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ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

16-го августа 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНШ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО С -ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

1) Съ Высочайшаго соизволешя, посл'Ьдовавшаго въ Ноябр-Ь 1871 
года, разрешено было образовать изъ добровольныхъ пожертвованш 
капиталъ на учрежден1е изъ процентовъ онаго премш или медали 
въ память графа М. М. Сперанскаго. Нын'Ь Статсъ-Секретарь князь 
Урусовъ, препровождая въ Министерство Народнаго Просв-Ьщетя 
собранный для сего капиталъ, составляющей съ процентами, нарос-
шими къ 1 Января сего года 17,458 р. 51 коп., для обращешя онаго 
въ пятипроцентные билеты Государственна™ Банка и проектъ поло-
жешя о премш графа Сперанскаго, просилъ предложить настоящш 
проектъ на обсуждеше Юридическаго Факультета всЬхъ нашихъ 
Университетовъ, съ т'Ьмъ, чтобы мн^шя сихъ факультетовъ съ окон-
чательнымъ заключетемъ Министерства Народнаго ПросвЗщешя сооб-
щены были во II Отд'Ьлеше Собственной Его Имиераторскаго Вели 
чества Канцелярш. Препровождая выше означенный проектъ, г. Упра-
вляющей округомъ просилъ передать оный на обсуждение Юридиче-
скаго Факультета С.-Петербургскаго Университета и о послйдующемъ 
уведомить. О п р е д е л е н о : сообщить на заключеше Юридическаго 
Факультета. 

2) Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ сообщилъ извлечете 
изъ журнала Совета Министра Народнаго Просвйщешя отъ 11 Мая 
1876 г. о включенш Церковно-Славянскаго языка въ программу 
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испыташя на степень Магистра по сравнительному языкон&дЪшю. 
О п р е д е л е н о : принять къ руководству и сообщить г. Декану Исто-
рико-Филологическаго Факультета. 

3) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, согласно ходатайству 
Совета Университета отъ 5 Мая сего года, на основанш Высочайше 
утвержденнаго въ 25 день Октября 1875 г. мнйшя Государственнаго 
Совета, разрйшилъ учредить при Химической Лабораторш С.-Петер-
бургскаго Университета две должности сверхштатныхъ Лаборантовъ 
безъ содержашя, а также должность сверхштатнаго ассистента при 
каоедре Судебной Медицины съ производствомъ содержашя но 300 
руб. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Университета. — Приказомъ 
же г. Управляющаго С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ 14 1юня 
1876 г. (Лг2 23) Кандидаты Николай Каяндеръ и 1осифъ Богусскш 
утверждены въ должности сверхштатныхъ Лаборантовъ Химической 
лабораторш съ 3 1юня, а Кандидатъ Валер1апъ Истоминъ въ долж-
ности сверхштатнаго ассистента съ 29 Мая. О п р е д е л е н о : сообщить 
объ этомъ гг. Деканамъ Физико-Математическаго и Юридическаго 
Факультетовъ и въ Нравлеше Университета. 

4) Начальство Харьковскаго Учебнаго Округа ходатайствовало о 
командированы Кандидата того Университета Н о в и к о в а , оставлен-
наго при Харьковскомъ Университете для ириготовлешя къ профес-
сорскому звашю, въ С.-Петербургъ для изучешя Прикладной Матема-
тики въ С.-Петербургскомъ Университете.—Вследстае сего г. Упра-
вляющей Мипистерствомъ Народнаго Просвещения просилъ уведомить 
его С1ятельство: не нризнаетъ ли Сов'Ьтъ Университета возможнымъ 
допустить стипенд1ата Харьковскаго Университета Новикова къ 
безплатному слушашю лекцШ въ Университете. О п р е д е л е н о : до-
вести до свЗДшш г. Управляющаго учебнымъ округомъ, что, на ос-
нованш положешя о стипещцяхъ для молодыхъ людей окончивтпихъ 
курсъ и оставляемьтхъ при Университете съ целно ириготовлешя 
къ профессорскому звашю (§ 7), означенные стипепд!а.ты могутъ 
посещать лекцш профессоровъ и пользоваться всеми научными по-
соб1ями безплатно; а потому къ удовлетворенно ходатайства Харьков-
скаго Университета относительно стипенд1ата Новикова препятствШ 
не встречается. 

5) Согласно представленш Совета Университета, приказомъ по 
Министерству Народнаго Просвещешя Ординарные Профессоры Д. 
А. Х в о л ь с о п ъ и В. В. Г р и г о р ь е в ъ оставлены на службе на пять 
ле-гъ—первый по выслуге 25-ти лятняго срока съ 11 1юня, а второй 
по выслуге 35-ти летняго срока съ 25 1юня сего года. О п р е д е л е н о : 
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внести объ этомъ статьи въ формулярные списки означенныхъ про-
фессоровъ. 

6) Предложешемъ г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просв-Ьщешя отъ 18 1юня Заслуженному Ординарному Профессору 
Б у т л е р о в у назначена пешяя по 1,429 р. 60 к. съ 10 Августа 1875 
года. О п р е д е л е н о : внести статью въ формулярный списокъ о служба 
Профессора Бутлерова. 

7) Предложешемъ г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя отъ 3 1юня за Л1» 6522, оставленному на службе по 
выслуга 30-ти лйтпяго срока на 5 л^тъ, помощнику инспектора 
студентовъ С.-Петербургскаго Университета Статскому Советнику 
Ш м и д т у назначена въ добавокъ къ получаемой имъ пенсш по 600 
руб. еще одна пятая доля оной по 120 руб. въ годъ съ 20 Декабря 
1875 г. О п р е д е л е н о : внести объ этомъ статью въ формулярный 
списокъ о службе г. Шмидта. 

8) Г. Мипистръ Народнаго Просвещешя, по представлешю г. По-
печителя Учебнаго Округа вследств!е соображенш въ ономъ изложен-
ныхъ, предложешемъ отъ 22 Мая за № 6110 разрешилъ преподава-
телю Практической Механики въ С.-Петербургскомъ Технологиче-
скомъ Институте, отставному Поручику Николаю Щ у к и н у подверг-
нуться испытант на степень Кандидата по разряду Математиче-
скихъ наукъ, по выдержанш экзамена въ 1877 г. только изъ Латин-
скаго языка. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ г. Декану Физико-
Математическаго Факультета и объявить просителю г. Щукину. 

9) Вследств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа г. 
Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 5-го 1юня за 
№ 6370, разрешилъ выдать Кандидату С.-Петербургскаго Университета 
П о з д н е е в у , командированному съ ученою целш заграницу, 600 руб. 
изъ суммъ Министерства, предназначавшихся къ выдаче съ тою же 
целш Доценту Смирнову. О п р е д е л е н о : сообщить для падлежащаго 
распоряжения въ Правлен1е Университета. 

10) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
на представлеше г. Попечителя Учебнаго Округа объ утвержденш 
заслуженнаго Профессора С.-Петербургскаго Университета Березина 
исправляют,имъ должность Ректора Университета уведомилъ, что 
по невозможности возложить, за отсутств1емъ Ректора С. Петербург-
с к а я Университета, исправление его должности, на основанш § 36 
общаго устава Россшскихъ Университетовъ, на одного изъ Декановъ 
Университета, его Жительство нашелъ себя въ необходимости согла-
ситься на поручеше исполнешя обязанностей Ректора, на вакащон-
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ное время 1876 г., Заслуженному Ординарному Профессору Действи-
тельному Статскому Советнику Березину, но при этомъ счелъ долгомъ 
обратить внимаше на ст. 1213 уст. о служб. Прав. Т. III Св. Зак. 
(изд. 1857 г.) пунктъ 2. — Справка . Заслуженный Профессоръ Ред-
кинъ въ продолжеше вакащоннаго времени исполнялъ обязанности 
Ректора Университета. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

11) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго Про-
свещешя 24 мая (5 iromi) Ординарный Профессоръ Университета 
Ю. Э. Я н с о н ъ командированъ на Международный Статистическш 
Конгрессъ въ Пештъ съ 1-го поля по 15-е сентября, съ выдачею ему 
на путевые расходы по командировке четырехъ сотъ руб. изъ спе-
щальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Университета и внести статью въ формулярный списокъ 
о службе Профессора Лнсона. 

12) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго Про-
свещешя 24 мая (5 шня) Экстраординарные Профессоры А. Н. 
В е с е л о в с ю й и Ф. Ф. М а р т е н с ъ командированы съ ученою цЪл1ю 
за границу—первый на 4 месяца, а второй съ 1-го Поня по 16 сен-
тября. Приказомъ же г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 15 
Мая Ординарные Профессоры А. В. С о в е т о в ъ и А. А. И н о с т р а н -
ц е въ командированы съ ученою целш первый—съ 1 1юля по 1 сен-
тября сего года—въ черноземныя губернш Россш, а второй съ 1 шня 
по 16 сентября въ Екатеринославскую и Харьковскую губернш и 
область Войска Донскаго. О п р е д е л е н о : внести статьи объ этихъ 
командировкахъ въ формулярные списки о службе сихъ профессо-
ровъ. 

13) Вследств1е представлешя Совета отъ 1-го 1юня г. Управляющей 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя уведомилъ, что со стороны 
Министерства не встречается препятствш къ комапдированш въ 
Буда Пештъ Экстраординарнаго Профессора Университета г. В р е д е н а 
для принятая участая въ международномъ статистическомъ конгрессе, 
но что при этомъ Министерство, по неимению свободныхъ суммъ, не 
можегь оказать г. Вреде ну пособ1я на эту поездку. О п р е д е л е н о : 
принять къ сн'Ьд1 н1ю. 

14) ВслЪдп Bie представлешя Совета Университета отъ 24-го Апреля 
г. Унравляюппй Учебнымъ Округомъ просить сообщить для доклада 
г. Министру Народнаго Просвещешя сведешя: 1) на какихъ именно 
основашяхъ испрашивается вдове бывшаго врача при С.-Петербург-
скомъ Университете Действительнаго Статскаго Советника Насилова 
въ единовременное noco6ie годовой окладъ жалованья 400 руб. и 
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2) какъ назначена была Насилову въ 1864 г. въ виде особой Мо-
наршей милости пенйя въ 600 р. въ годъ, сверхъ ли прежде произ-
водившейся ему пенсш по 85 руб. 79 коп. за выслугу 20 л^тъ или 
же съ прекращешемъ оной. О п р е д е л е н о : снестись о сообщенш 
сихъ свЗДшШ съ Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Вну-
треннихъ делъ, отъ котораго последовало назначеше Действительному 
Статскому Советнику Насилову пенсш въ 1864 году. 

15) Приказомъ г. Управляющаго С.-Пегербургскимъ Учебнымъ 
Округомъ 3 ноля 1876 г. (№ 24), помощникъ библютекаря коллеж-
скш ассессоръ З а в а р у е в ъ , согласно прощеншего, уволенъ отъ служ-
бы по болезни. О п р е д е л е н о : выдать г. Заваруеву аттестатъ о 
службе. 

16) Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ, вследств!е представ-
лешя Совета Университета отъ 3 шня, разрЬшилъ выдать Ординар-
ному Профессору Б е к е т о в у на излечеше болезни ш е с т ь с о т ъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. II ст. 1 пунк. 
3). О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежащая распоряже-
шя въ Правлеше Университета. 

ОТНОШЕН1Я. 

1) Исправляющей должность Туркестанскаго генералъ-губернатора 
Генералъ-Лейтенантъ КолпаковскШ сообщилъ въ Университетъ не-
сколько бухарскихъ медныхъ монетъ XIII и XIV столе'ия, найден-
ныхъ у станцш Акъ-Джаръ по Ташкентскому почтовому тракту. 
О п р е д е л е н о : монеты передать для хранешя въ Минцъ-Кабинетъ, 
состоящш въ заведыванш Ординарнаго Профессора Березина, а за 
присылку ихъ изъявить благодарность Генералъ-Лейтенанту Колпа-
ковскому. 

2) Наказный Атаманъ Уральскаго казачьяго войска, назначивъ на 
стипенд1ю казака Семена Аржанова окончившаго курсъ въ Ураль-
ской войсковой гимназш Ивана К а з а н ц о в а , проситъ о принятш 
этого молодаго человека въ число студентовъ. О п р е д е л е н о : сооб-
щить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни-
верситета. 

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ. 

1) По выдержанш установленнаго испыташя и по представле-
нии диссертащй удостоены степени кандидата но разряду Юриди-
ческихъ наукъ Юридическаго Факультета Д м и т р ш Ж о х о в ъ и по 
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разряду Математическихъ наукъ Физико-Математическаго Факуль-
тета В л а д и с л а в ъ Н е д з в е ц ю й и И п п о л и т ъ Б е б е р ъ . О п р е д е -
лено: утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать ди-
пломы на эту степень. 

ПРОШЕНЬЯ. 

1) Ректоръ и Заслуженный Ординарный Профессоръ П. Г. Рйдкинъ 
обратился въ Сов^тъ Университета съ прошешемъ, въ коемъ изъяс-
нилъ следующее: „Здоровье мое раястроилось настолько, что я не въ 
силахъ более исполнять обязанности по занимаемой мною должности 
Ректора С.-Петербургскаго Университета, а потому покорнейше прошу 
ходатайствовать объ увольненш меня отъ этой должности". Опре -
д е л е н о : представить Г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ 
Округомъ объ исходатайствованш Профессору Редкину увольнения 
отъ должности Ректора Университета. 

2) Лаборантъ Химической Лабораторш Университета Э д у а р д ъ 
П р а т ц ъ просилъ объ увольненш его по домашнимъ обстоятельствамъ 
отъ службы при Университете. О п р е д е л е н о : представить объ этой 
просьбе Г. Управляющему Учебнымъ Округомъ. 

РАСПОРЯЖЕН1Я. 

1) Въ семъ собранш, по предложенш Г. Ректора Университета 
о выдаче вдове вахтера Университета унтеръ-офицера Васильева по-
соб1я на погребете ея мужа ,—определено : выдать вдове вахтера 
Васильева на расходы по погребешю ея мужа сто руб. изъ спещаль-
ныхъ суммъ Университета (сметы 1876 года, отд. П, ст. 1, пункт. 3), 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлете Уни-
верситета. 

2) Въ семъ собранш п о с т а н о в л е н о : поверочныя испыташя мо-
лодыхъ людей, желающихъ поступить въ число студентовъ Универ-
ситета, произвесть съ 21-го по 28-е Августа, въ среду 1-го сентября 
въ 12 часовъ дня, совершить молебств1е предъ началомъ учебнаго 
курса и въ четвергъ 2-го сентября въ 9 часовъ утра начать чте-
т е лекцШ по всемъ Факультетамъ. Вместе съ симъ срокъ для 
подачи прошенШ о поступленш въ число студентовъ Университета 
продолжить для молодыхъ людей, имеющихъ аттестата зрелости, до 
28-го августа, а для лицъ, обязанныхъ держать поверочное испыта-
Hie—до 21-го августа. 
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ЖУРНАЛЪ 
ЭКСТРЕННАЯ ЗАСЬДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
18-го августа 1876 года. 

Бъ семъ собранш Совета Университета единогласно избранъ Его 
Величество Императоръ Бразилш Донъ-Педро II Почетнымъ Членомъ 
Университета и определено просить Его Императорское Величество 
о принятш сего звашя. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

31-го августа 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

1 ) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Г . Управ-
ляющаго Министерствомъ Народнаго Просвещешя, въ 16 день ав-
густа 1876 г. Всемилостивейше соизволилъ на назначеше вдове 
умершаго на службе Секретаря Правлешя С.-Петербургскаго Уни-
верситета коллежскаго ассесора Кирсанова, Д а р ь е К и р с а н о в о й , 
за свыше 35-летнюю службу мужа, въ виде особой Монаршей ми-
лости, не въ примеръ другимъ, пожизненной пенсш по триста руб. 
въ годъ, съ 3 января сего 1876 года. Определено : выдать г-же 
Кирсановой свидетельство на получеше назначенной ей пенсш изъ 
Главнаго Казначейства. 

2) Г. Управляютцш Министерствомъ Народнаго Просвещешя, 
предложешемъ отъ 19 Августа за №8912, разрешилъ командировать 
въ Варшаву на съездъ Естествоиспытателей Профессоровъ С.-Петер-

* 
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бургскаго Университета: Бекетова, Кесслера, Вагнера, Менделеева, 
Ленца и доцента Ерофеева. О п р е д е л е н о : выдать симъ лицамъ сви-
детельства на проездъ въ Варшаву по 12 еентябр/i и внести сто 
командировку въ формулярные о службе ихъ списки. 

3) Приказомъ Г. Управляющаго С.-Нетербургскимъ Учебнымъ 
Округомъ отъ 23 августа (№ 31) Лаборантъ Химической Лаборато-
рш Э у а р д ъ П р а т ц ъ , согласно нрошенто, уволенъ отъ службы при 
Университете. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежащая 
распоряжешя въ Правлеше Университета. 

ОТНОШЕНИЯ. 

1) Начальникъ Штаба Туркестанскаго Военнаго Округа, по рас-
поряжению Его Высокопревосходительства К. П. фонъ-Кауфмана, 
препроводилъ въ Университета четыре экземпляра Алфабеты Кеера, 
хранящейся въ Главномъ АрхивЬ Министерства Иностранныхъ Делъ 
въ Москве и воспроизведенной фотолитографическимъ способомъ. 
О п р е д е л е н о : экземпляры Алфабеты передать въ библштеку Уни-
верситета, а за сообщеше ихъ изъявить благодарность. 

2) Правлеше С.-Петербургскаго Университета, выдавъ Лаборанту 
Химической Лабораторш г. Гемил1ану сто руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета на расходы по командирование его на съездъ 
Естествоиспытателей въ Варшаву, представило объ этомъ Совету Уни-
верситета. О п р е д е л е н о : утвердить означенный расходъ въ сто руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета. 

ПРЕДСТАВЛЕН1Я. 

1) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о продолжеши 
кандидату А л е к с а н д р у Блоку, оставленному при Университете 
для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра, получаемой 
имъ стипендш по 600 руб. въ годъ изъ Демидовскаго капитала еще 
па одинъ годъ, съ 1 сентября 1876 г. О п р е д е л е н о : сообщить въ 
Правлеше Университета о продолжеши Кандидату Блоку сей сти-
пендш. 

2) ЮридическШ. Факультетъ, въ заседанш 21 августа, выелушавъ 
заявлеше Ординарная Профессора Редкина о томъ, что по причине 
своего разстроеннаго здоровья онъ не можетъ производить экзамены 
въ августе месяце для студентовъ I курса изъ Энциклопедш Юри-
дическихъ и Нолитическихъ наукъ, онределилъ: произвести таковой 
экзаменъ, когда студенты нынешняго 1 курса перейдутъ въ четвер-
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тый курсъ, о чемъ Факультета представилъ Совету Университета. 
О п р е д е л е н о : принять къ свгЬденш. 

3) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету Уни-
верситета объ опред^лент на открывшуюся вакажпю штатпаго Ла-
боранта Химической Лабораторш сверхштатпаго лаборанта г. Геми-
л!ана. С п р а в к а : докторъ Геттингенскаго Университета Валер]'анъ 
Гемил1анъ избранъ былъ на должность лаборанта въ засЬдаши Со-
вета Университета 12 мая 1875 г. болъшинствомъ 35 голосовъ про-
тивъ одного голоса неизбирательнаго. О п р е д е л е н о : представить 
Г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш г. Гемил1ана въ 
должности штатнаго лаборанта Химической Лабораторш съ 1 сен-
тября сего года. 

4) Съ разрешешя г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 25 мая 
1874 г. за № 3725, коллежскШ ассесоръ И. Флёри допущенъ былъ 
къ исправление должности лектора французскаго языка при Уни-
верситете на два года, съ 1 сентября 1874 г. по 1 сентября 1876 г., 
съ производствомъ въ виде платы содержашя, должности лектора 
присвоеннаго. Историко-Филологическш Факультетъ въ заседаши 25 
Августа сего года обсудивъ вопросъ о замещенш должности лектора 
Французскаго языка, представилъ Совету Университета объ утверж-
денш г. Флёри времепнымъ иреподавателемъ Французскаго языка 
еще на два года до 1 сентября 1878 г. О п р е д е л е н о : представить 
г. Управляющему Учебнымъ Округомъ объ утвержденш г. Флёри 
временнымъ преподавателемъ французскаго языка на 2 года. 

5) Коммисшя, назначенная Советомъ, подъ председательствомъ 
Ординарнаго Профессора Сухомлинова, для производства иовероч-
ныхъ испытанш поступающихъ въ число студентовъ Университета, 
представила Совету ведомость о произведенном!, испытанш и при-
совокупила, что коммисс1ею постановлено: 1) лицъ, получивгаихъ на 
экзамене по одному изъ предметовъ отметку менее двухъ (2), не 
принимать; 2) лицъ, получившихъ отметку два (2) более чемъ по 
одному предмету—не принимать; 3) лицъ, получившихъ изъ матема-
тики отметку (2) два въ Физико-Математическш Факультетъ — не 
принимать; 4) лицъ, получившихъ изъ одного изъ древнихъ языковъ 
отметку два (2) въ Историко-Филологическш Факультетъ — не при-
нимать, но ходатайствовать о irpieMe ихъ на другой факультетъ, 
если они изъявятъ на то желаше, и 5) о лицахъ, подвергавшихся 
поверочному испытанш и подлежащихъ вышеизложенному ходатай-
ству, но нредставивптихъ просьбы о пр!еме позже 21 августа—хода-
тайствовать предъ Советомъ Университета о npieMe ихъ въ сту-
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денты. О п р е д е л е н о : утвердить лостановлеше коммиссш и сообщить 
въ Правлеше Университета о лицахъ, которыя выдержали испыташе 
и подлежать зачислению въ студенты Университета. 

6) По выдержанш установленнаго испыташя и по представлеши 
диссертащи удостоенъ степени Кандидата по разряду Естественныхъ 
наукъ Физико-Математическая Факультета Ев ген in К о р б у ш ъ . 
О п р е д е л е н о : утвердить г. Корбужа въ степени Кандидата и вы-
дать ему дипломъ на эту степень. 

ПРОШЕНШ. 

1) Объ определенш на вакантную должность секретаря Правле-
шя Университета подали прошешя следующая лица: 1) коллежскШ 
советникъ В. С. Барановъ , 2) отставной машръ М. В. Гурск1й, 
3) коллежскш ассесоръ Г. Д. Е в г р а ф о в ъ , 4) губернскш секретарь 
JI. Е р ш о в ъ , 5) титулярный советникъ Купинск1й, 6) титулярный 
советникъ П. Н и к и т и н ъ , 7) губернскШ секретарь Е. П о к р о в с м й , 
8) коллежскШ ассесоръ П. Р ы б и н ъ , 9) надворный советникъ В. 
С о к о л о в ъ , и 10) коллежскШ ассесоръ Г. Ш а ш к о в с к 1 й . Опре-
д е л е н о : въ одномъ изъ следующихъ заседанш Совета, по усмот-
решю г. Ректора Университета, произвесть баллотироваше лицъ, по-
давшихъ прошешя объ определенш ихъ на ciro должность. 

2) Окончившш курсъ по разряду Юридическихъ наукъ Юриди-
ческаго Факультета и удостоенный 31 мая сего года степени Кан-
дидата по представленш диссертащи Васил1й Ч е р н и ц ш й просилъ 
о выдаче ему аттестата на зваше Действительная Студента. Опре-
д е л е н о : выдать г. Черницкому аттестата на зваше Действитель-
н а я Студента. 

ЖУРНАЛ. 
ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

27-го сентября 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ-
НАГО ОКРУГА. 

1) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г- Управ-
ляющаго Министерствомъ Народнаго Просвещешя, въ 9 день сентября, 
Высочайше соизволилъ на увольнеше заслуженная Ординарная Про-
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фесеора Тайнаго Советника Редкипа, согласно его прошенш, отъ 
должности Ректора Университета. О п р е д е л е н о : въ следующее со-
брате Совета ироизвесть баллотироваше Ординарпыхъ Профессоровъ 
для избрашя на должность Ректора. 

2) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Управ-
ляющаго Министерствомъ Народнаго Просвещешя, въ 9 день Сен-
тября, Высочайше соизволилъ утвердить избраше Его Величества 
Императора Бразилш Донъ-Педро II въ званш Почетнаго Члена Им-
ператорскаго С.-Петербургскаго Университета, о чемъ г. Управля-
ющей учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету университета для надле-
жащаго распоряжешя. Справка : дипломъ на зваше Почетнаго Члена 
Университета поднесенъ былъ Его Величеству Императору Бразилш 
денутащею изъ Профессоровъ Бекетова, Сухомлинова, Андреевскаго 
и Патканова. О п р е д е л е н о : за сделаннымъ исполнешемъ принять къ 
сведешю. 

3) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя пред-
ложешемъ, отъ 28 Августа, за № 9365, назначилъ Заслуженному Ор-
динарному Профессору Тайному Советнику Р е д к и н у въ neHciro на 
службе по 1429 р. 60 к. въ годъ и о производстве ему этой пенсш 
изъ Главнаго Казначейства сделалъ сношеше съ Министромъ Фи-
нансово О п р е д е л е н о : внести статью въ формулярный списокъ о 
службе Профессора Редкина и выдать свидетельство на получете 
сей пенсш изъ Главнаго Казначейства. 

4) Приказомъ г. Управляющаго Мииистерствомъ Народнаго Про-
свещешя, 18 Сентября 1876 г., Ординарный Профессоръ С.-Петер-
бургскаго Университета Действительный Статскш Советпикъ Пах-
манъ уволенъ отъ службы при Университете, за выслугою срока, съ 
4 Сентября 1876 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

5) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя, оза-
бочиваясь своевременнымъ приготовлешемъ преподавателей наукъ для 
реальныхъ училищъ, предложилъ сообщить Его Слятельству, не имеют-
ся ли Советомъ Университета въ виду молодые люди окончивпие 
съ успехомъ курсъ наукъ по Юридическому Факультету или, по край-
ней мере, оказавппе xopoinie успехи по Политической Экономш, Ста-
тистике и Финансовому праву, и если имеются, то не пожелаютъ ли 
они заниматься въ С.-Петербурге въ течете 6-ти месяцевъ приго-
товлешемъ къ должности учителей коммерческихъ наукъ въ озна-
ченныхъ училищахъ, съ выдачею имъ на все время приготовлешя по 
500 руб. въ стинвндш. О п р е д е л е н о : предложить о сообщенш сихъ 
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сведенШ г. Исправляющему должность Декана Юридическаго Фа-
культета. 

6) Приказомъ г. Управляющаго С.-Петербургскимъ учебнымъ Окру-
гомъ 13 Сентября (№ 34) КоллежскШ Ассесоръ Флер и, согласно 
представление Совета Университета, допущенъ къ исправлешю дол-
жности Лектора французскаго языка при Университете еще на два 
года съ 1 Сентября сего 1876 года. О п р е д е л е н о : сообщить объ 
этомъ въ Правлеше Университета. 

7) Приказомъ Г. Управляющаго С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окру-
гомъ 13 .Сентября (№ 34) сверхштатный Лаборантъ Валер1анъ Ге-
мил1анъ, согласно представлешю Совета Университета, утвержденъ 
въ должности штатнаго Лаборанта Химической Лабораторш Универ-
ситета съ 1 Сентября 1876 года. О п р е д е л е н о : сообщить для над-
лежащая распоряжешя въ Правлеше Университета. 

8) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
вследств1е ходатайства о зачисленш студента Восточная Факуль-
тета Н и к о л а я О е д о с е е в а и Кандидата Владим1ра Игнатье-ва 
на стипендш Министерства Иностранныхъ Делъ, входилъ въ сноше-
nie съ г. Управляющимъ симъ Министерствомъ, на что Тайный Со-
ветникъ Гирсъ увЬдомилъ князя Ширинскаго-Шихматова, что озна-
ченный лица, согласно ихъ прошешю, определены Министерствомъ 
Иностранныхъ Делъ 1-го Сентября для приготовлешя къ драгоман-
ской службе на Востоке, въ число студентовъ учебнаго отдйлешя 
Восточныхъ языковъ при Аз1атскомъ Департаменте состоящаго; а 
какъ вследств!е этого гг. Игнатьевъ и Оедосеевъ имеютъ получать 
отъ Министерства Иностранныхъ Делъ помещеше и жалованье, сту-
дентамъ учебная ОтдгЬлешя присвоенное, то предоставляя симъ мо-
лодымъ людямъ, если они иайдутъ удобнымъ, посещать въ Универ-
ситете лекцш Восточная Факультета, онъ не считаетъ возможнымъ 
производить имъ также и стипендш о которыхъ ходатайствовалъ 
Советъ Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ г. Декану 
Факультета Восточныхъ языковъ. 

ОТНОШЕНЬЯ. 

1) Советъ Казанскаго Университета сообщилъ программу кон-
курса для лицъ, желающихъ занять вторую каоедру Химш въ томъ 
Университете. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ г. Исправляющему 
должность Декана Физико-Математическая Факультета. 

2) Общество Сельская Хозяйства Южной Россш, сообщивъ, что въ 
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г. Одессе, въ декабре сего года, предполагается съ Высочайтаго 
соизволешя 5 съездъ сельскихъ хозяевт. для обсуждешя некоторыхъ 
вопросовъ по сельскому хозяйству, обратилось въ Советъ Универси-
тета съ предложешемъ принять учасие въ заседашяхъ этого съезда. 
О п р е д е л е н о : сообщить г. Декану Физико-Математическаго Фа-
культета. 

3) Общество Русскихъ Врачей въ С.-Петербурге обратилось въ 
Советъ Университета съ предложешемъ принять учасие въ подписке 
на учреждеше стипендш покойнаго П р о ф е с с о р а Павла А н д р е е -
вича Н а р а н о в и ч а . О п р е д е л е н о : предложить объ этой подписке 
гг. Профессорамъ и преподавателямъ Университета и объявить но 
Университету. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

1) Физико-Математическш Факультетъ, разсмотревъ представлеше 
Ординарнаго Профессора Ф. В. Овсянникова объ учрежденш должно-
сти сверхштатнаго консерватора при физюлогическомъ кабинете, про-
силъ Советъ объ исходатайствованы на учреждеше этой должности 
разрешешя. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ г. Управляющему 
С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ. 

2) Физико-Математичесюй Факультетъ, по представленш гг. Про-
фессоровъ Физмлогш Ф. Овсянникова и И. Сеченова, представилъ 
Совету, что Физюлогическая Лаборатор1я крайне нуждается въ 
приспособлешяхъ химическаго характера, такъ какъ въ ней нетъ ни 
посуды, ни реактивовъ, ни наиболее употребительныхъ рабочихъ и 
измерительныхъ снарядовъ. Прюбретеше ихъ составляетъ неотлож-
ную необходимость и этотъ единовременный расходъ не можетъ 
бытъ отнесенъ на штатныя суммы Физюлогической Лабораторш; а 
потому Факультетъ просилъ объ ассигновали на этотъ предметъ 1000 
руб. изъ остатковъ отъ хозяйственныхъ или спещальныхъ средствъ 
Университета. О п р е д е л е н о : предложить объ этомъ ходатайстве 
Факультета Бюджетной Коммисш. 

3) Историко-филологической Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче Экстраординарному Профессору В е с е л о в с к о м у на напеча-
таше его сочинешя 49 руб. 15 коп. О п р е д е л е н о : выдать Профес-
сору Веселовскому на напечаташе его сочинешя 49 руб. 15 коп. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Правлеше 
Университета. 

4) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о выдаче 
Кандидату стипенд1ату М о н а с т ы р е в у на напечаташе его сочине-
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шя 374 p. 29 коп. О п р е д е л е н о : выдать Кандидату Монастыреву 
374 руб. 29 коп. изъ спещальныхъ суммъ Университета (смЬты 1876 
г. отд. II ст. 1. пунк. 3), о чемъ представить на разр^шете г. Управ-
ляющему Учебнымъ Округомъ. 

5) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми-
нистра Народнаго Просвещешя, въ 16 день Мая 1873 г. Высочайше 
соизволилъ на поручеше должности прозектора при каоедре Анато-
мш человека и Физюлогш животныхъ С.-Петербургскаго Университета 
одному изъ приватъ-доцентовъ сего Университета, съ производствомъ 
ему за сей трудъ вознаграждешя въ размере 800 руб. въ годъ изъ 
остатковъ отъ личнаго состава Университета, впредь до возможности 
отнести этотъ расходъ на спещальныя средства Университета. — Въ 
настоящее время Физико-МатематическШ Факультетъ, обсудивъ пред-
ложеше Профессора Овсянникова объ увеличены жалованья Исправ-
ляющему должность Прозектора Приватъ Доценту Н. Баксту, въ виду 
большой затраты времени для занятШ со студентами препарировкою, 
просилъ Советъ Университета объ исходатайствоваши увеличешя 
оклада Прозектору съ 800 руб. на 1000 руб., съ темъ, чтобы приба-
вочные двести руб. отпускались изъ остатковъ отъ личнаго состава 
Университета. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатайстве 
Факультета г. Управляющему Учебнымъ Округомъ. 

6) Постоянное увеличеше числа студентовъ, занимающихся прак-
тически въ аналитическомъ отделены Химической Лабораторш С.-Пе-
тербургскаго Университета, заставляетъ обращать особенное внима-
Hie на то, чтобы заняия эти были действительно успешны, успехъ 
же ихъ зависитъ не только отъ принятаго плана, но такъ же и отъ 
многочисленныхъ практическихъ лриспособлешй. Съ целно ознаком-
лешя съ последними во вновь устроенныхъ заграничныхъ лаборато-
р1яхъ, Физико-Математичесшй Факультетъ ходатайствуете о загра-
ничной командировке лаборанта Химической Лабораторш А. Потыли-
цына съ 10-го октября сего года по 15-е августа будущаго 1877 года. 
Ученыя заслуги, а также примерное иснолнеше своихъ обязанностей 
ручаются въ томъ, что г. Потылицынъ успешно исполнитъ возложен-
ное на него поручеше, и вместе съ темъ, пребываше въ лучшемъ 
нротивъ здешняго климате, укрепитъ слабое его здоровье для но-
выхъ работъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатайстве 
Физико-Математическаго Факультета Г. Управляющему Учебнымъ 
Округомъ. 

7) Юридичесшй Факультетъ сообщилъ Совету Университета, что 
въ текущемъ 1876—1877 академическомъ году чтеше лекщй граж-
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данскаго права поручено Доценту К. И. Малышеву. О п р е д е л е н о : 
принять къ свйд-Ьшю. 

8) Физико-Математическш Факультетъ сообщилъ Совету Универ-
ситета, что на время иснравлешя Ординарнымъ Профессоромъ Беке-
товымъ должности Гектора, обязанности Декана Физико-Математиче-
скаго Факультета возложены на заслуженнаго Профессора. А. Н. Са-
вича. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

9) Юридический Факультетъ представилъ Совету Университета объ 
исходатайствованы разрешения Магистранту Николаю Коркунову зани-
маться въГосударственномъ Архиве Министерства Иностранныхъ Делъ, 
въ Московскомъ Архиве Министерства ГОстицщ и въ Архиве Прави-
тельствующая Сената по разбору делъ, относящихся къ царствова-
ш'ю Петра Великаго, такъ какъ эти занятая необходимы г. Корку-
нову для разработки его магистерской диссертацш. О п р е д е л е н о : 
представить объ этомъ ходатайстве Юридическаго Факультета 
Г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ. 

10) Факультеты Историко-ФилологичеекШ и Восточныхъ языковъ 
представили Совету списки книгъ, нредназначенныхъ къ пршбрете-
нио для университетской библютеки. О п р е д е л е н о : предписать би-
блютекарю выписать означенныя въ сиискахъ книги и объ уплате 
денегъ представить въ Правлеше Университета. 

11) По выдержапш установленная испыташя и по пред став леш и 
диссертацш удостоены степени Кандидата по Историко-филологиче-
скому Факультету: Яковъ Ел1апгевичъ; по разряду Математическихъ 
наукъ Физико-Математическаго Факультета Богданъ Марковичъ; по 
разряду Юридическихъ наукъ Юридическаго Факультета: Дмитрш 
Моревъ, Иванъ ПокровскШ, Николай Быстровъ, Владим1ръ Сабанинъ, 
Тимофей Прудковскш и Михаилъ Филипповъ; по Факультету Восточ-
ныхъ языковъ: Михаилъ Д-Ьтсшй. О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ 
въ степени кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень. 

12) Юридическш Факультетъ, удостоивъ студента Израиля Голь-
денвейзера степени Кандидата по представлены имъ диссертацш, 
сообщилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : утвердить 
поста.новлеше Факультета. 

13) Историко-Филологическш Факультетъ, удостоивъ студента Ни-
колая Цульхерова звашя Действительная Студента, представилъ объ 
этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : утвердить г. Пульхерова 
въ званш Действительпаго Студента и выдать аттестатъ на это 
зваше. 

14) Ординарный Профессоръ О. О. Миллеръ заявилъ Совету о 
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необходимости устроить при университетской библютекй особую чи-
тальню для занятШ студентовъ. О п р е д е л е н о : предложить коммис-
cin, состоящей подъ нредседательствомъ Ординарнаго Профессора 
Андреевскаго, войти въ обсуждеше сего вопроса и представить о по-
ел едующемъ заключены коммиссш. 

РАСПОРЯЖЕНШ. 

1) Въ семъ собраны произведено было Физико-Математическимъ 
Факультетомъ баллотироваше Ординарныхъ Профессоровъ для избра-
шя на должность Декана, при чемъ оказалось следующее число го-
лосовъ: 1) въ пользу Профессора Бекетова—14 избирательныхъ и 
ни одного неизбирательнаго; 2) Профессора Савича*— 4 избиратель-
ныхъ и 9 неизбирательныхъ; 3) Профессора Кесслера—5 избиратель-
ныхъ и 9 неизбирательныхъ; 4) Профессора Бутлерова — 5 избира-
тельныхъ и 9 неизбирательныхъ; 5) Профессора Овсянникова—2 изби-
рательныхъ и 14 неизбирательныхъ; 6) Профессора Чебыптева — 
6 избирательныхъ и 10 неизбирательныхъ; 7) Профессора Вагнера— 
2 избирательныхъ и 14 неизбирательныхъ; 8) Профессора Менде-
леева — 2 избирательныхъ и 14 неизбирательныхъ; 9) Профессора 
Советова — 4 избирательныхъ и 12 неизбирательныхъ; 10) Профес-
сора Петрупгевскаго — 5 избирательныхъ и 11 неизбирательныхъ; 
11) Профессора С е ч е н о в а — 4 избирательныхъ и 12 неизбиратель-
ныхъ; 12) Профессора Фаминцына—3 избирательныхъ и 13 неизби-
рательныхъ; 13) Профессора Коркина — 4 избирательныхъ и 12 не-
избирательныхъ; 14) Профессора Меншуткииа — 4 избирательныхъ и 
12 неизбирательныхъ. О п р е д е л е н о : представить Г. Управляющему 
Учебнымъ Округомъ объ утверждены Ординарнаго Профессора Бе-
кетова въ должности Декана Физико-Математическаго Факультета па 
три года съ 9 Октября 1876 года. 

2) Въ семъ же собраны произведено было Юридическимъ Факуль-
тетомъ баллотироваше Ординарныхъ Профессоровъ для избращя на 
должность Декана, причемъ оказалось следующее число голосовъ: 
1) Профессору Редкину — 8 избирательныхъ и 6 неизбирательныхъ; 
2) Профессору Андреевскому — 5 избирательныхъ и 9 неизбиратель-
ныхъ; 3) Профессору Чебышеву-Дмитр1еву—7 избирательныхъ и 7 не-
избирательныхъ; 4) Профессору Градовскому — 2 избирательныхъ и 
12 неизбирательныхъ; 5) Профессору Таганцеву — 3 избирательныхъ 
и 11 неизбирательныхъ; 6) Профессору Сергеевичу — 5 избиратель-
ныхъ и 9 неизбирательныхъ; 7) М. И. Горчакову—4 избирательныхъ 
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и 10 неизбирательныхъ, и 8) Профессору Янсону 8 избирательные 
и 6 неизбирательныхъ. По окончанш баллотировашя заслуженный 
Профессоръ П. Г. Редкинъ заявилъ Совету, что по причине раз-
строеннаго здоровья онъ не можетъ принять на себя обязанно-
стей Декана Юридическаго Факультета. О п р е д е л е н о : представить 
Г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ объ утвер-
жденш Ординарнаго Профессора Янсона въ должности Декана Юри-
дическаго Факультета на три года съ 27-го Сентября сего 1876 года. 

