукъ но Ботаник*, по четыре лек- 
щи въ нед’Ьлю.

27. 0. А. Грпммъ, Магистръ Зоолопи, —  специальный курсъ по 
естественной исторш червей— для студентовъ III и IV курсовъ, раз
ряда Естественныхъ наукъ, по четыре лекщй въ нед’Ьлю.

28. К. А. Косее, Магистръ Математики,—для студентовъ 1 кур
са: Аналитическую Геом етрт, но три лекцш въ нед'Ьлю.

В ъ  ю р и д и ч е с к о м ъ  ф а к у л ь т е т ^ .
1. С. II. Пахманъ, Докторъ Юридическихъ паукъ,— студептамъ III 

курса Юридическаго разряда, совместно со студентами II курса Ад
министративна™ разряда: Граждапское Право, по три лекцш, и сту 
дентамъ IV курса, Юридпческа! о разряда, Граждапское право, по 
двЬ лекцш въ пед'Ьлю.

2. П. Г. РЬдкипь, Докторъ Правъ,— студептамъ I курса Юриди
ческаго факультета, Энциклопедно Юридическихъ и Политическихъ 
паукъ, по три лекцш въ пед'Ьлю, и студентамъ IV курса: Исторпо 
Философш Права, по дв’Ь лекцш въ нед'Ьлю.

3. И. Е. АндреевскШ, Докторъ Государствеппаго Права: 1) для 
студентовъ II курса Юридическаго разряда и студептамъ III курса 
Адмипистративнаго— разряда, Полицейское Ираво, по четыре лекцш 
въ нед'Ьлю; 2) студептамъ III и IV курсовъ Административна™ разряда

'  V» 9
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и II курса Юридическаго разряда (пеобязат.)— Сравпеше положитель- 
пыхъ полицейекихъ законодательствъ но вопросу тЬьйптия разви
тию торговли, но одпой лекцш пъ неделю; 3) Исторш полицш и 
пауки полицш по одпой лекцш въ недЬлю, для студентовъ III и IV 
курсовъ, разряда Административныхъ наукъ.

4. Д. II. ЧеГ)Ышевъ-Дчитр1евъ, Докторъ Уголовпаго Права,— сту
дептамъ IV курса Юридическаго разряда: Уголовное Судопроизвод
ство, въ первомъ полугодш по шести лекщй въ неделю, а во вто
ромъ полугодш по четыре лекц1и въ неделю.

5. В. И. Сергеевичи., Докторъ Государственна™ Права, —  студен
тамъ I курса Юридическаго и Административнаго разрядовъ: Исто- 
piго Русскаго Права, по шести лекцШ въ педелю.

6. А. Д. ГрадовскШ. Докторъ Государственнаго Права, —  студен
тамъ I курса Юридическаго и Адмипистративпаго разрядовъ: Teopiro 
Государственнаго Права и Государственное Право важнейшихъ ев- 
рйпейскихъ державъ, по четыре леквдй въ педелю; студентамъ II 
курса обоихъ разрядовъ: Русское Государственное Право, по три 
лекцш въ педелю.

7. П. С. Тагапцевъ, Докторъ Уголовпаго Права, —  студентамъ Щ  
курса разряда Юридическихъ наукъ: Уголовное Право, по шести лек
щй въ недЬлю.

S. 10. Э. Янсопъ, Докторъ 1[олитич(!Ской Экопомш,—  студентамъ
III курса Административнаго разряда: Teopiro Статистики, по две 
лекцш въ неделю; студептамъ IV курса того же разряда: Сравни
тельную Статистику (съ практическими заняпями), по четыре лекцш 
въ неделю.