3) Въ семъ же собранш Советъ Университета избралъ на теку-
щей академичесшй годъ членами Университетская Суда Профессо-
ровъ: Н. С. Таганцева, А. С. Фаминдына и В. В. Бауера и канди-
датами въ члены сего суда Профессоровъ: А. Д. Градовскаго, А. Н. 
Коркина и О. О. Миллера. О п р е д е л е н о : представить г. Управляю-
щему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ объ утвержденш избран-
ныхъ лицъ въ сихъ должностяхъ по 1-е Октября будущая 1877 года. 

ЖУРНАЛ. 
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕГБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

11 октября 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

1) ВследCTBie представлешя Совета Университета отъ 30 сен-
тября Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ разрешилъ выдать кан-
дидату стипещцату М о н а с т ы р е в у 374 р. 29 к. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1876 г., Отд. II, ст. 1, пунк. 3) на на-
печаташе его сочинешя. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для 
надлежащая расноряжешя въ Правлеше Университета. 

2) Г. Управляющш Учебнымъ Округомъ, согласно избранно Со-
вета Университета, утвердилъ Ординарныхъ Профессоровъ Н. С. Та-
ганцева, А. С, Фаминцына и В. В. Бауера — членами Университет-* 
скаго Суда и Профессоровъ А. Д. Градовскаго, А. Н. Коркина и 
О. О. Миллера—кандидатами въ члены сего суда по 1-е октября 
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будущая 1877 года. О п р е д е л е н о : уведомить сихъ Профессоровъ 
объ утверждены ихъ въ означенпыхъ должностяхъ. 

ПРЕДСТАВЛЕНШ. 

1) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету о до-
пущены Магистра Ботаники И в а н а Ш м а л ь г а у з е н а и Магистра 
Зоологы ВладиMipa А л е н и д и н а къ чтенпо въ Университете лек-
цш въ качестве ТТриватъ-Доцептовъ. О п р е д е л е н о : просить г. Управ-
ляющаго Учебнымъ Округомъ о разрешены допустить Магистровъ 
Шмальгаузена и Аленидина къ чтенно лекщй въ Университете. 

2) Юридическш Факультетъ, въ заседании своемъ 13-го октября, 
избралъ единогласно Экстраордипарнаго Профессора Ф. Ф. Мартенса 
на имеющуюся вакансно Ординарнаго Профессора, о чемъ и пред-
ставилъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : въ следующее засЬ-
даше Совета произвесть баллотироваше г. Мартенса въ Ординарные 
Профессоры. 

3) Физико-МатематическШ и Юридическы Факультеты предста-
вили списки книгъ, предназначенныхъ къ прюбретешю для универ-
ситетской библштеки. О п р е д е л е н о : предписать библштекарю Уни-
верситета прюбресть означенныя въ спискахъ книги и объ уплате 
денегъ представить въ Правлеше Университета. 

4) По выдержаны устаповленнаго испытания и по представлены 
диссертащи удостоены степени кандидата по разряду Юридическихъ 
наукъ Юридическаго Факультета: Леонидъ Фридрихсъ и Александръ 
Веберъ. О п р е д е л е н о : утвердить гг. Фридрихса и Вебера въ сте-
пени кандидата и выдать дипломъ на эту степень. 

5) Окончившей въ декабре месяце 1875 г. курсъ по Юридиче-
скому Факультету М и х а и л ъ С е м е н о в с м й проситъ о выдаче ему 
аттестата на зваше Действительная Студента, такъ какъ срокъ 
представленш диссертащи на степень каидидата продолженъ ему до 
1-го января 1877 г. О п р е д е л е н о : выдать г. Семеновскому атте-
стата на зваше Действительная Студента, съ правомъ получить 
степень Кандидата, если онъ въ установленный срокъ представить 
диссертацш на эту степень. 

6) Фридрихсгамскш купецъ Александръ Кудиновъ сообщилъ Со-
вету, что стипендш его имени на текупцй учебный годъ онъ пре-
доставляетъ студенту IV курса Физико-Математическато Факультета 
П е т р у Ливанову . О п р е д е л е н о : уведомить г. Кудинова, что сти-
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пенд!я эта, согласно постановление Физико-Математичеекаго Факуль-
тета, продолжена на текупцй годъ студенту Ливанову. 

7) Факультетъ Восточныхъ языковъ, въ представлешяхъ своихъ 
отъ 29-го и 31-го мая сего года ходатайствовалъ о назначеши сти-
пендш Министерства Народнаго Просвещешя студентамъ Шевелеву 
и Абдушелишвили и оставшемуся на 5 й годъ для продолжешя за-
ыятдй окончившему курсъ Ивану Боянеку и стипендш Министерства 
Иностранныхъ Делъ студенту IV курса Николаю Федосееву, но на 
таковое ходатайство до сего времени не последовало разрешешя Ми-
нистерства. Принимая во внимаше, что означенные студенты, не по-
лучая до сего времени стинендш, поставлены, по неим^шю средствъ 
къ жизни, въ крайне затруднительное положеше, что не можетъ не 
отзываться и па ходе ихъ занятШ, Факультетъ просилъ Советъ Уни-
верситета повторить свое ходатайство о назпачеши вышеозначеннымъ 
студентамъ техъ стинендш, о которыхъ Факультетъ представлялъ въ 
мае месяце сего года. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ хода-
тайстве Факультета г. Управляющему Учебнымъ Округомъ. 

8) Факультеты Историко-Филологическш, Физико-МатематическШ, 
Юридическш и Восточныхъ языковъ представили списки студентовъ, 
которымъ на текущш 1870 — 1877 академическш годъ назначены 
стинендш. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Факультетовъ о 
назначенш стипендШ и сообщить въ Правлеше Университета о 
производстве съ 1-го iiwiH сего года по 1-е шля будущаго 1877 г. 
А) Императорскихъ стипендт: по Историко-филологическому 
Факультету студентамъ 3-го курса: Ивану Смирнову и Николаю По-
пову; но разряду Естественныхъ наукъ Физико-Математическаго Фа-
культета 4-го курса Николаю Шуенинову; но разряду Юридиче-
скихъ наукъ 4-го курса: Виктору Соколову, Игнатш Сероцинскому, 
Михаилу Чистякову, Apiro Котелянскому; 3-го курса Льву Жиром-
скому, Неваху Виленкину, Ивану Дюкову, Михаилу Заозерскому, 
Константину Преображенскому, Арсешю Романовскому, Петру Му-
ромцеву; 2-го курса разряда Административныхъ наукъ Георпю 
Преображенскому; и 2-го курса Еврейско-Арабскаго разряда Якову 
йзраэльсону. Б) О производства университетскихъ стипендт но 
180 руб. въ годъ по Историко-филологическому Факультету, студен-
тамъ: 2-го курса Григорио Любимову, Матвею Лютову, Евламшю 
Архангельскому, Алексею Неклюдову, Ивану Бако; но разряду Есте-
ственныхъ наукъ, студентамъ 4-го курса: Николаю Каролинскому, 
Александру Вавилову; 3-го курса Алексею Семеновскому; 2-го курса: 
Николаю Вентцелю и Ивану Флерову; по разряду Математическихъ 
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наукъ 3-го курса Васил1ю Кутневичу; 2-го курса: Сергею Альфон-
скому, Владим1ру Выставкипу и Григорш Лепневу; но разряду Юри-
дическихъ наукъ 3-го курса: Михаилу Дю-Туру, Эдуарду Ундревичу, 
Николаю Шниповскому; 2-го курса: Аврааму Бляю, Дмитрш Воздви-
женскому, Херимону Колоколову, Николаю Нржерадскому, Эдуарду 
Русецкому, Арсешю Савченко-Маценко, Адольфу Михаловичу, Гри-
ropiro Способину, Альфонсу Синовичу, Ивану Харламову, Адаму 
Юшкевичу и Льву Лосскому. В) О производстве стипендш Дыммана 
4-го курса Историко-Филологическаго Факультета бедору Попову; 
стипендш Жадтйровскаго — студенту 3-го курса Юридическаго раз-
ряда Алексею Назарьеву; стипендш Еврейскаго общества студенту 
3-го курса Юридическаго разряда Лазарю Гантоверу; стипендш 
Балугьянскаго студенту 1-го курса Юридическаго разряда Басил!ю 
Введенскому; стипендш Прокоповича-Антопекаю студентамъ 3-го курса 
разряда Юридическихъ наукъ Александру Мейснеру и Александру 
Петровскому; стипендш Мусина-Пушкина — 2-го курса разряда Ма-
тематическихъ наукъ Дмитрш Расторгуеву; стипендш Суворова— 
студенту 2-го курса разряда Математическихъ наукъ Антону Миха-
ленко, и стипендш Матавкина—студенту 2-го курса разряда Есте-
ственпыхъ наукъ Александру Сахарову. Г) Представить г. Попечи-
телю Кавказскаго Учебнаго Округа о производстве кавказской сти-
пендш студенту 2-го курса Историко-Филологическаго Факультета 
Евгешю Ляпину. Д) Представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
производств^ стипендш Новоросстскаго края студентамъ Историко-
Филологическаго Факультета: 2-го курса Ивану Романовскому, 1-го 
курса Александру 1орданскому, Петру Колеву, Александру Пигулев-
скому, а также о производстве стинендш Князя Юсупова студенту 
3-го курса Юридическаго разряда Дмитр!ю Антоновскому. 

9) Правлеше Университета назначило сторублевыя стипендш сле-
ду ющимъ студентамъ 1-го курса Историко-Филологическаго Факуль-
тета: Александру Волкову, Василш Владтпрскому, Григорш Лака-
шину, Александру Стражевскому, Василш Савинову, Ивану Цветкову; 
по Математическому разряду. Дмитрш Андрееву, Александру Булы-
чеву, Менделю Вейнтраубе, Николаю Головщикову, Евстафш Гра-
хольскому, Михаилу Крынцову, Николаю Тарновскому, 1осифу Хрен-
кову, Михаилу Чубинскому, Николаю Драпицыну; по разряду Есте-
ственныхъ наукъ: Василш Державину, Александру Зенковичу, Ивану 
Успенскому, Михаилу Черемухину, Васил1Ю Яроцкому; по Юридиче-
скому разряду: Михаилу Богоявленскому, Абраму Даумъ, Николаю 
Заянскому, Михаилу Лебедеву, Владиславу Сальмановичу, Ивану Со-
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зановичу, Ивану Серафиновичу; по Факультету Восточныхъ Языковъ: 
Валентину Жуковскому, Ричарду Ланге. О п р е д е л е н о : утвердить по-
становлете Правлетя о производстве сихъ стипендШ съ 1-го Сен-
тября сего года, по 1-е Сентября будущаго 1877 года. 

РАСПОРЯЖЕН1Я. 

1) Въ семъ собранш, согласно постановлешю Совета Универси-
тета отъ 27-го сентября, произведено было баллотироваше Ординар-
ныхъ Ирофессоровъ для избратя на должность Ректора Универси-
титета, причемъ подано было следующее число голосовъ въ поль-
зу Профессоровъ: 1) К. Ф. Кесслера—29 избирательные и 18 не-
избирательныхъ голосовъ, 2) А. Н. Савича — 1 8 избирательныхъ и 
28 неизбирательныхъ, 3) И. Н. Березина — 21 избирательный и 25 
неизбирательныхъ, 4) В. П. Васильева—20 избирательныхъ и 26 не-
избирательныхъ, 5) И. И. Срезневскаго—11 избирательныхъ и 35 не-
избирательныхъ, 6) А. М. Бутлерова — 12 избирательныхъ и 33 не-
избирательныхъ, 7) Ф. В. Овсянникова—10 избирательныхъ и 36 не-
избирательныхъ, 8) П. Л. Чебышева — 26 избирательныхъ и 20 не-
избирательныхъ, 9) Н. П. Вагнера—5 избирательныхъ и 41 неизби-
рательныхъ, 10) А. Н. Бекетова—26 избирательныхъ и 19 неизбира-
тельныхъ, 11) В. В. Григорьева—12 избирательныхъ и 34 неизбира-
тельныхъ, 12) И. Е. Андреевскаго—16 избирательныхъ и 28 неизби-
рательныхъ, 13) М. И. Сухомлинова—16 избирательныхъ и 30 не-
избирательныхъ, 14) Д. И. Менделеева—17 избирательныхъ и 29 не-
избирательныхъ, 15) В. В. Бауера—13 избирательныхъ и 32 неизби-
рательныхъ, 16) К. А. Коссовича—13 избирательныхъ и 32 неизби-
рательныхъ, 17) А. В. Советова—13 избирательныхъ и 32 неизби-
рательныхъ, 18) О. О. Петрушевскаго—7 избирательныхъ и 38 не-
избирательныхъ, 19) А. П. Чебышева-Дмитр1ева—12 избирательныхъ 
и 33 неизбирательныхъ, 20) Г. С. Дестуниса-^ 12 избирательныхъ и 
33 неизбирательныхъ, 21) К. Н. Бестужева-Рюмина—19 избиратель-
ныхъ и 27 неизбирательныхъ, 22) А. Д. Градовскаго—9 избиратель-
ныхъ и 36 неизбирательныхъ, 23) Д. А. Хвольсона — 9 избиратель-
ныхъ и 37 неизбирательныхъ, 24) Н. С. Таганцева—10 избиратель-
ныхъ и 36 неизбирательныхъ, 25) О. О. Миллера — 12 избиратель-
ныхъ и 33 неизбирательныхъ, 26) И. М. Сеченова—12 избиратель-
ныхъ и 34 неизбирательныхъ, 27) А. С. Фаминцына—9 избиратель-
ныхъ и 36 неизбирательныхъ, 28) В. И. Сергеевича—20 избиратель-
ныхъ и 26 неизбирательныхъ, 29) К. П. Патканова—20 избиратель-
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ныхъ и 26 неизбирательныхъ, 30) К. I. Люгебиля — 14 избиратель-
ныхъ и 29 неизбирательныхъ, 31) В. И. Ламанскаго—19 избиратель-
ныхъ и 26 неизбирательныхъ, 32) Ю. Э. Лнсона— 12 избиратель-
ныхъ и 34 неизбирательныхъ, 33) М. И. Горчакова—20 избиратель-
ныхъ и 26 неизбирательныхъ, 34) А. Н. Коркина— 16 избиратель-
ныхъ и 30 неизбирательныхъ, 35) Н. А. Меншуткина—14 избиратель-
ныхъ и 30 неизбирательныхъ. О п р е д е л е н о : представить г. Управ-
ляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ о результате произ-
веденной баллотировки и просить объ утверждены Заслуженная Про-
фессора К. Ф. Кесслера въ должности Ректора Университета, соглас-
но § 27 устава Университета, па 4 года съ 11-го Октября 1876 г. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЬДАНШ СОВЪТА С. -ПЕТЕРБУРГСШО УНИВЕРСИТЕТА 

18-го октября 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНЬЕ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО С -ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

1) В с л е д с т е представлешя Совета Университета отъ 12-го октя-
бря г. Управляющей Учебнымъ Округомъ разрешилъ допустить Ма-
гистра Зоологы Владим1ра А л е н и д и н а и Магистра Ботаники 
Ивана Ш м а л ь г а у з е н а къ чтенно лекцга въ Университете въ ка-
честве Приватъ-Доцентовъ. О п р е д е л е н о : сообщить г. Исправляю-
щему должность Декана Физико-Математическаго Факультета и уведо-
мить Магистровъ Аленидина и Шмальгаузена. 

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ. 

1) По выдержаны установленная испыташя и по публичномъ 
защищены диссертацы подъ заглав1емъ „О гипергеометрическихъ ря-
дахъ", Кандидата Физико-Математическаго Факультета Матвей 
Т и х о м а н д р и ц щ й удостоенъ Факультетомъ степени Магистра Ма-
тематики. О п р е д е л е н о : утвердить г. Тихомандридкаго въ степени 
Магистра Математики и выдать дипломъ на эту степень. 
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2) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету Уни-
верситета о допущенш Магистра О р е с т а Х в о л ь с о н а къ чтенио въ 
Университете лекщй Физики въ качестве Приватъ-Доцепта. О п р е -
д е л е н о : представить объ этомъ г. Управляющему Учебнымъ Окру-
гомъ. 

3) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлены при университете для нриготовлешя къ экзамену на сте-
пень Магистра: 1) Кандидата А л е к с е я В ы ш п е г р а д с к а г о — п о химш, 
съ назначешемъ стинендш въ 600 руб. и 2) Кандидатовъ П е т р а 
В р о у н о в а по физике, Н и к о л а я З и н и н а по Математике, В я ч е -
слава К у т о р г и по ботанике, М и х а и л а К а ш и р с к а г о и И в а н а 
П т а ш и ц к а г о по математике—безъ назначешя стипендШ; по произ-
веденной баллотировке, кандидатъ Вышнеградскш избранъ былъ въ 
стипенд}аты большинствомъ 38 голосовъ противъ одного голоса не-
избирательнаго; относительно-же оставлешя при Университете Кан-
дидатовъ Вроунова, Зинина, Куторги, Каширскаго и Пташицкаго 
поданъ былъ 41 утвердительный и два отрицательныхъ голоса. Опре -
д е л е н о : оставить означеиныхъ кандидатовъ нри Университете для 
приготовлешя къ экзамену на степень Магистра, Вышпеградскаго съ 
нроизводствомъ стипендш въ 600 р. съ 1 октября 1876 г. по 1 ок-
тября будущаго 1877 г., апрочихъ безъ назначешя стипендШ, о чемъ 
уведомить г. Декана Физико-Математическаго Факультета. 

4) Бюджетная Коммишя, разсмотревъ представлеше Физико-Ма-
тематическаго Факультета о назначеши 1000 р. изъ спещальныхъ 
суммъ на пршбретеше для физюлогической лабораторш необходимыхъ 
нркборовъ и снарядовъ, признала возможнымъ отделить въ настоящее 
время на этотъ предметъ пять сотъ руб. изъ свободныхъ остатковъ 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. I Отд. И, ст. 1. 
пун. 3.) О п р е д е л е н о : представить г. Управляющему Учебнымъ Окру-
гомъ о разрешенш выдать на расходы по физш1огической лабора-
торш пять сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. 

5) Общество вспомоществовашя недостаточнымъ студентамъ обра-
тилось въ Советъ Университета съ просьбою, не признаетъ ли Со-
ветъ возможнымъ выдать изъ спещальныхъ суммъ Университета въ 
пользу Общества 300 руб. въ виде пособ1я, в с л е д с т е малыхъ средетвъ, 
которыми Общество располагаешь. О п р е д е л е н о : выдать Обществу 
единовременно триста руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащая распоряжешя въ Правлеше Уни-
верситета. 

6) По выдержаши экзамена и по представленш диссертацш удо-
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стоены степени Кандидата по разряду Естественныхъ наукъ: ведоръ 
Груздевъ; по разряду Юридическихъ наукъ: Петръ Орловъ, Михаилъ 
Меизенкампфъ, Владилпръ Гребнеръ, ГригорШ Кудрявцеву ВасилШ 
Маркевичъ; по Факультету Восточныхъ языковъ: Николай Поповъ. 
О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы на эту степень. 

7) Окончившш курсъ по разряду Юридичискихъ наукъ Генрихъ 
Теркъ, по выдержанш установленная испыташя, удостоенъ Юриди-
ческимъ Факультетомъ степени Кандидата по представленш диссер-
тацш. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Юридическаго Факуль-
тета. 

8) Инспекторъ Студентовъ представилъ Совету Университета ве-
домость о числе лекщй, пропущенныхъ Гг. Профессорами и Препо-
давателями въ сентябре месяце. О п р е д е л е н о : принять къ све-
д&пю. 

9) Въ семъ собранш доложено было Совету Университета, что окон-
чивппе курсъ въ Житом1рскомъ Раввинскомъ Училище въ 18G9 г. 
Фейвель Розингъ и въ 1870 г. Лазарь Геллеръ, выдержавнпе въ мае 
месяце 1876 г. въ 1 Казанской Гимназш дополнительное испыташе 
изъ Латинская и Греческая языковъ, поступили безъ поверочная 
экзамена и безъ представлешя свидетельствъ о новеденш со времени 
выбьтя изъ Раввинская Училища въ студенты Дерптскаго Универ-
ситета 18 Августа 1876 г., а 28 числа того же месяца уволены изъ 
Дерптскаго Университета. Затемъ 18 Сентября они подали прошё-
шя о принятш ихъ въ студенты С.-Петербургская Университета. 
Справка : на основанш правилъ, утвержденныхъ Г. Попечителемъ 
Учебнаго Укруга (§ 12), переходъ студентовъ изъ другихъ Универ-
ситетовъ Имперш въ С.-Петербургскш дозволяется, по получеши одо-
брительнаго о нихъ отзыва, въ нервое иолуяд!е до 1 ноября, безъ 
поверочная испыташя О п р е д е л е н о : разрешить нр1емъ означенныхъ 
студентовъ Дерптская Университета Розипга и Геллера на основанш 
общихъ правилъ о переводе студентовъ изъ другихъ Университе-
товъ Имперш безъ производства имъ поверочная экзамена. 

ПРОШЕНЬЯ. 

1) Окончивппе курсъ по разряду Юридическихъ наукъ и удосто-
енные степени Кандидата Петръ Ковригинъ, Фридрихъ Грюнбергъ 
и Иванъ Рамзайцевъ, не представили въ узаконенный срокъ диссер-
тацш на ученую степень, а потому просили о выдаче имъ аттеста-
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т 0въ на зваше Действительная Студента. О п р е д е л е н о : утвердить 
Ковригина, Грюнберга и Рамзайцева въ званш Действительная 
Студента по разряду Юридическихъ наукъ и выдать имъ аттестаты 
на это зваше. 

РАСПОРЯЖЕН1Я. 

1) Заслуженный Ординарный Профессоръ К. Ф. Кесслеръ, получивъ 
извещешс, что Совету уядно было снова почтить его избрашемъ въ 
Ректоры Университета, не смотря на то, что онъ состоитъ въ на-
стоящее время сверхштатнымъ Профессоромъ, изъявляетъ Совету 
Университета свою искреннюю и глубочайшую благодарность за 
оказанное ему довер1е. Къ крайнему его сожалешю, онъ не находитъ 
однако возможнымъ принять на себя исполпеше трудныхъ обязан-
ностей Ректора, такъ какъ въ последнее время здоровье его значи-
тельно пошатнулось и съ нимъ случаются яловокружешя, застав-
ляюпця избегать всякихъ напряженныхъ занятш. Профессоръ Кес-
слеръ смеетъ думать, что Советъ признаетъ причину его отказа 
вполне удовлетворительною. По прочтенш сего письма приступлено 
было къ перебаллотирование избрапныхъ въ предшествовавшее за-
седаше Ординарныхъ Профессоровъ А. II. Бекетова и П. Л. Чебы-
шева, при чемъ въ пользу Профессора ^Чебытпева додано было 20 
избирательныхъ и 26 неизбирательныхъ голосовъ, а ..въ пользу Про-
фессора Бекетова 41 избирательный и 6 неизбирательныхъ голосовъ 
О п р е д е л е н о : представить Г. Управляющему Учебнымъ Округомъ 
о результате произведенной баллотировки и просить объ утвержде-
нш Ординарная Профессора Бекетова въ должности Ректора Уни-
верситета съ 18-го октября сего года. 

2) Въ семъ же собранш согласно постановлешю Совета отъ 11 
октября произведено было баллотироваше Экстраординарпаго Про-
фессора Ф. Ф. Мартенса въ Ординарные Профессоры по каоедр'Ь Меж-
дународная Права, при чемъ Профессоръ Мартенсъ избранъ былъ 
болыпинствомъ 39 голосовъ противъ 8 неизбирательныхъ. О п р е д е -
лено : представить Г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ 
Округомъ о результате произведенной баллотировки и просить объ 
утвержденш г. Мартенса въ званш Ординарнаго Профессора по ка-
оедре Международная Права съ 18 октября сего 1876 года. 
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ЗАПИСКА 
Ш ученыхъ трудахъ Профессор Ф. Ф. Мартенса, читанная въ з а й д а н ш 

Совета 18 Октября 1816 г. 
Единогласное избраше Ф. Ф. Мартенса въ зваше Ординарнаго 

Профессора, состоявшееся въ Юридическомъ Факультете, есть дань 
уважешя къ его болынимъ и песомненнымъ ученымъ заслугамъ. Не 
стану исчислять ихъ подробно, такъ какъ деятельность Профессора 
Мартенса происходила на глазахъ нашего Университета. Еще очень 
молодымъ человекомъ онъ кончилъ здесь курсъ въ 1867 г. Черезъ 
два года онъ явился на магистерски экзаменъ, вооруженный боль-
шимъ запасомъ сведешй по своей части, основательнымъ знашемъ 
многихъ иностранныхъ языковъ и ихъ литературы и съ отличного 
диссертащею „О праве частной собственности во время войны". Фа-
культетъ счелъ своею обязанностью обратить на него особенное внимаше 
и дать ему средства продолжать его ученыя заня'пя. Такъ, работая 
въ в е н е , Лейпциге, Гейдельберге и Париже, онъ обратилъ на себя 
внимаше лучшихъ иностранныхъ ученыхъ. Въ 1870 году Факультетъ 
пригласилъ его для преподавания Международная Права въ пашемъ 
Университете. Работая надъ курсомъ, онъ успелъ приготовить къ 
1873 году обширный и основательный трудъ: „О консулахъ и консуль-
ской юрисдикцш на востоке". Это сочинеше, доставившее автору 
докторскую степень, доставило ему вместе съ темъ европейскую 
известность. Въ европейской литературе не было подобная труда 
по предмету, избранному Профессоромъ Мартенсомъ. Это было нри-
знано иностранною печатью после того, какъ означенная книга 
была переведена на немецкш языкъ. Но не одно о т с у т т н е въ ино-
странной литературе сочинешя по названному предмету объясняетъ 
сочувственные отзывы, встретивпие книгу нашего ученая. Редкая 
книга соединяетъ въ себе так1*я историческгя изследовашя, такую 
обработку неизданныхъ матер1аловъ съ такими отличными теорети-
ческими обобщешями. Нельзя не вспомнить при этомъ, какими яр-
кими красками описалъ авторъ внутреннее состояше Оттоманской 
Порты. Въ виду нынешнихъ событШ книгу можно назвать проро-
ческой.... 

Вследъ за издашемъ этой книги Федоръ Федоровичъ принялся 
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г 
за другой обширный трудъ—за издаше трактатовъ, заключенныхъ 
Poccieio съ иностранными державами. 

Л назвалъ этотъ трудъ ученымъ, потому что означенный сбор-
пикъ не есть простое „Собрате трактатовъ". Каждому документу 
нредшествуетъ обширный и обстоятельный историчесмй очеркъ со-
бытШ и условШ, вызвавшихъ известные трактаты. Эти очерки пока-
зываютъ глубокое и всестороннее изучеше историческая матер1ала. 
Неудивительно, если это собрате, котораго вышло уже три тома, 
было встречено какъ въ нашей, такъ и особенно въ иностранной 
литературе съ жив'Ьйшимъ сочувств1емъ. Не стану говорить о мень-
шихъ трудахъ нашего товарища, о его статьяхъ по поводу Брюссель-
ской Конференцш (Сборникъ Госуд. Знапш т. I), о законахъ и обы-
чаяхъ войны (Военный Сборникъ) и т. д. Но все эти факты доста-
точно объясняютъ единогласное избраше Профессора Мартенса въ 
Юридическомъ Факультет^. Позвольте надеяться,;что Советъ раз делить 
мнеше Факультета. , 

Проф. А. Градовшй. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-11ЕТЕРБУРГСКАГ0 УНИВЕРСИТЕТА 

15-го ноября 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. УПРАВЛЯЮЩАГО С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

1) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, на основанш Высочайше 
утвержденнаго мггЬтя Государственнаго Совета, разрешилъ изъ остат-
ковъ отъ личнаго состава С.-Петербургская Университета (ст. 1 
§ 5 сметы Министерства) отделить въ текущемъ году четыре тысячи 
руб. на возпаграждеше Приватъ-Доцептовъ за 1876 г. съ употреб-
лешемъ на сей же предметъ до 7800 руб. изъ спещальныхъ средствъ 
Университета. При этомъ Г. Исправляющш должность Ректора Уни-
верситета заявилъ Совету, что отъ личнаго состава Университета къ 
концу 1876 г. предвидится остатка до 8444 руб., которые необходимо 

Ьи 
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будетъ употребить на нокрьше расходовъ на учебньтл пособ1я. хо-
зайственньге и друпе расходы. О п р е д е л е н о : предложить на обсу-
ждение Бюджетной Коммиссш вопросъ о положении суммы назначен-
ной на вознаграждеше Приватъ-Доцентовъ въ текущемъ году, а 
также о необходимости перечислить въ семъ году означенные 4000 
руб. изъ общихъ остатковъ въ спещальныя суммы Университета. 

2) Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ 30 ок-
тября утвердилъ Ординарныхъ Профессоровъ А. Н. Бекетова въ 
должности Декана Физико-Математическаго Факультета съ 9 октября 
сего года и Ю. Э. Янсона въ должности Декана Юридическаго Фа-
культета съ 27 сентября сего-же года. О п р е д е л е н о : сообщить 
Правленио Университета и внести статьи въ формулярные списки 
о службе Гг. Профессоровъ Бекетова и Янсона. 

3) Приказомъ г. Министра Народнаго Просвещешя 30 октября 
Экстраординарный Профессоръ С.-Петербургскаго Университета Ф. 
Ф. Мартенсъ, согласно избранно Совета Университета, утвержденъ въ 
званш Ординарнаго Профессора по каеедрЬ Международнаго Права 
съ 18 октября 1876 г. О п р е д е л е н о : сообщить въ Правлеше Уни-
верситета и внести статью въ формулярный списокъ о службе Про-
фессора Мартенса. 

4) Вследств1е ходатайства Совета Университета объ учреждены 
при Физшлогическомъ Кабинете должности сверхштатная консерва-
тора безъ жалованья, г. Управляющей Учебнымъ Округомъ предло-
жилъ Совету представить Его Превосходительству о лице которое 
будетъ избрано на ciro должность. О п р е д е л е н о : сообщить г. Исправ-
ляющему должность Декана Физико-Математическаго Факультета. 

5) Коммиссая Высочайше утвержденная для разсмотрешя все-
подданнейшая отчета по Министерству Народнаго Просвещешя за 
1874 г., указывая на возрастающее при нынешнихъ обстоятельствахъ 
значеше натпихъ Восточныхъ Факультстовъ и находя во 1) что изуче-
Hie восточныхъ языковъ имеетъ у насъ огромное практическое при-
м е м т е , во 2) что въ настоящее время одинъ Туркестанскш край ве-
роятно требуетъ много людей для успешная замещешя тамъ раз-
ныхъ служебныхъ должностей и въ 3) что въ видахъ поощрешя 
къ увеличенно числа лицъ желающихъ посвятить себя изучешю во-
сточныхъ языковъ, было бы полезно принять за правило, чтобы при 
замещенш служебныхъ должностей на востоке отдавалось предпо-
чтете лицамъ, окончивтимъ курсъ по Факультету Восточныхъ Язы-
ковъ С.-Петербургскаго Университета, полагала представить этотъ 
вопросъ ближайшему соображешю Министра Народнаго Просвещешя. 
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На подлинномъ журнале Коммиссш противъ означенной статьи Его 
Императорскому Величеству благоугодно было Собственноручно на-
чертать: „можно". Господинъ ТуркестанскШ Генералъ-Губернаторъ, 
съ которымъ г. Министръ Народнаго Просвещешя входилъ въ сно-
шеше по сему предмету, признавая высказанный вышеупомянутою 
Коммисс1ею взглядъ на дело весьма вернымъ и полезнымъ и пола-
гая вполне целесообразнымъ замещать служебный должности во вве-
ренпомъ ему крае молодыми людьми, оканчивающими курсъ па Во-
сточномъ Факультете предпочтительно предъ другими лицами, про-
силъ о распоряженш, чтобы Начальство С.-Петербургскаго Универ-
ситета доставляло ему списокъ техъ лицъ, которыя познашями и 
нравственностью могутъ быть рекомендованы для службы въ крае. 
Такихъ лицъ Гепералъ-Адъютантъ Кауфманъ нредполагаетъ назна-
чать на должности уездныхъ судей и судебныхъ следователей, если 
они прослушали курсъ юридическихъ наукъ, и на должности млад-
шихъ чиновниковъ особнхъ норученш, переводчиковъ судебныхъ при-
ставовъ и, по ближайшемъ съ ними ознакомлены, на должности въ 
капцеляр!яхъ и областныхъ правлешяхъ. Г. Министръ Народнаго 
Просвещешя, сообщилё г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учеб-
нымъ Округомъ о вышеизложенномъ, въ предложены отъ 23 минув-
шаго октября за № 11,486, и принимая во впимаше, что по Высо-
чайше утвержденному 22-го октября 1854 года штату Факультета 
Восточныхъ Языковъ С.-11етербургскаго Университета положено иметь 
въ семъ Факультете, между прочимъ^И стипендш по 300 руб. въ 
годъ каждая, которыя замещаются по усмотрешю Министерства На-
роднаго Просвещешя студентами, съ обязательствомъ, по окончаши 
курса, выслужить установленный шестилетнш срокъ по назначен!ю 
сего Министерства, и что етипещцаты эти по окончаши курса паукъ 
безпрестанно освобождаются отъ обязательной службы по неимЬнш 
для нихъ въ семъ ведомстве должностей, соответствующихъ ихъ 
снещальности, и такимъ образомъ, затрачиваемая на ихъ еодержаше 
сумма делается для казны совершенно непроизводительнымъ ра-
сход омъ, полагалъ съ своей стороны енраведливымъ предоставлять на 
будущее время производство упомяпутыхъ 11 стинендШ Министерства 
Народнаго Просвещешя темъ изъ студентовъ Факультета Восточ-
ныхъ языковъ которые изъявятъ желаше по окончаши курса наукъ 
и по выслушаны дополнительная курса юридическихъ и админи-
стративныхъ наукъ, поступить на службу въ Туркестансшй край. 
Въ виду сего и согласно предложение Графа Толстаго, г. Управляю-
щей Учебнымъ Округомъ просилъ Советъ С.-Петербургскаго Универ-
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ситета принять вышеизложенпое къ надлежащему исполненш и вме-
сте съ темъ сделать распоряжете, чтобы Правлеше Университета 
ежегодно сообщало Капцелярш Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 
въ Ташкент^, въ январе месяце, именной списокъ съ аттестащями 
техъ изъ казенныхъ и своекошныхъ студенговъ последняго курса, 
которые изъявятъ жeлaнie определиться на службу въ Туркестан-
ской край по окончанш курса наукъ въ Факультете Восточныхъ Язы-
ковъ и выслушанш дополнительнаго курса по предметамъ юридиче-
скихъ и административныхъ наукъ. О п р е д е л е н о : сообщить для 
надлежащаго распоряжешя г. Декану Факультета Восточныхъ язы-
ковъ. 

6) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, согласно представленш 
Совета Университета, разрешилъ 1) Кандидату Восточнаго Факультета 
Ивану Боянеку, оставленному на 5 годъ для усовершенствовашя въ 
избрапномъ имъ предмете, производить стипендш Министерства На-
роднаго Просвещешя съ 1 шля сего года; 2) студентамъ 2 курса того 
же Факультета Антону Шевелеву и Давиду Абдушелишвили производить 
также стипендш Министерства Народнаго Просвещешя и 3) студен-
тамъ Историко-Филологическаго Факультета, 2 курса Ивану Рома-
новскому и 1 курса Александру 1орданскому, Петру Колеву и Алек-
сандру Пигулевскому производить обязательный стипендш, первому 
съ 1 шля, а последнимъ тремъ съ 1 сентября сего года. О п р е д е -
лено: сообщить въ Правлеше Университета для надлежащаго рас-
поряжения о производстве сихъ стипендШ. 

7) Высокопреосвященный Исидоръ, Митрополитъ Новгород скш и 
С.-Петербургскгй, уведомилъ г. Управляющаго Учебнымъ Округомъ, 
что за назначешемъ Епископа Ладожскаго Палладдя на епарх]аль-
ную каоедру въ Тамбовъ, лежавшая на немъ обязанность Глав наго 
Наблюдателя за преподавайieMb Закона Божгя въ гражданскихъ учеб-
пыхъ заведешяхъ Его Высоконреосвященствомъ возложена на Tlpeo-
священнаго Гермогена, Епископа Ладожскаго. О п р е д е л е н о : сооб-
щить г. Декану Юридическаго Факультета. 

8) Согласно представлешю Совета Университета Г. Управляющей 
Учебнымъ Округомъ разрешилъ допустить Магистра Ореста Хволь-
сона къ чтенно въ Университете лекцш Физики въ качестве При-
ватт.-Доцента. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ разрешены г. 
Исправляющему должность Декана Физико-Математическаго Факуль-
тета и объявить Магистру О. Хвольсону. 

9) ВследCTBie пред ста плетя Совета Университета г. Управляю-
щей Учебнымъ Округомъ разрЬшилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
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Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. 1, пунк. 3) пятьсотъ руб. 
на прюбретеше необходимыхъ приборовъ и снарядовъ для Физюлоги-
ческой Лабораторш Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
разрешены для зависящаго распоряжешя въ Правлеше Универси-
тета. 

10) Вследств1е представлешя Совета Университета Е. Управляю-
щей Учебнымъ Округомъ разр^шилъ производить студенту III курса 
Юридическаго Факультета Дмитрш Антоновскому стипендго князя 
Юсупова съ 1 1юля сего года. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
разрешены Правленш Университета. 

ОТНОШЕН1Е. 

1) Советъ Харьковскаго Университета, согласно ходатайству Фи-
зико-Математическаго Факультета, постаповилъ отправить стипенд!ата 
того Университета Кандидата Физико-Математическаго Факультета 
Павла Новикова по 20 ноября будущаго 1877 г. въ С.-Петербург-
сшй Университетъ для продолжешя занятШ практическою Механи-
кою подъ руководствомъ Профессора Окатова. О п р е д е л е н о : при-
нять въ сведеиш. 

ПРЕДСТАВЛЕНШ. 

1) Въ публичномъ собранш Физико-Математическаго Факультета 
31 октября Магистръ Химш Феликсъ Вреденъ защищалъ представлен-
ную имъ диссертацш на степень Доктора Химш „О гидрогенизацш 
монобензоловыхъ углеводородовъ". Физико-Математическш Факуль-
тетъ, удостоивъ г. Вредена степени Доктора Химш, представилъ объ 
этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : утвердить Магистра Фе-
ликса Вредена въ степени Доктора Химш и выдать дипломъ на эту 
степень. 

2) Юридичесшй Факультетъ, избравъ Ординарнаго Профессора 
Таганцева болыпинствомъ 8 голосовъ противъ 5 неизбирательныхъ 
въ Секретари Факультета на следующее трехлетае, представилъ объ 
этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : просить г. Управляющаго 
Учебнымъ Округомъ объ утвержденш Ординарнаго Профессора Та-
ганцева въ должности Секретаря Юридическаго Факультета на три 
года съ 17 ноября 1876 г. 

3) Коммисс1я, назначенная Советомъ Университета подъ предсе-
дательствомъ Ординарнаго Профессора И. Е. Андреевскаго, для 
обревизовашя Университетской Библхотеки въ дополнеше къ темъ 
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верситета, о чемъ представить на разрйшеше г. Управляющему Учеб-
нымъ Округомъ. 

10) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету 
Университета о выдаче Доценту А. Прахову, на издате Атласа 
для исторш искусства древняго Mipa тысячу руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о : выдать Доценту А. Прахову ты-
сячу руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ предста-
вить на разретеше г. Управляющему Учебнымъ Округомъ. 

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы-
даче Кандидату-стипенддату Николаю Монастыреву па напечатате 
его сочинешя. „ Заметки о Чунь-Цю" ста десяти руб. девяносто пяти 
к. О п р е д е л е н о : выдать Кандидату Монастыреву на напечатате его 
сочинешя 110 руб. 95 коп. изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1876 г. отд. II, ст. I, пунк. 3), о чемъ сообщить для надле-
жащаго распоряжетя въ Правлете Университета. 

12) Физико-Математическш Факультетъ, известясь о томъ, что 
после покойнаго Профессора Сомова остался въ рукописи 2 -ой выпускъ 
Ратцональной Мехапики, представилъ Совету Университета о назна-
чены на издате этой рукописи 500 руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, напечатате которой Факультетъ полагаетъ пору-
чить г. Профессору Золотареву. О п р е д е л е н о : предложить объ 
этомъ ходатайстве на заключеше Бюджетной Коммиссш. 

13) Историко-Филологическш факультетъ представилъ Совету 
Университета о выдаче по счетамъ книгопродавца Эггерса 250 р. 
за книги пршбрЬтепныя для Музея изящныхъ искусствъ и древно-
стей. О п р е д е л е н о : сообщить Правленш Университета объ уплате 
по симъ счетамъ двухсотъ пятидесяти руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета (сметы 1876 года отд. II., ст. I, пунк. 3). 

14) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету 
Университета о выдаче оставленному при Университете для пригото-
влешя къ экзамену на степень Магистра Кандидату Петру Морозову 
въ единовременное noco6ie 150 р. О п р е д е л е н о : выдать Кандидату 
Петру Морозову единовременно сто пятьдесятъ руб. изъ спещаль-
ныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. отд. II, ст. I, пунк. 3), 
о чемъ сообщить для надлежащаго исполнешя въ Правлете Уни-
верситета. 

15) Юридическш Факультетъ, назначивъ Кандидату Андрею Иса-
еву, выдержавшему въ Московскомъ Университете испыташе на сте-
пень Магистра Политической Экономш, стипендш изъ капитала П. 
П. Демидова въ 600 р. и стипендш Е. И. Ламанскаго въ 500 р., пред-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ставилъ о командированы г. Исаева съ ученого цЗшю на два года за-
границу и объ исходатайствованы ему дополнительная содержашя 
отъ Министерства Народнаго Просвещешя въ размере 400 р. По 
произведенной въ засЬданы Совета Университета баллотировке Ма-
гистрантъ А. Исаевъ избранъ былъ единогласно въ число лицъ, от-
правляемыхъ заграницу съ ученого ц1шю. О п р е д е л е н о : представить 
г. Управляющему Учебнымъ Округомъ о результате произведенной 
баллотировки и просить о командированы Магистранта А. Исаева 
съ ученою целш заграницу съ назначешемъ отъ Министерста Народ-
наго Просвещешя содержашя по 400 р. въ годъ. 

16) Физико-Математическгй Факультетъ представилъ о назначены, 
оставленному при Университете для приготовлешя къ экзамену на 
степень Магистра, Кандидату Ивану Пташицкому стинендш въ раз-
мере 600 р. изъ пггатныхъ суммъ Университета. По произведенной 
въ заседаны Совета баллотировке въ пользу назначешя этой сти-
пенды подано было 40 голосовъ при 2-хъ голосахъ отрицательныхъ. 
О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Факультета о производстве 
Кандидату Пташицкому сей стипенды съ 1 ноября 1876 г. по 1 
ноября 1877 года, о чемъ сообщить для надлежащая распоряже-
шя въ Правлеше Университета. 

17) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ СовЬту о 
назначены оставленному при Университете для приготовлешя къ 
экзамену на степень Магистра, Кандидату Владим1ру Ернштедту сти-
пенды въ размере 600 р. изъ штатныхъ суммъ Университета. По 
произведенной въ заседаны СовЬта баллотировке въ пользу назна-
чешя этой стипенды подано было 40 голосовъ при двухъ отрица-
тельныхъ голосахъ. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Историко-
филологическая Факультета о назначены Кандидату Ернштедту сей 
стипенды съ 1 ноября 1876 г. по 1 ноября 1877 г., о чемъ сообщить 
для падлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета. 

18) По выдержаны установленнаго испыташя и по пред став лены 
диссертацш удостоены степени Кандидата: 1) по Историко-филоло-
гическому Факультету Иванъ Громовъ, Оедоръ Надеждинъ и Иванъ 
Смирновъ; 2) по разряду Математическихъ наукъ Физико-Математи-
ческаго Факультета 1осифъ Стримовичъ; 3) по разряду юридическихъ 
наукъ Юридическаго Факультета Евламшй Смирновъ и Иванъ Ягминъ. 
О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы на эту степень. 

19) Физико-Математическш Факультетъ, согласно духовному заве-
щашю Почетнаго Гражданина Сокурова, представилъ Совету Универ-
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ситета о назначены студенту 2 курса разряда Математическихъ 
наукъ Василш Котомину стипенды имени Почетная Гражданина 
Сокурова съ 1 августа сего года по 1 августа будущая 1877 года. 
О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Физико-Математическаго Фа-
культета о назначены сей стипенды, о чемъ сообщить для надле-
жащаго распоряжешя въ Правлеше Университета. 

20) Физико-Математическы Факультетъ представилъ Совету о 
назначены студенту 4 курса разряда Естественныхъ наукъ Николаю 
Органову стипенды Петербургская Собрашя сельскихъ хозяевъ съ 1 
шля сего года по 1 шля будущая 1877 г. О п р е д е л е н о : сообщить 
въ Правлеше Университета о производстве означенной стипенды 
студенту Николаю Органову съ 1 1юля сего года. 

21) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету о 
назначены Университетскихъ стипенды (по 180 р. въ годъ) сту-
дентамъ: 2 курса Митрофану Орлову и 3 курса Михаилу Благове-
щенскому съ 1 шля и обязательной стипенды въ 300 руб. сту-
денту I курса Степану Лузгину съ 1 сентября сего года. Опре-
делено : утвердить постановлеше Историко-Филологическаго Факуль-
тета о назначены сихъ стипенды и сообщить въ Правлеше Уни-
верситета о производстве ихъ означеннымъ студентамъ. 

22) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о пре-
кращены производства стипенды окончившему курсъ студенту Ми-
хаилу ©едосееву, поступившему въ число студентовъ учебнаго отде-
лешя Восточныхъ языковъ при Аз1ятскомъ Департаменте. О п р е д е -
лено: утвердить постановлеше Факультета Восточныхъ языковъ о 
прекращены сей стипенды, о чемъ и сообщить для надлежащаго рас-
норяжешя въ Правлеше Университета. 

23) Факультеты: Историко-Филологичестй, Физико-МатематическШ, 
Юридическы и Восточныхъ языковъ представили списки книгъ, пред-
назначенныхъ къ прюбр'Ьтенго для Университетской Библютеки. О п р е -
д е л е н о : предписать Библютекарю Университета купить означенныя 
въ спискахъ книги и объ уплате денегъ представить въ Правлеше 
Университета. 

24) Доцентъ Факультета Восточныхъ языковъ баронъ Розенъ, 
нуждаясь для своихъ заняты въ одной рукописи, хранящейся въ 
Императорской Королевской Придворной Библютев-Ь въ Вене, про-
силъ о доставлены ему возможности пользоваться этою рукописью. 
Вследствие сего Факультетъ Восточныхъ языковъ просилъ Советъ 
Университета сделать сношеше съ управлешемъ означенной библю-
теки, чрезъ посредство Департамента Внутреннихъ Сношены Мини-
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стерства Иностранныхъ Делъ, не можетъ ли Королевская Библютека 
въ В^не прислать эту рукопись въ библютеку С.-Петербургскаго 
Университета на срокъ отъ 4 до 6 месяцевъ, где доцентъ Розенъ 
могъ бы ею пользоваться для своихъ занятш. О п р е д е л е н о : сооб-
щить объ этомъ ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ Де-
партаменту Внутреннихъ СношенШ Министерства Иностранныхъ Делъ. 

25) Инспекторъ студентовъ представилъ въ Советъ Университета 
ведомость о числе лекщй, пропущенныхъ Ирофессорами и Препода-
вателями въ течения октября месяца 1876 года. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

ПРОШЕН1В. 

1) Библютекарь Университета Коллежсшй Советникъ Мейнгардъ 
Пахтъ, выслужившШ 20 ноября сего года двадцатинятилетшй срокъ, 
чувствуя здоровье свое разстроеннымъ, просилъ объ увольненш его 
отъ службы и о назначены следуемой ему по закону пенсш. О п р е -
д е л е н о : представить г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ 
Округомъ объ увольненш Коллежскаго Советника М. Пахта, согласно 
его прошенш, отъ службы съ назначешемъ ему следуемой но закону 
пенсш съ 20 ноября сего года. 

РАСПОРЯЖЕШЯ. 

1) По определешю Совета Университета 16 августа сего года 
щлемъ въ студенты молодыхъ людей, имеющихъ аттестаты зрелости, 
производился до 31 августа, но после сего срока несколько моло-
дыхъ людей, пропустивпгихъ означенный срокъ по причинамъ вполне 
уважительнымъ, представили аттестаты зрелости и просили о зачисле-
нш ихъ въ студенты Университета. О п р е д е л е н о : сообщить въ 
Правлеше Университета о зачисленш въ студенты означенныхъ 
молодыхъ людей, допущенныхъ уже къ слушашю лекщй, согласно 
пункту Ь, § 17 правилъ о студентахъ и постороннихъ слушателяхъ 
С.-Петербургскаго Университета. 

2) Въ семъ собранш произведено было баллотирование лицъ по-
давшихъ прошешя объ определенш ихъ на вакантную должность 
Секретаря Правлешя Университета, причемъ подано было следую-
щее число голосовъ: 1) въ пользу Статскаго Советника В. С. Бара-
нова—7 избирательныхъ и 34 неизбирательныхъ; 2) въ пользу Губерн-
скаго Секретаря В. И. Владиславлева 24 избирательпыхъ и 18 не-
избирательныхъ; 3) въ пользу отставнаго маюра М. В. Гурскаго 5 
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избирательныхъ и 36 неизбирательныхъ; 4) въ пользу штабсъ-капи-
тана А. В. Данилевскаго—3 избирательныхъ и 38 неизбирательныхъ; 
5) въ пользу Коллежскаго Ассессора Г. Д. Евграфова—5 избиратель-
ныхъ и 36 неизбирательныхъ; 6) въ пользу Губернскаго Секретаря 
X А. Ершова 20 избирательныхъ и 21 неизбирательный; 7) въ пользу 
Надворнаго Советника М. В. Иванова—6 избирательныхъ и 35 неиз-
бирательныхъ; 8) въ пользу Титулярнаго Советника В. С. Купин-
скаго—16 избирательныхъ и 25 неизбирательныхъ; 9) въ пользу Ти-
тулярнаго Советника И. П. Никитина 4 избирательныхъ и 37 неизби-
рательныхъ; 10) въ пользу Губернскаго Секретаря Е. И. Покровскаго 
25 избирательныхъ и 16 неизбирательныхъ; 11) въ пользу Коллеж-
скаго Ассессора П. В. Рыбина 14 избирательныхъ и 27 неизбиратель-
ныхъ; 12) въ пользу Губернскаго Секретаря И. Семенникова—7 избира-
тельныхъ и 34 неизбирательныхъ; 13) въ пользу Надворнаго Советника 
В. И. Соколова—7 избирательныхъ и 34 неизбирательныхъ и 14) въ 
пользу Коллежскаго Ассессора Г. С. Шашковскаго—5 избирательныхъ 
и 36 неизбирательныхъ. О п р е д е л е н о : представить г. Управляю-
щему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ объ избраны Губерн-
скаго Секретаря Е. И. Покровскаго на должность Секретаря Прав-
лешя Университета и просить его Превосходительство объ утверж-
дены г. Покровскаго въ этой должности. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАПШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

29-го ноября 1876 года. 

ПРЕДЛОЖЕНШ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ-
НАГО ОКРУГА. 

1) Государь Императоръ въ 19-й день ноября ВсемилостивМше 
соизволилъ назначить Егермейстера Двора Его Величества, Тайнаго 
Советника князя Михаила Сергеевича Волконскаго — Попечителемъ 
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа. О п р е д е л е н о : сообщить въ 
Правлете Университета. 

2) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Министра 
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Народнаго Просвещешя, въ 19-й день ноября утвердилъ Ординар-
наго Нрофесссора Действительная Статскаго Советника А. Н. Беке-
това Ректоромъ С.-Петербургскаго Университета по день выслуги имъ 
25 летъ на пенсш по учебной части. О п р е д е л е н о : сообщить Прав-
лешю Университета и внести статью въ формулярный списокъ Орди-
нарнаго Профессора Бекетова. 

3) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Государ-
ственная Канцлера, Всемилостивейше соизволилъ въ 4-й день ноября 
на дозволеше Профессору С.-Петербургская Университета Коллеж-
скому Советнику Мартенсу принять и носить пожалованный ему Сак-
сенъ — ВеймарскШ орденъ Б е л а я Сокола 2-й степени. О п р е д е -
лено: внести статью въ формулярный списокъ Профессора Мартепса. 

4) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Мини-
стра Народнаго Просвещешя, въ 19-й день ноября Высочайше со-
изволилъ на увеличеше Прозектору С.-Петербургскаго Университета 
при каоедре анатомш человека и физшлогш животныхъ содержашя 
съ 800 р. на тысячу рублей въ годъ, съ отнесешемъ добавочной суммы 
(200 р.) на счетъ остатковъ отъ личнаго состава Университета. О 
таковомъ Высочайшемъ повеленш г. Попечитель Учебнаго Округа 
сообщилъ Совету Университета въ ответъ на представлеше отъ 
12 октября. О ц о е д е л е н о : сообщить для надлежащая распоряже-
шя въ Правлеше Университета. 

5) На основанш Высочайше утвержденнаго 19 шля 1873 г. по-
ложешя Кавказская Комитета учреждена была при С.-Петербург-
скомъ Университете стипегщя имени генералъ-адъютанта Лорисъ-
Меликова—на счетъ общественныхъ суммъ Кабардинская населешя 
Терской области. 

Ныне Государь Императоръ, согласно представленш Его Импе-
раторская Высочества Наместника Кавказская, основанному на хо-
датайствахъ Кабардинскаго Общества, съ conac ia генералъ-адъютанта 
Лорисъ-Меликова, по положенно Кавказская Комитета въ 14 день 
ноября, Высочайше соизволилъ повелеть: означенную стинендш имени 
генералъ-адъютанта Лорисъ-Меликова неревесть изъ С.-Петербург-
скаго Университета въ Петровскую Земледельческую и Лесную Ака-
демш. О таковомъ Высочайшемъ повеленш г. Попечитель Учебнаго 
Округа сообщилъ Совету Университета въ ответъ на представлеше 
отъ 18 августа 1876 г. О п р е д е л е н о : сообщить Иравлешю Уни-
верситета для надлежащая распоряжешя. 

6) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Министра 
Народнаго Просвещешя, въ 19-й день ноября Высочайше соизволилъ 
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на допущеше персидскаго нодданнаго Мирзы Алскбера Ибрагимбе-
кова къ слушанпо лекцШ въ С.-Г1етербургскомъ Университете но 
Факультету Восточныхъ языковъ въ качестве вольнослушателя. О 
таковомъ Высочайгаемъ повел4нш г. Попечитель Учебнаго Округа со-
общилъ Совету Университета. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

7) Господинъ Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Уни-
верситета, вследств1е представлешя отъ 8 октября, что гг. Мини-
стромъ Юстицш и Министромъ Иностранныхъ Делъ предложено 
начальствамъ подлежащихъ учреждешй о донущеши магистранта 
Николая Коркунова къ зашшямъ въ архивахъ Московскихъ Мини-
стерства Юстицш и главномъ Министерства Иностранныхъ Делъ, а 
равно С.-Петербургскомъ Сенатскомъ Архиве для обработки диссер-
тащи его на степень Магистра. О п р е д е л е н о : объявить магиетрапту 
Николаю Коркунову. 

8) Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ, вследств!е представле-
шя Совета отъ 17 ноября, утвердилъ Ординарнаго Профессора II. С. 
Таганцева въ должности Секретаря Юридическаго Факультета на три 
года съ 17 ноября 1876 г. О п р е д е л е н о : сообщить г. Декану Юри-
дическаго Факультета и уведомить г. Профессора Таганцева. 

9) Согласно нредставлешю Совета Университета г. Управляющей 
Учебнымъ Округомъ разрешилъ поручить въ текущемъ 1876—1877 г. 
учебномъ году чтеше лекщй Мусульманская Закоповедешя, для сту-
дентовъ Факультета Восточныхъ языковъ, Лектору турецкаго языка 
Османову, съ производствомъ ему за сей трудъ вознаграждешя въ 
размере половиннаго доцентскаго оклада, по 450 р. въ годъ изъ 
штатныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : сообщить въ Прав-
леше Университета и уведомить г. Декана Факультета Восточныхъ 
языковъ. 

10) Вследств1е представлешя Совета Университета г. Управляю-
щей Учебнымъ Округомъ разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
на напечаташе сочиненш: 1) Профессору Градовскому—500 руб.; 
2) Профессору Гиргасу—600 р. 55 к.; 3) Доценту Прахову—1000 р. 
О п р е д е л е н о : сообщить въ Правлеше Университета для надлежа-
щаго распоряжешя. 

11) В с л е д с т е представлешя Совета Университета г. Управляю-
щей Округомъ утвердилъ Губернскаго Секретаря Евгешя Покровскаго 
въ должности Секретаря Правлешя Университета. О п р е д е л е н о : 
сообщить въ Правлеше Университета для зависящаго распоряжешя. 

12) Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 20 ноября, 
Библиотекарь Университета КоллежскШ Советникъ М. Пахтъ г. По-
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печителемъ Учебнаго Округа, согласно прошенно его, уволень отъ 
службы при Университете съ 20 ноября. О п р е д е л е н о : сообщить 
въ Правлеше Университета уведомить Коллежская Советника Пахта 
и поручить иснолнеше обязанностей Библштекаря помощнику Г. Лерху. 

ОТНОШЕН1Я. 

1) Ректоръ Казанская Университета просилъ Советъ С.-Петер-
бургскаго Университета назначить на IV археологическы съездъ 
депутатовъ и въ случае назначешя ихъ приглашаетъ ихъ прибыть 
въ Москву къ 20 декабря 1876 года въ дополнительное заседаше 
Предварительнаго Комитета по устройству съезда, имеющаго быть 
въ Казани. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ предложены г. Декану 
Историко-филологическая Факультета. 

2) Заслуженный Профессоръ и Ректоръ Московскаго Университета 
С. М. Соловьевъ, получивъ поздравительный адресъ С.-Петербургскаго 
Университета по случаю 25-лет1я со времени издашя I тома его Исто-
рш Россы, прислалъ на имя Ректора Университета следующее письмо: 
„Обращаюсь къ Вашему Превосходительству съ покорнейшею прось-
бою засвидетельствовать гг. Членамъ Совета С.-Петербургскаго Уни-
верситета мою искреннюю благодарность за дорогое для меня ихъ 
сочувств1е. Не для одного меня, но для всехъ людей науки утеши-
тельно и поощрительно видеть это сочувств1е, обнаруженное къ че-
ловеку, который не имелъ времени искать сочувств!я; въ высшей 
степени утешительна эта нравственная связь- между русскими Уни-
верситетами, свидетельствующая о ихъ преуспеяны. Что касается 
лично меня, то я держу постоянно въ памяти сердца, что С.-Петер-
бургскШ Университетъ взялъ починъ въ выражены сочувств1я къ 
моимъ посильнымъ трудамъ: онъ первый избралъ меня въ свои По-
четные Члены, онъ первый и теперь почтилъ меня своимъ приве-
томъ". О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

ПРЕДСТАВЛЕШЯ. 

1) Вследств1е ходатайства Совета С.-Петербургскаго Универси-
тета, предложешемъ г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя отъ 26 октября 1868 г., утвержденъ былъ уставъ Рус-
с к а я Химическая Общества при С.-Петербургскомъ Университете, 
а предложешемъ г. Министра Народпаго Просвещешя отъ 11 марта 
1872 г. утвержденъ уставъ Физическаго Общества при здешнемъ же 
Университете. Въ настоящее время Физическое Общество, по согла-
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шенно съ Русскимъ Химическимъ Обществомъ, ходатайствуете о раз-
решены осповать „Русское Физико-Химическое Общество", въ кото-
ромъ ныне существуюнця Физическое и Химическое Общества были 
бы отд^летями Физичеекимъ и Химическимъ. О п р е д е л е н о : пред-
тавить г. Попечителю Учебнаго Округа проектъ Устава выработан-

ный обоими Обществами, равно какъ и правила для Физическаго и 
Химическаго Отдйлешй и просить о разрешены на учреждеше 
„Русская Физико-Химическаго Общества". 

2) Юридическы Факультетъ представилъ Совету объ исходатай-
ствованы Кандидату Сергею Ведрову, оставленному при Универси-
тете для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра, разреше-
шя заниматься въ Архивахъ II Отделешя Собственной Его Импе-
раторская Величества Канцеляры и Леснаго Департамента Мини-
стерства Государственныхъ Имуществъ. О п р е д е л е н о : представить 
объ этомъ ходатайстве Юридическаго Факультета г. Попечителю 
Учебнаго Округа. 

3) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету о выдаче Кан-
дидату стипенд1ату Николаю Суворову 650 руб. на напечатате его 
диссертащи „О церковпыхъ паказатяхъ", представленной имъ на сте-
пень магистра церковная законоведешя. О п р е д е л е н о : выдать Кан-
дидату Суворову на напечатате его диссертащи шестьсотъ пятьдесятъ 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1870 г. Отд. II, 
ст. 1, пун. 3), о чемъ представить на разрежете г. Попечителю 
Учебнаго Округа. 

4) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ-
ситета о выдаче Ординарному Профессору Березину, за чтете имъ 
въ текущемъ 1876—1877 учебномъ году студентамъ 4 курса лекцы 
по Восточной нумизматике ста руб. О п р е д е л е н о : выдать Профес-
сору Березину за чтеше означенныхъ лекщй ста руб. изъ спещаль-
ныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. 1, пунктъ 3), 
о чемъ сообщить для исполнешя въ Правлеше Университета. 

5) По выдержаны установленная испыташя и по представлены 
диссертащй удостоены степени кандидата: по разряду математиче-
скихъ наукъ Физико-Математическаго Факультета Александръ Яков-
левскы, по разряду юридическихъ наукъ Юридическаго Факультета 
Николай Окуиевъ, Петръ Вознесенскы, Владтпръ Пресняковъ, Осипъ 
СоколовскШ и Петръ Мироновъ; по разряду адмипистративныхъ наукъ 
Августинъ Штейнбергъ, Алексей Евреиновъ, Аоанасы Зезюлинъ, по 
арабско-персидско-турецко-татарскому разряду Факультета Восточныхъ 
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языковъ Алексапдръ Флеровъ. О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ 
въ степени кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень. 

6) За бывпгимъ Профессоромъ Университета покойнымъ Прото-
iepeeMb Сидонскимъ остались книги, принадлежащая Университетской 
Библютеке, которыя вместе съ собственными книгами 9. О. Сидон-
скаго поступили въ Библютеку С.-Петербургской Духовпой Академш 
и хотя начальство Академш известило объ этомъ въ свое время 
С.-Петербургскш Университетъ, тймъ не меп-Ье не доставило и по 
cie время означепныхъ книгъ, принадлежащихъ Университету. А такъ 
какъ со дня его кончины протекло почти два года, то коммишя, 
учрежденная по д^ламъ библютеки, во изб^жате могущихъ встре-
тится недоразумешй при отборе изъ библютеки 0 . О. Сидонскаго книгъ 
принадлежащихъ Университету, просила Советъ: 1) обратиться въ 
С.-Петербургскую Духовную Академ1ю съ просьбою доставить ката-
логъ библиотеки О. О. Сидонскаго и 2) командировать одного изъ 
помощпиковъ библютекаря для отобрашя изъ этой библютеки книгъ, 
принадлежащихъ нашему Университету. О п р е д е л е н о : снестись по 
этому предмету съ Ректоромъ Духовной Академш и предписать 
библютекарю о командировали одного изъ своихъ помощниковъ въ 
tiro Академ1ю съ означенною цел1ю. 

7) КоллежскШ Ассесоръ Н. Н. Титовъ обратился въ Универси-
тетъ съ прецложешемъ о прюбретенш отъ него некоторыхъ книгъ 
французскихъ авторовъ, преимущественно о Роесш въ XYIII и XIX 
столе^яхъ, для чего представилъ каталогъ ихъ. Такъ какъ по отзыву 
исправляющая должность Библштекаря некоторыя изъ книгъ г. 
Титова заслуживаютъ внимашя, а между темъ ихъ въ Универси-
тетской Библютеке иЬтъ, то Библютечная Коммисс1я постановила 
пр1обрести эти книги по оценке до 20 руб., о чемъ и предста-
вила Совету Университета. О п р е д е л е н о : разрешить покупку отъ г. 
Титова 29 кпигъ, означенныхъ въ представленномъ KoMMnccieio 
списке, о чемъ предписать Библютекарю Университета. 

8) Библютечная КЙММИСЫЯ вследств1е заявлешя издателя амери-
канская журнала „The historical Magazine concerning the antiquities, 
history and bibliography of America" Г. Доусона объ обмене дублетовъ 
С.-Петербургскаго Университета на его издаше, нашла полезньшъ 
сделать обмепъ трехъ сочинешй на русскомъ языке объ Америке, 
находящихся въ здешней библютеке въ двухъ экземплярахъ, на аме-
риканское сочинеше Schoderaft'a о первобытпыхъ племенахъ Север-
ной Америки, котораго здесь нетъ, о чемъ и представила Совету. 
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О п р е д е л е н о : разрешить этотъ обйгЬнъ дублетныхъ сочиненШ, о 
чемъ предписать исправляющему должность библютекаря. 

9) Библютечная Коммисая представила Совету о разрешены вы-
писать въ будущемъ 1877 г. для Университета две англШсыя газеты 
„Daily News" и „Daily Telegraph" па счетъ общихъ суммъ, на Биб-
лиотеку положенныхъ. О п р е д е л е н о : предписать исправляющему долж-
ность библютекаря подписаться па сы газеты. 

10) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ-
ситета списокъ книгъ, предположенныхъ къ прюбретенш для Уни-
верситетской Библютеки. О п р е д е л е н о : предписать исправляющему 
должность библютекаря прюбресть означенныя книги и объ уплате 
денегъ представить въ Правлеше Университета. 

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ, признавая вполне справедли-
вымъ вознаградить безвозмездные пятнадцатилетия заняия лектора 
Мирзы Шафи но обученш студентовъ восточной каллиграфы, пред-
ставилъ Совету о выдаче сему лектору въ вознаграждеше за его 
заняйя четырехъ сотъ пятидесяти руб. изъ остатковъ отъ пггатныхъ 
суммъ «Факультета. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатай-
стве Факультета на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа. 

1*2) Факультетъ Восточныхъ языковъ просилъ Советъ Универси-
тета снестись съ Университетскою Библютекою въ Вене о сообщены 
на срокъ отъ 4 до 5 мЬсяцевъ находящейся въ той Библютеки ру-
кописи „Histoire d'Arakel de Tauriz" для заняли Ординарнаго Про-
фессора К. П. Патканова. О п р е д е л е н о : просить о доставлены озна-
ченной армянской рукописи на срокъ до 5 месяцевъ. 

ПРОШЕН1Я. 

1) Объ определены на вакантную должность Библютекаря Уни-
верситета подали прошены: 1) помощникъ библютекаря КоллежскШ 
Советникъ П. И. Лерхъ, 2) помощникъ библютекаря Варшавскаго 
Университета Кандидатъ П. Пальцевъ, 3) кандидатъ Историко-Фило-
логическаго Факультета КоллежскШ Советникъ В. П. ОстрогорскШ и 
4) Кандидатъ Дерптскаго университета А. Крейсбергъ. О п р е д е л е н о : 
въ одно изъ следующихъ заседашй произвесть баллотироваше лицъ, 
изъявившихъ желаше поступить на означенную должность. 

РАСПОРЯЖЕШЯ. 

1) Въ семъ собраны Физико-МатематическШ Факультетъ, на осно-
ваны § 8 общаго устава Университетовъ, произвелъ баллотироваше 
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Ординарныхъ Профессоровъ для избрашя одного изъ нихъ въ Де-
каны сего Факультета, нричемъ болыпинствомъ 16 голосовъ нротивъ 
одного голоса неизбирательнаго избранъ былъ Ординарный Профес-
соръ А. С. Фаминцынъ. О п р е д е л е н о : представить Г. Попечителю 
Учебнаго Округа о результате произведенной баллотировки и про-
сить объ утвержденш Профессора Фаминцына въ должности Декана 
Физико-Математическаго Факультета на три года съ 29-го Ноября 
1876 года. 

2) Въ семъ же собранш Факультетъ Восточныхъ языковъ, на осно-
ванш § 8 общаго устава Университетовъ, произвелъ баллотироваше 
Ординарныхъ Профессоровъ для избрашя одного изъ нихъ въ Де-
каны сего Факультета, причемъ болыпинствомъ 8 голосовъ нротивъ 
2 неизбирательныхъ избранъ былъ Ординарный Профессоръ В. В. 
Григорьевъ. О п р е д е л е н о : представить Г. Попечителю Учебнаго 
Округа о результате произведенной баллотировки и просить объ 
утвержденш Ординарнаго Профессора Григорьева въ должности Де-
кана Факультета Восточныхъ языковъ на три года съ 7-го Декабря 
1876 года. 

3) Въ семъ же собранш, по предложенш г. Ректора Универси-
тета, произведено было баллотироваше бывшаго Попечителя С.-Пе-
тербургскаго Учебнаго Округа Тайнаго Советника Князя Павла Ива-
новича Ливена въ Число почетныхъ членовъ Университета, причемъ 
Князь Ливенъ избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о : предста-
вить Г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш сего избрашя. 

4) Въ семъ же собранш, по предложенш г. Ректора Универси-
тета, о п р е д е л е н о : срокъ для представ л ешя студентами сочинешй 
на медали, назначенный первоначально по 1-е Декабря 1876 г., про-
должить до 23-го Декабря включительно, о чемъ и объявить по Уни-
верситету. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАНШ СОВЬТА С.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

20-го декабря 1876 года. 

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

1) Согласно представленш Совета С.-Петербургскаго Университета, 
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ избраше Тайнаго Совет-
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ника Князя Павла Ивановича Ливена въ почетные члены Универси-
тета. Оправка. Изготовленный па имя Князя Ливена дипломъ под-
несенъ былъ Его Светлости Ректоромъ Университета вместе съ не-
которыми изъ гг. членовъ Совета. О п р е д е л е н о : за сделаннымъ 
исполнешемъ принять къ сведенио. 

2) Вследств1е представлешя Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ выдать Кандидату Юридическаго Фа-
культета Николаю Суворову 650 р. изъ спещальныхъ суммъ Универ-
ситета на напечатате его диссертащи на степень Магистра Церков-
н а я Законоведешя. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ разрешены 
для надлежащаго исполнешя въ Правлете Университета. 

ПРЕДСТАВЛЕШЯ. 

1) Физико-МатематическШ Факультетъ, по публичномъ защищены 
Магистромъ Эдуардомъ Вроблевскимъ представленной имъ диссерта-
щи подъ заглав1емъ „Гипотеза Кекуле о строены ароматическихъ сое-
динепШ и ея проверка", удостоилъ его степени Доктора Химы. 
О п р е д е л е н о : утвердить г. Вроблевскаго въ степени Доктора и вы-
дать дипломъ на эту степень. 

2) .Физико-МатематическШ Факультетъ, по выдержаны Кандида-
томъ Николаемъ Гезехусомъ установленная испыташя и по публич-
номъ защищен!и диссертащи подъ заглав1емъ: „Применеше электри-
ческая тока къ изследованш сфероидальная состоятя жидкостей", 
удостоилъ е я степени Магистра Физики. О п р е д е л е н о : утвердить 
г. Гезехуса въ степени Магистра Физики и выдать дипломъ на эту 
степень. 

3) Историко-ФилологическШ Факультетъ, разсмотревъ программу 
чтенШ по Русской Словесности, представленную Магистромъ Але-
ксандромъ Незеленовымъ, изъявившимъ желатие читать въ Универси-
тете лекцы по означенному предмету въ качестве Приватъ-Доцента-
и принявъ во внимаше, что г. Незеленовъ, какъ Магистръ здешняя 
Университета, известенъ Факультету какъ со стороны своихъ позна-
нШ, такъ и по своимъ преподавательскимъ способностямъ, предста-
вилъ о допущены с е я Магистра къ чтенш въ Университете лекщй 
по Русской Словесности. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа и нросить о разрешены допустить Магистра Не-
зеленова къ чтенш въ Университете лекцШ въ качестве Приватъ-
Доцента. 

4) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету о дозво-История Санкт-Петербургского университета 
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лети Магистру Сергею Глазенапу, исполнившему требовашя, указан-
ныя въ §§ 68 и 69 университетская устава, читать необязательный 
курсъ „снособъ наименьшихъ квадратовъ и его приложешя", для 
студентовъ IY курса разряда Математическихъ наукъ. О п р е д е л е н о : 
на основанш пунк. 3 § 42 университетскаго устава представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешенш допустить Магистра 
Глазенапа къ чтенш въ Университете лекцш въ качестве Ириватъ-
Доцента. 

5) Историко-Филологическш Факультетъ, им&я въ виду усилеше 
преподавашя Греческая языка въ I и II курсахъ, просилъ объ онре-
д^ленш Кандидата здйшпяго Университета Виктора Ернштедта вре-
меннымъ по найму преподавателемъ Греческая языка въ Универси-
тете, съ платою по 200 руб. въ годъ за лекцно, изъ суммы, поло-
женной по смете 1877 г г. на вознаграждете приватъ-доцентовъ. 
О п р а в к а . По произведенной въ заседаю и Совета баллотировке Кан-
дидата В. Ернштедта избранъ былъ на должность преподавателя 
болыпинствомъ 3d голосовъ противъ одного голоса неизбирательпаго. 
О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о резуль-
тате произведенной баллотировки и просить о допущенш Кандидата 
Ернштедта къ чтенио въ Университете лекщй Греческая языка въ 
качестве преподавателя. 

6) Физико-Математическш Факультетъ представилъ объ опреде-
леши Кандидата Алексея Фортунатова на должность сверхштатнаго 
консерватора Физюлогическаго Кабинета С.-Петербургская Универ-
ситета. Справка. По произведенной въ заседаши Совета баллоти-
ровке Кандидата Фортунатовъ избранъ былъ на ciio должность боль-
шинствомъ 32 голосовъ противъ двухъ голосовъ неизбирательныхъ. 
О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о результа-
те произведенной баллотировки и просить объ утвержденш г. Фортуна-
това въ должности сверштатнаго консерватора при Физюлогическомъ 
Кабинете съ 20-го декабря 1876 г., съ нроизводствомъ ему изъ спе-
щальныхъ суммъ жалованья въ размере трехъ-сотъ рублей въ годъ. 

7) Факультетъ Восточныхъ языковъ, не имея въ составе своемъ 
особаго преподавателя Калмыцкая языка, положеннаго по уставу, и 
имея въ виду необходимость усилить преподавагпе этого предмета, 
определилъ возложить чтеше лекцШ Калмыцкая языка въ продол-
женш 1877 г. на исправляющая должность Экстра-ординарнаго Про-
фессора Галстунскаго съ выдачею въ вознаграждете за этотъ трудъ, 
согласно § 84 университетскаго устава, половины жалованья доцента 
изъ штатныхъ суммъ Факультета. О п р е д е л е н о : пред ставить объ 
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этомъ ходатайств^ Факультета Восточныхъ языковъ на разрешеше 
г. Попечителю Учебнаго Округа. 

8) ЮридическШ Факультетъ представилъ Совету о выдаче Доценту 
Сорокину 800 руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета въ возна-
граждеше за преподаваше имъ Судебной Медицины въ течете 
1876 г. О п р е д е л е н о : выдать Доценту Сорокину 800 р. изъ озна-
ченнаго источника, о чемъ представить на разрешеше г. Попечи-
телю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа. 

9) Иеторико-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совету о 
командированы Ординарнаго Профессора по каоедре Греческой Сло-
весности К. I. Люгебиля съ ученою цел1ю за границу на четыре 
месяца съ 1-го мая по 1-е сентября 1877 г., ' съ выдачею ему на 
путевые расходы по командировке 600 р. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатайстве 
Историко-Филологическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго 
Округа. 

10) Историко-Филологическш Факультетъ сообщилъ Совету Уни-
верситета, что для присутствовали на IV Археологическомъ съезде 
въ Казани избраны депутатами отъ С.-Петербургскаго Университета 
Ординарные Профессоры И. И. СрезневскШ и К. Н. Бестужевъ-Рю-
минъ. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ назначены въ предвари-
тельный комитетъ IY Археологическаго съезда. 

11) Предложешемъ г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 
19-го октября 1874 г. сообщено было Совету Университета о по-
следовавтпемъ въ августе месяце того же года ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
ждеппомъ мнеши Государственная Совета объ учреждены двухъ 
рабочихъ столовъ на Зоологической станцш доктора Дорна въ Неа-
поле, причемъ препровоясдены были и правила для пользовашя озна-
ченными рабочими столами въ заведены г. Дорна, на случай еслибьт 
кто-либо изъ русскихъ естествоиспытателей, или изъ лицъ, готовя-
щихся къ научному поприщу по части естествознашя, пожелалъ бы 
пользоваться въ течеши некоторая времени однимъ изъ названныхъ 
рабочихъ столовъ. Въ настоящее время Физико-Математически Фа-
культетъ представилъ Совету о разрешены Кандидату Николаю Та-
рарыкову, специально занимающемуся зоолопей и известному уже 
своими практическими работами, пользоваться однимъ изъ свобод-
ныхъ столовъ на зоологической станщи доктора Дорна въ Неаполе. 
О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатайстве Физико-Матема-
тическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа. 

12) По выдержаны установленная испыташя и но представлены 
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диссертацш удостоены степени Кандидата Петръ Рудневъ, Александръ 
ЧернышевскШ по разряду Математическихъ наукъ; Яковъ Чистоеер-
довъ, Матвей МашевскШ по разряду Естественныхъ наукъ; Сергей 
Скандаровъ, Александръ Веригинъ, Адамъ Бицютко, Петръ Котля-
ревсгой и Николай Нечаевъ, по разряду юридическихъ наукъ Юри-
дическаго Факультета. О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ въ сте-
пени кандидата и выдать дипломъ на эту степень. 

13) По выдержанш испыташя окончившей курсъ но разряду юри-
дическихъ наукъ Юридическаго Факультета Михаилъ Ляхно удо-
стоенъ звашя действительная студента. О п р е д е л е н о : утвердить 
г. Ляхно въ званш действительная Студента и выдать ему аттестата 
на это зваше. 

14) Юридическш Факультетъ представилъ Совету ведомость о 
результате окончательныхъ испытанш, произведенныхъ осенью теку-
щ а я года бывшимъ студентамъ IY курса этого Факультета. Опре-
д е л е н о : I. yl ердить въ ученой степени кандидата юридическихъ 
наукъ студента Льва Лейбовича, какъ выдержавшаго установленное 
испыташе и представившая диссертацш, одобренную Факультетомъ; 
II. удостоить той же степени, если представятъ въ установленные 
сроки диссертацш и таковыя будутъ одобрены Факультетомъ: а) по 
разряду юридическихъ наукъ Виктора Лукашевича, и б) по разряду 
административныхъ наукъ Ивана Козлова; и III. утвердить въ зва-
нш действительная студента по разряду юридическихъ наукъ Павла 
Богуша, Леона Вейнберга, Андрея Кожевникова, Никифора Косма-
чевскаго, Станислава Левицкаго, Василия Литошенко и Николая Рож-
дественскаго. 