9. М. И. Горчаковъ, Священникъ, Докторъ Государственнаго Пра
ва, Магистръ Богослоп}я,' —  студентамъ II курса обоихъ разрядовъ: 
общш курсъ Церковнаго ЗаконовЬдЬтя, но четыре лекцш въ не
делю. ,

10. Э. Р. Вреденъ, Докторъ Политической Экопомш,— студептамъ 
II курса Юридическаго факультета; Teopiro Политической Экопомш, 
но три лекцш въ недЬлю, студентамъ I курса Административнаго 
разряда: Объяснительное ч тете  Адама Смита, но одной лекцш, II 
курса Адмипистративпаго разряда: практически! заня’пя, по 1 лек
цш; III и IV  курсовъ того же разряда: Teopiro страховашя, по двЬ 
лекцш въ неделю.

11. Ф.' Ф. Мартспс/ь, Докторъ Международна™ Права, студептамъ 
III* курса разряда Юридическихъ и Администравивныхъ наукъ: об
щую часть Между народнаго Права, по три лекцш въ недЬлю и сту-
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дентамъ IV курса гЬхъ же разряде въ: особенную часть Междуна
родна™ Нрава ио дв4 лещи въ пед'Ьлю.

12. И. II. Сорокин®, Докторъ Медицины,— студентамъ Ш  курса 
разряда Юридическихъ наукъ— Судебную медицину, не четыре лек
цш въ нед'Ьлю.

13. В. А. Лебедев®, Магистръ Финансоваго Права, студептамъ HI 
и IV курсовъ Административна™ разряда: Финансовое Право, по три 
лекцш въ нед'Ьлю; студентамъ II курса Юридическаго разряда: Фи
нансовое Право, по три лекщй въ нед'Ьлю.

14. К. Я. Малышев®, Магистръ Гражданскаго Права, студентамъ
IV курса Юридическаго факультета: Гражданское судопроизводство, 
по три лекцш въ пед'Ьлю; Торговое право, ио одной лекцш въ не
д'Ьлю (необязательно).

15. П. Я. ФоГпшцкш. Магистръ Уголовнаго Права. -  студентамъ 
Административваго разряда —  Уголовное Право и Судопроизводство 
по дв'Ь лекщй вь нед-Ьлю; студентамъ IV курса Юридически го раз
ряда: Уголовное Судопроизводство, по одной лекцш въ нед'Ьлю; съ 
Декабря: ТюрьмовЬдйше— для студентовъ II курса Административна™ 
разряда и III курса Юридическаго разряда, но двЬ лекщй въ пед-Ьлю.

1G. Д. Б. Дорн®, Магистръ Гражданскаго Права, —  студептамъ I 
курса, разряда Юридическихъ паукъ: Исторпо Римскаго Права, но 
дв'Ь лекщй въ пед'Ьлю; студентамъ II курса того же разряда: Дог
матическую часть Римскаго Гражданскаго Права, по четыре лекцш 
въ пед'Ьлю.

В ъ  Ф а к у л ь т е т ^  В о с т о ч н ы х ъ  я з ы к о в ъ .
1. Б. В. Григорьев®, Докторъ Восточной Словесности,— студентамъ 

I курса: Общее введеше въ Исторпо Востока, заключающее въ себ'Ь
а) разъяснеше задачи Исторш, какъ пауки; Ь) этнографически! очеркъ 
Азш, предшествуемый обозрЬшемъ задачи и усп'Ьховъ Этнологш въ 
ЕвронЬ; с) изложенie имеющихся св'Ьд'Ьтй о доисторическомъ че
ловечестве и древн’Ьйшихъ гпЬздахъ и мигращяхъ племеяъ (ио од
ной лекщй въ неделю); студентамъ II курса: Древнюю Исторпо Сре
дней A.'iia до появлешя въ ней 'Гурокъ, съ вдложегшемъ судебъ средне- 
аз1атскихъ нлеменъ, вторгавшихся въ Uepciio, Иидю и Восточпую Ев
ропу (по одной лекцш въ неделю); студептамъ III курса: Hcropiio сред
ней Азш отъ появлешя Турокъ господствующим?, въ ней народомъ 
до перехода господства этого къ Монголамъ, съ присововуплен1'емъ 
Азш и Вчсточпую Европу (по одпой лекщй); студентамъ IV курса:
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•Исторш Средней Азш отъ иоявлешя въ ней Монголовъ до новМ - 
таго  времени, съ обращетемъ особаго внимашя на владычество Д оу
чил, опъ въ Poccin (по одной лекцш въ неделю). Сверхъ того, для 
студентовъ II, Ш и IV курсовъ— особый саещальныя лекцш о важ- 
и'Ьйгаихъ исторически хъ аамятникахъ, касающихся до II его pin Сред
ней Азш.