15) ЮридическШ Факультетъ представилъ Совету о назначены 
съ 1 января 1877 г. студенту 2 курса разряда Юридическихъ на-
укъ Аврааму Бляю стипендш Общества для распростраиешя про-
свещешя между евреями и о назначены университетской 180-руб-
левой стипендш, которую получалъ Бляй, студенту 3 курса Юриди-
ческаго разряда Лазарю Гантоверу. О п р е д е л е н о : утвердить поста-
новлеше Факультета о назначенш сихъ стипендШ и сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета. 

16) Бюджетная Коммиссш представила Совету проектъ сметы ра-
сходовъ изъ спещальныхъ суммъ Университета на 1877 годъ. По 
проекту означенной сметы исчислено: 1) на личный составь Уни-
верситета 18910 р. 2) на издаше сочинены 8250 р. 3) на ученыя 
командировки 2700 р. 4) на научныя нособгя 1080 р. 5) на изготов-
леше медалей, на лекарства и друпе предметы 2950 р. 6) нанепред-
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библютеки чрезъ книжный магазинъ Эггерса и К0. О п р е д е л е н о : 
предписать Библютекарю купить означенныя въ списке книги и 
объ уплате денегъ представить въ Правлеше Университета. 

26) Историко-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совету 
объ уплате 204 руб. 5 к. книжному магазину Эггерса и Е° за книги, 
выписанныя въ течете 1876 г. для Библютеки Университета, по 
представленпо Историко-Филологическаго Факультета. Деньги эти 
Факультететъ полагалъ бы взять изъ суммы 400 руб., назначенной 
по смете 1875 г. на усиленную выписку книгъ для Университетской 
библютеки. О п р е д е л е н о : разрешить уплату 204 руб. 5 коп. по 
счетамъ Книгопродавца Эггерса, о чемъ сообщить для надлежащаго 
распоряжешя въ Правлете Университета, 

27) Бюджетная К о м м и т я представила Совету, что, по мнешю 
Коммиссш, оказывается возможнымъ въ 1876 году покрыть расходы 
на вознаграждеше приватъ-доцентовъ изъ спещальныхъ суммъ Уни-
верситета, не прибегая къ перечислешю въ спещальныя суммы 4000 
руб., разрешенныхъ Министерствомъ на этотъ предметъ изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ, иоложенныхъ на содержаше личнаго состава 
Университета. О п р е д е л е н о : согласно заключенш Бюджетной Ком-
миссш пе делать въ 1876 г. неречислешя изъ остатковъ отъ штат-
цыхъ суммъ Университета на вознаграждеше приватъ-доцентовъ, 
удовлетвореше которыхъ нроизвесть изъ спещальныхъ суммъ Уни-
верситета. 

28) Историко-филологический Факультетъ представилъ Совету: 1) 
0 прекращении производства студенту 1 курса Степану Лузгину, со-
гласно его желанно, обязательной стипендш; 2) о назначенш студенту 
1 курса Александру Пигулевскому обязательной стипендш (вместо 
стипендш Новороссшекаго края) съ 1 септября 1876 г. 3) о назна-
ченш студенту 2 курса Евламшю Архангельскому и Владим1ру Ту-
зову стипендш Св. Кирилла и Меоод1я съ 1 шля 1876 г.; и 4) о 
назначенш студенту 1 курса Сергею Версилову стипендш Новорос-
сшекаго края. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Факультета 
о назначенш сихъ стипендШ о чемъ и сообщить въ Правлеше Универ-
ситета; относительно же назначешя стипендш Новороссшекаго края 
студенту Версилову представить г. Попечителю Учебнаго Округа. 

29) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету о назначенш сти-
пендш Мотовилова съ 1 ноября 1876 г. по 1 iromi 1877 г. студенту 
2 курса разряда Юридическихъ наукъ Александу Орлову. О п р е д е -
лено: утвердить постановлете Юридическаго Факультета о назна-История Санкт-Петербургского университета 
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чеши сей стипендш и сообщить для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета. 

30) Въ семъ собранш, по предложешю г. Гектора Университета 
О п р е д е л е н о : поручить Ординарному Профессору В. В. Бауеру 
редактироваше печатаемыхъ книжекъ протоколовъ Совета съ при-
ложешями. 

31) По случаю наступающаго 29 декабря 1876 г. стопятидесяти-
летняя юбилея Императорской Академш Наукъ о п р е д е л е н о : пре-
проводить къ г. Непременному Секретарю Академш поздравитель-
ный отъ Университета адресъ. 

32) Въ семъ собранш, по примеру минувшаго года, о п р е д е л е н о : 
выдать членамъ Коммиссш, которыя были назначены Советомъ въ 
теченш 1876 г. для разсмотреш'я и обсуждешя разныхъ вопро-
совъ а также для производства поверочныхъ испыташй, тысячу р . 
изъ сц^щальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, 
пунк. 3), распределивъ эту сумму соразмерно количеству заседанш, 
въ которыхъ члены Коммиссш принимали учасие, о чемъ предста-
вить на разрешеше г. Попечителю Учебпаго Округа. 

33) Въ семъ собраши О п р е д е л е н о : Выдать изъ спещальныхъ 
суммъ Университета: а) Ординарному Профессору Бекетову 265 руб. 
за иснолнеше имъ обязанностей Ректора Университета, въ продол-
жеше 3V2 месяцевъ; б) за иснолнеше обязанностей Декановъ Факуль-
тетовъ: Профессору Савичу 150 р., Профессору Петрушевскому 75 р., 
Профессору Березину 125 р., Профессору Сухомлинову 125 р., Профес-
сору Андреевскому 25 р., Профессору Чебышеву-Дмитр1еву 50 руб., 
Профессору Фаминцыну 50 р. и Профессору Таганцеву 175 руб., о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни-
верситета. 

34) Въ семъ собраши, согласно ходатайству Физико-Математиче-
скаго Факультета, О п р е д е л е н о : выдать единовременно за особые 
труды Консерваторамъ В. Аленицину, В. Истомину, Докучаеву и 
Тарасову по двести руб. каждому изъ спещальныхъ суммъ Универ-
ситета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, пунк. 3.), о чемъ сообщить для 
надлежащаго исполнешя въ Правлете Университета. 

35) Въ семъ собранш, по предложешю г. Ректора Университета, 
О п р е д е л е н о : выдать Секретарю Совета Загибепину, за особые труды 
его по порученно начальства, шестьсотъ руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1876 г. отд. II, ст. I, пунк. 3.), о чемъ 
представить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа. 

36) Въ семъ собраши, по предложешю г. Ректора Университета, 
История Санкт-Петербургского университета 
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О п р е д е л е н о : выдать Секретарю по Студентскимъ дЬламъ Н. По-
горелову, за особые труды его по поручетю начальства, пятьсотъ 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, 
ст. I, пунк. 3), о чемъ представить на разрешеше г. Попечителю 
Учебнаго Округа. 

37) Въ семъ собранш, по предложенш г. Ректора Университета, 
О п р е д е л е н о : выдать Казначею Университета Н. Агафонову, за осо-
бые труды его по поручетю начальства, четыреста руб. изъ спе-
щальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, пунк. 3), 
о чемъ представить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа. 

38) Въ семъ собранш, по нредложенш г. Ректора Университета, 
О п р е д е л е н о : выдать исправляющему должность Бухгалтера Е. 
Ленко, за особые труды его по поручетю начальства, четыреста руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, 
пунк. 3), о чемъ представить на разрешеше г. Попечителя Учеб-
наго Округа. 

39) Въ семъ собранш, вeлeдcтвie предложетя г. Ректора Уни-
верситета, О п р е д е л е н о : выдать Архитектору Воротилову, за особые 
его труды но порученпо начальства, двести руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. И, ст. I, пунк. 3), о чемъ 
сообщить для надлежащая распоряжешя въ Правлеше Универси-
тета. 

40) Въ семъ собранш, вследств!е предложетя г. Ректора Уни-
верситета, О п р е д е л е н о : выдать Экзекутору Университета, за осо-
бые его труды по поручетю начальства, сто руб. изъ снещальныхъ 
суммъ Университета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, пунк. 3), о чемъ 
сообщить для надлежащая распоряжешя въ Правлеше Универси-
тета. 

41) Въ семъ собранш, согласно представленш Бюджетной Ком-
миссш, О п р е д е л е н о : выдать изъ спещальныхъ суммъ Универси-
тета (сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, пунк. 3), единовременно: а) вдове 
бывшая Профессора Университета Тихомировой сто пятьдесятъ руб. 
б) вдове доцента Е. Мельгуновой — сто руб. и в) вдове Лектора 
Восточная Факультета Ф. Фейзъ-Хановой пятьдесятъ руб., о чемъ и 
сообщить для надлежащая распоряжешя въ Правлеше Универси-
тета. 

42) Въ семъ собранш, согласно иредставлешю Бюджетной Ком-
миссш, О п р е д е л е н о : выдать изъ спещальныхъ суммъ Университета 
(сметы 1876 г. Отд. II, ст. I, нунк. 3) единовременно: а) вдове быв-
шаго Секретаря Правлешя Д. Кирсановой 65 руб. и б) вдове быв-История Санкт-Петербургского университета 
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шаго ахривар1уса Пахомовой 50 руб., о чемъ сообщить для надле-
жащаго распоряжешя въ Правлеше С.-Петербургскаго Университета. 

48) В с д й д с т е представлешя Ординарнаго Профессора Н. II. 
Вагдера объ особенномъ усерды и трудахъ служащаго при Зоотоми-
ческомъ Кабинет^ Сайфулы Агафетова, О п р е д е л е н о : выдать С. 
Агафетову за его труды по Зоотомическому Кабинету единовременно 
сто руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета. 

44) Въ семъ собраши доложено было npomeaie студента Исто-
рико-Филологическаго Института I курса Оедора Островинскаго, изъ-
явившая желаше перейти изъ Института въ число студентовъ С.-Пе-
тррбургскаго Университета по уважительнымъ семейнымъ обстоятель-
ствамъ. О п р е д е л е н о : разрешить нр1емъ просителя въ число сту-
дентовъ Университета. 

45) Въ семъ собраши г. Ректоромъ Университета сообщено было 
собранш, что въ присяжные заседатели С.-Петербургскаго Окруж-
н а я Суда на следующей 1877 годъ изъ общаго числа 80 Профес-
соровъ и преподавателей Университета пазначено по нолученнымъ 
повесткамъ 27 лицъ, т. е. около одной трети всего состава препо-
давателей. О п р е д е л е н о : Имея въ виду несоразмерность въ назна-
чены такого числа присяжныхъ заседателей съ обгцимъ числомъ 
учебнаго персонала и принимая въ соображеше значительный ущербъ 
для учебнаго дела, который неминуемо долженъ последовать отъ 
продолжительная отсутств!я такого большая числа преподавателей, 
представить объ этомъ г. Попечителю Учебная Округа и просить 
Его С1ятельство сделать сношеше съ Министерствомъ Юстицш въ ггЬхъ 
видахъ, чтобы общая для всехъ сословш обязанность являться въ число 
присяжныхъ заседателей падала бы на лицъ служащихъ по учебной 
части въ одинаковой степени съ другими лицами. 

46) Въ семъ собраши доложено было Совету, что ординарный 
Профессоръ М. И. Сухомлиновъ 6 марта 1877 года выелуживаетъ 
двадцати пяти л eTuift срокъ по учебному ведомству, а сверхштатный 
Профессоръ Н. П. Вагнеръ выелуживаетъ тотъ-же двадцатипятил етий 
срокъ 9 того-же марта. О п р е д е л е н о : въ следующее собраше Со-
вета произвесть баллотироваше Профессора Сухомлинова на оставле-
nie его при Университете на следующее пятилетае; что же касается 
Профессора Вагнера, то па основаны постановлешя Совета Министра 
Народнаго Просвещешя о небаллотированы сверхштатныхъ Профес-
соровъ по выслуге ими сроковъ, представить о назначены Профес-
сору Вагнеру выслуженной имъ пенсы съ 9 марта 1877 года, 

Ж т ш т 
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47) Въ семъ собранш, по предложенш г. Ректора Университета, 
О п р е д е л е н о : чтете лекщй предъ Рождественскими праздниками 
прекратить въ среду двадцать втораго декабря въ В час. пополудни 
о чемъ и объявить по Университету. 

ВЕДОМОСТЬ 

о числЬ и р о п у щ е н н ы х ъ лекщй Профессорами и Преподавателями С . - П е т е р б у р г -
скаго У н и в е р с и т е т а за п е р в у ю п о л о в и н у 1 8 7 0 — 1 8 7 7 у ч е б н а г о года. 

П р о ф е с с о р а м и : Бауеромъ—7; Бекетовымъ—4; Березинымъ— 
18; Бестужевымъ-Рюминымъ—-2; Бутлеровымъ—6; Васильевымъ—б; 
Веселовскимъ —10; Владиславлевымъ—11; Вреденомъ—6; Григорье-
вымъ—8; Дестунисомъ—13; Золотаревымъ—2; Инострандевымъ—2; 
Коссовичемъ — 52; Коркинымъ — 2; Ламанскимъ — 16; Ленцомъ — 5; 
Люгебилемъ—41; Менделеевымъ—5; Меншуткинымъ—4; Миллеромъ— 
8; Минаевымъ—14; Овсянниковымъ—9; Окатовымъ—53; Паткано-
вымъ—1; Петружевскимъ—1; Помяловскимъ—8; Рождественскимъ— 
1; Редкинымъ—8; Савичемъ—7; СергЬевичемъ—2; Сйченовымъ—1; 
Сов'Ьтовымъ—8; Сохоцкимъ—4; Срезневскимъ—8; Сухомлиновымъ— 
8; Таганцевымъ—2; Фаминцыньшъ—14; Чебышевымъ—2; Чебыше-
вымъ-Дмитр1евымъ—22; Янсономъ—4. 

Д о ц е н т а м и : Бобьглевымъ—7; Васильевскимъ—10; Дорномъ—4; 
Замысловскимъ—1; Мальшевымъ—1; Пещуровымъ—4; Праховымъ— 
2; Сорокинымъ—6; Соколовымъ—8; Троицкимъ—2; Фойницкимъ—5; 
Цагарели—2. 

П р е п о д а в а т е л я м и : Черняевымъ—7; Шеборомъ—1. 
Л е к т о р а м и : Фонъ-Видертомъ—3; Османовымъ—8; Тернеромъ— 

5; Флери—3; Шафи—16. 
П р и в а т ъ - Д о ц е н т а м и : Богдановымъ—1; Будаевымъ— 1; Грим-

момъ—2. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
о с о с т о я т ИШЕРАТОРСКАГО С.Летербургскаго Университета и деятель-
ности ученаго его сослов1я за 1816 годъ. читанный на a r t 8 февраля 

1811 года Ординарнымъ Щофессоромъ А. С, Фаминцьшымъ. 
Милостивые Государи! 

Составлете отчета о деятельности С.-Нетербургскаго Универси-
тета за истекшш годъ было поручено, по определешю Совета, Про-
фессору Патканову; по нездоровью же Керопе Петровича трудъ этотъ 
возложенъ на меня. 

Въ представляемомъ отчете я постараюсь, Милостивые Государи, 
немногими, но резкими штрихами обрисовать предъ Вами картину 
нашей университетской жизни, неспособной, правда, по присущему ей 
характеру и назначенш, поражать внешнимъ блескомъ, но богатой 
внутреннимъ содерясашемъ и, смею надеяться, плодотворной. 

Но прежде чемъ приступить къ изложенш деятельности Универ-
ситета за истекшш годъ, позвольте мне, Милостивые Государи, по-
чтить немногими словами лицъ, хотя и завершившихъ свое земпое 
поприще въ прошедшемъ году, во оставившихъ за собою на долгое 
время громкое имя, приобретенное или учеными трудами или же 
благотворною общественною деятельностью и выбранныхъ универ-
ситетскою ученою корпоращею въ число своихъ Почетныхъ Чле-
новъ, въ знакъ глубокаго уважешя и сочувств1я къ ихъ славнымъ 
трудамъ. 

Одна изъ наиболее тяжелыхъ потерь для пагаего Университета 
последовала 16 марта нрошедшаго года; въ этотъ день скончался, 
на 62 году жизни, всеми нами высоко уважаемый и горячо любимый 
Осипъ Ивановичъ Сомовъ, который всю жизнь свою посвятилъ на-
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шему Университету и до самаго последняя времени не только съ 
неослабной энерией продолжалъ ученыя розыскашя, но и оставался 
однимъ изъ любим-Ьйшихъ преподавателей, пока тяжелая болезнь 
не заставила, противъ его воли и къ великому сожалЬтго слушате-
лей, прекратить чтеше въ Университете. Какъ только весть эта 
дошла до Университетскаго Совета, носледшй посн'Ьшилъ избрать 
его въ свои Почетные Члены, въ которые онъ и избранъ былъ еди-
ногласно въ засЗ>данш 15 января мипувшаго года. 

Осипъ Ивановичъ Сомовъ вступилъ въ нашъ Уяиверситетъ въ 
1841 году, 26 л'Ьтъ отъ роду. Въ это время уже были имъ изданы 
въ свйтъ: „Теор1я оиределснныхъ алгебраическихъ уравненш выс-
шихъ степеней",—сочинеше, удостоенное отъ Императорской Ака-
демш Наукъ Демидовской премш, и Магистерская диccepтaдiя „Объ 
интегралахъ алгебраическихъ ирращональныхъ дифференщаловъ съ 
одного переменою" въ 1841 году. 

Въ 1847 году, но защищснш диссертацш „О распространен^ 
св'Ьтовыхъ волнъ въ срединахъ, не им-Ьющихъ двойнаго преломле-
шя", удостоенъ степени Доктора и утвержденъ Экстраординарнымъ 
Нрофессоромъ Математики, а въ 1857 году Ординарнымъ Профес-
сором?. по той же каеедр'Ь. Не останавливаясь болЬе на перечне 
многочисленныхъ и высокоценимыхъ спещалистами математическихъ 
мемуаровъ Осипа Ивановича, которые не переставали появляться до 
последняя времени и почти все помещены въ издашяхъ здешней 
Академш Наукъ, я обращу Ваше внимание, Милостивые Государи, 
на большое число отдельно изданныхъ сочиненш, большею частно 
учебниковъ по разнымъ частямъ Математики, каковы: 1) Основашя 
теорш эллиптическихъ функцш; 2) Аналитическая геометр!я (1857); 
В) Начальная алгебра (1860); 4) Основашя аналитической геометрш 
2-хъ измерешй (1861); 5) Начертательная геометр1я. 

Въ 1852 году О. И. Сомовъ избранъ былъ въ Члены-Корреспон-
денты Императорской Академш Наукъ, а въ 1862 году принятъ въ 
среду ея Ординарнымъ Академикомъ по чистой Математике. 

28 апреля, два дня спустя после смерти О. И. Сомова, скон-
чался Почетный Членъ Университета А р с е н i й, Митрополитъ Шев-
скш и Галицкш. Одною изъ главныхъ заботъ Высокопреосвященнаго 
была Шевская Духовная Академ1я и церковно-приходсюя училища, 
при чемъ его непрестанными старашями не только было увеличено 
число носледнихъ, но и по мере возможности улучщенъ бытъ на-
ставнике въ этихъ училищъ. Въ числе Ночетныхъ Членовъ С.-Петер-История Санкт-Петербургского университета 
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бургскаго Университета Высокопреосвященный Арсешй состоялъ съ 
1869 года. 

14 мая прошлая года скончался Ф р а н ц ъ Палацкш, чешскш 
историкъ, руководивппй въ последще годы нащональпымъ движе-
шемъ въ Чехш, состоявшей Почетнымъ Членомъ С.-Петербургскаго 
Университета съ 1861 года. Онъ посвятилъ большую часть жизни 
своей изученш отечественной исторш; результатомъ полув'Ьковыхъ 
трудовъ его явилась „Истор1я Чешская народа"—многотомное и 
прекрасное твореше. 

Въ ноябре месяце прошедшаго года скончались одипъ всл^дъ 
за другимъ два маститыхъ Естествоиспытателя—Эдуардъ Ивановичъ 
Э й х в а л ь д ъ и Еарлъ Максимовичъ Веръ , первый на 82-мъ, второй 
на 84-мъ году своей жизни. 

Эдуардъ Ивановичъ Эйхвальдъ около ВО-ти л'Ьтъ занимался пре-
подавательскою деятельностью, состоя Профессоромъ въ разныхъ 
Университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ учреждешяхъ по раз-
личнымъ отраслямъ Естествознания. Это однако не служило ему пре-
пятств!емъ къ производству ученыхъ розыскашй, преимущественно 
по зоолопи и палеонтолоии Россш. Его nyTemecTBie (1826 и 1827 г.) 
по КаспШскому морю составляешь эпоху въ исторш зоолопи и геолоии 
Прикасшйскаго края. Изъ ученыхъ трудовъ его особенною извест-
ностью пользуется Lethaea geognostica, заключающая въ себе описа-
Hie громаднаго количества новыхъ для Россш ископаемыхъ живот-
ныхъ. Драгоценная коллекщя его, послужившая матер1аломъ выше-
означеннаго сочинешя, прюбретена несколько времени тому назадъ 
С.-Петербургскимъ Университетомъ и хранится въ палеонтологиче-
скомъ музее. 

Научная деятельность Карла Максимовича Вера, Милостивые 
Государи, столь велика, что распространяться о ней въ той мере, 
какъ она этого заслуживаете считаю въ настоящемъ случае пеу-
местнымъ, темъ более, что драгоценпыя сведен in, касаюнцяся не 
только его жизни, по и развитая его обширнаго и могучаго ума из-
ложены имъ самимъ въ его автобюграфш. 

Оставляя въ стороне его ученыя заслуги по анатомш, зоолопи 
и географш, его открыл я во время путешествш на Новую Землю, 
къ Черному и Касшйскому морямъ, я остановлюсь лишь на доста-
вившихъ ему безсмертное имя розыскашяхъ по эмбрюлогш живот-
ныхъ и человека. Онъ первый показалъ, что каждый организмъ изъ 
высшихъ животныхъ, включая и человека, зачинается въ виде ма-
ленькая, микроскопичеекихъ размеровъ пузырька, такъ-называемаго 
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яйца, до гЬхъ норъ изв^стпаго лишь у формъ простМшихъ. Ему 
же, вместе съ другомъ его ГГандеромъ, принадлежитъ открьте за-
родышевыхъ пластовъ и отношешя ихъ къ развивающимся изъ нихъ 
впосл'Ьдствш тканямъ животнаго организма. Обнаруживъ неподо-
зреваемую до т^хъ норъ аналоию развиия во вссмъ род'Ь живот-
ныхъ формъ, изследовашя эти легли въ основаше современной эм-
бргологш. 

Университеты, представляя выспия образовательныя учреждетя, 
сосредоточивали въ себе съ самаго начала ихъ ноявлешя почти все 
ученыя силы, которыми обязаны успйтнымъ развииемъ главнейпия 
отрасли человйческихъ знашй. За исключешемъ немногихъ Акаде-
мШ, Miiorie члены которыхъ, впрочемъ, принадлежать въ то же вре-
мя къ профессорскому сослов1ю и еще более р-Ьдкихъ случаевъ ча-
стныхъ лицъ, посвящающихъ жизнь свою науке,—преподаватель-
ская и ученая деятельность оказываются издавна сосредоточенными 
въ однихъ и техъ же рукахъ—въ университетскомъ ученомъ сословш. 
Отвечая своему назначении, и С.-Петербургскш Университетъ шелъ 
неуклонно по этому пути. Нижеследующдя данныя, я надеюсь, пока-
жутъ, Милостивые Государи, что деятельность нашего Университета 
за ирошедшш годъ не прошла безследно. 

Въ настоящее время все положенныя по Уставу 1863 года со-
рокъ пять каеедръ, при 83 преподавателяхъ, оказываются замещен-
ными, за исключешемъ лишь двухъ каоедръ: Исторш Славянскихъ 
Законодательствъ и Исторш Законодательствъ древнихъ и новыхъ. 
Кроме того преподаются, сверхъ положенныхъ по Уставу пред-
метовъ: 1) на Юридическомъ Факультете—Судебная Медицина и 2) 
на Факультете Восточныхъ языковъ Мусульманское Законоведеше. 

Общее число всехъ вообще преподавателей, вместе съ сверх-
штатными и Приватъ-Доцентами, доходитъ до 83, т.-е. шестью пре-
вышаетъ число, положенное по Уставу. 

Въ личномъ составе произошли следующая перемены: 
Заслуженный Ординарный Профессоръ Петръ Григорьевичъ Р е д -

ки нъ, согласно нрошешю его, съ Высочайшаго соизволешя, 9 сен-
тября, уволенъ былъ отъ должности Ректора Университета, на ко-
торую избранъ Советомъ Университета Ординарный Профессоръ по 
каоедре Ботаники Андрей Николаевичъ Б е кет о в ъ. 

Вновь избраны на должности: Декана Физико-Математическаго 
Факультета Ординарный Профессоръ Фаминцынъ и Декана Юриди-
ческаго Факультета Профессоръ Янсонъ. 

Вновь определенъ сверхштатнымъ Ординарнымъ Профессоромъ 
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по каоедр'Ь Физюлогш бывшш Профессоръ Новороссийская Универ-
ситета С'Ьченовъ.—По выслуге сроковъ вновь избраны на следую-
щее пятиле'ие: Ординарны-' Профессоръ по каоедр'Ь Исторш Восто-
ка Г р и г о р ь е в ъ и Ординарный Профессоръ но каоедре Еврей-
ской Словесности Х в о л ь с о н ъ . Избраны въ Ординарные Профессоры 
М е н ш у т к и н ъ по каоедре Технической Химш, М а р т е н с ъ по ка-
оедр'Ь международнаго права.—Въ Экстраординарные Профессоры по 
каоедре Математики избранъ Додентъ Егоръ Ивановичъ З о л о т а р е в ъ , 
въ Доценты по физик^ Магистръ Дмитрш Константиновичъ Бо-
былевъ ; въ должности Лектора Монгольскаго языка утвержденъ 
Прото1ерей Николай Николаевичъ Д о р д ж е е в ъ и наконецъ Кан-
дидаты Историко-филологическая Факультета 1осифъ Ш е б о р ъ и 
В и к т о р ъ Е р н ш т е д т ъ определены частными преподавателями пер-
вый по Латинскому языку, а послЬдшй по Греческому. 

Изъ числа штатныхъ преподавателей въ продолженш минувшаго 
года выбыли: 1) заслуженный Ординарный Профессоръ но каоедре Граж-
данская права Семенъ Викентьевичъ Пахманъ , выслуживппй 6 1юпя 
1876 года тридцати летнш срокъ по учебному ведомству, и 2) Ор-
динарный Профессоръ по каоедре Уголовная Права Александръ 
Павловичъ 11ебышевъ-Дмитр1евъ, скончавшшся 9 января сего года. 

Александръ Павловичъ Чебышевъ-Дмитр1евъ началъ свою уче-
ную карьеру въ Ярославскомъ Лицее, где онъ въ 1859 напечаталъ 
свой первый юношескш трудъ «Речь о праве государства наказы-
вать». Скоро, впрочемъ, изъ Ярославля онъ перешелъ въ Казанскш 
Университетъ, где защищалъ свою магистерскую диссертадпо «О 
преступномъ действш по Русскому до-Петровскому праву»,—доста-
вившую ему почетную известность не только между юристами, но 
и между историками, благодаря всестороннему изученпо предмета и 
блистательному талантливому изложенш.—Въ виду этихъ трудовъ 
Юридическш Факультетъ С.-Петербургская Университета пригла-
силъ въ 1864 году Профессора Чебышева-Дмитр1ева на вакантную 
каеедру Уголовная права, на которой онъ и оставался до самой 
своей смерти, сосредоточивъ съ 1868 года свои занят1я исключи-
тельно на иренодаванш уголовная процесса. Но въ Петербурге жи-
вая натура покойная, откликавшаяся па все вопросы жизни, ввела 
его въ новую сферу деятельности, побудила участвовать въ uepio-
дической прессе. Опъ сделался редакторомъ спещальпаго журнала 
Министерства Юстищи и Судебнаго Вестника и вскоре привелъ 
ихъ въ блестящее состояше. Усиленная деятельность эта подорвала 
и безъ того слабое здоровье Александра Павловича и послйдше пол-
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тора года его жизни были одною непрерывною aronieio, окончив-
шеюся, на 42-мъ году жизни; преждевременною смертью. 

Къ преподавапш въ Университете въ качестве приватъ-до-
центовъ допущены вновь: 1) Магистръ Иванъ Ш м а л ь г а у з е н ъ по 
Ботанике, Магистръ Владивпръ Аленицынъ—но Зоолопи, Ма-
гистръ О р е с т ъ Х в о л ь с о н ъ по Физике; Магистръ С е р г е й Глазе -
напъ—но Астрономш и Магистръ А л е к с а н д р ъ Н е з е л е н о в ъ — п о -
Ругсской Словесности. 

Къ 1 -му января 1876 года состояло въ Университете 1225 слу-
шателей; изъ нихъ 1149 студеитовъ и 76 постороннихъ слушателей. 

Въ течеше года вновь поступило 510 человекъ; въ томъ числе: 
Изъ казепныхъ гимназШ 3/s всего количества 
Изъ духонныхъ семинарш Уъ » » 
Изъ другихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ 

заведений Уь » » 
Въ продолжеше года выбыло изъ числа слушателей 423 челове-

ка; изъ нихъ 125 человекъ, окончившихъ курсъ въ этомъ году,— 
такъ что къ 1 января 1877 года состояло студентовъ 1236, посто-
роннихъ слушателей 75, всего 1311 человекъ. 

По Факультетам!» слушатели распределяются следующимъ об-
разомъ: 
На Исто р и к о - Фи ло л о гическомъ Факуль-

тете . . 154 

На Факультете Восточныхъ языковъ . 33 
Со стороны Университета въ прошедшемъ году было оказано 

noco6ie въ следующем'!» размере: 
1) Освобождено отъ платы за слушаше лекщй въ первое полу-

год1е 342, во второе 381 студентъ, следовательно, почти Vs всего 
наличная числа слушателей. 

2) Уменьшенную плату за лекцш вносили въ 1-мъ полугодш— 
33, во 2-мъ 53 студента. Кроме того была внесена плата за 15 
студентовъ изъ суммы, пожертвованной на этотъ предмет!» Павломъ 
Павловичемъ Демидовымъ. 

3) Единовременныхъ пособШ и стипендш казенныхъ и частныхъ 
выдано было всего па сумму 92.838 руб. 18 коп. Изъ нихъ 7.975 руб. 

На Физико-Математичёскомъ . . 505 { ( На обоихъ отд'Ьлсшяхъ но-
\ чти равное количество. 

Наибольшее число на Юридическомъ 
Факультете 

( Изъ нихъ 505 на разряд^ 
! ТАптттттгилртг TXVO. uuirvr. тт АО 
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12 коп. пособШ изъ суммъ, имеющихся въ распоряженш нравлешя; 
частныхъ стипендШ на сумму 16.749 руб. 53 коп. и казенныхъ на 
сумму 68.113 рублей 53 коп. и ^ 

4) Общество Вспомоществовашя Студентамъ С.-Петербургскаго 
Университета выдало: 

Въ плату за слушаше лекцШ . . . 
noco6ia въ виде ссудъ 
Въ поддержку 3-й дешевой столовой. 

Всего. . . 

1.807 р. (за 80 студ.) 
11.484 р. 15 к. (496 студент.) 

500 р. 

13.791 р. 15 к. 

Въ продолжеше 1876 года учреждены новия стипендт на счетъ 
пожертвовапныхъ суммъ: 

1) Въ память бывшаго Председателя Департамента Уделовъ, 
Оберъ-Гофмейстера Г р а ф а Юл1я И в а н о в и ч а С т е н б о к а . Добро-
вольными пожертвовашями бывшихъ его подчиненныхъ собранъ былъ 
капиталъ въ 6000 рублей, проценты съ коего жертвователи изъяви-
ли желаше обратить на учреждеше при С.-Петербургскомъ Универ-
ситете стипендш имени Графа 10. И. Стенбока. На учреждеше этой 
стипендш въ 3 день февраля 1876 года последовало Высочайшее 
соизволеше. 

2) Душеприкащикъ по духовному завещание Почетнаго Гражда-
нива О е д о р а Е г о р о в и ч а Сокурова , Статскш Советникъ Довго-
левскШ внесъ въ Министерство Народнаго Просвещешя 12.000 рублей 
на учреждеше изъ процентовъ сего капитала двухъ стипендш име-
ни завещателя при С.-Петербургскомъ Университете. Государь Им-
ператоръ въ 19 день мая 1876 года Высочайше соизволилъ на учреж-
деше сихъ двухъ стипендШ. 

3) Докторъ, Статскш Советникъ К о з л о в е к ] й духовнымъ заве-
шемъ поручилъ душеприкащикамъ своимъ образовать изъ оставшихся 
после его смерти капиталовъ неприкосновенный фондъ, съ доходомъ 
въ 2.500 рублей, на учреждеше пяти стипендШ при университетахъ 
С.-Петербургскомъ, Шевскомъ, Варшавскомъ и Дерптскомъ по 300 руб. 
кажцая и пяти стипендШ но 200 руб. каждая для воспитанниковъ 
гимназШ. Государь Императоръ въ 9 день апреля 1876 года Высо-
чайше соизволилъ на учреждеше сихъ стипендШ. 

Лицъ. состоявшихъ при Университете для приготовлешя къ экза-
мену на степень Магистра всего 45. Изъ нихъ 24 оставлены безъ 
стипендШ; остальные 21 лицо получаютъ стипендш изъ следующихъ 
суммъ: 
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1) 6.000 рублей изъ общей стипевдальной суммы. Въ 1876 году 
на счетъ этой суммы состояли при Университет^ стипещцатами: 

По Историко-филологическому Факультету: К а р л ъ Т р е с с ъ и 
В и к т о р ъ Е р н ш т е дтъ—по древней Филологш, Григор1й З е н г е р ъ — 
по Всеобщей Исторш и Ми хаи л ъ Б е р е ж к о в ъ — п о Русской Исторш. 

По Физико-Математическому Факультету: И в а н ъ П о л я к о в ъ — 
по Зоолоии, М и х а и л ъ Т а р а с о в ъ —по Минералогш, Г р и г о р 1 й Ле-
вицкШ—по Астрономш, и Иванъ П т а ш и ц м й — п о Механик^. 

По Юридическому Факультету: Н и к о л а й К о р к у н о в ъ — п о Госу-
дарственному Праву, Иванъ Та башни к о въ—по Гражданскому Праву 
и А л е к с а н д р ъ Л а р я н о в ъ — п о Исторш Русскаго Права. 

По Факультету Восточныхъ языковъ: Н и к о л а й М о н а с т ы р е в ъ — 
по Китайской Словесности и П е т р ъ К р ы л о в ъ — по Персидской 
Словесности. 

2) Изъ суммъ Министерства Народнаго Просв-Ьщешя получали 
стипендш: 1) Кандидатъ Филологическаго Факультета В а с и л ш Се-
мевск1й—по Русской Исторш и 2) Кандидатъ Юридическаго Факуль-
тета Н и к о л а й С у в о р о в ъ — п о Церковному Законов'ЬдЪнш. 

3) На счетъ суммы, жертвуемой ежегодно Почетнымъ Членомъ 
Университета П а в л о м ъ П а в л о в и ч е м ъ Д е м и д о в ы м ъ , получали 
стипендш кандидаты Юридическаго Факультета: А л е к с а н д р ъ Блокъ, 
Филиппъ Деппъ, П е т р ъ Г е д р и м о в и ч ъ , Васил1й Г е л ь б к е — по 
Государственному Праву и вновь оставлены при Университет^ канди-
даты Сергей Ведровъ—по Полицейскому Праву и Мар1анъ Липин-
скШ—по Государственному Праву. 

4) Изъ суммъ IY Отдйлешя Собственной Его Императорская 
ячества Канцелярш получалъ стипендио Кандидатъ Юридическаго 

^та М и х а и л ъ М у р о м ц е в ъ . 
°цъ оставленъ былъ при Университет^, для приготовле-

на степень Магистра Агрономш, Кандидатъ Физико-
^льтета Г а в р ш л ъ Л а в р и н о в и ч ъ — с ъ назна-

"т,огскаго Собрашя Сельскихъ хозяевъ. 
^бя къ профессорскому званпо находи-

Магистръ Греческой Словесности 
^таники Иванъ Ш м а л ь г а у -

и изъ-за-грапицы, допущенъ 
*цш въ качествЬ Приватъ-

.йсяца 1876 года, прикоманди-
сточнаго Факультета, къ снаряжен-

гс 
пал 

\ 
33, во ^ 
студен rl" ^ 
!1аиломиФ ^ 

3) Е д ^ 
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ной въ Монголпо Императорскимъ Географическимъ Обществомъ 
экспедицш—окончившШ курсъ по Китайско-Маньчжуро^Монгольскому 
разряду Кандидата А л е к с е й Поздн гЬевъ, па два года, для изслй-
довашя въ этнографическомъ и лингвистическомъ отношешяхъ т^хъ 
местностей Монгол! и, по которымъ будетъ проезжать экспедищя. 

Наконецъ Кандидата С. Петербургскаго Университета, выдер-
жавшш уже испыташе на степень Магистра Политической экономш 
А н д р е й Исаевъ, по представленш Совета, командированъ былъ за 
границу ДЛА: приготовлешя къ профессорскому звашю. 

Звашя Действительная Студента удостоены въ 1876 году 69 
челов^къ; изъ нихъ 57 по Юридическому Факультету; 5 — по Физи-
ко-Математическому; 4—по Факультету Восточныхъ языковъ и 3 — 
по Историко-филологическому Факультету. 

Степень Кандидата получили 158 слушателей; изъ нихъ 79 по 
Юридическому Факультету; 54—по Физико-Математическому; 17—по 
Историко-филологическому и 8—по Факультету Восточныхъ языковъ. 

Степени Магистра удостоены 10 человйкъ: 
По Историко - Филологическому Факультету: Кандидатъ Але-

к с а н д р ъ Н е з е л е н о в ъ — п о Русской Словесности. Окончивший курсъ 
въ Главномъ Педагогическомъ Институте Владим1ръ Б о р з а к о в -
CKifi—по Русской Исторш; Окончившей курсъ въ С. Петербургскомъ 
Историко-Филологическомъ Институте П е т р ъ Н и к и т и н ъ — п о Гре-
ческой Словесности. 

Но Физико-Математическому Факультету:: Кандидаты О р е с т ъ 
Х в о л ь с о н ъ и Николай Г е з е х у с ъ — п о Физике; Докторъ Медицины 
Э д у а р д ъ Б р а н д т ъ и Кандидатъ Владим1ръ Аленицынъ — по 
Зоологш; Кандидаты: Иванъ Б о р о д и н ъ и Х р и с т о ф о р ъ Г о б и — 
по Ботанике и Кандидатъ М а т в е й Т и х о м а н д р и ц к г й — ио Мате-
матике. 

Степени Доктора удостоены трое: Магистръ А л е к с а н д р ъ Б а т а -
линъ—по Ботанике; Магистры Ф е л и к с ъ В р е д е н ъ и Эдуардъ В р о б -
л е в с к ш — п о Химш. 

Въ Почетные Члены Университета избраны въ 1876 году. 
1) Его Величество Императоръ Бразилш Донъ Педро II, каковое 

избраше Совета, по всеподданнейшему докладу г. Управляющаго 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя, Высочайше утверждено въ 
9 день Сентября 1876 года. 

2) Совета Университета, высоко ценя просвещенную деятель-
ность бывшаго Попечителя Учебнаго Округа К н я з я Павла Ивано-
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1) 6.000 рублей изъ общей стипенд1альной суммы. Въ 1876 году 
на счетъ этой суммы состояли при Университете стипенд1атами: 

По Историко-филологическому Факультету: К а р л ъ Т р е с с ъ и 
В и к т о р ъ Е р н ш т е дтъ—по древней Филолоии, Г р и г о р ш З е н г е р ъ — 
по Всеобщей Исторш и Михаилъ Б е р е ж к о в ъ — п о Русской Исторш. 

По Физико-Математическому Факультету: И в а н ъ П о л я к о в ъ — 
по Зоолопи, М и х а и л ъ Т а р а с о в ъ - п о Минералогш, Г р и г о р ш Ле-
в и ц ю й — п о Астрономш, и Иванъ П т а ш и ц к ш — п о Механике. 

По Юридическому Факультету: Н и к о л а й К о р к у нов ъ—по Госу-
дарственному Праву, Иванъ Т а б а ш н и к о в ъ — п о Гражданскому Праву 
и А л е к с а н д р ъ Л а р я н о в ъ — п о Исторш Русскаго Права. 

По Факультету Восточныхъ языковъ: Н и к о л а й М о н а с т ы р е в ъ — 
по Китайской Словесности и П е т р ъ К р ы л о в ъ — по Персидской 
Словесности. 

2) Изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя получали 
стипендш: 1) Кандидатъ Филологическая Факультета В а с и л ш Се-
м е в с ю й — п о Русской Исторш и 2) Кандидатъ Юридическаго Факуль-
тета Н и к о л а и С у в о р о в ъ — п о Церковному Законов^д^нио. 

3) На счетъ суммы, жертвуемой ежегодно Почетнымъ Членомъ 
Университета П а в л о м ъ П а в л о в и ч е м ъ Д е м и д о в ы м ъ , получали 
стипендш кандидаты Юридическаго Факультета:.Александръ Б л о к ъ , 
Филиппъ Деппъ, П е т р ъ Г е д р и м о в и ч ъ , Васил1й Г е л ь б к е — по 
Государственному Праву и вновь оставлены при Университете канди-
даты Сергей Ведровъ—по Полицейскому Праву и Мар1анъ Липин-

\\ скШ—по Государственному Праву. 
4) Изъ суммъ IV Отд'Ьлешя Собственной Его Императорская 

Величества Канцелярш получалъ стипенд1ю Кандидатъ Юридическаго 
Факультета М и х а и л ъ М у р о м ц е в ъ . 

5) Наконецъ оставленъ былъ при Университете, для приготовле-
шя къ экзамену на степень Магистра Агрономш, Кандидатъ Физико-
Математическаго Факультета Г а в р ш л ъ Л а в р и н о в и ч ъ — с ъ назна-
чешемъ стипендш Петербургская Собрашя Сельскихъ хозяевъ. 

Съ целш приготовлешя себя къ профессорскому званш находи-
лись въ 1876 г. за границею: 1) Магистръ Греческой Словесности 
Д м и т р ш Б е л я е в ъ и 2) Магистръ Ботаники Иванъ ТПмальгау-
зенъ. Послйдтй изъ нихъ, по возвращети изъ -за-границы, допущенъ 
теперь къ чтенш въ Университете лекцш въ качестве Приватъ-
Доцента. 

Кроме того, въ конце Апреля месяца 1876 года, прикоманди-
ровать былъ, по представлению Восточнаго Факультета, къ снаряжен-
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ной въ Монголш Императорекимъ Географическимъ Обществомъ 
экспедицш—окончившШ курсъ по Китайско-Маньчжуро-Монгольскому 
разряду Кандидатъ А л е к с е й Ноздн'Ьевъ, на два года, для изслЪ-
довашя въ этнографическомъ и лингвистическомъ отношешяхъ тЬхъ 
местностей Монголш, по которымъ будетъ проезжать экспедищя. 

Наконецъ Кандидатъ С. Петербургская Университета, выдер-
жавшш уже испыташе на степень Магистра Политической экономш 
А н д р е й Исаевъ , по представленш Совета, командированъ былъ за 
границу для приготовлешя къ профессорскому звашю. 

Звашя Действительная Студента удостоены въ 1876 году 69 
человекъ; изъ нихъ 57 по Юридическому Факультету; 5 — по Физи-
ко-Математическому; 4—по Факультету Восточныхъ языковъ и 3 — 
по Историко-филологическому Факультету. 

Степень Кандидата получили 158 слушателей; изъ нихъ 79 по 
Юридическому Факультету; 54—по Физико-Математическому; 17—по 
Историко-филологическому и 8—по Факультету Восточныхъ языковъ. 

Степени Магистра удостоены 10 человекъ: 
По Историко - Филологическому Факультету: Кандидатъ Але -

к с а н д р ъ Н е з е л е н о в ъ — п о Русской Словесности. Окончивпнй курсъ 
въ Главномъ Педагогическомъ Институте В л а д и м ! р ъ Б о р з а к о в -
CKift—по Русской Исторш; ОкончившШ курсъ въ С. Петербургскомъ 
Историко-Филологическомъ Институте П е т р ъ Н и к и т и н ъ — п о Гре-
ческой Словесности. 

По Физико-Математическому Факультету: Кандидаты О р е с т ъ 
Х в о л ь с о н ъ и Николай Г е з е х у с ъ — п о Физике; Докторъ Медицины 
Э д у а р д ъ В р а н д т ъ и Кандидатъ Владидпръ Аленицынъ — по 
Зоологш; Кандидаты: Иванъ Б о р о д и н ъ и Х р и с т о ф о р ъ Г о б и — 
по Ботанике и Кандидатъ М а т в е й Т и х о м а н д р и ц к ш — до Мате-
матике. 

Степени Доктора удостоены трое: Магистръ А л е к с а н д р ъ В а т а -
линъ—по Ботанике; Магистры Ф е л и к с ъ В р е д е н ъ и Эдуардъ В р о б -
левск !й—по Химш. 

Въ Почетные Члены Университета избраны въ 1876 году. 
1) Его Величество Императоръ Бразилш Донъ Педро II, каковое 

избраше Совета, по всеиодданпейшему докладу г. Управляющая 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя, Высочайше утверждено въ 
9 день Сентября 1876 года. 

2) Советъ Университета, высоко ценя просвещенную деятель-
ность бывшая Попечителя Учебнаго Округа К н я з я Павла Ивано-
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вича Ливена, въ засЬданш 29 Ноября 1876 года, единогласно 
избралъ его въ Почетные Члены. 

Наконецъ въ засЬдаши Совета 31 Января избранъ, также едино-
гласно, въ число Почетныхъ Членовъ одинъ изъ замечательныхъ пред-
ставителей исторической науки англичанинъ Э д в а р д ъ Фриманъ, 
заявивш1й въ последнее время столь благородное и глубокое сочув-
CTBie къ судьбе Балканскихъ Славянъ. 

Учебно-вспомогательныя учреждены получили въ пропгломъ году 
бол'Ье или менее значительныя приращешя: 

Библиотека возрасла до 52.330 названш, въ 121191 томе, ценою 
приблизительно въ 280.000 руб. Въ томъ числе поступило въ даръ: 
a) Отъ князя А. И. В а с и л ь ч и к о в а 94 назвашя въ 141 переплете. 
b) отъ Генералъ-Адъютанта Фонъ-Кауфман а I — Туркестантскш 
Альбомъ въ 4'"АЪ отдЬлахъ. 

с) Отъ индшца Мегари Тегара 10 сочиненш объ индШской му-
зыке на бенгальскомъ и англшскомъ языкахъ. 

Ценность же всего движимаго имущества учебновтомогательныхъ 
учрежденш при Университете достигаетъ приблизительно полумил-
люна рублей. 

На содержаше С.-Петербургскаго Университета въ 1876 году из-
расходовано штатныхъ суммъ всего: 362.603 р. 66 к.; изъ пихъ при-
близительно 204,000 руб. на содержание личнаго состава; около 
84,000 руб. на содержаше кабинетовъ, здашя и хозяйственные ра-
сходы и до 76,000 руб. на стипендш и пособ1я студентамъ. 

Спещальныхъ суммъ въ 1876 году поступило 40,724 р. 55 к.; 
Главныя статьи расхода составляли выдачи: 
1) На жалованье сверхштатным'!. Преподавателямъ и на возна-

граждение Нриватъ-Доцентовъ приблизительно 15,000 руб. 
2) На личный составъ не преподавателей: консерваторовъ, лабо-

рантовъ, на выдачу пособш и друпе расходы до 10,000 руб. 
3) На ученыя командировки около 7,000 руб. 
4) На напечаташе сочиненш до 3,000 руб. 
5) На медицинскую часть и пособ1я студентамъ около 1,600 руб. 
6) На содержаше кабинетовъ (сверхъштатныхъ суммъ) около 

1,500 руб. 
7) На изготовлеше медалей около 1,000 руб. и 
8) 2о/0 вычета въ пользу Учепаго Комитета—805 р. 9 к.; всего 

38,999 р. 18 к.; въ остатке къ 1 января 1877 года спещальпыхъ 
суммъ было 1,825 руб. 37 коп. 

А 
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Изъ числа иовыхъ распоряжений по Университету въ 1876 г. 
остановлюсь на слйдующихъ более существенныхъ: 

1) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми-
нистра Народнаго Просвещешя, въ 9 день апреля 1876 года, Все-
милостивейше соизволилъ на допущеше лицъ, окончивгаихъ учи-
тельское образоваше въ русской Филологической, при Лейпцигскомъ 
Университете, Семинарш и определенныхъ учителями древнихъ язы-
ковъ въ наши гимназш, къ пршбретенно степени Магистра и Док-
тора греческой или римской словесности, безъ предварительная 
испыташя на степень Кандидата, съ теми услов1ями как1я установ-
лены для славянские стипенд1атовъ, т. е. чтобы съ означенными 
степенями Магистра или Доктора не соединялось никакихъ особен-
ныхъ правъ или преимуществъ вне учебной или ученой службы. 
О таковомъ Высочайшемъ повеленш г. Попечитель С.-Петербург-
скаго Учебнаго Округа увЪдомилъ Советъ Университета. 

2) Учрежденныя при Факультете Восточныхъ языковъ восемь сти-
пендШ НовороссШскаго края, на основанш Высочайшаго повелешя, 
последовавшаго въ 3 день мая 1876 года, разрешено перевести въ 
Историко-Филологическш Факультетъ съ целью приготовлешя учи-
телей древнихъ языковъ въ гимназш. 

3) Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложилъ Совету въ 
программу' испыташя па степень Магистра сравнительнаго языко-
воьсЬьтя включить церковно-славянскш языкъ, съ темъ, чтобы мера 
эта введена была въ действ1е не ранее начала 1877—78 академи-
ческаго года. 

Ученая деятельность университетской корпорацш преподавате-
лей выразилась, по примеру прошедшихъ летъ, въ изданш сочине-
шй, отдельными книгами, и спещальныхъ менее объемистыхъ уче-
ныхъ трактатовъ, помещенныхъ какъ въ русскихъ, такъ и въ ино-
странныхъ спещальныхъ журналахъ, а равно и редакцш перюдиче-
скихъ изданш ученыхъ Обществъ, состоящихъ при С.-Петербург-
скомъ Университете. 

Отдельный книги издали: 
По Историко-филологическому Факультету. Профессоръ Срезнев-

скш издалъ 2-й томъ „Сведешй о малоизвестныхъ и неизвестныхъ 
памятникахъ" и первый выпускъ налеографическихъ наблюденш по 
памятникамъ греческая письма.—Профессоръ С у х о м л и н о в ъ издалъ 
3-й томъ «Исторш Россшской Академш»; Профессоръ Д е с т у н и с ъ из-
далъ комментарш на 1 книгу Прокошя; Профессоръ Минаевъ—Ин-
дейсюя сказки и легенды. 
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По Физико-Математическому Факультету Профессоръ Менде-
лйевъ издалъ: 1) О барометрическомъ нивеллироваши и о прим^неши 
для него высотомера, и 2) О нефтяной промышленности въ Пен-
сильваши въ Америке; 3) кроме того, онъ издалъ съ предислов1емъ 
и дополнешями нереводъ сочинешя Моля „Метеоролопя или учеше 
о погоде". Профессоръ р е к е т о в ъ перевелъ и издалъ съ примгьча-
тями 2-й томъ сочинеАш Гризебаха „Растительность земнаго шара". 

Профессоръ П е т р у ш е в с к 1 й напечаталъ экспериментальный и 
практически курсъ электричества, съ атласомъ. Профессоръ С о в е -
то в ъ издалъ подъ своей редакщей 4-й выпускъ „Учебника Земле-
дельческой Химш" Майера. Профессоръ И н о с т р а н ц е в ъ папечаталъ 
сочинеше подъ заглав1емъ: ГеологическШ очеркъ Иовенецкаго уез-
да Олонецкой губернш и его рудныхъ месторожденш. 

Профессоръ Б у т л е р о в ъ редактировалъ переводъ сочинешя Д. 
Кука: „Новая Хшпя" и сочинешя барона Берлепша „Пчела". 

Лаборантъ Л ю б а в и н ъ издалъ 1 часть обширнаго труда, подъ 
заглав1емъ „Физическая Хим1я". 

Приватъ-Доцентъ Гриммъ напечаталъ 1 выпускъ сочинешя „Кас-
шйское море и его фауна". 

По Юридическому Факультету Профессоръ Т а г а н ц е в ъ напеча-
талъ 2-е издаше Уложешя о наказашяхъ, значительно пополненное 
и неределанное. 

Профессоръ Г р а д о в с к Ш издалъ 2 томъ сочинешя «Начала Рус-
с к а я Государственнаго Права». 

Профессоръ А н д р е е в с ю й 2-е издаше 2 тома „Полицейская 
Права". Профессоръ М а р т е н с ъ издалъ Щ томъ „Собрашя тракта-
товъ, заключенныхъ Poccieio въ иностранными державами". 

Профессоръ В р е д е н ъ издалъ начальный учебникъ Политической 
Экономш. 

По Факультету Восточныхъ языковъ: Профессоръ П а т к а н о в ъ 
издалъ текстъ сочинешй Анаши Ширакаци. 

Профессоръ Б е р е з и н ъ напечаталъ VII, УШ, IX и начала X вы-
пусковъ издаваемая имъ Энциклопедическая Словаря. 

Профессоръ Г и р г а с ъ издалъ Арабскую Христоматно. 
Лекторъ В и д е р т ъ сделалъ новое издаше нереводовъ песенъ Коль-

цова и „Ревизора" Гоголя. 
Лекторъ Флери напечаталъ сочинеше „Rabelais et son oeuvre". 
Въ трудахъ русскихъ ученыхъ Обществъ поместили свои статьи: 
Въ издашяхъ Имнераторской Академш Наукъ Профессоры: Срез-
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невекш, Савичъ, Бутлеровъ, Фаминцынъ, Доцентъ Васильевсюй и 
Приватъ-Доцентъ Шмальгаузенъ. 

Въ Журнал^ Министерства Народнаго Просвещешя — Профессо-
ры: Срезневскш, Бутлеровъ, Бестужевъ-Рюминъ, Веселовсюй, Ми-
наевъ, Доценты: Васильевсюй и Смирновъ. 

Въ трудахъ Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества 
Профессоры: Советовъ, Андреевскш и Вреденъ. 

Въ „Сборнике Древняя и Новая Poccia"—Профессоры: Бесту-
жевъ-Рюмииъ, Веселовсюй и Доцентъ Замьгсловскш. 

Въ „ Сборнике Государственныхъ знашй"—Профессоры: Градов-
сюй и Мартенсъ. 

Въ „Вестнике Европы"—Профессоры: Градовсюй, Сергеевичу 
Веселовсюй, Минаевъ и Доцентъ Смирновъ. 

Кроме того, несколько статей Профессоровъ и Преподавателей 
Университета появились и въ другихъ менее распространенныхъ 
журналахъ и издашяхъ. 

Въ спещальныхъ журналахъ, издаваемыхъ за границей, а частью 
и въ Россш на иностранныхъ языкахъ, принимали участ1е своими 
статьями: Чебышевъ, Кесслеръ, Фаминцынъ, Янсонъ, Коркинъ, Ве-
селовсюй, Золотаревъ, Фойпицюй и Бакстъ. 

Кроме того, некоторые изъ Профессоровъ и Преподавателей со-
стояли редакторами перюдическихъ издашй: Профессоръ С о в е т о в ! . 
Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества; Про-
фессоръ Б е к е т о в ъ редакторомъ VII-го тома Трудовъ Петербургская 
Общества Естествоиспытателей; Профессоръ М е н ш у т к и н ъ Журнала 
Русскаго Химическая Общества; Доцентъ Замысловсшй 6 выпуска 
Летописи заняты Археографической Коммиссш. 

Публичныя лекщй читали Профессоры: Менделеевъ, Градовсюй, 
Бауеръ, Бестужевъ-Рюминъ, Миллеръ и Веселовсюй. 

Въ летше месяцы некоторые изъ Профессоровъ Университета 
принимали учаеле въ конгрессахъ и съЪздахъ ученыхъ за грани-
цею, друпе занимались научными изследовашями въ Poccin. 

По нредставлешю Юридическаго Факультета и вследств1е при-
глашешя бывшая въ Пеште Статистическаго Конгресса, команди-
рованъ былъ Ординарный Профессоръ по каоедре Политической Эко-
номш и Статистики Я н с о н ъ для пришшя учасия въ семъ Кон-
грессе. Въ этомъ же Конгрессе участвовалъ Доцентъ Фойницюй. 

Ординарный Профессоръ М а р т е н с ъ командировать былъ за гра-
ницу, въ Швейцарш, для участья въ Конгрессе Института Между-
народная Права. 
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По Физико-Математическому Факультету командированы были: 
Профессоры: Ленцъ, Овсянниковъ, ПетрушевскШ и Фаминцынъ на 
устроенную въ апреле месяце 1876 года въ Лондоне, въ Южно-Кен-
сингтонскомъ музее лордами Комитета Воспитательная Совета, спе-
щальную выставку научныхъ принадлежностей. 

Профессоръ Мепделеевъ, для осмотра приборовъ, заказапныхъ въ 
Париже, а также для посЬщешя выставки научныхъ принадлежно-
стей въ Лондоне и Всем1рной выставки въ Филадельфш. 

Профессоръ Золотаревъ съ ученою цЬлыо за границу на 4 ме-
сяца. 

Лаборантъ Химической Лабораторш Гемншанъ на всем1рную 
выставку въ Филадельфш на 4 месяца. 

Сверхъ того, находились за границею въ командировке съ уче-
ною целью лаборанты той же Лабораторш Гг. Шмидъ и Потылицынъ. 

По представление Филологическая Факультета командированъ 
былъ за границу съ ученою целью Экстраординарный Профессоръ 
но каоедре Исторш всеобщей литературы В е с е л о в с ю й . 

Внутрь Россш командированы были следующая лица: 
1) Профессоръ Вагнеръ на Белое море для производства изсле-

довашя по эмбршлогш малоизвестныхъ безпозвоночныхъ животныхъ 
северныхъ морей и ихъ пелагической фауны. Однимъ изъ важныхъ 
результатовъ этой поездки, кроме научныхъ спещальныхъ данныхъ, 
которые еще Профессоромъ Вагнеромъ не опубликованы, оказалось 
учреждеше вследств!е его ходатайства предъ Правительствомъ на 
Беломъ море 3-хъ зоологическихъ станщй: одной, въ уединеппомъ 
домике изъ 3 комнатъ, въ 15 верстахъ отъ Соловецкаго монастыря, 
на берегу Анзерскаго пролива, и остальныхъ двухъ въ зданш маяковъ 
Орловская мыса и св. Носа. 

2) Профессоръ А. А. И н о с т р а н ц е в ъ въ губернш: Екатерино-
славскую, Херсонскую, и Землю Войска Донскаго, для изучешя ка-
менноуяльныхъ и рудныхъ месторожденш на юге Россш. 

3) Профессоръ С о в е т о въ—въ черноземныя губернш Россш, съ 
целш осмотра наиболее замечательныхъ имешй того края въ сельско-
хозяйственномъ отноптенш. Обпцй очеркъ результатовъ поездки его, 
относящшся преимущественно къ черноземной полосе самой населен-
ной, именно: Северной части Воронежской губ., Тамбовской, Туль-
ской, Курской, Харьковской и отчасти Шевской и Полтавской, сдЬ-
ланъ имъ въ торжественномъ собранш Вольно-Экономическаго Обще-
ства и напечатапъ въ декабрьской книжке издаваемыхъ Обществомъ 
Трудовъ. 
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и 4) Приватъ-Додентъ Магистръ Гриммъ, по представленго Обще-
ства Естествоиспытателей, на КаспШское море для зоологическихъ 
изсл-Ьдовашй. Полученные результаты подтвердили сделанный въ 
первую поездку на КаспШское море главный выводъ, состояний въ 
томъ, что фауна Касшйскаго моря состоитъ изъ 2 элементовъ—абори-
геновъ, давно вымерпшхъ всюду, за исключешемъ Касшя и коло-
нистовъ съ севера. Число видовъ животныхъ, собранныхъ въ нынеш-
немъ году хотя въ настоящее время съ точностью определить не-
возможно, во всякомъ случай превышаетъ сборъ 1874 года не менее 
чемъ въ 2 раза. 

Научная деятельность Профессоровъ и преподавателей Универси-
тета выразилась также въ участш въ трудахъ и экскурсляхъ ученыхъ 
Обществъ, состоящихъ при Университете. Таковыхъ Обществъ при 
С.-Петербургекомъ Университете четыре: Филологическое, Общество 
Естествоиспытателей, Химическое и Физическое. 

Филологическое Общество имело въ 1876 г. 5 заседанш по Архео-
логическому отделенно. Въ нихъ принимали учасие своими заявле-
шями Професеоры: СрезневскШ, Хвольсопъ, Васильевскш и мноие 
друпе. 

Деятельность Общества Естествоиспытателей за прошедший годъ 
выразилась съ одной сторопы издатемъ седьмаго тома трудовъ его 
и 2 тома трудовъ Арало-Касшйской экспедицш; съ другой же—уче-
ными экспедищями, въ которыхъ принимали участ!е Профессоръ 
Вагнеръ, гг. Гриммъ и Усовъ. О дели и результатахъ поездки пер-
выхъ двухъ ученыхъ были сообщены мною сведешя выше. Г. Усовъ 
командированъ былъ на Черное море для изследовашя его въ фауни-
стическомъ отношеши. Результатомъ поездки г. Усова оказалось бога-
тое собрате морскихъ животныхъ этого моря. Разработкой привезен-
ной коллекщи онъ теперь и занимается. 

Химическое Общество участвовало въ прошедшемъ году въ вы-
ставке научныхъ приборовъ въ Лондоне и издало 8 томъ жур-
нала своего, объемомъ, вместе съ физическою частью, въ 83 печат-
ныхъ листа. Въ прошломъ году Химическое Общество внесло хода-
тайство о соединенш его съ Физическимъ. 

Физическое Общество имело въ истекшемъ году 10 заседашй, на 
которыхъ выслушано 30 ученыхъ сообщенш. Въ прошедшемъ году 
было сдЬлано значительное пожертвовате въ пользу Общества По-
четнымъ Членомъ Общества Действительнымъ Статскимъ Советникомъ 
Базилевскимъ въ размере 1500 руб. Изъ сношенш Общества особен-
н а я внимашя заслуживаете сближеше его съ французскимъ Societe 

Ik. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



de Physique. По взаимному соглашенно обоихъ Обществъ, председа-
тель каждаго изъ нихъ считается непременнымъ членомъ другого. 

Наконецъ, къ числу событш нашей университетской жизни за 
прошлый годъ должг^ отнести также и Международный съйздъ 
Ор1енталистовъ, торжественное откръте котораго происходило 
20 августа. Считая съйздъ ученыхъ спещалистовъ близкимъ сердцу 
своему дйломъ, Университетъ нашъ гостепршмно открылъ двери 
свои, предоставивъ въ распорялсеше конгресса Ор1енталистовъ это 
зало. Избраше Петербурга мЬстомъ съезда, после Лондона, нельзя 
не отнести къ научнымъ заслугамъ членовъ нашего единственнаго 
въ Россш Факультета Восточныхъ языковъ, которые, вместе съ со-
седями нашими ор!енталистами-академиками, въ глазахъ ученыхъ 
Запада являются достойными представителями ученой разработки 
Востока въ нашемъ отечестве. 

Представивъ Вамъ, Милостивые Государи, сжатый отчетъ о деятель-
ности С.-Петербургскаго Университета за прошедпий годъ, я позволю 
себе заключить его словами, которыми началъ его изложете, именно 
заявлетемъ, что Университетъ нашъ, разработывая, съ одной сто-
роны, съ должною энерпей различнейпия отрасли человеческихъ 
знашй и съ другой, передавая ихъ Университетской учащейся мо-
лодежи, слтьдуетъ неуклонно предначертанному ему пути, служа про-
водникомъ въ общество драгоценныхъ прюбретенШ науки. 
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ОЧЕРК! П А Ш Е Н ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЪ. 
Г'Ьчь, произнесенная на акгЬ С.-Петербургскаго Университета 8 февраля 1877 г. 

орд. проф. 10. Э. Янсономъ. 

Мм. Гг. 
Въ числе окружающихт. насъ предметовъ, на изучеше которыхъ 

обращается нашъ умъ, самымъ интереснымъ и, въ практическомъ отно-
шенш, однимъ изъ самыхъ важныхъ является само человеческое 
общество. Его складъ и его жизненныя отправлешя представляютъ 
такой богатый матер!алъ для человеческаго знашя, что обнять весь 
этотъ матер1алъ, какъ одно целое, даже въ настоящее время, пред-
ставляется невозможными Згчеше о возникновеши общества, о noc.rb-
дующемъ измененш и развиты его формъ, учете о перемепахъ, со-
вершающихся въ его внутренней организацш, yqrenie о силахъ, на 
которыя разлагается сложная жизнь общественная организма, о 
законахъ действия и деятельности этихъ силъ,—все это вместе взя-
тое, какъ одно стройное целое, какъ предметъ одной цельной отрасли 
знашя, является настолько мало обобщеннымъ и связаннымъ вместе 
одною общею, ему самому присущею идеею, что наука объ обществе— 
сощолопя только что пачипаетъ зарождаться. Въ то время какъ умъ 
человека въ области внешней, неорганической и органической при-
роды сделалъ TaKie смелые шаги внередъ, пришолъ къ настолько 
точному нознанш близкихъ и далекихъ м1ровъ, что могъ привести 
действ]е многихъ открытыхъ и познанныхъ имъ силъ къ простымъ 
математическимъ формуламъ и достигъ предела, такъ сказать, чело-
веческаго знаядя, предсказывая наступлеше явлешй часто съ громад-
ною вероятностью верности такого предсказания,—въ области сощаль-
ныхъ явлешй этотъ самый умъ едва выходить изъ першда метафи-
ческаго мышлешя и метафизическихъ Teopift. Разница въ положенш 
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естествознашя и сощологш громадна: въ то время какъ Леверрье, 
сидя въ своемъ кабинете, на беломъ листе бумаги, предъ нимъ 
лежащимъ, открываешь ^новую планету, вычисляетъ ея объемъ, в^съ, 
путь, ею проходимый въ безпред-Ьльномъ сонме м1ровъ, и наблюдете 
победоносно подтверждаешь его открьгпе; въ то время какъ метео-
рологъ, этотъ наиболее отсталый изъ испытателей природы, пред-
сказываетъ намъ съ большой достоверностью наступлеше техъ или 
другихъ атмосферныхъ явлетй, самый глубошй политикъ или эко-
номистъ не поручится за тотъ или другой исходъ сколько-нибудь 
сложная сплетешя политическихъ или хозяйственныхъ обстоятельствъ 
настоящей минуты. Опъ предъ своимъ предсказатемъ поставить 
столько „если", „въ случае", „впрочемъ", „но" и другихъ наречШ, 
что все его предсказате делается ничего на самомъ делЬ не пред-
сказывающимъ. 

Причина такого paзличiя въ степени точности нашего познашя 
въ Mipe природы и въ Mipe человечества, конечно, лежитъ въ боль-
шей сложности последняя и въ большей трудности наблюдетя, въ 
томъ, что въ этомъ Mipe самыя явлетя скоропреходящи и сложны и 
самые законы действ1я сложныхъ силъ не могутъ быть разложены 
на простые законы действ1я отдельныхъ силъ. И пе столько внро-
чемъ трудностей представляютъ процессы мьгшлетя въ сощальныхъ 
паукахъ, сколько процессы наблюдетя обществепныхъ явлетй, труд-
ностей найти точныя и абсолютно верньтя основы, па которыхъ мыш-
леш'е могло бы опереться. То, чему насъ учитъ любая логика отно-
сительно способовъ познаватя, неприменимо къ области явлепш, 
происходящихъ въ общественной среде. Тутъ необходимо наблюде-
т е особаго рода, приспособленное къ характеру наблюдаемыхъ явле-
пш. Это и есть такъ называемое статистическое наблюдете, о кото-
ромъ ни одна логика не говорить ни слова. Статистическое наблю-
д е т е есть методическое наблюдете надъ массами явлетй—придумали 
ему назвате немецше ученые. Немного замысловатое определете 
это выражаетъ, однако, довольно верно его сущиость. Она заключается 
въ строго обдуманномъ общемъ плане, по которому отмечается вся-
кое безъ исключешя единичное, индивидуальное б к т е или действ!е, 
происходящее въ данной среде, и нотомъ суммируется со всеми дру-
гими однородными явленьями б ь т я или действья. Каждая область 
общественныхъ фактовъ требуетъ специальная приспособлегпя паблю-
дающихъ аппаратовъ и спещальныхъ методовъ регистрацш. Основ-
ныя начала такого наблюдетя требуютъ, чтобы все по возможности 
явлешя индивидуальныя сосчитывались и чтобы перюдъ и простран-История Санкт-Петербургского университета 
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ство наблюдетя были, сколько возможно, более обширны. Должно 
отдать справедливость математикамъ и естествоиспьггателямъ, что 
опи первые указали на необходимость и плодотворность для науки 
объ обществе такого рода наблюдетй; они же первые и хлопотали 
объ широкой и правильной организащи ихъ во всЬхъ культурныхъ 
обществахъ. Первый, кто указалъ на необходимость правильно устроен-
ныхъ самонаблюдающихъ общественныхъ органовъ и кто подумалъ 
о всеобщемъ объединенш способовъ статистическаго наблюдетя, былъ 
математикъ, астрономъ и физикъ Кетлэ. 

Более пятидесяти л£тъ тому собралъ онъ конгрессъ такихъ на-
блюдателей въ Брюсселе; съ т^хъ поръ девять разъ собирались они 
для обсуждешя м4ръ и средствъ улучшить и объединить статисти-
ческая наблюдетя надъ общественными явленьями, и если сравни-
тельно немпого съ тгЬмъ, чего наука можетъ желать, сделано ими, 
то во всякомъ случай не въ недостатке добраго желашя можно 
упрекнуть ихъ. Сделано, я говорю, сравнительно немного; но то, 
что достигнуто въ эти пятьдесятъ летъ въ отношении познания 
общества и его деятельности, не можетъ быть на-вано ничтожнымъ. 
Место апрюрныхъ теорш заступили более определенные индуктив-
ные выводы, многое пеяспое хотя несколько выяснилось, и не мало 
существеипыхъ улучшетй сделано въ матер1альномъ и нравствен-
номъ быту европейскихъ народовъ, благодаря вновь открытымъ явле-
шямъ и законамъ ихъ настушгешя. Огромное значете имеетъ уже 
одно то, что накопилась такая масса данныхъ, что всякая научная 
работа въ пределахъ социальной науки можетъ приступать къ обоб-
щен! ю, опираясь на факты более или менее обширные, покидая область 
чистаго умозретя, въ которой такъ легко уйтк въ безпредельныя 
пространства. Данныхъ накопилось такъ много, что является свое-
временною попытка общаго свода ихъ. Плодомъ такой попытки 
является несколько вышедшихъ томовъ такъ называемой „междуна-
родной статистики". Одинъ изъ этихъ томовъ заключаешь въ себе 
все, что намъ известно въ настоящее время объ основномъ и необхо-
димомъ элементе общественнаго союза: о населенш и его внутрен-
немъ строенш, Онъ заключаетъ въ себе кроме того много историче-
ская матер!ала, выраженнаго въ цифрахъ, ибо въпемъ собрано все, 
что известно о населенш Европы съ половины прошлаго и по край-
ней мере съ начала настоящая столеия. 

Позволяю себе занять ваше просвещенное, М. Г., впиматпе сообще-
шемъ въ короткихъ словахъ техъ вьтводовъ, каюе получены мною при 
обработке всей этой массы абсолютныхъ цифръ. Я воздержусь при этомъ 
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отъ всяваго разрЬшешя вопроса о причинахъ, почему т'Ь или друпя 
явлешя представятся намъ сходными или различными, отчасти потому, 
что причины эти ишрда не могутъ быть указаны строго ипдуктивнымъ 
путемъ—и мы вступимъ въ область предположены и гаданш—отчасти 
потому, что вопросы „почему" теснятся въ такомъ, возможномъ только 
въ ипдуктивной науке, количестве, что на вс.е не успеешь ответить 
даже предположешями. Я воздержусь отъ разрешешя вопросовъ „при-
чинения" еще и на другомъ основаны, а именно на томъ, что груп-
пировка данныхъ по государствамъ въ очень редкихъ случаяхъ мо-
жетъ быть достаточна для паучныхъ целей. Государственный терри-
торш выделились на поверхности земли более или мепЬе искус-
ственно и произвольно. Для насъ можетъ быть интересна часть 
поверхности или часть жителей, собственно говоря, на столько, на 
сколько опа выражаетъ сумму известныхъ общихъ естественныхъ или 
культурпыхъ признаковъ, съ различиями въ которыхъ не всегда со-
впадатотъ государственпо-территор1альныя деления. Такъ называемая 
же географическая система группировки с.татистическаго матер1ала 
составляете пока только предмете желанш статистической науки. 

Населенie прежде всего распадается па две больпия группы по 
своему половому различ!ю, на мужчинъ и жентцинъ. Ихъ различаете» 
не только одна принадлежность къ тому или другому полу; обе 
части эти имеготъ каждая свои естественные и исторически-культур-
ные признаки, которые мы невольно съ нею связываемъ. Если при-
рода наделила мужчину и женщину различнымъ весомъ и силою, 
различной психическою развиваемостыо и пр., то общественная 
жизнь везде, и съ самыхъ первыхъ шаговъ гражданственности, отме-
жевывала имъ различное место въ процессе культурная развиччя: 
изъ полярности половаго различш и назначешя обоихъ половъ 
только и возникаете цельная жизнь. 

Въ разныхъ частяхъ человеческаго рода, въ разныхъ группахъ, на-
зываемыхъ народами, и въ разныхъ частяхъ одного и того же народа, 
оба элемента, положительный и отрицательный, продуктивный и рецеп-
тивный, деятельный и пассивный, соединяются въ пропорщяхъ довольно 
различныхъ. Въ большинстве европейскихъ государствъ женщинъ бо-
лее, чемъ мужчинъ: это факте общеизвестный и многократно объясняв-
нийся разными причинами—главнымъ образомъ более сильною смертно-
стью мужчинъ. которыхъ родится более, чемъ женщинъ. Это большин-
ство государствъ съ преобладашемъ женщинъ более чемъ на 1 % нред-
етавляетъ намъ общую сумму населешя въ 1817а мил. Въ нихъ 
неревесъ женщинъ колеблется между 2 ,1% и 9 ,5%. Географическое 
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распред^лете перевеса жешцинъ пе представляетъ видимой, бро-
сающейся въ глаза правильности. Шотланд1я, Нортугал1я, Швещя— 
иредставляютъ maximum преобладания женщинъ по численности; 
Венгр1я, Дашя, Голланд1я—minimum. Только въ европейской Рос-
сш мы видимъ правильное понижете излишка женщинъ въ направ-
ленш съ севера къ югу: отъ 7 , 8 % въ сйверныхъ губершяхъ пони-
ж е т е достигаешь 1 , 8 % въ черноземной трехпольной полоса '). 

Другая, меньшая часть европейская нaceлeнiя, около 96 мил., 
представляетъ или ничтожное, меньшее 1 % , преобладаше женщинъ 
или решительное преобладаше мужчинъ. Полоса съ нреобладающимъ 
мужскимъ населешемъ представляетъ особенный интересъ въ своемъ 
географическомъ распространен^. Начинается она несомненно съ 
центральной и с/Ьверной Азш, где наши среднеаз!атсшя владешя 
им'Ьютъ на 100 м. 90,8 ж. и Сибирь 93,2; затймъ она захваты-
ваешь Кавказъ съ 92 ж. на 100 м., всю южную часть европейской 
Россш (95,2), Румынпо (94,4), Трансильвашю, Военную Границу, Сер-
бпо, вероятно Турщю, Грецпо, всю Итално, за исключешемъ Сици-
.щи, и почти всю южную половину Францш. Съ севера въ эту полосу 
впадаютъ: на запад!)—нижняя долина Рейна, съ Бельпею и при-
рейнскими частями Пруссш, на востоке—полоса отъ Новгородская 
полесья, чрезъ Белорусспо, с. и ю. западныя губернш. Такое сплошное 
пространство, населенное самыми различными племенами, различ-
ными по своему исиоведанш, занят1ямъ и пр., представляетъ инте-
ресное и совершенно неизследованное явлеше. Быть можетъ, въ 
отдельныхъ частяхъ ея действуютъ некоторый сиещальньтя при-
чины, производящая одни и шЬже последств1я; но замечательно, что 
вся эта местность, какъ показали изследовашя мои о закоиахъ смерт-
ности въ ней, въ зависимости отъ естествеиныхъ факторовъ, пред-
ставляетъ, по отношение къ остальной Европе, такой же особнякъ, 
какъ и по отношенш ко взаимной численности ноловъ. 

Не имея въ своемъ распоряженш достаточная статистическая 
матер1ала, статистики, отчасти a priori, по слЬдамъ Зюсьмильха, 
утверждали, что неодинаковы соотношетя ноловъ въ населенш есть 
явлеше временное, обязанное своимъ происхождешемъ причинами пер-
турбацюннымъ, войнамъ, экономическимъ иереворотамъ и т. д. Они пред-
полагали, что численность половъ приходить постепенно въ paBHOBecie, 
предуставленное при самомъ сотворенш человека. Теперь обладая мате-
р!аломъ, обнимаюш,имъ весьма продолжительный пертдъ времени, около 

См. таблица 1-я. 
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100 л£тъ для ггЬкоторыхъ государствъ, мы находимъ, что всеобщность 
стремлешя половъ къ уравновЬшешю встречаете столько исключешй, 
что законъ самаго уравновъшешя подвергается большому сомнет ю. 
Е С Т Ь местности ВЪ Европе, въ которыхъ численное соотнотпете по-
ловъ делается все менее и менее ровнымъ. Въ огромномъ же боль-
шинстве государствъ замечаемое ныне соотношеше, при сравненш 
съ сер!ями предшествующихъ годовъ, представляете такую устой-
чивость, которая скорее наводитъ на принятие закона постоянной, 
типической для той или другой местности, пропорциональности муж-
чинъ и женщинъ въ ея населении. Разъ сложившееся вследств1е не-
известныхъ намъ причинъ соотношеше стремится поддерживаться 
вопреки вл1янш всехъ техъ изменешй, которыя имели место въ 
быту наеелешя въ теченш но крайней мере настоящая столЗи&н. 
Даже въ техъ государствахъ, где повидимому полы пришли было въ 
совершенное равновеае, обнаруживается вновь возвратное движение, 
стремящееся къ возстановлешю прежняя соотношения ')• Устойчи-
вость явлешя почти одинакова въ обоихъ случаяхъ, т.-е. нри пере-
весе числа женщинъ и числа мужчинъ. Мы иолагаемъ, что причины 
такого факта лежать где нибудь глубже чемъ ихъ обыкновенно ищутъ: 
тутъ должны быть въ дМствш как1е либо этничные факторы, до 
сихъ поръ не уясненные. 