•2. И. II. Березинъ, Докторъ Восточной Словесности,— студентамъ 
Ш курса Арабско-Персидско-Турецкаго разряда: Грамматику 'Гурец- 
каго языка, переводы съ Турецкаго, по двф, лекцш; студентамъ IV 
курса: Турецкш языкъ, по дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю, и Исторш Турец
кой литературы, по одпой лекцш въ иед'Ьлю.

3. К. II. Нас ильевъ, Докторъ Восточной Словесности,— студентамъ 
I курса Китайско-Мавьчжуро-Монгольскаго разряда: Анализъ Китай- 
скихъ 1ероглифовъ, Китайскую Грамматику и переводъ легкихъ ста
тей, по дв'Ь лекцш въ неделю; студентамъ П, III и IV курсовъ: 
Объяспеше классическихъ книгъ, по три лекщи въ нед'Ьлю; студен
та мъ всЬхъ курсов ь: Исторш Китая, но одной лекцш въ иед’Ьлю.

4. К. А. Коссовичъ, Докторъ Сравнительпаго Языкознашя,— сту- 
дептамъ I курса: Этиыологно Санскритскаго языка и переводъ пзъ 
Хрестоматш Штенцлера, по дв'Ь лекцш въ иед'Ьлю; студентамъ Ш 
курса: объяснеше законовъ Ману; студентамъ IV курса: переводъ со- 
чнпешй искуственнаго першда Санскритской Литературы, а имепно: 
Мэгадуты и Гитоговинды, съ указашемъ па исторш  подобныхъ памят
нике въ.

5. Д. А. Хвольсонъ, Докторъ Еврейской Словесности, студептамъ 
I-го курса: Грамматику Еврейскаго. языка и переводъ разпыхъ м'Ьстъ 
изъ Еврейской Хрестоматш Гевешуса, по дв-Ь лекцш въ иед’Ьлю; 
студентамъ II и III курсовъ: а) переводъ разныхъ м'Ьстъ изъ Пяти- 
книж1я Моисея, по одной лекцш въ неделю; б) объяспеше кпиги 
пророка Исаш, по одной лекцш въ пед'Ьлю; в) CnpificKiR языкъ, по 
одпой лекщи въ неделю и г) Введете въ изучете Еврейскаго языка.

6. К. И. Наткааовъ, Докторъ Армянской Словесности,— студентамъ
I и IV курсовъ Армяно-Грузипскаго разряда: переводы изъ Египте 
и другихъ авторовъ V в'Ька съ грамматическими коммептар!ями, 
HcTopiio Армети при динаетш Гайкидовъ до Македопскаго влады
чества и истор1ю Армяпской литературы, по три лекцш въ пед'Ьлю; 
студентамъ Ш и* IV курсовъ Сапскрито-Персидскаго разряда: пере
воды и грамматическая объяспешя и исторш литературы, по три 
лекцш въ пед'Ьлю.

7. 11. (I. Гиргасъ, Докторъ Арабской Словесности,— студентамъ Ш
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курса: Систему арабсвихъ грамматиковъ по ал-Мисбахъ, переводъ 
Алкорапа и чтеше историческихъ отрывковъ, по три лекцш въ не
делю; въ IY Kypct: Исторпо Арабской литературы, но одной лекцш 
въ пед'Ьлю; переводъ Табари, Ибнъ Гишама, Масъ-уди и другихъ 
историковъ, а затЬмъ переводы Муаллакатъ, по двЬ лекцш въ пе- 
д-Ьлю.