Другой естественный признакъ, по которому группируется населеше, 
есть возрастъ 2), Возрастный составъ наеелешя есть конечно экви-
валента взаимодейств1я двухъ главнымъ образомъ силъ: рождаемости 
и порядка вымирания. Сравнительно съ ними эмигращя и вообще 
механическое передвижение наеелешя имеютъ, за исключешемъ весьма 
немногихъ местностей, только второстепенное значеше. Для оценки 
количества рабочей силы наеелешя и степени его благосостояшя 
возрастный составъ, въ связи съ рождаемостью и порядкомъ вымира-
ния, по мненш статистиковъ, имеете весьма существенное значеше: 
чемъ больше относительно лицъ принадлежите къ возрастамъ про-
изводительнымъ и чемъ меньше къ потребительным^ темъ более 
положеше наеелешя въ экономическомъ смысле можно считать благо-
щлятпымъ, если при томъ рождаемость не слишкомъ мала, а медлен-
ный порядокъ вымирашя представляется достаточпо постояннымъ. 

Рабочимъ, продуктивнымъ возрастомъ принято обыкновенно счи-
тать время жизни отъ 16 до 70 лета включительно. По относительному 

1) Сл. Таблица 2-я. 
2) См. Таблица 3-я и 4-я. 
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числу мужчинъ, приходящихся на рабочш возрасте, западно-европейсшя 
государства представляютъ значительный различ!я между собою. На 
первомъ месте въ ряду ихъ стоитъ Франщя, въ которой 68°/0 на-
селения нринадлежитъ къ этой возрастной группе, на послгЬднемъ--
Шотлащия съ 58,о°/0. Большинство другихъ государствъ ближе къ 
низшему пределу, чймъ къ высшему; незначительпыя количествомъ 
взрослаго рабочаго наеелешя отличаются: Ирлащця, Норвегия, Анг-
Л1Я, Грещя, Бенгр1я и Гермашя; къ Францш ближе подходятъ: Бель-
пя, 1Пвейцар1я и Итал1я, 

Бол^е характернымъ признакомъ благопр1ятныхъ жизненныхъ 
условш будетъ число лицъ старее 70 летъ, ибо оно прямо указы-
ваете на степень долговечности того поколешя, которое жило въ 
теченш XIX столет!я. Во Франщи число стариковъ и старухъ до-
стигаете 4,1—4,6% населения, въ Норвепи—3,2—4 , 1 % , и напротивъ 
оно надаете ниже средней (2,7 для мужч. и 2,9 для женщ.) въ 
Испаши (1,4—1,6%), Вепгрш (1,4—1,2), Грецш (1,9—1,8), Австрш 
(1,9—1,8), Нортугалш (2,0—2,3). Гермашя и здесь стоитъ несколько 
ниже средней (2,3—2,5%). Большою цифрою детской и возрастной 
группы отличаются: Шотлащця, Венгр1я, Грещя, Норвепя, А н ш я ; 
напротивъ незначительною — Фрапщя, Бельия, Швейцар1я, Италня, 
Голла1адя и Дашя. 

Сами по себе эти цифры имеютъ, вирочемъ, значеше весьма вто-
ростепенное, если ихъ не привести въ соотношеше съ одной сто-
роны съ коэфищентомъ рождаемости, съ другой съ коэфищентомъ 
прироста наеелешя *). Тогда окажется, что мноия страны, съ сла-
бымъ коэфищентомъ рождаемости, имеютъ слишкомъ крупную цифру 
детскаго возраста, напр. Ирланд1я, которая стоитъ на иредпослед-
немъ местЬ по коэфищенту рождаемости, занимаете третье по чис-
ленности детей; она же стоитъ на второмъ по числу стариковъ—ясно, 
что малая цифра взрослаго наеелешя должна быть отнесена на 
счетъ д е й е т я механическихъ причинъ; въ такомъ же почти поло-
женш стоитъ Шотлащця. Напротивъ Австр1я, Голланд1я и Итал1я 
имеютъ слишкомъ мало детей, сравнительно съ сильной цифрой 
рождений, что указываете на интенсивную смертность въ самыхъ 
рашшхъ возрастахъ. Слишкомъ большая цифра взрослаго населения, 
соединенная съ слабою рождаемостью, даже при значительной дол-
говечности, влечете за собоно обыкновенно слабый приросте наееле-
шя, и государство рискуете при всякомъ неблагопрнятномъ обстоя-

1) См. табл. Й-л. 
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тельстве видеть уменыпеше населешя, что не можетъ не возбуж-
дать понятныхъ опасепш за его жизненность, хотя, можетъ быть, эти 
опасешя и несправедливы. Такъ Франщя, съ своею большою цифрою 
продуктивная населешя и большою цифрою стариковъ, им'Ьетъ та-
кой слабый приростъ населешя, что оно готово всякую минуту пе-
рейти въ убыль, что и случилось посл-Ь последней войны съ Гер-
матею. 

Вообще наиболее хорошимъ признакомъ должно считаться для 
населешя такое положеше, при которомъ оно представляетъ среднюю 
прибыль, около 1 съ неболыпимъ % въ годъ, въ соединенш съ до-
вольно значительнымъ числомъ взрослая населенья. Такимъ при-
знакомъ отличаются Гермашя, Швещя и Дашя; осталышя государ-
ства или имеютъ сильный ириростъ при слабой численности взрос-
л а я населешя, какъ Англ1я, Шотланд1я, Норвепя; или, что несколько 
лучше, имея значительное взрослое населеше, находится почти въ 
еостоянш неподвижности, какъ Франщя, Белычя, Итал1я. Самое 
худшее положеше—слабый приростъ въ соединенш съ слабого циф-
рою рабочая населешя, какъ въ Ирландш. Что касается комбина-
щи обоихъ разсмотренныхъ иризиаковъ, пола и возраста, то обык-
новенный, т. е. наиболее распространенный фактъ тотъ, что муж-
чины преобладаютъ только въ первой возрастной группе — до 15 
Л'Ьтъ; затемъ въ остальиыхъ двухъ перевесь численности перехо-
дить на сторону женщинъ: во второй онъ составляетъ 5%, въ тре-
тьей— 10%. Въ возрасте отъ 16 до 20 летъ, т. е. въ возрасте, пред-
шествующемъ тому, когда мужчина делается экономически снособ-
нымъ вступать въ бракъ, оба пола находятся почти въ равновесш. 
Въ этомъ факте статистики-этики хотятъ видеть доказательство въ 
пользу естествосообразности принципа моногамш. 

Понятно, что если родится больше мальчиковъ, чемъ девочекъ, 
и потомъ оказывается более старухъ, чемъ стариковъ, то где ни-
будь въ течеши человеческой жизни долженъ быть моментъ, когда 
оба пола, въ этомъ движеши, придутъ въ численное равповес1е, не-
зависимо отъ всякихъ мопогамическихъ или другихъ нринциповъ. 
Моментъ этотъ наступаетъ въ разныхъ государствахъ въ разное 
время, и замечательно, что въ южтшхъ странахъ онъ наступаетъ 
ранее—въ возрасте 11 —15 летъ, а наибольшая цифра заключае-
мыхъ браковъ бываетъ всегда въ техъ возрастахъ, ближайшихъ къ 
20—25 годамъ, когда женщинъ более, чемъ мужчинъ, а не наобо-
ротъ. Другой замечательный фактъ обнаруживается въ томъ явле-
нш, что въ возрасте 16—20, или 11—15 лЬтъ, когда численное 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



разлише между полами достигаете наименьшей величины, перевесъ 
склопяется пе всегда на одну сторону, но иногда на сторону муж-
чины, иногда на сторону женщины. Изъ 16 западно-евронейскихъ 
государствъ въ 9 перев^съ остается еще на стороне мужчинъ и въ 
7 переходите на сторону женщинъ 1). Въ числе девяти первыхъ 
стоятъ четыре ромащдая государства (Франщя, Италня, Испания, 
Португал1я) и три скандинавсшя. 

Въ числе физическихъ признаковъ, отм^чаемыхъ народными пере-
писями, по своему научному интересу одно изъ первыхъ месте 
занимаютъ такъ называемые телесные недостатки — слепота, глухо-
п^мота, cyManiecrBie и идттизмъ. Лицъ, страдающихъ этими недо-
статками между людьми больше, нежели сколько можно думать, и есть 
основаше полагать, что число ихъ не только не уменьшается, но 
напротивъ увеличивается. Къ сожалению исчислеше ихъ началось 
такъ недавно и матер1алы переписей содержась такъ мало данныхъ 
для спещальпаго изучешя этого существенная въ отношенш сощо-
логическомъ и естественно-историческомъ вопроса, что частности здесь 
скорее могутъ быть только намечены въ самыхъ общихъ чертахъ, 
ч'Ьмъ удовлетворительно объяснены, и более плодотворныхъ резуль-
татовъ надобно ожидать отъ будущихъ детальныхъ изследовашй 
надъ отдельными местностями. Общее число сленыхъ, глухонемыхъ, 
сумашедшихъ и идттовъ доходить до 62 на 10,000 чел. об. пола и 
спускается до 24 2). Больше всего ихъ въ Швейцарш, Норвегш, Испа-
ши, Ирландш и Шотландш, менее всего въ Бельпи, Италш, ФранцШ. 
Впрочемъ, за полноту исчислешя, въ особенности сумашедшихъ и идю-
товъ, поручиться нельзя; цифры эти несомненно ниже действительныхъ. 

Цифры слепыхъ колеблятся между очень широкими пределами. 
Въ йспанш 1 слепой, напр., приходится на 233 человека, въ Гол-
ландш 1 на 2.604, т. е. почти въ 11 разъ меньше. Затемъ много 
ихъ (1 менее, чемъ на 1000 чел.) въ Ирландш, Венгрш и Норвегш. 
Глухонемыхъ вообще несколько менее, чемъ слепыхъ: maximum 1 
на 761 въ Венгрш, minimum 1 на 3.500 въ Голландш (менее въ 46 
разъ), и самое явлеше менее устойчиво. Разсматривая слепыхъ и 
глухонемыхъ 3) по полу, мы находимъ: 

1) что везде въ Западной Европе, безъ разлшпя племенъ, занятШ, 
характера местности и т. под., мужчины более, чемъ женщины подвер-

См. табл. 6-л. 
8) См. таблица 7-я. 
3 ) См. табл. 8-я. 
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жены глухонемоте. Такъ какъ глухонемота есть недостатокъ, съ кото-
рымъ въ огромномъ большинстве случаевъ человекъ родится, и такъ 
какъ родится более мальчиковъ, чемъ девочекъ, но потомъ мужчины 
вымираютъ быстрее женщинъ, то глухонемые должны быть более жи-
вучи, чемъ нормальный мужчина, для того, чтобы ихъ оказалось въ 

• общемъ населенш более, чЬмъ женщинъ. Насколько можно судить 
по ограниченному числу данныхъ, въ каждой стране характерная 
для нея цифра глухонемоты весьма устойчива и въ некоторыхъ 
местностихъ, какъ напр. Прусеш, Францш, Ирландш, Даши, Швецш, 
обнаруживаем даже наклонность къ возрастанда. 

2) Относительно слепоты, которая чаще прюбретаемый, чемъ 
врожденный недостатокъ, такого иостояннаго преобладашя иола уже 
мы пе видимъ, хотя въ большинстве государствъ сленыхъ мужчинъ 
более, чемъ сленыхъ женщинъ; замечательно, однако, что въ стра-
нахъ, населенныхъ белокурымъ и светлоглазымъ германскимъ пле-
ыенемъ, вообще слепыхъ менее, но зато сленыхъ женщинъ более, 
чЬмъ сленыхъ мужчинъ. Такой преимущественной слепотой жен-
щины отличаются Гермашя (въ целомъ, хотя въ отдельныхъ частяхъ 
ея есть исключешя), Швещя, Норвепя и Дашя. Итал1я, Испашя и 
Франщя отличаются вообще большею слепотою и нреимущественно 
мужчинъ, а не женщинъ. 

Поле наблюдетя слишкомъ обширно, частности, которыя могли 
бы вести къ более обстоятельному разъясненш, стушовываются при 
обозренш его, и средшя цифры для щЬлыхъ государствь, здесь, какъ --
и во многихъ другихъ случаяхъ, являются слишкомъ неопределен-
ными. Тоже самое должно сказать и относительно недостатковъ такъ-
называемыхъ умственныхъ. 

Цифры сумашедшихъ и идютовъ *) прежде всего поражаютъ 
своею величиною, во всехъ наиболее развитыхъ государствахъ Ев-
ропы. Здесь ихъ больше, чемъ сленыхъ и глухонемыхъ, вместе взя-
тыхъ: въ Англ in, Шотландш и Бельгш вдвое, въ Гермаши въ пол-
тора раза, во Франщи, Италш, Швещи и пр. более, но немногимъ. 
Только Иснашя, Венгр1я и Ирлацлдя насчитываютъ более лицъ съ 
физическими, чемъ съ умственными недостатками. 

Располагая европейская государства въ нисходящемъ порядке 
но интенсивности сумашеств1я и идютизма, мы найдемъ, что поря-
докъ ихъ въ обоихъ рядахъ почти совершенно одинаковъ и указы-
ваетъ на тотъ обнцй фактъ, что населеше, принадлежащее преиму-

Сл. табл. 9-я. 
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щественно къ германской расе, стоитъ во главе ряда, чемъ она и 
гордится, какъ несомненнымъ признакомъ высокаго умствепнаго раз-
вит!я. На первомъ месте стоитъ Соединенное Королевство, зат!шъ 
идетъ Гермашя, потомъ скандинавсшя государства; въ конце ряда 
Испашя, Итал1я и Франщя. Здесь противуполагается не только раз-
лич1е нлеменное, но и вероисповедное. Порядокъ этотъ почти тотъ 
же, въ которомъ располагаются европейская государства и по ин-
тенсивности самоубшства. 

Относительно большей распространенности суматпесшя или идю-
тизма нельзя сказать ничего определенная, хотя идютизмъ, какъ 
недостатокъ врожденный, долженъ въ значительной степени быть 
для известныхъ местностей типическимъ и въ нихъ, можетъ быть, 
преобладать надъ сумашестнпемъ. Данныя не всегда различаютъ идю-
тизмъ отъ сумашеств1я; но въ Венгрш, Германии и Франщи идю-
тизмъ положительно преобладаете надъ сумашестшемъ; въ Велико-
британш оба явления одинаково распространены. 

Далее обнщя же данныя для европейскихъ государствъ указы-
ваюсь на тотъ общш фактъ, что везде безъ исключения идютизмъ 
сильнее развитъ между мужчинами, нежели между женщинами— 
быть можетъ, въ связи съ болыпимъ развииемъ глухонемоты. На-
противъ более впечатлительная и нервная женщина платите боль-
шую дань еуматествио, чемъ мужчина, который за то, какъ из-
вестно, восполняете эту разницу, прибегая гораздо чаще женщины 
къ самоубийству. 

Позвольте теперь перейти отъ естествен наго состава наеелешя 
къ сопдальному и экономическому. Тута мы имеемъ дело съ сле-
дующими данными: 

1) средней численностью хозяйствъ; 
2) гражданекимъ соетояшемъ наеелешя; 
3) вероисповеднымъ составомъ; 
4) принадлежностью къ государству по месту рождения, и 
5) составомъ наеелешя по занят!ямъ. 
Только эти факты могутъ иметь въ настоящее время свою срав-

нительную статистику, будучи регистрируемы, согласно посгановле-
шямъ конгрессовъ въ большинстве европейскихъ государствъ. 

Что касается до средней величины хозяйствъ то все страны 
Европы представляютъ въ этомъ отношении довольно значителыюе 
однообраз1е. При средней для всей Европы въ 4,65 чел. на хозяй-

См. табл. 10-я. 
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ство, уклонение въ maximum составляешь 9 % , въ minimum 2 5 % . Са-
мая большая величина хозяйствъ 5,07 чел. (Ирлапд1я), самая ма-
лая—3,71 (Франщя). Величины хозяйствъ подходятъ довольно близко 
къ величин^ семействъ, на сколько можно судить о ней по числу 
населешя, приходящаяся на 1 брачную пару. Абсолютная разница 
колеблется между+1,3 и—1,9; средняя разница мен-Ье 0,05. Хозяй-
ства одиночекъ вообще не выделяются изъ общей цифры, за исклю-
чешемъ Германш, Швецш, Даши, Шотландш и Францш. Въ этихъ 
государствахъ они составляют?: въ Швещи 17,9%, въ Даши 14,9%, 
во Франщи 10,7°/° и въ Германш 6,2%. Еще для меньшая числа 
ясударствъ имеются подразделешя хозяйствъ по величине на 
группы отъ о д н о я до 10 и более человекъ на хозяйство. Хозяйствъ, 
въ которыхъ числится более 7 человекъ, мы находимъ: 20,7% 
въ Шотландш, 17,6% въ Швещи, 10,4% во Франщи. Въ Германш 
% такихъ хозяйствъ, судя но некоторымъ государствамъ, равняется 
приблизительно 21%, т. е. ихъ относительно вдвое более, чемъ въ 
романской Франщи. 

Перехожу къ гражданскому соетояшю (etat civil) европейская 
населешя *). 

Прежде всего вьгделимъ населеше, но возрасту своему, принадлежа-
щее къ группе холостого. На такую группу мы можемъ смело принять 
все населеше до 21-летняя возраста включительно потому, что 
если и есть живутде къ браке въ возрасте до 20 летъ, то число 
ихъ весьма незначительно. Даже женщинъ, не достигшихъ 21 года 
и живущихъ въ браке приходится maximum 0,5% всехъ ж. (Шот-
ландия), minimum понижается до 0,07% (Голланд1я); мужчинъ въ этомъ 
возрасте, уже живущихъ въ браке, гораздо менее: maximum 0,3% 
(Итал1я), minimum 0,001 (Швещя). 

Число холостыхъ до 21 года естественно находится въ связи съ 
цифрою д е т с к а я населешя и съ коэфищентомъ рождаемости. Группа 
эта составляете въ мужскомъ населенш около 44%, въ женскомъ 
около 42%; между мужчинами она относительно крупнее, чемъ между 
женщинами, за исключешемъ Венгрш, Испанш и Грещи. Наимень-
шую величину она имеетъ вообще въ ромапскихъ государствахъ, 
отличающихся слабою плодовитостью; наибольшую въ германскихъ 
и славянскихъ. 

Более интереса въ сощальномъ отноптенш имеетъ процентъ того 
населешя, которое осталось холостымъ, перейдя за 21-й годъ. Онъ 
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можетъ служить какъ бы выражетемъ силы гЬхъ препятствШ, ко-
торый населеппе встречаете въ осуществлении предполагаемая въ 
немъ стремлешя къ вступленш въ бракъ и основашю самостоятель-
наго семейнаго организма, этой первичной социальной клеточки. По-
нятно, что и матер1альное обезпечеине можетъ часто входить въ сумму 
этихъ препятствий: отъ основашя семьи часто удерживаете желаше 
сохранить существующее соотношете между потребностями и дохо-
дами, которое неминуемо нарушается въ неблагопр1ятномъ смысле 
съ основашемъ семьи. Незначительная матер!альная обеспеченность 
такимъ образомъ не есть непременная причина безбрачнаго состоя-
ния, какъ мнопе полагаютъ. 

Мужчинъ, оставшихся холостяками, более всего въ Бельгш, около 
30°/о наеелешя, способная по летамъ своимъ къ браку; затЗшъ 
идутъ Ирландия, Швейцария, Голланддя, Португалия и Австр1я (33°/° 
взросл, п.); менее всего ихъ въ Венгрш (9% всего наеелешя и 13% 
имеющая более 21 г.), Англш, Франции, Испаши. Женицинъ холо-
стыхъ остается значительно менее, чемъ мужчинъ—менее всего въ 
Венгрш и Грецш, где остается вне брака только Vno часть взрос-
лыхъ женщинъ, затемъ въ Испании, Италш, Франщи Уъ часть; бо-
лее всего шансовъ остаться холостого женщина имеете въ техъ же 
странахъ, где и мужчина., т. е. въ Бельгш, Швейцарш, Португалш, 
Голландш и Ирландии 1). Особенно неблагоицлятпыми для женщины 
являются Великобритания и Португал1я, где незамужнихъ взрослыхъ 
женщинъ сравнительно больше, чЬмъ мужчинъ.1 Вообице около V3 

взрослыхъ мужчинъ и более ]U женщинъ живете въ европейскихъ 
государствахъ вне брака. Около 2 V2—2% техъ и другихъ остаются 
холостяками въ возрасте старее 50 лете, особенно женщинъ, какъ 
более долговечныхъ, чемъ мужчинъ. 

Пропорщя живущихъ въ браке определяется тремя факторами: 
числомъ холостого населения, продолжительностью жизни и возмож-
ностью для вдовцовъ вступать въ новый бракъ. Два последше фак-
тора, хотя по действие своему противуположны другъ другу, но оче-
видно пебезусловно. Подъ пщяшемъ такихъ сложныхъ причинъ 
цифра населения живущаго въ браке пиредетавляется мало зависящей 
отъ каждой изъ нихъ въ отдельности, и государства располагаются 
въ нисходящемъ ряду не прямо обратному тому порядку, какой мы 
имели для нихъ по числу взрослыхъ холостыхъ. Въ известной, впро-
чемъ, степени оба ряда обусловливаю™ другъ друга: тахшшш'ы и 

г) См. табл. 12-я. 
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т ш ш ш т ' ы въ обоихъ покрываются тЬми же государствами. Такимъ 
образомъ, наибольшее число мужчинъ, живущихъ въ браке, изъ взрос-
лаго населенья въ Венгрш, Англш, Испаши; наименьшее въ Бельгш, 
Ирландш, Швейцарш. Въ средней величине живетъ въ браке только 
немногимъ более 6 0 % взроелаго мужсйаго населешя. Замужнихъ жен-
щинъ еще менее—немного более половины, и такой фактъ обуслов-
ливается илд большею цифрою холостыхъ, или, въ другихъ сгранахъ, 
большею цифрою вдовъ, которыхъ вообще вдвое или почти вдвое 
более, чгМъ вдовцовъ. Такъ въ Венгрш и Грецш, где 11°/о и 6°/0 

незамужнихъ женщинъ, приходится наибольшая цифра замужнихъ (77,6 
и 66,7%), но зато вдовъ здесь почти втрое более, чемъ вдовцовъ, до та-
кой степени вероятность новаго брака для вдовы мала. Самый ма-
лый % (50,2%) замужнихъ женщинъ мы находимъ въ Португалш 
и Ирландш, где много незамужнихъ и вдовъ, и вдовцовъ — здесь 
влиотъ все три фактора вместе: трудность основашя новой семьи, 
трудность возобновлешя расторгнутая смертью брака и малая про-
должительность жизни. 

Нельзя не обратить еще внимашя па то, общее почти всемъ 
европейскимъ государствамъ, явлеше, что въ нихъ замужнихъ жен-
щинъ вообще более, чемъ женатыхъ мужчинъ. Хотя разница неве-
лика, но въ отдельпыхъ государствахъ она все же довольно значи-
тельна. На 1,000 замужнихъ женщинъ мужья отсутствуютъ изъ пре-
деловъ государства въ Ирландш у 1В, въ Пруесш у 9, въ Австрш 
у 7, въ Грецш и Италш у 6, въ Германш вообще у 5. Только въ 
Даши, Норвегш и Франщи приходится более замужнихъ, чемъ же-
натыхъ. Рьонечно, въ действительности цифра семействъ, въ кото-
рыхъ недостаетъ хозяипа или хозяйки, гораздо значительнее, если 
разсматривать отдельныя части одного и того же государства. 

Было бы въ высшей степени интересно проследить историческая 
изменешя въ относительной цифре живущихъ въ браке въ связи 
съ вльяшемъ т£хъ факторовъ, которые вл^яютъ на продолжитель-
ность брачной жизни и па цифру вновь заключаемыхъ браковъ. Къ 
сожалешю, данпыя имеются за достаточный пертдъ времени для 
иемногихъ государства Большая часть ихъ показываетъ, что число 
живущихъ въ браке уменьшилось. Такъ, въ Швещи, съ половины 
прошла го столет]'я, процентъ ихъуналъ съ 37 на 32VZ, въ Испаши 
съ 38 на 36, въ течении нынешияго столетох онъ опустился въ Да-
ши съ 36 на 35, въ Нрусеш съ 37 на 33, въ Норвегш съ 35 на 
на 32. Только одна Франщя нредставляетъ повышеше съ 36 на 4 1 % . 
Ириведенныя цифры служатъ (за исключешемъ Франщи) вообще не-
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блаяпрпятнымъ показателем*!», особенно, если сопоставить ихъ съ бо-
лее позднимъ, чемъ прежде, абсолютным!» брачнымъ возрастомъ (т.-е. 
въ которомъ заключается наибольшее число браковъ), уменййешемъ 
вообще числа заключаемыхъ браковъ и возрасташемъ цифры пе-
закопнорождепныхъ. 

Чтобы не утомлять вашего, мм. гг., внимашя, перечислешемъ та-
кихъ сухихъ фактовъ, какими являются статистические вообще и въ 
особенности таше o6in,ie, какъ тгЬ, которые я привелъ, заключу 
свой очеркъ указашемъ на экономическШ составъ европейскаго на-
еелешя. 

Въ этомъ вопросе сравнительной статистики приходится бороться 
еще съ затруднениями почти непреодолимыми, потому что каждое 
государство, собирая и обработывая данныя о з а ш т я х ъ населенья, 
руководствуется своими частными воззр^шями и делаетъ всю ра-
боту съ различной степенью детальности и по разной системе. По-
этому сколько нибудь тождественная группировка матер!ала даже 
по самымъ широкимъ группамъ почти невозможна, и выводы могутъ 
быть самые неопределенные. Самой характерной группой везде пред-
ставляется классъ лицъ, не имеющихъ постоянная промысловаго 
занятия, живущихъ поденной работой или вовсе не имеющихъ за-
няли. Въ некоторыхъ государсгвахъ къ пему принадлежитъ такой 
большой процентъ наеелешя, что съ удовольстгдемъ относишь часть 
цифръ на неточность въ первоначальной регястрацш или въ сводке 
материала. Въ Ирлангдш, напримеръ, сюда относится 53°/о чел. обоего 
иола, въ Голландш 49,8, въ Испаши 49, въ Бельгш 48,9, въ Ан-
глш 36,9<>/o. Но на неудовлетворительность статистическихъ сводовъ 
можетъ быть отнесена только часть ошибки, и цифра все-таки остаётся 
красноречиво свидетельствующей о шаткости экономическая поло-
жения значительной доли населения названиыхъ государствъ. Даже 
тамъ, где въ число наеелешя безъ занятш, или безъ определенная 
источника дохода, включены только именно таи«е—% не спускается 
ниже 5 во Франщи, но поднимается до 16, 17 и даже 18% въ Ав-
етрш, Венгрш и Германш. Классифнкащя лицъ, имеющихъ опреде-
ленное и постоянное промысловое зашше, отличается более опреде-
леннымъ характеромъ, и онпибка при сравиенш сводовъ имеетъ мень-
inie размеры. Она происходить главнымъ образомъ отъ того, что 
домашняя прислуга и дети иногда выделяются въ особыя рубрики, 
иногда причисляются къ производству хозяевъ; въ большинстве слу-
чаевъ почти везде (кроме Англш) есть возможность приблизительно 
разнести цифры по соответствупощимъ нодразде.тешямъ нромысловъ. 
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Самый менышй % лицъ принадлежишь къ классу иематер1аль-
пыхъ производства Наивысшая наблюдаемая относительная вели-
чина этихъ, такъ пазываемыхъ, либеральныхъ профессШ, къ которымъ 
относятся войско и духовенство, вместе съ занят!емъ наукой, лите-
ратурой, администрацию и проч., есть 14,7% въ Голлапдш; наимень-
щ]й — около 3 — 4 % въ Австро-Венгрш. Затймъ идетъ торговля, 
которою въ Великобританш, Франщи, Норвегш, Германш занимаются 
отъ 11 до 8 % ; наименее лицъ принадлежитъ къ этой отрасли за-
ня'пй въ Испанш, Венгрш, Ирландш—отъ Va до 1°/0. Наконецъ, 
земледел1е везд^ до сихъ поръ на континенте Европы даетъ занятае 
и средства существовала наибольшему °/0 населения—отъ Уз до Va 
его и более. Менее всего занято имъ рукъ въ Голландш и Англш— 
около 7 — 1 0 % . Обрабатывающая промышленность решительный пе-
ревесь надъ земледЯшемъ, по количеству населешя въ ней запятаго, 
имеетъ въ Англш, Шотландш, Швейцарш, и начинаешь прюбретать 
ei*> въ Германш, Франщи и Даши. Вошь те, въ высшей степени 
общ]е и неопределенные факты, которые можно извлечь относительно 
занятШ населенья, на основанш матер!аловъ международной стати-
стики. Они очень далеки отъ точности, какая достижима въ опре-
деленш другихъ признаковъ населешя, и едва ли мы достигнемъ въ 
скоромь времени чего нибудь ббльшаго для научныхъ целей. Не-
смотря на то, что вонросъ о статистике запятш поднимается чуть 
не на каждомъ конгрессе, въ большинстве государствъ—это са-
мая плохая часть оффищальныхъ статистическихъ работъ. Во мно-
гихъ изъ нихъ, какъ въ ТТруссш, Франщи, Англш, Швещи, мате-
р]'алы сами по себе полны и удовлетворительны; по статистичесшя 
бюро этихъ государствъ съ непонятнымъ унрямствомъ держатся 
своей исключительной системы сводки, что и делаешь невозможной 
более обстоятельную научпую разработку весьма богатыхъ данныхъ. 

Вы не могли не заметить, мм. гг., что во всемъ этомъ 
бегломъ очерке никакого почти участья не получила РосЫя. Действи-
тельно, она одна отстала отъ западной Европы въ главнейшей 
части статистическихъ работъ — въ статистике населен!я. Мы не 
только не имеемъ никакихъ данныхъ для описашя нашего населешя, 
мы не знаемъ даже числа жителей Россшской имперш. Та цифра, 
которую намъ даютъ оффищальньте источники, есть плодъ самого 
грубаго вычислешя, а не наблюдетя. KaKie бы хитрые пр1емы ма-
тематики здесь не придумали, все ихъ сложныя операщи никогда 
не заменять прямо наблюдетя; не говоря уже о томъ, что они 
никогда не въ состоянш дать никакого матер1ала для изучешя История Санкт-Петербургского университета 
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внутренняя строешя наеелешя. Между темъ, въ нашемъ, вероятно, 
80-ти миллюнномъ населеши скрывается, несомненно, такой богатый 
запасъ совершенно нетронутыхъ и неизвестныхъ явлешй, совершенно 
самобытныхъ, что наука съ понятнымъ нетерпйшемъ ждетъ той ми-
нуты, когда будущая, первая, перепись откроетъ ей это новое, не-
ведомое поле изеледовашя. Долго ждать, надеемся, не придется. 

Т а б л и ц а 1-я . 
O m o r a e o i e ч и с л е н н о с т и п о л о в ъ. 

Государства и части Число жит. о/0 пере-
Европейской Россш. въ ООО. веса жен. 

3,360 9,5 
3,830 8,0 

Северная часть Евр. Р о с с ш . . . 1,580 7,8 
4,250 6,6 

Уральское полесье Евр. Россш. 6,870 6,3 
ABCTpia Cisleit 20,218 6,0 
Привислянской край 6,026 5,6 
Финляндия ; 1,767 5,5 

22,712 5,3 
Центральная Пром. Евр. Росшя. 9,006 5,2 
Ирланд1я 5,412 5,0 

2,669 4,5 
Норвеия 1,762 3,7 
Германская Империя 41,059 3,6 

15,658 3,3 
Низовыя губ. Евр. Россш 7,100 2,8 

1,785 2,6 
3,579 2,3 
5,460 2,2 

Венгр1я собственная 11,118 2Д 
Черноз. 3-хпольная пол. Евр. Р. 11,674 1,8 
С. Зап. губ. Евр. Россш 3,164 0,9 
Бйлорусш Евр. Poccin 4,158 0,9 
Франщя 36,100 0,7 
Юго-Зап. губ. Евр. Poccia . . . . 5,812 0,2 
'Грансильвашя 2,101 - 0 , 1 
Итал1я 26,801 - Ы 
Военная граница 1,199 —2,3 

5,820 - 4 , 8 
4,424 —5,6 

Новогородсеое полесье Евр. Рос. 3,112 —5,5 
1,216 —6,0 
1,458 —6,7 
4,763 - 8 , 1 История Санкт-Петербургского университета 
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Таблица 2-я. 

Ж е н щ и н ъ н а 100 м у ж ч и н ъ. 

я « о P-t 

W 
2 и <1 

.5 й 
ев >ч н о 
а 

.5 
в ев Ч Л 

а 

а П о Рч 
.5 
«3 К 

а' к о Рч 

Н
ор

ве
пя

. 

а к о Рн 

as 
'3" о аэ 

а 1-е о Рч 
S 'Si &« О 1=) 

а и: о Рч 

.2 'о о 
о, 

И 

1871 
1861 
1851 
1841 
1831 
1821 
1811 
1801 

105,3 
105,1 
104.1 
104,6 
105.2 
105,1 
108,5 
109,0 

109,5 
111,2 
110,5 
110,9 
112,2 
112,8 
118.5 
117.6 

105,0 
104,3 
104.6 
103.7 
104,7 
103,2 
100,2 
100,9 

1870 
1860 
1855 
1850 
1845 
1840 
1834 
1801 

102,6 
102,8 
102,1 
102,9 
102,3 
102,6 
102,2 
101,8 

1865 
1855 
1845 
1835 
1825 
1801 

103.6 
104,1 
103.7 
104,1 
105.7 
108.8 

1870 
1860 
1850 
1840 
1830 
1820 
1810 
1800 
1790 
1780 
1769 
1760 
1751 

106,6 
105,9 
106.3 
106,9 
107,6 
108,6 
109.5 
108.4 
109.0 
108.1 
109.6 
112,0 
112,3 

1869 
1857 
1850 
1846 
1840 
1830 

106,0 
107,0 
108,7 
106,9 
107,9 
107,7 

1871 
1861 
1852 
1840 
1831 
1820 
181.0 

102,9 
100.7 
100,4 
100,4 
100.8 
101,6 
100,0 

и «3 о Гч 

as' 
'3 
Я cS а, 

а" п о Рч 

.5 'и 
СЗ а О К 

а к о f-1 

.5 в N X СИ ей О 

а* к о FH 

ев" а ев W 
О 
о 

н 

а* к о f~i 

.5 t=j 13 
н о 

О 

а' X о Рч 
•5 VO сч 0> и 

Женщинъ 
на 100 

мужчинъ. 

1872 
1861 
1851 
1841 
1831 
1821 
1806 

100,7 
100.5 
101.6 
102,4 
104,2 
104,6 
103,4 

1860 
1797 
1768 

103,3 
101,9 
102,0 

1871 
1858 
1848 
1838 

97,9 
99,6 
98,0 
98,9 

1871 
1861 
1850 
1841 
1831 

94,6 
95,2 
96,2 
95,2 
96,4 

1871 
1861 
1851 
1841 
1836 

101,1 
102,3 
102,6 
102,2 
102,9 

1866 
1854 
1830 

94,0 
93,2 
9 3 , 8 

Т а б л и ц а 3 -я . 

В о з р а с т н ы я с о с т а в ь н а с е л е н ! я Е в р о п е й с к и х * , г о с у д а р с т в ъ . 

Возрасты. 
0 — 1 5 

16 — 70 
71 и выше 
Всего . . 

Анппя. 
мужч. 

4.108,053 
6.665,831 

285,050 
11.058,934 

женщ. 
4.093,938 
7.210,889 

348,455 
11.653,382 

Шотланд1я. 
мужч. 
625,311 
934,147 

43,370 
1.602,828 

женщ. 
507.142 

1.186,424 
63,076 

1.756,642 

мужч. 
973,210 

1.557,237 
107,130 

2.637,577 

Ирланд1я. 
женщ. 
942,066 

1.712,710 
116,255 

2.771,031 
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Д а ш я . Норвепя. Швещя. 

Возрасты. 
О — 15 

16 — 70 
71 и выше 
Всего . . 

мужч. 
300,395 
554,918 

25,303 
880,616 

женщ. 
294,793 
586,172 

32,865 
903,830 

мужч. 
311,856 
496,716 

27,375 
835,947 

женщ. 
301,586 
528,278 

35,945 
865,809 

мужч. 
714,398 

1.249,409 
52,550 

2.016,653 

женщ. 
704,751 

1.368,202 
78,581 

2.151,534 

Австр1я. 

Возрасты. 
0 — 1 5 

16 — 70 
71 ивыше 
Всего . . 

мужч. 
3.438.727 
6.183,285 

192,130 
9.814,038 

женщ. 
3.462.321 
6.765,364 

185,808 
10.403,493 

Венгр1я. 

мужч. женщ. 
2.885,483 2.884,087 
4.661,964 4.787,863 

106,113 91,817 

Гермашя. 

мужч. женщ. 
7.269,289 7.029,768 

12.392,127 13.327,086 
473,682 536,353 

7.653,560 7.763,767 20.135,098 20.893,207 

Голланд1я. Бельпя. Франщя. 

Возрасты. 
0 - 1 5 

16 — 70 
71 и выше 
Всего . . 

мужч. 
601,889 

1.112,766 
48,738 

1.763,393 

женщ. 
592,880 

1.160,299 
61,390 

1.814,569 

мужч. 
767,998 

1.578,005 
73,635 

2.419,639 

женщ. 
761,506 

1.555,669 
91,019 

2.408,194 

мужч. 
4.953,318 

12.277,269 
737,084 

17.967,671 

женщ. 
4.807,427 

12.465,379 
835,806 

18.108,612 

Итал1Я. Португал1я. Испашя. 

Возрасты. 
0 — 15 

16 — 70 
71 ивыше 
Всего . . 

мужч. 
4.423,010 
8.635,649 

413,577 
13.472,236 

женщ. 
4.279,609 
8.649,668 

398,599 
13.328,876 

мужч. 
657,488 

1.143,021 
37,992 

1.838,501 

женщ. 
629,419 

1.310,135 
46,100 

1.985,654 

мужч. 
2.774,966 
4.942,660 

112,985 
7.751,531 

женщ. 
2.684,069 
5.098,129 

124,802 
7.907,000 

Возрасты. 
0 — 15 

16 — 70 
71 и выше 
Всего . . 

Грещя. 

мужч. 
283,312 
456,324 

14,540 
754,176 

женщ. 
264,661 
426,324 

12,733 
703,718 

Швейцар1я. Итого. 

мужч. 
413,753 
845,107 

38,186 
1.297,066 

женщ. 
418,930 
900,373 

38,025 

мужч. 
35.482,456 
65.627,465 

2.789,440 

женщ. 
34.359,003 
69.320,244 

3.097,329 
1.357,328 103.899,361 106.776,586 

въ о/о въ о/о 
мужч. женщ. 

0 — 1 5 . . . 34,1 32,1 
1 6 — 7 0 . . . 63,2 65,0 
71 и выше . . . 2,7 2,9 
Всего . 100,0 

о* 
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Т а б л и ц а 4 -я . 

Л о л ы п о в о з р а с т а м ъ въ % . 

Анпня. Шотланд1я. Ирланд1я. Д а ш я . Норвепя. Швещя. 
Позрасты. мужч. ЖОП1Ц, мужч. женщ. мужч. женщ. мужч, женщ. мужч. женщ. мужч. женщ. 

0 — 1 5 37,1 35,1 39,0 28,9 36,9 33,9 34,1 32,6 37,3 35,9 35,4 32,7 
15 — 70 60,3 62,0 68,3 67,5 59,1 61,9 63,1 66,6 59,5 60,0 62,0 63,6 
71ибол4е 2,6 2,9 2,7 3,6 4,0 4,2 2,8 3,8 3,2 4,1 2,6 3,7 

ABCTpin. Венгрия. Гермашя. Голланд1я. Бельпя. Франщя. 
Возрасты. мужч. женщ. мужч. жешц. мужч. женщ. мужч. женщ. мужч. жешц. мужч. женщ. 

0 - 15 35,0 33,2 37,7 37,2 36,1 34,7 34,1 32,6 31,7 31,6 27,5 26,5 
15 — 70 63,1 65,0 60,9 61,6 61,6 62,8 63,2 64,1 65,3 64,7 68,4 68,9 
71 и бол^е 1,9 1,8 1,4 1,2 2,3 2,5 2,7 3,3 3,0 3,7 4,1 4,6 

Итал1я. Португал1я. Испашя. Грещя. Швейцар1я. Итого. 
Возрасти. мужч. ЖОПЩ. мужч. женщ. мужч. женщ. мужч. женщ. мужч. женщ. мужч. женщ. 

0 — 1 5 32,8 32,1 35,7 31,7 36,0 33,9 37,5 37,5 31,9 30,9 34,1 32,1 
15 — 70 64,2 64,9 62,3 66,0 62,6 64,5 60,6 60,7 65,2 66,3 63,2 65,0 
71ибол4е 3,0 3,0 2,0 ,2,3 1,4 1,6 1,9 1,8 2,9 2,8 2,7 2,9 

Т а б л и ц а 5 -я . 
П р и р о с т ъ н а с е л е н и я . 

За все изв^стпое время За последнее время 
°/о прироста °/о прироста 

Годы. въ годъ. Годы. въ годъ. 
Грещя 2 1 - -70 2,36 61-- 7 0 3,57 
Англгя 0 1 - -71 2,22 61-- 7 1 1,31 
Шотланд1я . . . 0 1 - -71 1,55 61-- 7 1 0,97 
Норвепя. . . . 0 1 - -65 1,40 55-- 6 5 1,42 
Дашя 0 1 - -70 1,30 60-- 7 0 1,15 
Испашя . . . . 2 2 - -60 1,22 60-- 7 0 0,75 
Гермашя 1) . . . 4 0 - -71 1,11 65-- 7 1 1,33 
ТПвещя . . . . 1751— -1872 1,10 62-- 7 2 0,80 
Португа-ш . . . 3 5 - -64 0,83 61-- 7 1 0,80 
Голлащця. . . . 3 9 - -70 0,80 59-- 6 9 0,81 
Итал1я 2) . . . . 0 0 - -71 0,78 61-- 7 1 0,71 
Бельпя . . . . 3 1 - -66 0,78 57-- 6 7 0,65 
Австро-Венгрхя3) . 3 0 - -69 0,48 57-- 6 9 0,72 
Франщя4) . . . 0 6 - -72 0,44 61-- 7 2 0,07 
Ирлавдя. . . . 0 1 - -71 0,10 61-- 7 1 —0,71 

J) Въ прежнихъ пред4лахъ. 
2) Въ настоящихъ границахъ. 
*) Тоже. 
4) Въ границахъ до 71 года. 
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Т а б л и ц а 6 -я . 

Женщинъ на 1000 мужчинъ въ возрастЬ 16 — 20 л-Ьтъ resp 1 1 — 1 5 л4тъ, когда 
разница ноловъ достигаем, наименьшей величины. 

Англ1я. . 
Шотланд1я 
Ирланд1я . 
Дашя . . 
Норвепя . 
Швещя . 
Австр1я . 
Венгр1я . 
Гермашя. 
Голландия. 
Бeльгiя . 
Португалия 
Испашя . 
Итал1я. . 
Грещя. . 
Франщя . 

на 1000 мужчинъ 1009 женщинъ 
* ~ „ Ю12 
„ — „ 1054 
„ „ 990 „ 
„ - „ 994 
п » 997 J, 
„ - » 1041 
„ - „ 1140 
„ - „ Ю27 
» - . 983 
,, - » 932 
» - » 12^0 
„ - * 1113 
„ - » 1070 
„ - ,, " 7 4 
_ — „ 992 

(11—15—1005) 

(11—15— 948) 
(11—15— 956) 
(11—15— 964) 

Т а б л и ц а 7-я . 

Недостатки: 
Фцзическ. Умствеп. Обонхъ на 10,000 чех. 

АиЫя . . . . . . 1871 33,108 69,019 48 
Шотландия . . . . 1871 5,106 11,413 49 
Ирланд1я . . . . . 1871 11,901 9,763 52 

Даш'я . . . . . . 1870 2,347 3,884 47 
Норвепя . . . . . 1865 3,889 5,195 53 

ПГвещя . . . . . 1870 7,625 8,990 39 
Венгргя . . . . . 1869 39,222 31,611 46 

Гермашя . . . . . 1871 65,618 97,751 40 

Бельпя. . . . . . 1866 4,621 7,451 24 

Франщя . . . . . 1872 52,824 57,014 30 

Испашя . . . . . 1860 75,065 5,764 52 

И т а л 1 я . . . . . . 1861 38,537 39,829 29 

Швейцария . . . . 1870 8,566 7,764 62 

Голланд1я. . . . . 1869 2,415 — 
— 
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Прежняя цифры. 
Слепые. Глухонемые, 

муж. жен. муж. жен. 
904 1064 1558 1952 
939 980 1155 1685 
— — 1090 1505 

1495 1393 1731 2122 
570 564' 978 1236 

1244 1149 1368 1654 

1305 1310 1153 1552 

1951 2270 3005 

851 1043 1:1433 1:1916 

М у ж ч и н ъ . Ж е н щ и н ъ . С л е п ы х ъ С л е п ы х ъ 
йшыхъ > глух. Слепыхъ > глух. муж. > жен. муж. < [ жен. 

Англ1я Аниия Анипя Дашя 
Шотлащця ' ПГотлащця Шотланд1я Норвегия 
Норвепя Дашя Венгр1я Швещя 
Голланд1я Норвепя Голландия Ирланд1я. 
Бельпя Швещя Бельпя Гермашя 
Франщя BeHrpifl Франщя 
Испашя Саксошя Испашя 
Италия Голланд1'я Италия 

Итал1я 
Бельпя 
Франщя 
Испашя 

Глухоп. > слеп. Глух. > елея. Глух. м. > ж. Увелич. слепоты. 
Ирландш Ирланд1я А н т я Друсыя 
Дашя Ilpyccia Шотландхя Франщя 
Швещя EaBapia Ирландоя 
Венгр1я Вюртембергъ Дап1л Увел, глухо-нем. 
Прусс1я Баденъ Норвепя Ирлапд1я 
Бавария Швещя Дашя. 
Вюртембергъ Венгр!я Швещя 
Баденъ Голландия Прусс1я 

• и т. д. Всп. Франщя 

Т а б л и ц а 8 - я . 

Англ1я . . 
Шотлавдя 
Ирландоя. 
Дашя. . . 
Норвепя . 
Швещя . . 
Австр1я. . 
Венгр1я. . 
Ilpyccifl. . 
Вавар1я. . 
Саксонхя . 
Вюртемберг 
Баденъ . . 
Голланд!я. 
Бельпя . . 
Франщя. . 
Испашя. . 
Итал1я . . 
Гермашя вся 

Годы. 

1871 
1871 
1871 
1870 
1865 
1870 
1869 
1869 
1871 
1871 
1871 
1861 
1871 
1869 
1866 
1872 
1860 
1861 
1871 

Слепые, 
муж. жен. 
1:972 1:1143 

1:1079 1142 
873 834 

1526 1330 
761 739 

1304 1192 
1:1784 

781 890 
1097 
1218 
1197 
1365 
1110 
2273 
1578 
1054 
122 
922 

1:1125 

1049 
1217 
1315 
1695. 
2187 
2935 
1731 
1377 
314 

1218 
1121 

Годы. 

1851 

1855 
1850 
1835 
1840 

Глухонемые, 
муж. жен. 

1:1766 1:2217 
1415 1841 

853 1123 
1500 1769 
1019 1154 

847 1140 
1:1026 — 

644 879 — 
954 1152 1831 

1059 1181 — 
1471 1716 — 
859 1057 — 
767 991 — 

3236 3768 1859 
2249 2601 — 
1413 1833 1856 
1221 1734 — 
1034 1502 — 
1:952 1:1150 — 
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П о р я д о к ъ н о с л i n о г П о р я д о к ъ по г л у х о н е м о т е . 
муж. жен. муж. жен. 

1 Испашя Испашя Венгр1я Венгр1я 
2 Норвепя Норвепя Баденъ Баденъ 
3 В е н ф я Ирланд1я Швед{я Вюртембергъ 
4 Ирланд1я Венгрия Ирланд1я Ирланд1я 
5 Итал1я -)- Upyccia -)- Вюртембергъ Швещя 
6 Англия III отдан д! л -f- npyccin Hpyccifl 
7 Франщя + Англ1я Норвегия Норвепя 
8 Шотланддя Швещя Итал1я Бавария 
9 Прусыя Бавар1я -( - Бавар1я Игал1я 

10 Баденъ -f- Итал1я Испашя Саксошя 
11 Саксошя Саксошя Франщя + Испашя 
12 Бавар1я Дашя - f Шотланд1я Дашя 
13 Швещя Франщя Саксошя Шотланд1я 
14 В юрте ибер гъ Вюртембергъ Дaнiя Франщя 
15 Дашя Бельпя Ашмия Бельпя 
16 Бельпя Баденъ Бельпя Англ1*я 
17 Голланд1я Голландия Гoллaндiя Голланд1я 

Особенно сдЗш. м.ср. съ ж. отличаются Италш ( 5—10) Глухон'Ьм. м. Франц1я (11—14) 
Франщя ( 7—13) Швещя ( 3— б) 
Баденъ (10—16) 

Особенно слепотой женщинъ ср. съ м. Шотлан. ( 8 — 6) ГлухонЬм. ж. Бюрт. ( 5— 3) 
Прусыя ( 9—„5 ) Саксон. (13—10) 
Бавар1я (12— 9) Дашя (14—12) 
Дашя (15—12) 
Швещя (12— 8) 

Т а б л и ц а 9 -я . 
Годы. Сумасшедпие. И д i о т ы. Годы. В м i с т 4. 

муж. ясен. муж. жен. муж. жен. 
А н ш я . . . . 1871 1:609 1:544 1:751 1:791 — — — 

Шотландгя . . 1871 1:508 1:482 1:685 1:750 1861 1:396 1:334 
Ирландия. . . 1871 1:538 1:576 1:704 1:926 1861 1:385 1:439 Ирландия. . . 

•• . ' ' 
Дашя 1870 1:466 1:457 1860 1:572 1:478 
Норвепя . . . 1865 1:329 1:326 1845 1:323 1:301 
Ш в е д г я . . . . 1870 1:437 1:496 1840 1:1000 1:1000 
В е н г р ! я . . . . 1870 1:1068 1:1294 1:747 1:947 — — — 

Ilpyccifl. . . . 1871 1:1191 1:1124 1:681 1:778 — — — 

Бавар1я. . . . 1871 1:1075 1:980 1:623 1:685 — — — 

Вюртембергъ. 1861 1:444 1:464 — — - У 

Саксошя . . . 1871 1:1537 1540 1:685 . 1:709 — — — 

Бельпя . . . . 1858 1:540 1:807 — — — 

Итал1я . . . . 1871 1:598 1:816 — — — 

Франщя. . . . 1872 1:1851 1:1758 1:851 1:1142 1861 1:426 1:436 
Гермашя . . . 1871 1:1162 1:1072 1:685 1:770 — — — 

Испашя. . . . 1860 1:2706 — — — 
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Сумасшедшихъ < ч4мъ идютовъ. 
Ашчия 
Шотланд1я 
Ирлавддя 

Сум. муж. > ч-Ьмъ сум. жен. 
Венгр1я 
Ирланд1Я 

Идютовъ муж. > женщинъ. 
Везде. 

Страны по порядку 
сумасшед. и идютовъ м. 

1 Шотлавдоя 
2 Ирланд1я 
3 Норвепя 
4 Англ1я 
5 Гермашя 
6 Швещя 
7 Дашя 
8 Бельпя 
9 Франщя 

10 Италия 

Идютовъ чемъ сумасшед. 
Венгр1я 
Лрусыя 
Франщя 

Сум. жен. > муж. 
Англ1я 
Шотланддя 
Hpyccia 
Франщя 

Страны по порядку 
сумасшед. и идютовъ ж. 

1 Шотланд{я 
2 А н т я 
3 Норвепя 
4 Ирлавддя 
5 BeHrpia 
6 Дашя 
7 Гермашя 
8 Швещя 
9 Франщя 

10 Бельпя 
12 Итал1я 

Т а б л и ц а 10-я. 
С р е д н я я ч и с 

Число жит. на 1 хо-
зяйство. 

Ирландш 5,07 
Норвепя 4,90 
Венгрия 4,84 
Дашя 4,80 
Швейцар1я. . . . 4,79 
Голлащдя . . . . 4,78 
Итал1я 4,67 
Бельпя 4,65 
Гермашя 4,60 
Австр1я 4,50 
Шотлащця. . . . 4,50 
Аннпя 4,40 
Грещя 4,40 
Испашя 4,36 
Швещя . 4,07 
Португал1я. . . . 4,00 
Франщя 3,71 

Средняя . * 4,65 
Более 7 чел. па хозяйство имеютъ: 

Шотланд1я . . . . 20,66% всехъ хозяйствъ. 

л е н н о с т ь 
Число жнт, на 

1 брачную пару 
(считая вдовнхъ). 

5,6 
5.3 
4.2 
2,9 
4.6 
4,8 
4.7 
3.4 
5,0 
5,0 
5,6 
4,0 
4.8 
4,60 
5.0 
5.3 
4.1 
4,60 

Х о з я й с т в ъ . 
Хоз. одиночок-ь 

въ о/о общаго числа 
хозяйствъ. 

14,94»/о 

6,22°/о 

9,47% 

17,9% 

10,74о/о 

Швещя . . . 
Франщя. . . 
Вюртембергъ 
Ольденбургъ 

17,61 „ 
10,41 „ 
22,00 „ 
19,87 „ 
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Т а б л и ц а 12-я. 

о/о холостыхъ въ возрастъ бол4е 21 г. къ общему числу 
населешя старее 21 года. 

М у ж ч и н ъ. 
1 Бельгия 39о,'о 
2 Ирландия 39 
3 Швейдар1я 38 
4 Голландия 34: 
5 Португалия 34 
6 Австр1я 33 
7 Швещя 32 
8 Гермашя 32 
9 Итал1я 32 

10 Дашя 32 
11 Норвепя 31 
12 Шотлащця 30 
13 Грещя 30 
14 Испашя 28 
15 Фрапщя 27 
16 А н ш я 27 
17 Венгр1я 13 

Женщинъ. 
Португал1я 35о/о 
Швейцар1я 35 
Бельпя 34 
Ирлатщя 33 
Шотланд{я . 32 
Швещя 31 
Голлапд1я 30 
Дашя 29 
Норвепя 29 
Гермашя 28 
Австр1я 28 
Апгл1я 26 
Испашя 23 
Италия 23 
Франщя 21 
Грещя 11 
Бенгр1я 6 

о/о живущихъ въ бракй о/о в д о к ы х ъ 
муж. жен. муж. жен. 

Венгр1я 71,6 77,6 5,4 16,4 
Англгя 66,2 62,2 6,8 11,8 
Испан1я 64,3 52,1 V 14,9 
Шотланд1я 63,5 52,5 6.5 15,5 
Норвепя 58,4 6.4 12,6 
Франщя 64,0 8,7 15,0 
Дашя 62,1 59,3 5,9 11,7 
Гермашя 62,0 58,3 6,0 13,7 

58,5 5Д 13,5 
Швещя 61,6 53,0 6,4 14,0 
Грещя 61,5 66,7 8,5 22,3 
Ита-ия 61,1 6,7 15,9 
Голланд1я 59,2 56,6 6,8 13,4 
Португал1я 58,0 50,3 8,0 14,7 
Швейцар1я 54,5 51,4 7,5 13,6 
Иpлaндiя 54,0 50,2 7,0 16,8 
Бельпя 53,5 53,5 7,5 12,5 
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ЗАПИСКА 
О н а а д а х ъ гг. слушателей С. -Петек бургскаго Университета медалями въ 
1817 г. и о вновь вдложенныхъ задачахъ для соискашя наградъ медалями 

въ 1818 году. 
На предложенный Факультетами темы представлены были студен-

тами С.-Петербургскаго Университета въ концй 1876 г. двадцать два 
сочинешя; изъ числа нолученныхъ девять разсуждешй признаны до-
стойными награды золотою медалью, девять разсуждешй — награды 
серебряною медалью, четыре сочинешя удостоены почетныхъ отзы-
вовъ. Сверхъ того, одно сочинеше удостоено денежной премш въ 
110 руб. присужденной въ память перваго съезда Русскихъ Естество-
испытателей. 

По Историко-филологическому Факультету, на тему: сравнить 
д1алоги Платона noXtxsia и No;j.ot и указать различ1я въ ихъ направ-
лены и содержанш, представлены два разсуждешя, одно № 19, съ деви-
зомъ: cleliberando cliscitur sapientia, другое № 8 съ девизомъ: „Гашоиг 
pour principe, l'ordre pour base et le progres pour but". 

Авторъ диссертацщ № 19 прежде всего, въ вид'Ь введешя, кратко 
излагаетъ существенный положешя Платоновской философы: ;цалек-
тики, физики, психолоии и этики, основываясь исключительно на 
д^алогахъ, предложенныхъ въ темй для сравнешя. Перейдя къ ана-
лизу диалога: noXtxeta, онъ прежде всего разбираетъ ц-Ьль его и не 
безуспешно доказываешь, что Платонъ относился къ идеалу государ-
ства, изложенному въ iioAtxeta, отнюдь не какъ къ утопш, а самъ 
искренно вйрилъ въ его осуществимость. Онъ старается указать 
почву, па которой возникъ политически идеалъ Платона и съ этою 
цйлио разбираетъ внутреннее состояше Аеинскаго общества, разъ-

1 
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йдаемаго софистическимъ отрицатель всякихъ идеаловъ. Сопостав-
ляя съ IIoXiTeia — N6jj.ot, онъ нрежде всего указываетъ, что ц'Ьль 
послйдняго д!алога изобразить не нравственное государство, какъ 
это сделано Илатономъ въ TToXtxsia, но подзаконное, или государство 
втораго типа, приспособленнаго къ практическимъ нуждамъ и но-
требностямъ человека. Затймъ авторъ даетъ д'Ьлеше N05x01. Этотъ 
общш, такъ сказать, предварительный обзоръ двухъ д1алоговъ, состав-
ляетъ общую часть разбираемаго труда. 

Въ спещальной части сочинешя оба д!алога сравниваются прежде 
всего по характеру изложешя и направленно. Авторъ находить различ1я 
въ языкй обоихъ д!алоговъ, что объясняется тймъ, что IloXtxsia былъ 
изданъ самимъ Платономъ, по крайней м-Ьр-Ь, за 10 лйтъ до своей 
смерти, тогда какъ Noixot онъ не усп'Ьлъ самъ издать и оттого посл'Ьд-
шй остался необработаннымъ въ стилистическомъ отношенш; дал'Ъе 
онъ указываетъ различ1я въ характеристик^ дМствующихъ лицъ и 
ихъ связь съ содержашемъ д!алоговъ, различ1е въ значеши, прида-
ваемоыъ въ томъ и другомъ д!алогй религш; онъ основательно ука-
зываетъ, что въ нравственномъ государств^, изложенпомъ въ IloXvma, 
по которой сближете человека съ Божествомъ можетъ происходить 
путемъ философской д1алектики, не было агЬсто религш, какъ госу-
дарственному учрежденно, и ей дается значеше липть воспитатель-
наго средства; тогда какъ въ Nopot на релипи зиждется все госу-
дарство; подъ охрану релипи Платопъ ставитъ въ нихъ почти вей 
важнейшая государственныя учреждешя. Бол'Ье практическимъ харак-
теромъ Nojiot авторъ объясняетъ и пессимизмъ, сказавпийся въ нихъ. 
Всякгй разъ, какъ Платону приходится говорить о дМствительномъ 
Mip'b, оиъ не скупился на ырачныя краски даже и въ ПоХгсеЦ но 
въ этомъ д1алог£ пессимизму вообще не было мйста, такъ какъ онъ 
изображалъ въ немъ государство, каковымъ оно должно быть, т.-е. въ 
отдаленномъ будущемъ; въ Noaoi же ему данъ былъ полный ходъ, 
такъ какъ здйсь онъ излагалъ плапъ государства, долженствующаго 
осуществиться въ Mip£ явлешй; размеры зла въ немъ представляются 
ему столь огромными, что онъ не отстунаетъ самъ предъ предноло-
жешемъ особаго злаго начала. Различны также отношешя Платона 
въ д1алогахъ и къ математик-Ь. Въ noXixeia математик^ дается зна-
чеше лишь только воспитательное, но государственное устройство въ 
связь съ нею не ставится. Въ N6^01 ВЪ зависимость отъ нея постав-
ляется релипя, понимаше которой безъ математики невозможно; 
гражданамъ нодзаконнаго государства советуется своего рода культъ 
математики; въ числй обитателей государства, въ дгЬленш его на История Санкт-Петербургского университета 
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части, при выборахъ правителей должны быть соблюдены разныя 
числовыя соображения; подпавъ подъ пиеагорейское вл1яше, Илатонъ 
обпаруживаетъ склонность ЕЪ математической символике. Вообще въ 
Nofxot математика, за отсутств1емъ д1алектики, становится высшей 
доктриною. Наконецъ и методъ Noixoi отчасти потому, что въ нихъ 
умалчивается о д}алектик,Ь, отчасти вследств1е большей практичности 
ихъ, становится эмпирическимъ. 

Авторъ сравниваетъ зат^мъ оба д!алога по содержашю. Онъ на-
ходить различ1е между ними въ нйкоторыхъ психологическихъ под-
робност!яхъ, особенно же въ этике: Nojxot и IloXtxsia различаются 
во взглядахъ на благо и добродетель. Далее авторъ сл^дитъ за раз-
лич1емъ д1алоговъ въ учеши о возникновенш и развитш государства, 
отношенш общества къ последнему, причемъ онъ подробно излагаетъ, 
особенно по д1алогу No^st, составъ общества, классовъ управляющихъ, 
и управляемыхъ. Онъ приходитъ въ этомъ отпошенш къ следующимъ 
выводамъ. Философы — правители идеальнаго, изображеннаго въ рес-
публике, государства—управляютъ имъ, не нуждаясь въ писанпыхъ 
закопахъ, сообразуясь только съ верховной идеей добра; въ подзакон-
номъ государств^, изображенномъ въ Nojxoi сложная iepapxia руко-
водится въ управленш точнымъ законодательствомъ. Политическое 
д'Ьлеше гражданъ идеальнаго государства есть въ то же время и со-
циальное; въ подзаконномъ государстве граждане въ политическомъ 
отиошенш делятся по цензу, а въ сощальномъ на филы, фратрш и 
димы. Въ IloXt-eta граждане двухъ первыхъ классовъ не имеютъ 
собственности и женцинамъ предоставляются одинаковыя права съ 
мужчинами, въ Notxoi же граждане могутъ иметь имущество и семью; 
равенства половъ нетъ. Взгляды Платона на воспиташе авторъ раз-
сматриваетъ отдельно; онъ излагаетъ ихъ преимущественно по N6JJ .OI и 
притомъ довольно подробно. Различ1е въ обоихъ д1алогахъ по этому 
вопросу сводится къ следующимъ двумъ пунктамъ: въ идеальномъ 
государстве правильное воспиташе: 1) пе всенародное, а ограничи-
вается лишь первыми двумя классами; 2) совершенно общественное, 
вызывавшееся тгЬмъ обстоятельствомъ, что у гражданъ нетъ своей 
семьи. Воспиташе гражданъ въ наилучшемъ подзаконномъ государ-
стве: 1) всенародное, но 2) признается важность домашняго воспи-
ташя въ первые годы жизни, хотя и оно должно вестись подъ над-
зоромъ государства. 

Изследуя упомянутые д!алоги Платона, авторъ пользовался луч-
шими учеными пособ!ями по этому предмету. Онъ, какъ видно, вни-
мательно читалъ труды Целлера, Гильтебранда, Штейнгарта, Кузена, 
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ПТлейермахера и другихъ, и какъ самъ сознается, много обязанъ 
Штейнгарту и Гильтебранду. Съ нодлиннымъ текстомъ онъ познако-
мился, какъ видно, весьма обстоятельно, что само по себе требовало, 
по значительному объему этихъ двухъ сочинены Платона, немалаго 
труда. Оба сочинешя анализированы имъ довольно подробно, су-
щественный разлшпя ихъ одного отъ другого указаны такъ, что 
разность двухъ типовъ государства, наилучшаго нравственнаго и 
наилучшаго подзаконнаго, представляется у него ясно. Планъ со-
чинешя задуманъ стройно и хотя некоторыя подробности содер-
жашя могли бы разместиться удачней, чемъ какъ у автора сделано, 
однако, вообще говоря, въ логическомъ отношены трудъ весьма удов-
летворителенъ. Изложеше могло-бъ быть обработанней, но при такомъ 
объеме сочинешя авторъ, очевидно, имелъ весьма мало времени на 
стилистическую обработку его. 

Поэтому, принимая во внимаше, что авторъ диссертацы Л1» 19, 
решилъ предложенную тему весьма удовлетворительно, что трудъ 
его основанъ на тщательномъ изучепы подлиппыхъ обпгарныхъ д!а-
логовъ Платона, что авторъ ознакомился съ учеными трудами но 
предмету своей темы, и что онъ съумелъ логически дать разнообраз-
ному и обширному матер!алу удовлетворительный логическы строй 
и порядокъ, студенту 4 курса Историко-Филологическаго Факультета 
Э р н е с т у Р а д л о в у присуждена за это сочинеше золотая медаль. 

"Другое со чинёше, представлено на ту же тему, подъ № VIII. 
Политичесшя произведешя Платона, по мнешю автора, построены 
на началахъ философскихъ и съ этой стороны должны быть изу-
чаемы, хотя нельзя отрицать, что направлеше и характсръ современ-
ной ему политической жизни имели вл1яше па тонъ, характеръ и 
направлеше его мыслей. После общихъ зам£чатй о подлинности 
разбираемыхъ сочинены Платона, авторъ старается определить точки 
отправлешя въ политическихъ изеледовашяхъ обоихъ д!алоговъ: въ 
ПоХ'-xsia ставится вопросъ о сущности справедливости, къ чему но-
даетъ поводъ странное мнеше Софиста, одного изъ лицъ д!алога; 
въ Nojj-ot прямо ставится вопросъ о происхождеши законовъ, къ чему 
поводъ дается известаемъ о поручены Клишю Критскому, даниомъ 
Кнессцами, осповать новую колошю. Авторъ определяетъ далее раз-
личный характеръ личностей, выведенныхъ въ обоихъ д!алогахъ, пре-
имущественно Сократа, и справедливо указываетъ на преобладающей 
догматичесшй тонъ въ Notxot. Отсюда онъ делаетъ заключеше, какъ 
следуетъ смотреть на эти д1алоги. HoXiteta — есть чисто философ-
сшй трактатъ, предполагающей въ читателе способность следить за 
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всеми тонкостями тцалектики и возвышаться до отвлеченныхъ мета-
физическихъ понятш; Nojxoi это—практическое, популярное изложеше 
основъ государственнаго устройства. Такое различ1е характера обоихъ 
д1алоговъ подтверждается, но мненно автора, различнымъ отноше-
шемъ Платона въ каждомъ изъ нихъ къ миоамъ и религш: въ Рес-
публике мало первыхъ и Платонъ прямо въ ней вооружается противъ 
антропоморфическая представлешя боговъ у поэтовъ; въ законахъ 
л̂ е Платонъ нисходить до уровня пародныхъ общегреческихъ в-Ьро-
ванШ и почти принимаетъ вйровашя своего народа. 

Авторъ ставить оба д!алога во взаимную связь, отнюдь не допу-
ская, чтобы между ними было какое-либо противор'Ьч!е. Республика 
научно философски и полемически разбираетъ вопросъ о государстве 
и при томъ чисто теоретически; ту же задачу „Законы" стараются раз-
решить популярно догматически въ практическомъ смысле. 

Такъ какъ въ основе политическаго учешя Платона лежитъ его 
Mip0-B033p£me, то авторъ обращается къ изложетю его взглядовъ 
на видимый и невидимый Mipb по noXtxsta, и утверждаетъ, что въ 
сущности Платонъ остался вйренъ ему и въ No^oi, покрайпей м-Ьр'Ь, 
по важнейшему вопросу о происхождеши зла и его разм-Ьрахъ въ 
обществ^. Двойство м1ровыхъ душъ, особенно мнЬше о злой М1ровой 
душе, авторъ объясняетъ темъ, что Платонъ допускаетъ ее, какъ 
логически возможное предположите, объясняющее происхождете пе-
правильностей въ природе, еслибъ таковыя оказались, но чего, въ 
сущности, онъ не допускаетъ. Заметивъ, что пессимизмъ, особенно въ 
отношенш къ человеку и его деятельности, более резко высказался 
въ „Закопахъ", авторъ, однако, доказываете, что и въ Локтева онъ 
никакъ не меньше. Далее кратко указывается кажущееся разли'ие 
въ психологическомъ учеши обоихъ д1алоговъ, равно какъ различ1е 
взглядовъ на порядокъ и сущность этическихъ добродетелей. 

Оптимистически смотря на вселенную и ея устройство, Платонъ, 
по мнешю автора, представляетъ человека, какъ единственнаго нару-
шителя гармонш и порядка ея, и такое м1росозерцаше должно было 
привести Платона къ довольно страннымъ въ наше время ноняиямъ 
о цели и образе общественной и государственной жизни и побуждать 
его философски оправдывать общепринятый въ древности догматы 
о государстве. Одинъ такой догматъ былъ следующш: личность 
должна подчиняться государству, какъ часть целому, и все индиви-
дуальные интересы уступать интересу обще-государственному. Хотя 
Платонъ до некоторой степени и сочувствовалъ личности, ея EoSatjxovia, 
но собственно онъ имеетъ въ виду благосостояше всЪхъ, и самые 
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важные личные интересы ввЪряетъ государству, такъ какъ послед-
нее есть лучпий судья ихъ. При этомъ несомненно, что на Платона 
имели вл!яше и современныя ему государства, скорее похож!я на 
учреждешя воспитательныя, чемъ административныя. Этимъ объяс-
няются странности во взглядахъ Платона на воспиташе, релиию, 
собственность, вмешательство государства въ самыя задушевный 
тайны личной совести и домашней семейной жизни, искусственный 
подборъ особей и т. д. 

Затемъ, авторъ излагаетъ взгляды обоихъ д!алоговъ на вопросы' 
о размерахъ примерпаго государства и благопр}ятныхъ услов1яхъ 
возникновешя его, происхождеше общественныхъ союзовъ и появле-
Hie въ среде ихъ законовъ, выборъ правителей и указываетъ харак-
теръ ихъ въ разбираемыхъ двухъ д!алогахъ, меры къ правильному 
устройству браковъ между гражданами и воспиташю нарождающагося 
поколешя. Авторъ заявляетъ себя прямо противъ предположешя, что 
въ „Законахъ" математика и астрощшя должны заменить филосо-
ф1ю; практическШ характеръ Notxot не давалъ места д1алектике, какъ 
основной государственной науке, но это отнюдь не значило, чтобы 
Платонъ отказался отъ нея совсемъ и что онъ желалъ заменить ее 
математикой и астроном1ей. Авторъ обращается къ государственной 
религш, которой въ обоихъ д!алогахъ дается служебное для целей 
государства значеше, къ праву собственности, которое въ Респуб-
лике отрицается у двухъ высшихъ классовъ, въ „Законахъ" же 
оставляется за всеми сослов1ями. Онъ изследуетъ положеше лично-
сти въ двухъ типахъ Платоновскаго государства и останавливается 
на подробностяхъ законодательства, изложеннаго въ Nojxoi, по отсут-
ствующего въ По)ате(а. Сожалешями, что въ Платоновскихъ идеа-
лахъ нетъ места общественному прогрессу и заметкой, что Платонъ 
возвысился въ Республике до идеи человечества, авторъ кончаетъ 
свой трудъ. 

Сочинеше № 8 находитъ существенную разницу въ обоихъ д!а-
логахъ—ту, что N6[xoi представляетъ практичесшй образецъ государ-
ства, осуществленный между людьми, тогда какъ ПоХ(,тг{а даетъ 
чисто теоретически идеалъ государства, построенный Платономъ 
путемъ философскаго созерцашя, безъ всякаго соображешя съ нуж-
дами, потребностями и услов!ями действительности. Поэтому авторъ 
проводитъ въ сочипенш общую мысль, что указанные диалоги въ 
сущпости не свидетельствуютъ о какихъ-либо изменешяхъ въ воз-
зретяхъ Платона, но что все различ!я въ пихъ объясняются раз-
постио въ степени практичности двухъ идеаловъ. Въ такомъ случае 
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возникаетъ недоумйше, нерешенное авторомъ: что же побудило Пла-
тона разъ данный идеалъ заменить более практичнымъ и какой 
смыслъ остается за первымъ, после появлешя втораго; не можетъ же 
быть, чтобъ noXvtsi'a была свободнымъ, никакой цели нсимевшимъ, 
полетомъ философской фантазы, лишь своего рода пробою философ-
скаго пера. Въ этомъ отпошены взглядъ автора первой диссертацш 
несомненно вернее, такъ какъ, по нему, это различие происходить 
отъ существеннаго различ1я целей въ обоихъ д1алогахъ: въ IIoXiTeia 
Платонъ желалъ изобразить идеальный типъ государства, въ N O I A O I — 
типъ подзаконная государства. Темъ не менее авторъ, какъ видно, 
много работалъ надъ самыми д!алогами и съ содержашемъ ихъ зна-
комился въ подлипникахъ. Не въ такой степени, какъ авторъ пер-
вой диссертацш, онъ штудировалъ немецкую литературу, относя-
щуюся къ предмету своего сочинешя; но, сверхъ того, что она въ 
некоторой части ему не безъизвестна, онъ несомненно много читалъ 
французскихъ и даже англШскихъ сочинешй, для его труда имею-
щихъ значеше. Онъ почти везде старался критически отнестись къ 
воззрешямъ Платона и его трудъ есть не только изложеше фило-
софско-политическихъ убеждешй последняго, но и своего рода по-
пытка оценить ихъ въ историческомъ и политическомъ отношешяхъ. 
Логическш планъ сочинешя, нельзя сказать, чтобъ былъ вполне 
удовлетворителенъ, но везде заметно усил!е автора дать связность 
своимъ разсуждешямъ и, главное, вывести различ1е подробностей 
д!алоговъ изъ различной постановки въ нихъ вопроса о государстве 
и самыя подробности идеала—изъ общаго духа Платоновской фило-
софы. Можно сказать, что мыслительная работа, потраченная на 
этотъ трудъ, весьма значительна. 

При этомъ должно заметить, что встречаются по местамъ про-
махи въ некоторыхъ подробностяхъ противъ общихъ взглядовъ 
Платона (на идеи, 39), есть иногда неясность въ объяснены некото-
рыхъ различШ въ д1алогахъ (напр., относительно зла, 40—46). Языкъ 
не всегда ясенъ (37) и простъ ( 5 6 + 5 7 ) . 

Критически обсуждая идеалы Платона, авторъ судитъ о деле 
иногда съ точки зр^шя ходячихъ либеральныхъ поняты и дозво-
ляетъ себе не совсемъ уместныя выражешя. Онъ сожалеетъ, что 
въ Платоновскомъ государстве нетъ места свободе личности, что 
оно устроено по тиранническому идеалу (137, 8, 92). Его аналогы 
и сближешя не всегда счастливы (1*04). Я ко всему этому нельзя 
не выразить сожалешя, что нереписапо сочинеше небрежно до того, 
что весьма часто встречаются ошибки противъ ороографш. Въ виду 
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значительныхъ достоинствъ диссертацш № 8 и неособенно важныхъ 
недостатковъ, авторъ ея, студентъ 2-го курса Историко-Филологиче-
скаго Факультета А д а м ъ М а р б у р г ъ — удостоенъ награды золотою 
медалью. 

Кроме того, по Историко-филологическому Факультету на тему 
„князь Михаилъ Михайловичъ Щербатовъ, какъ историкъ и писа-
тель" представлены были два сочинешя. Изъ нихъ диссертащя съ 
девизомъ изъ Лафонтена „Travaillez, prenez cle la peine, c 'estle fond 
qui manque le moms", состоитъ изъ введен1я и трехъ главъ, въ ко-
торыхъ разсматриваются произведешя князя Щербатова какъ писа-
теля-публициста. Обширное введете заключаетъ въ себе не только 
подробную бтграфш, но и обзоръ литературной и общественной 
деятельности князя Щербатова, разсматриваемой въ связи съ усло-
в!ями и характеромъ эпохи, съ состояшемъ русской образованности 
въ XVIII столетш. При этомъ определяется вл1яше энциклопеди-
стовъ и указывается его противовесъ — учете масонства, выразив-
шееся въ сочинешяхъ князя Щербатова более и менее яркими чер-
тами. Следуя порядку времени, авторъ диссертацш излагаетъ дан-
ный, относящаяся къ литературной, общественной и отчасти также 
частной жизни князя Щербатова, говорить объ его замечательномъ 
предщлятш — исторш Роесш, о содействш академика Миллера, о 
предшествовавшихъ трудахъ по русской исторш, объ участш въ ком-
миссш для составлешя проекта новаго yлoжeнiя, о полемике съ Бол-
тинымъ, о знакомстве съ Державинымъ и т. д. 

Въ отделе, названномъ: „князь Щербатовъ какъ писатель-публи-
цистъ", авторъ диссертацш разсматриваетъ степень образованности 
князя Щербатова, мнешя, высказанный имъ въ коммиссш объ уло-
жeнiи въ качестве депутата отъ дворянства Ярославскаго и разби-
раетъ произведешя князя Щербатова, появивнияся въ перюдъ съ 
1774 по 1796 г. (Щербатовъ умеръ въ 1790 году). Въ разборе со-
чиненш указано отношеше ихъ къ тогдашнему состояние образован-
ности въ Россш и связь съ явлешями русской общественной и по-
литической жизни, а также отношеше къ идеямъ западно-европей-
скихъ писателей, оказавшихъ более или менее заметное вл1яше на 
русскую литературу XVIII столетия, какъ напр. Вольтера, Монтескье, 
Руссо, Локка, Юма и др. При определенш знакомства Щербатова 
съ западно-европейскими писателями авторъ диссертацш руковод-
ствуется какъ точными данными, извлекаемыми изъ сочинешй Щер-
батова, такъ и соображешями, основанными на сличенш мыслей, вы-История Санкт-Петербургского университета 
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сказанныхъ нашимъ нублицистомъ, съ мыслями развиваемыми въ 
сочинешяхъ корифеевъ тогдашней европейской литературы. 

Сочинеше оканчивается обзоромъ умственная, нравственная и 
общественнаго м1росозерцашя князя Щербатова какъ писателя-пу-
блициста. Обзоръ этотъ составленъ на основанш т^хъ выводовъ, къ 
которымъ привело автора диссертащи внимательное изучеше лите-
ратурной деятельности князя Щербатова. 

Представленный трудъ свидетельствуете о любознательности ав-
тора и его ум^ньи распоряжаться изучаемымъ матер1аломъ, отли-
чается последовательнымъ изложешемъ, обдуманностью и сдержан-
ностью въ выводахъ и нриговорахъ. Авторъ постоянно держится 
историко-литературной точки зр-Ьшя, и о событ1яхъ давно мипув-
шихъ не судитъ по понятшмъ своего времени. На основаши всего из-
ложенная автору этого сочинешя студенту 4 курса Историко-Фи-
лологическаго Факультета А л е к с а н д р у Д у б и ц к о м у присуждена 
золотая медаль. 