8. К. 0. ГолступсKill,— студентамъ I курса: Сравнительную грам
матику Монгольскаго языка, Бурятскаго и Калмицкаго нарЬчШ, пе
реводы легкихъ статей изъ Хрестоматш Попова, но одной лекцш въ 
недф.лю; со студептами П курса— переводы 2-й части Монгольской 
Хрестоматш Ковалевскаго— статей, относящихся къ Исторш Монголовъ 
и Буддизму, по две лекцш въ педЬлю; въ Ш курсе— переводы съ 
Калмыцкаго, переводъ сказашя о поход'Ь Убаши-хунъ-Тайджи про- 
тивъ Ократовъ, по собственному издашю, съ указашями на особен
ности этого п артия, по одной лекцш въ неделю; въ П1 курсе— пе
реводъ съ Монгольскаго, повести о Гессеръ-ХанЬ, съ указашемъ на 
уклонешя въ Вурятскомъ нар'Ьчш, по одной лекцш въ недЬлю; въ 
Ш и IV курсахъ— переводъ съ Монгольскаго п'Ьноторыхъ главъ изъ 
Сочинешй Улигарупномъ и Алтонъ-Гэрэлъ, съ объяснешями касаю
щимися Буддизма, и съ Калмыцкаго— поэмы Джангары, по двгЬ лек- 
щи въ неделю.

9. Баронъ К. Р. Розенъ, Магистръ Арабской Словесности,—сту- 
дентамь I курса: Этимолопю Арабскаго языка, по одной лекцш въ 
педЪлю; студептамъ П курса— Синтаксисъ Арабскаго языка, по од
ной лекцш въ неделю; кроме того, чтеше и переводъ статей съ 
Арабскаго языка, въ I курсе по пяти лекщй и во 11 курсе по две 
лекцш въ педЬлю.

10. В. Д. Смпрповъ, М&гистръ Турецко-Татарской Словесности,—  
студентамъ II курса: Грамматику Осмаискаго языка, по одной лек
цш въ недЬлю; переводъ нословицъ и статей изъ сочипешя „Кыркъ 
Везирлеринъ Хикаетлери", по одпой лекцш въ неделю; студентамъ 
Ш курса: переводъ изъ Исторш Оттоманской Иыперш Джевдетъ- 
Эфепди и Тарихи-Васыфъ-Эфенди и изъ книги „Тарджумэ и Теле- 
макъ“ , по одной лекцш; студептамъ IV курса: переводъ „Гумаюнъ- 
Нам6“ , изъ „ХеэнрШэ" Наби и изъ сочинешй въ деловомъ стиле изъ 
сборника Риф’эта-Эфепди, литографированнаго оффищальнымъ въ 
Турцш почеркомъ рокъа, но одной лекцш въ неделю.

11. Д. А. #Нещуровъ,— студентамъ I курса: объяснеше Ключевыхъ 
зиаковъ, упражпешя въ составлепш отдельныхъ фразъ, изложеше 
главныхъ правилъ Китайской грамматики и переводъ изъ Хунлоу-
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мэпъ, по дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю; со студентами II курса— унражне- 
шя въ разговорномъ языкЬ и переводи отрыввовъ изъ Цзинъ-Бао и 
Хао-шу Чжуань, и изъ Пекинской газеты, по двЬ лекщй въ нед’Ьлю; 
студентамъ Ш и IV курсовъ— практически з а н я т  разговорнымъ 
языкомъ; переводы изъ Шенъ-ву-дзи,. Цчинъ-бао и изучеше оффи- 
щальнаго слога, по двЬ лекщй въ недЬлю.

12. А. А. Цагарелн, Магистръ Грузинской Словесности:— Грузин
скую грамматику— студентамъ I и II курса, но двЬ лекщй въ пе- 
д-Ьлю; въ HI и IV' вурсахъ— ч тете  и разборъ Грузинскихъ автором, 
по одной лекцш въ нед'Ьлю; Hcropiio Грузш, но одной лекцш въ 
нед'Ьлю.

13. И. И. Захаров®,— студентамъ I курса Маньчжурскую грамма
тику и переводы съ Маньчжурскаго языка изъ Хресгоматаи профес
сора Васильева, по одной лекцш въ педЬлю; студентамъ II курса— 
переводы изъ той же Хрестоматш и упражпешя въ иереводахъ съ 
Русскаго языка на Маньчжурии^, ио двЬ лекцш вь ведЬлю; со сту
дентами III и IV курсовъ— переводы изъ сочинешй: Си-Сянъ Пзи, 
Мукдэнь-Фубитхэ, Тупъ-Дзянь-ганъ-му, изъ уложешя Ухори-Кооли- 
битхэ, но двЬ лекцш.

14. С. И. Чернясвъ,— студептамъ 11 курса: переводы изъ Гули- 
стана и Анвари-Согейли (Пасни Пильная), ио одной лекщй; студеп- 
тамъ III курса— продолжете нереводовъ изъ Анвари-Согейли и пере
воды изъ Шахъ-Намэ-Фирдауси, подвЬ лекцш въ педЬлю; и студеп
тамъ IV курса— переводы изъ Хафиза, Исторпо Персидской лите
ратуры,— переводы съ Русскаго языка па Иерсидскш и чтеше образ- 
цовъ Иерсидской корреспондента изъ разныхъ Пе]»сидскихъ доку- 
ментовъ, ио двЬ; лекщй.

15. Ф. И. Кельзи, со студентами II, Ш и IV куреопъ— нрактиче- 
с к i я занятая Арабскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка на 
АрабскШ, но четыре лекцш въ педЬлю.

16. Мирза М. Ша.ФИ, со студентами IU и IV и V курсовъ— прак
тически запятая Переидскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго язы
ка па ПерсидскШ, по четыре лекцш вь педЬлю; кромЬ того, запя
тая Восточною Каллиграф1ею, по одной лекцш въ педЬлю.

17. М. Османовъ,— со студентами III, IV и V курсовъ: практиче
ская занятая Татарскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго на Татар- 
сый, по четыре лекщй въ педЬлю; Мусульманское ЗаконовЬдЬше, 
по двЬ лекцш въ недЬлю.

18. II. П. Дорджссвъ,— со студентами III и IV курсовъ: нрактиче-
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ск1я запят]'я Монголо-Бурятскимъ язывомъ и переводъ съ Русскаго 
языка на МопгольскШ, но четыре левцж въ неделю.

19. Токузеро-Писи,— студентамъ 111 и IV курсовъ Кигайско-Мапьч- 
журо-Монгольскаго разряда: начальный основашя Японскаго языка 
и упражпешя въ разговорахъ по Лионски, но одпой лекцш въ не- 
дЬлю, и со студентами I и II курсовъ— занятя Китайскою каллигра- 
il»iero, по одпой лекцш нъ педЬлю.

20. К. Г. Залемапъ, Магистръ Персидской Словесности, Приватъ- 
Доцентъ, во 2 полугодш,— студентамъ I, III и IV курс. Сапскритско- 
Персидскаго разряда: Грамматику Зендскаго языка и нереподъ Decern 
Excerpta Профессора Коссовича, но одпой лекцш въ неделю; сту
дептамъ III и IV курсовъ: а) чтеше и разборъ ПеглевШскаго языка,
б) грамматику ПеглевШскаго языка въ сравпеши съ Новоперсидскимъ
II в) объяспеше Пеглешйскаго перевода IX главы Ясны.

Для студентовъ всЬхъ вообще Факультетовъ.
1. И. И. Флери,— Грамматику Французскаго языка, переводы съ 

Русскаго на Французский и Историю Французской литературы, но 
четыре лекцш въ неделю.

2. К. Н Тернеръ,— Грамматику АнглШскаго языка и занятая со 
студентами переводами съ АнглШскаго я:шка на Pyccicift и съ Рус
скаго на Англшсшй, но четыре лекцш въ недЬлю.

3. М А. Иипто— грамматику Итальянскаго языка, исторно Итальян- 
скаго языка, исторш  Итальянской литературы и занятая переводами 
съ Итальянскаго языка, но четыре лекцш въ пед'Ьлю.
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