Другое сочинеше на туже тему представлено съ девизомъ: „Со-
бирать разбросанныя черты для возстановлешя нравственной физю-
номш людей, подобныхъ князю Щербатову, есть долгъ каждаго истин-
но любящаго свое отечество". 

Сочинеше это состоитъ изъ двухъ неболыпихъ, по объему, частей: 
1) князь Щербатовъ какъ писатель и 2) князь Щербатовъ какъ 
историкъ. 

Въ начале сделано несколько sauircamft о судьбе сочинешй кня-
зя Щербатова въ нашей литературе, и названы источники и посо-
б\я. Затемъ следуетъ краткая бюграф!я писателя и перечень его 
сочинешй, нолитическихъ, юридическихъ, философскихъ, сатириче-
скихъ и т. д., съ краткимъ обзоромъ ихъ содержания. Особая глава 
посвящена характеристике князя Щербатова, какъ человека. Глав-
ный отделъ сочинешя составляете» характеристика Щербатова какъ 
писателя.—Находя, что князь Щербатовъ по своему призванш былъ 
вовсе не историкомъ, а публицистомъ, и что большая часть сочинешй 
его носите на себе характеръ или экономичесюй или политическш, 
авторъ диссертацш сводите въ одно целое мысли и суждешя, вы-
сказанный княземъ Щербатовымъ по различнымъ вопросамъ госу-
дарственной жизни. Въ заключеше сделано общее замЪчате о слоге 
князя Щербатова, и приложенъ небольшой словарь, заключающШ къ 
себе слова, выбранныя изъ сочинешй Щербатова и имеюнця свое 
значен1е для исторш русскаго литературнаго языка, какъ, напр. История Санкт-Петербургского университета 

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



самство—эгоизмъ, самовладетель—деспотъ, увальчивость — леность, 
естествоваше—существоваше и т. п. 

Сочинеше весьма сжато и кратко. Пр1емы автора показываютъ, 
что онъ впервые принялся за литературную работу. Но обнаружен-
ное имъ знакомство съ источниками и пособ1ями и стремлеше при-
вести къ единству и посл$д©вательно изложить тщательно собран-
ные матер1алы говорить въ пользу автора, выражающаго готовность 
посвятить себя изученго русской словесности. Одобрительный отзывъ о 
первомъ опыте безспорно можетъ послужить автору полезнымъ по-
ощрешемъ для его дальнййшихъ заняты избраннымъ предметомъ. 
На этомъ основапы сочинеше это, представленное студентомъ IY кур-
са Историко-Филологичеекаго Факультета Густавомъ Кономъ, удостое-
но почетнаго отзыва. 

По Физико-Математическому Факультету на тему по Химы 
„о законе теплоемкости для простыхъ и сложиыхъ телъ", представ-
лены были два сочинешя. 

1) Сочинеше (№ 10) съ девизомъ «Calor et labor». Кроме введе-
шя, въ которомъ излагаются основныя положешя механической тео-
ры тепла, разсуждеше разсматриваетъ соотношеше между составомъ 
и теплоемкостью газовъ и перегретыхъ паровъ. Изъ обширной обла-
сти учешя о теплоемкости химическихъ соединешй, авторъ избралъ 
труднейшую часть. (При этомъ должно напомнить, что соискателямъ 
при назначены темы было предоставлено право ограничиться лю-
бымъ отделомъ всего учешя о законе теплоемкости). 

Авторъ описываетъ и обсуждаетъ сперва съ большою обстоятель-
ностш опыты Реньо и Видемана, а потомъ прилагаетъ пошшя ме-
ханической TeopiH тепла къ объяснешю замечаемыхъ въ опытахъ 
отступлешй отъ закона Дюлонга и Пти, нричемъ, подобно многимъ 
другимъ, признаетъ применимость этого закона къ такъ-называемой 
истинной теплоемкости атомовъ. Все замечателыгЬйпия изслйдовашя 
геометровъ, физиковъ и химиковъ, относящееся къ разсматриваемому 
вопросу, приняты авторомъ въ соображеше и, сверхъ того, при об-
суждены частностей, введены мноия самостоятельныя и остроумный 
суждешя, показываются полное обладаше предметомъ. 

Особенно видно это тамъ, где авторъ разсматриваетъ изменяе-
мость теплоемкости газовъ съ температурою. Въ способе изложешя История Санкт-Петербургского университета 
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местами видишь недостатокъ опытности въ разсказ'Ь о сложномъ 
предмете, но мнопя достоинства труда искупаютъ эту слабую сто-
рону. Авторъ этого сочинешя студентъ IY к. Физико-Математическаго 
Факультета, разряда Математическихъ наукъ, М е й н г а р д ъ Шиф-
неръ удостоепъ награды золотою медалью. 

2) Сочинеше подъ № XXIII съ девизомъ изъ Гёте. 

«Willst du ins Unendliche schreiten, 
Geli nur in Endlichen nacli alien Seiten». 

делится на три главы. Первая глава излагаетъ кратко, но обстоя-
тельно историо какъ опытныхъ свйд'Ьшй о теплоемкости, такъ и 
законовъ, показывающихъ cooTHonieHie между составомъ и теплоем-
костью. Во второй главе развивается нонятае объ истинной теплоем-
кости, прилагаемое въ третьей главе къ газамъ и парамъ. Во всемъ 
сочиненш видно отличное знакомство автора съ источниками, а въ 
третьей главе, обсуждая соотношеше между воззрешями Itaaysiyca, 
Менделеева и Наумана съ одной стороны и между опытными дан-
ными Реньо, Видемана, Кундта и Варбурга, авторъ показываетъ 
искусство возводить частности до коренныхъ началъ.—Изложеше пред-
мета такъ удачно по слогу и расположешю, что читается легко, не 
смотря на трудность предмета. Есть однако два недостатка въ со-
чиненш: во-первыхъ, опытныя изследовашя не излагаются и не под-
вергаются оценке, а во-вторыхъ, химической стороне предмета дано 
очень мало места. Авторъ оправдываетъ отсутств1е этихъ предме-
товъ въ своемъ сочипенш богатствомъ собраннаго имъ матер1ала и 
недостаткомъ времени. Этому должно верить потому, что избрана 
труднейшая часть предмета, а именно физико-механическая, стоя-
щая въ теснейшей связи съ химическимъ учешемъ о числе атомовъ 
въ частицахъ телъ. Такъ какъ въ этомъ отношенш сочинеше показы-
ваетъ не только искусство излагать, но и способность къ самостоя-
тельному, строгому и проницательному суждешю, то авторъ его, сту-
дентъ IY курса Физико-Математическаго Факультета, разряда Мате-
матическихъ Наукъ, Г р и г о р ш И т е л ь с о н ъ , удостоенъ награды 
также золотою медалью. 

На другую тему по Физиюь „О цвете темъ въ связи съ другими 
физическими свойствами ихъ" представлено одно сочинеше съ деви-
зомъ „Resume". Авторъ разсматриваемаго сочипешя разделилъ его 
на 4 части: а) работы, касаюпцяся смепгешя цветовъ, Ь) гипоте-ги-
ч е с т я объяснешя происхождешя цветовъ, с) способы определешя 
цветовъ, d) особенности гЬлъ съ цветными поверхностями. Въ за-
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ключеше указывается путь дальнМшихъ наблюденШ и помещены 
замйчашя автора по поводу теорш цв'Ьтовъ Прево. 

Поняпя объ основныхъ и сложныхъ цв-Ьтахъ изложены авторомъ 
правильно и въ известной мере полно; тоже можно сказать о ги~ 
потезахъ происхождешя цветовъ. Авторъ отдаетъ преимущество ги-
потезе Вреде передъ другими, но какъ бы не замгЬчаетъ, что она 
также бездоказательна въ основанш, какъ и друпя и что матема-
тический анализъ, къ ней примененный, привелъ къ результатам^ 
которые едва ли могутъ быть проверены количественно. 

Авторъ говорить объ определенш цвета телъ, требующаго нор-
мальпаго зр^шя и номенклатуры цв'Ьтовъ; по причине недостатковъ 
номенклатуры и несовершенства зрйшя у многихъ въ отношеши 
распознавашя цветовъ, авторъ излагаетъ особые способы для опре-
делешя цветовъ, пригодные во всякомъ случае только для нормаль-
наго глаза. При этомъ авторъ недостаточно настаиваетъ на томъ, 
что эти определешя могутъ быть сделаны единственно снектроско-
помъ въ соединенш съ фотометромъ, мало нуждаясь въ усовершен-
ствовали номенклатуры. 

Надо сказать, что авторъ вообще выражается иногда положитель-
но о цвете телъ, какъ о признаке, необходимо связанномъ съ дру-
гими свойствами телъ, иногда же какъ о признаке вообще случай-
ному что высказывается уже на первой странице сочинешя. — Онъ 
даже ошибочно указываетъ на зависимость цвета телъ отъ цвета 
освещешя, упуская изъ вида употреблеше спектроскопа для этихъ 
определешй и нормальнаго, т.-е. солнечнаго освещешя. Вообще 
авторъ колеблется между двумя взглядами, и потому его заключи-
тельная глава о дальнейшихъ работахъ для определешя цвета телъ 
содержитъ общ1я и неопределенный места. Авторъ не обратилъ 
внимашя на указанный въ программе критер!умъ для суждешя о 
цвете, какъ необходимой принадлежности того или другого тела. 
Это именно разсЬчеше тела или ограничеше его новыми поверхно-
стями. Ссылаясь на сочинеше Цельнера (Photom. Untersuch.), ав-
торъ недостаточно оценилъ его мысль, что сравнение свойствъ по-
верхности телъ ведетъ къ сравнешю телъ между собою, и не вос-
пользовался относящимися сюда примерами, находящимися въ со-
чи ненш Цельнера. 

Но если есть слабьтя критичесшя стороны въ разсматриваемомъ 
сочинеши, свойственный неопытному автору, то есть и несомненный 
достоинства, на которыя npiHTno указать. Авторъ прочелъ со вни-
машемъ много сочинешй, взялъ изъ нихъ, что ему казалось нуж-
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нымъ для его цели, не увлекаясь подробностями; изложилъ сжато, 
что весьма не легко, такъ что его сочинеше, при неболыномъ объе-
ме содержитъ много сведенш, систематически изложенныхъ. Оно 
написано простымъ и яснымъ языкомъ, за редкими исключешями, и 
обличаетъ въ авторе способность передавать знаше, которое онъ 
усвоила, собственпымъ чтешемъ и размышлешемъ. 

Принимая во внимаше указанныя достоинства сочинешя Физико-
Математическш Факультетъ присудилъ автору его, студенту 4 курса 
П е т р у Н и к у л ь ц е в у , серебряную медаль. 

Наконецъ, по Физико-Математическому Факультету на конкурсъ 
для получешя премш въ память 1 съезда русскихъ Естествоиспытате-
лей представлено одно сочинеше. Изследоваше надъ зубами стерляжь-
ихъ мальковъ,съ девизомъ: „Основу естествознашя составляютъ факты". 
Вопросъ, разработанный въ предлагаемомъ изследоваши, былъ до 
сихъ лоръ только слегка затронутъ двумя наблюдателями, гг. Пель-
дамомъ и Кнохомъ. Оба они не говорятъ пи о томъ, когда появляются 
зубы, ни о томъ, когда исчезаютъ, не сообщаютъ также верныхъ 
данпыхъ о месте нахождешя ихъ. Авторъ настоящей диссертацш, 
напротивъ того, не только описываетъ время появлешя ихъ, но 
главнымъ образомъ, насколько позволяетъ ему матер!алъ, представ-
ляетъ очень точное изследоваше о местахъ нахождешя зубовъ въ 
полости рта, ихъ расположены, количестве и форме у зародышей 
различныхъ стадш. Оказывается, что зубы, встречаясь на челюстяхъ, 
нёбной кости и на жаберныхъ дугахъ, представляютъ различнаго 
рода расположеше, смотря по возрасту изслЬдованныхъ зародышей. 
Точное анатомическое описаше расположешя зубовъ имеетъ боль-
шой научный интересъ, такъ какъ оно, между нрочимъ, обнаружи-
ваете сродство осетровыхъ рыбъ съ земноводными, на которое ука-
зывали и первыя стадш стерляжьихъ яицъ, описанныя гг. Вагне-
ромъ, Ковалевскимъ и Овсянниковымъ. Авторъ, высказывая мнеше о 
тесной генетической связи между осетровыми рыбами и земновод-
ными, предполагаете, что осетровыя и Selacliii имели одного ро-
дича, теперь пе существующаго. 

Принимая во внимайте, что настоящая статья представляете но-
вые факты, которые имеютъ высокш научный интересъ, что факты 
эти вытекли изъ целаго ряда строго произведенныхъ наблюдешй, 
авторъ сочинешя студентъ IY курса Физико-Математическаго Фа-
культета, разряда естественныхъ паукъ П е т р ъ Н а в л о в ъ удостоеиъ 
премш въ память 1 съезда Русскихъ Естествоиспытателей въ 
110 рублей. 
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По Юридическому Факультету, на тему, но Уголовному Праву, 
„Уголовная Teopia Анеельма Фейербаха", представлено было пять 
диссертацш. При разработке этой темы было указано остановиться 
по преимуществу на сл'Ьдующихъ ея сторонахъ: 1) изложить такъ 
называемую Teopiro психическаго принуждешя Фейербаха, указавъ 
ие только его воззр'Ьшя на право государства наказывать, на осно-
вашя и цель наказашя, содержаше и объемъ преетупныхъ деяшй, 
но и на проведеше его корепныхъ воззрешй по главнейшимъ ип-
ститутамъ общей части уголовнаго права. При этомъ было указано 
на необходимость проследить и изменешя, которымъ подвергалась 
теор!я Фейербаха въ его трудахъ, начиная съ первыхъ его работъ, 
въ особенности Anti-Hobbes и кончая последними издашями учеб-
ника, а также остановиться и па ирактическомъ осуществлены воззрешй 
Фейербаха въ Баварскомъ уложенш 1817, Биртембергскомъ и др., 
2) сделать критическш разборъ этой теорш, имея въ виду место ея 
среди другихъ теорШ уголовныхъ, значеше ея исходныхъ принциповъ и 
последовательность въ ихъ проведенш, и, накопецъ, въ 3) предста-
вить очеркъ самой личности Фейербаха, руководствуясь преимуще-
ственно матер1аломъ, изданнымъ его сыномъ Людвигомъ. 

Сообразно съ этими услов!ями, маспггабомъ оценки представлен-
ныхъ сочинешй могло быть: степень уяснешя существа воззрешй 
Фейербаха, полнота, систематичность и ясность при изложенш его 
учешя; затемъ, тщательность проверки соотношешя между его осио-
воположешями и отдельными учешями и степень самостоятельно-
сти и обдуманности при оценке его учешя какъ въ основе, такъ и 
въ подробпостяхъ, и, накопецъ, по отпошешю къ бюграфш, уменье 
обрисовать характеръ и вообще типичесшя черты знаменитаго кри-
миналиста. 

При раземотреши представленныхъ на данную тему пяти диссер-
тацш оказалось: 

Диссертащя подъ № XXI , съ девизомъ „Patet omnibus Veritas 
nondum est occupata, multum ex ilia etiam futuris relictum est (Se-
neca), — какъ по количеству положеннаго на нее труда, такъ и 
по тщательной обработке некоторыхъ отделовъ заслуживаешь пре-
имущественнаго внимашя. Авторъ делитъ свою работу на три 
части. Во введенш (стр. 1—67) помещена бюграф1я Фейербаха, 
указано место его теорш въ ряду другихъ и значеше его теорш. Но 
этотъ отделъ, сравнительно съ другими,1, представляется менее 
обработаннымъ. Бюграф1я Фейербаха состоитъ почти исключи-
тельно изъ сообщешя впешнихъ фактовъ его жизни; его письмами и История Санкт-Петербургского университета 
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дневникомъ авторъ почти не пользовался, и все свое изложеше осно-
вываетъ на бшграфш Фейербаха, составленной Глазеромъ; къ достоин-
ствамъ этого очерка можно разве отнести сравнительно подробный 
библшграфическш перечень трудовъ Фейербаха, какъ вышедшихъ 
отдельными книгами, такъ и помещенныхъ въ журналахъ. Лучшимъ 
отд4ломъ введешя является третШ, о значенш Фейербаха, въ кото-
ромъ указано отношеше его Teopin къ учепио Канта и Фихте, и зна-
чеше его ригористическаго взгляда на отношеше судьи къ уголов-
ному закону, въ виду безконтрольной судебной практики его вре-
мени, хотя и зд^сь авторъ слишкомъ близко придерживается ука-
занная выше труда Глазера. Затемъ следуетъ часть I (стр. 67—223), 
въ которой изложена самая Teopia Фейербаха, какъ въ основныхъ 
положешяхъ, такъ и въ подробностяхъ. Эта часть представляется 
лучшею во всей работе, и по своей тщательности, ясности и пол-
ноте оетавляетъ за собою далеко труды прочихъ конкуррентовъ. 
Авторъ делитъ ее па две главы. Въ первой онъ излагаетъ, по его 
выражешю, высппя начала Teopin, начиная съ идеи о правомерномъ 
основанш и цели наказашя, причемъ особенное внимаше обращаетъ 
на себя ясняя обрисовка воззрешя Фейербаха на paзличie права 
угрозы и права примЬненгя наказашя и выводъ изъ его основная 
начала такъ-называемыхъ аксюмъ уголовнаго права. Во второй главе 
излагается весьма подробно проведеше основныхъ началъ Teopin 
Фейербаха по главнымъ учешямъ общей части; причемъ авторъ 
разделяете эту главу на два отдела: въ первомъ изложены основа-
шя абсолютной наказуемости, т.-е. т е услов1я, отъ которыхъ зави-
сите наказуемость престунныхъ д/ЬянШ вообще, какъ по объектив-
нымъ свойствамъ совершенная факта, такъ и по субъективнымъ 
качествамъ воли виновнаго, а во второмъ—относительный основашя 
наказуемости, т.-е. услов1я, определяющая меру ответственности. Въ 
этой главе нельзя не отозваться съ особенного похвалою: 1) объ шло-
жеши взгляда Фейербаха на соотиошеше идеи свободы съ идеею нрав-
ственная долга и на невозможность обосновать принципъ ни на идее 
метафизической свободы, ни на идее произвола, а равно и его воз-
зрений о значенш этихъ пондтШ для природы уголовпаго закона; 
2) о характеристике деятельности суда при применены различныхъ 
по санкцш категорш уголовньгхъ законовъ и въ особенности без-
условно неопределенныхъ; 3) о полной обработке Teopin Фейербаха 
о классификащи нреступлешй по ихъ объективной важности, и 4) объ 
изложепш любопытной, хотя и парадоксальной Teopin Фейербаха о 
dolus и culpa, въ связи съ его общимъ учешемъ о значенш свободы История Санкт-Петербургского университета 
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челов'Ъческихъ д&янШ, причемъ авторомъ указаны какъ взгляды 
Фейербаха, изложенные въ спещальной монографш объ этомъ пред-
мегЬ въ Bibliotek des peinlichen Rechts, такъ и поздн'Мппя изм'Ьне-
шя его взгляда, являюшдяся въ позднейшихъ издашяхъ учебниковъ. 
Нельзя не пожалеть только, что при изложены теоры Фейербаха авторъ 
не воспользовался первыми работами Фейербаха по естественному праву, 
представляющими интересъ для его учешя объ основашяхъ права на-
казывать, и о границахъ морали и права, равно и его извйстнымъ раз-
боромъ проекта Клейншрода; а также что въ пйкоторыхъ мйстахъ 
онъ слишкомъ доверчиво отнесся къ известному труду Геппа и его 
выводамъ о позднейшихъ изменешяхъ теоры Фейербаха, не провй-
ривъ ихъ бол^е тщательнымъ образомъ, что особенно заметно отно-
сительно изменешя воззрешй Фейербаха на значеше свободы въ 
уголовномъ праве. 

Вторая и последняя часть труда (стр. 224—459) посвящена кри-
тике T e o p i n Фейербаха; съ точки зрешя полноты и систематичности 
она представляетъ теже достоинства, какъ и предыдущая. Она также 
делится на две главы; въ первую главу авторъ вносить критику 
основныхъ положены Фейербаха, начиная съ разбора и устранешя 
неосновательныхъ возражепы, делавшихся противъ его теоры, въ 
особенности нападокъ Клейна и Бернера, а затемъ переходить къ 
указанно действительныхъ недостатковъ его взгляда, къ которымъ 
онъ но преимуществу относить: неверность конечной цели уголов-
наго закона, или иначе угрозы наказашемъ, не имеющей, по его 
мненпо, ни теоретическаго, ни практическая оправдашя, о т с у т с т е 
меры и справедливости въ угрожаемомъ паказаны и наконецъ отсут-
CTBie истиннаго правильнаго основашя для применены уголовнаго 
закона. Затемъ следуетъ еще более подробний разборъ производ-
ныхъ положен1й теор!и Фейербаха, где авторъ главнымъ образомъ 
нападаетъ на субъективный основашя абсолютной наказуемости, такъ 
какъ онъ находить, что воззреше Фейербаха несостоятельно само 
по себе, унижаетъ достоинство человека и разрушаетъ самое поня-
Tie виновности. При разборе условШ относительной наказуемости 
авторъ особенно оттеняетъ нередкое смежепге Фейербахомъ точки 
зрен1я законодателя и судьи и обстоятельно разбираетъ его учеше 
объ умысле; но рядомъ съ этими достоинствами, къ этому разделу 
можно сделать и существенные упреки. Во всехъ важнейшихъ воз-
ражешяхъ авторъ весьма близко придерживается Геппа, не обращая 
внимашя на то, что этотъ писатель, давая богатое собраше MaTepia-
ловъ относительно излагаемыхъ имъ теорШ, весьма слабъ въ отно-
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шенш критики, такъ какъ его метафизико—теологическая Teopia, 
отъ которой онъ отправляется—не выдерживаетъ и поверхностной 
критики. 

Въ силу этой зависимости особенно неудачною у автора оказа-
лась оценка идей Фейербаха о значен]и свободы въ уголовпомъ праве, 
исключительно построенная на устарйлыхъ нып'Ь воззрйшяхъ Геппа 
и приводимыхъ у него взглядахъ Oersted'a и Тибо; по такимъ же 
осповашямъ вышла неудачною и критика учешя Фейербаха о соуча-
стии. Наконедъ есть въ этомъ разделе и нарушеше строгой систе-
матичности, которую вообще нроявляетъ въ своемъ труде авторъ, 
такъ онъ внесъ въ этотъ раздйлъ оценку обвинешй Фейербаха въ 
жестокости и разборъ отношешя его взгляда къ требовашямъ благо-
разум!я, или, иначе, уголовной политики, хотя оба эти разсуждешя 
должны были быть включены въ первую главу. Но, несмотря на эти 
недостатки, въ виду указанныхъ выше несомненныхъ достоинствъ 
почтеннаго труда, авторъ этого сочинешя студентъ IY курса Але -
к с а н д р ъ Ш у м а х е р ъ удостоенъ награды золотою медалью. 

"Другая диссертащя (№ XV) съ девизомъ „Попытка не пытка, спросъ 
не беда", существенно отличается отъ первой, какъ по способу обра-
ботки, такъ и по своимъ достоинетвамъ и недостаткамъ. 

Авторъ также начинаетъ съ бюграфическаго очерка Фейербаха 
(стр. 1—82), по этотъ очеркъ представляетъ действительную по-
пытку представить характеръ знаменитаго криминалиста и въ этомъ 
отношенш далеко превосходитъ всЬхъ остальныхъ конкуррентовъ, 
включая и перваго. Хотя авторъ пользовался только двумя посо-
бгями: матер1алами и бюграф1ею Глазера, но онъ съумйлъ извлечь 
изъ писемъ Фейербаха все, что могло служить для обрисовки его 
личности и съ значительнымъ талантомъ изобразилъ живую, страст-
ную и неуживчивую натуру Фейербаха, его отношения къ профессо-
рам^ бывпия источникомъ его в'Ьчныхъ скитанш изъ одного уни-
верситета въ другой, его политическую карьеру въ Баварш со всеми 
ея радостями и злоключешями, его публицистическую роль въ эпоху 
войны за освобождеше, коснулся и отношенш Фейербаха къ нашей 
законодательной коммиссш Розенкампфа, насколько на это есть ука-
зашя въ той же переписке. По отношешю къ этому разделу можно 
бы было упрекнуть автора только въ некоторыхъ частныхъ невер-
ностяхъ и недостаточно полномъ изложенш отношешя Фейербаха и 
его воззрешй къ знаменитому Баварскому уложешю 1813 года. За-
темъ, авторъ переходитъ къ изложенш самой теорш Фейербаха 
(стр. 82—261) и ведетъ параллельно изложеше его взглядовъ и воз-
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ражешя противъ иихъ, въ особенности современниковъ Фейербаха и 
свои собствеппыя критичесшя замйчашя. Причемъ разм&щеше ма-
Tepia.na и дйлеше изложетя на главы не представляетъ строго про-
думанной системы; самъ авторъ, правда, заявляетъ (стр. 88), что его 
разделы генетически вытекаютъ другъ изъ друга, но повидимому осно-
вашемъ дйлешя служили чисто формальные признаки—порядокъ, 
которому слйдовалъ Фейербахъ въ своей Revision. 

Авторъ начинаетъ съ отдела о наказанш, гдгЬ онъ излагаетъ и 
разематриваетъ взглядъ Фейербаха на право наказывать и цйль на-
казашя, причемъ наиболее обстоятельно изложена и разсмотр'Ьиа 
Teopifl Фейербаха о согласш и добровольномъ подчинеши преступ-
ника, какъ основ'Ь права государства на наказаше; зд^сь авторъ 
указываетъ и поздн'Ьйпия изм'Ьпешя этого взгляда въ учебник^; так-
же сравнительно подробно даложенъ и остроумный анализъ Фейер-
баха отличш наказанщ отъ сходныхъ съ нимъ представленш; но при 
критическомъ разбор^ учешя Фейербаха о д'Ьли нaкaзaнiя, авторъ 
хотя и не безъ остроум1я разбиваетъ нйкоторыя возражешя Тибо и 
Циглера, но за то оставляетъ безъ разбора, какъ онъ замйчаетъ, за 
недостаткомъ времени, рядъ другихъ возражешй5 приводимыхъ у 
Геппа. Затймъ сл'Ьдуетъ отд'Ьлъ объ уголовномъ закон^, въ кото-
ромъ излагается учеше Фейербаха объ объеме права судьи и въ 
особенности о значенш законодательнаго запрета. Въ третьемъ раз-
деле онъ излагаетъ опред'Ьлете преступлешя по Фейербаху, подвер-
гая его разбору съ точки зр'Ьшя такъ-называемрй объективной тео-
рш, и наконецъ въ послгЬднш раздйлъ, озаглавленный имъ: о вмене-
ны — онъ впоситъ и изложете учешя объ абсолютныхъ и относи-
тельныхъ основашяхъ наказуемости по Фейербаху, и ихъ разборъ. 
Причемъ наиболее полно (иочти 50 стр.) изложено учете Фейер-
баха о свобод'Ь и возражешя противъ этого учешя Геппа и приво-
димыхъ у посл'Ьдняго Oersted'a и Тибо, а также и Циглера. Въ за-
ключеше (стр. 261—271) авторъ дЬлаетъ краткш очеркъ общаго 
звачешя теорш Фейербаха, останавливаясь по преимуществу на отно-
шенш ея къ современной ему судебной практике. 

Давая oбщiй отзывъ объ этомъ разд'Ьл-Ь разбираемаго труда, 
нельзя не обратить прежде всего внимашя на резко заметную спеш-
ность работы. Это чувствуетъ и самъ авторъ, постоянно заявляя объ 
отсутствш пеобходимаго для работы времени. Этотъ недостатокъ 
особенно сказался въ сильной несоразмерности отдйльныхъ частей 
труда, такъ какъ мношя изъ важн'Мшихъ ученш общей части, на 
которыхъ можпо было бы проследить состоятельность основныхъ 
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началъ Фейербаха, едва затронуты авторомъ; таково, напр., ei-o изло-
жение учешя о dolus и culpa, о покушенш, о соучастия; при этомъ 
нельзя, внрочемъ, не прибавить, что авторъ но поводу этихъ ученш 
добросовестно замЬчаетъ, что онъ пе вдавался въ подробный раз-
бора. этихъ ученш отчасти и потому, что пе считалъ себя доста-
точно знакомымъ съ выводами современной науки. Съ другой сто-
роны, спешность труда сказалась и на самой внешней форме работы, 
которая во многихъ частяхъ грЗшитъ не только по своей отделке, 
но даже и по своей неудобочитаемости, иногда лишающей возмож-
ности уразуметь мысль автора,—таково въ особенности изложеше 
учешя Фейербаха объ уголовномъ законе, где этотъ недосгатокъ 
представляется т4мъ более прискорбнымъ, что разборъ этого любо-
пытная учешя почти не затрогивается другими конкуррентами. Но, съ 
другой стороны, нельзя отказать труду автора и въ существенныхъ 
достойпствахъ, каковымъ является самостоятельное отношеше къ но-
соб1ямъ, которыми онъ пользовался, въ особенности къ труду Геппа 
и весьма нередко остроумная критика какъ Фейербаха, такъ и его 
нротивниковъ. Авторъ вполне верно оценилъ шэтистическш взглядъ 
Геппа и его недостатки, туманность возражешй Циглера и одинъ 
изъ всехъ конкуррентовъ отдалъ должную дань наиболее остроумному 
комментатору Фейербаха—Морштадту. По всемъ этимъ соображешямъ 
авторъ сочинешя студентъ 3-го курса А в е л ь Замковый удостоенъ 
награды серебряною медалью. 

Диссертация (№ XVI) съ девизомъ „judex in poenis infligendis пес 
durior пес mitior lege esse debet" построена по тому же образцу, какъ 
и первая. Она также состоитъ изъ трехъ частей: введешя, где поме-
щена бюграф1я Фейербаха (стр. 1—25), изложешя его Teopin (стр. 
26—118) и критики (стр. 119—205). 

Бшграф1я Фейербаха представляетъ наиболее слабую часть труда, 
очеркъ его характера и деятельности является совершенно сухимъ, 
безжизненнымъ, авторъ не воспользовался ни его письмами, ни авто-
бшграф!ею; даже, передавая содерл^аше его сочинешй, онъ почему-то 
ограничивается наименее важными: такъ оиъ подробно останавли-
вается только на его сочинеши о гласности и устности процесса; 
самая характеристика значешя Фейербаха ограничивается исключи-
тельно определешемъ отношешя его къ практике; причемъ авторъ 
придерживается Глазера и излагаетъ это весьма кратко, хотя съ 
своей точки зрЬшя онъ долженъ бы былъ сосредоточиться на этомъ 
вопросе, такъ какъ, по его взгляду, роль Фейербаха определяется не История Санкт-Петербургского университета 
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столько достоинствами его теоретическихъ работъ, сколько услов1ями 
юридической обстановки, среди которой онъ действовала 

Более обработанною, серьёзною и обстоятельною представляется 
вторая часть труда—изложеше теорш Фейербаха. Авторъ начинаетъ 
съ подробпаго разсмотрешя понятая Фейербаха о праве и государ-
стве вообще, чего не д'Ьлаетъ ни одинъ изъ конкуррентовъ; при этомъ 
по вопросу о существ^ права авторъ съ успйхомъ пользуется однимъ 
изъ первыхъ трудовъ Фейербаха Kritik des natiirlichen Reclits и ука-
зываете между прочимъ на отношеше идей Фейербаха къ теорш 
Руссо, а по вопросу о государстве, на его сочинеше Anti-Hobbes, 
откуда заимствуетъ взглядъ Фейербаха на отношеше регента къ на-
роду, на ихъ взаимныя права и обязанности. Затемъ, авторъ пере-
ходите къ вопросу о праве государства наказывать и о цели нака-
зашя, останавливаясь по преимуществу на Revision и на известной 
монографш Фейербаха „Die Strafe als Sicherungsmittel", но и здесь 
авторъ весьма осиовательно дополняете взглядъ Фейербаха по дру-
гимъ его монографгямъ, въ особенности остроумно пользуется возра-
жешями Фейербаха противъ теорш Грольмана и Клейна. Обстоя-
тельно излагаете авторъ изменеше взглядовъ Фейербаха на правовое 
осповаше примЬпешя наказашя, по преимуществу въ виду поздней-
шихъ издашй его учебника. ТретШ отдЬлъ носить назваше объ уго-
ловпомъ законе, но авторъ включаетъ въ него не только изложеше 
идей Фейербаха о существе закона и его значенш, на которомъ онъ, 
впрочемъ, останавливается весьма кратко, но и его учеше объ усло-
Binxb абсолютной и относительной наказуемости. Здесь онъ хотя и 
излагаете подробно взглядъ Фейербаха на свободу, какъ въ перво-
начальныхъ его трудахъ, такъ и въ дальнейшихъ издашяхъ учеб-
ника, но не следить проведеше этихъ началъ въ услов}яхъ относи-
тельной наказуемости, поэтому у него весьма неполно изложено уче-
ше Фейербаха о неведенш и заблужденш въ праве и отчасти объ 
умысле и неосторожности. 

Что касается до критическаго отдела, то авторъ различаете здесь 
критику основныхъ ноложенш и отдельныхъ выводовъ. Въ первомъ 
отделе онъ даетъ разборъ техъ возраженш, которыя делались про-
тивъ теорш Фейербаха, придерживаясь въ этомъ отношенш Геппа, 
но вслйдъ затемъ представляете (стр. 136) весьма верную оценку 
взглядовъ и самого Геппа, указывая на шаткость его положешй. 
Вообще въ этомъ разделе заметно весьма обстоятельное изучеше 
критики Тибо на Фейербаховскую теорш, взгляды котораго весьма 
часто являются руководящею нитью и для воззренш автора, такъ История Санкт-Петербургского университета 
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въ особенности заметно вл1яше взглядовъ Тибо въ разборе учешя о 
свобод^, какъ условш вменешя и въ ученш объ относительныхъ 
принципахъ наказуемости, где онъ сверяетъ взглядъ Фейербаха съ 
данными положительпаго права; также подробно авторъ останавли-
вается на споре Фейербаха съ Грольманомъ, стараясь почерпнуть 
отсюда данныя для критики взглядовъ Фейербаха, но въ этомъ раз-
боре просвечиваетъ между прочимъ недостаточное знакомство съ 
современною доктриною уголовпаго права, въ особенности, напр., въ 
ученш о значенш соглас1я но страд авшаго, о соучастш. Въ общемъ 
же и это разсуждеше выказываетъ тщательное и добросовестное 
изучеше авторомъ сочиненш Фейербаха, весьма обстоятельное изло-
жеше его началъ и систематическое разсмотреше главнейпгихъ воз-
ражешй противъ его теорш, а потому авторъ сочинешя, сгудентъ 
IV курса Юридическаго Факультета Э д у а р д ъ П е т е р с ъ удостоепъ 
награды серебряною медалью. 

Диссертащя (№ IV) съ девизомъ „factae autem sunt leges etc." 
построена по общему плану, т.-е. содержить бюграфхю Фейербаха 
(стр. 1—44), изложеше его учешя (стр. 44—84) и разборъ его тео-
рш (стр. 84—168); но, какъ видно и изъ ея объема, уступаетъ пред-
тпествующимъ въ полноте. 

Бшграф1я Фейербаха заключаете себе перечень событш изъ его 
жизни и библюграфда его работъ; авторъ придерживается Глазера, 
а письмами Фейербаха почти вовсе не воспользовался; при этомъ 
нельзя не прибавить, что въ очерке нередко встречаются ошибки 
въ годахъ и въ собьтяхъ, въ особенности при изложенш значешя 
Баварскаго Уложешя 1813 года и отношешя Фейербаха къ пашимъ 
законодательнымъ работамъ. Изложеше теорш Фейербаха авторъ на-
чинаете съ опредЬлешя п о н я т паказашя, останавливается на зна-
ченш психической угрозы, но самаго вопроса о праве государства 
наказывать касается весьма поверхностно. Затемъ онъ переходите 
къ изложенш основанш абсолютной наказуемости, но вовсе не раз-
виваете взгляда Фейербаха на объемъ преступных^ д-ЬянШ, а при 
изложенш учешя о свободе даже не указываете на различеше, де -
лаемое Фейербахомъ между свободою и произволомъ, па постановку 
учешя о свободе въ учебнике и т. д. При изложенш же началъ 
относительной наказуемости авторъ хотя и обстоятельно излагаетъ 
обпця начала Фейербаха, но не следите за проведешемъ этихъ на-
чалъ по главнейшимъ учешямъ общей части; такъ, онъ весьма мало 
говорить объ его теорш умысла и т. д. Лучшую часть труда состав-
ляете третШ разделъ, т.-е. разборъ теорш Фейербаха, отличают^ йся 
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отъ нрочихъ конкуррентовъ и своебразностью постановки и многими 
самобытными соображешями. Авторъ начинаетъ съ защиты Teopin 
Фейербаха, разбирая нападки, которыя делались иротивъ нея: а) какъ 
Teopin относительной; б) какъ Teopin, допускающей несколько целей 
наказашя; в) какъ Teopin предупреждешя, г) какъ Teopin угрозы; д) какъ 
Teopin устрашешя. Въ результате всего этого разбора авторъ прихо-
дить къ тому выводу, что теор1я Фейербаха, какъ теор1я устрашешя, 
вполне в'Ьрна, но недостатки ея и современную несостоятельность авторъ 
видитъ въ невйрномъ и непоследовательномъ проведенш основнаго 
начала; эту неверность онъ находить въ томъ, что Фейербахъ д е -
лаетъ принципъ устрашешя не только принципомъ угрозы, но и 
масштабомъ сравнительной наказуемости, вместо того, чтобы обосно-
вать последнюю на начале справедливости. Затемъ онъ даетъ раз-
боръ техъ невыгодъ, къ которымъ приводитъ Фейербаха неверный 
масштабъ, и объ этомъ разборе нельзя не отозваться съ полною по-
хвалою, какъ въ виду его обстоятельности, такъ и оригинальности до-
водовъ. Въ заключеше авторъ останавливается на разборе отдельныхъ 
недостатковъ Teopin Фейербаха и въ особенности обстоятельно раз-
бираетъ его взглядъ на значеше знашя уголовная закона. 

Въ виду указанныхъ выше несомненныхъ достоииствъ критиче-
с к а я отдела настоящей работы, а также обстоятельной библюграфш, 
указываемой въ этомъ труде, авторъ диссертацш студентъ IV курса 
Юридическая Факультета А р к а д ш Ш у м а х е р ъ удостоенъ награды 
серебряною медалью. 

Диссертащя (№ У) съ девизомъ „Regia crede mihi res est succu-
rere lapsis" состоитъ изъ двухъ отделовъ: изложешя Teopin (стр. 
3—72) и критики (стр. 72—126) . 

Изложеше авторъ начинаетъ съ поняия Фейербаха о граждан-
скомъ наказанш и о праве применять его въ томъ виде, какъ оно 
изложено въ Revision, пополняя въ некоторыхъ случаяхъ изъ позд-
нейшей брошюры „Die Strafe als Sicherungs-mittel"; но при этомъ во-
просъ объ основан1и права наказывать вовсе не затрогиваетъ; во 2-й 
главе онъ разематриваетъ учеше Фейербаха объ уголовномъ законе, 
въ 3-й объ абсолютной наказуемости, причемъ вовсе не отличаетъ 
точекъ зрешя судьи и законодателя, а въ последней главе объ 
относительпой наказуемости вовсе не касается его учешя о dolus, 
объ error и т. д. Въ критике учешя Фейербаха, авторъ старается 
раземотреть какъ исходныя точки, такъ и проведеше имъ основнаго 
принципа, причемъ въ основу всего этого раздела положена извест-
ная статья Борнера, объ уголовныхъ Teopiaxb, котораго мтгЬше 
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авторъ считаетъ, очевидно, посл'Ьднимъ словомъ науки. Въ цйломъ, 
въ настоящемъ труде заметно слишкомъ недостаточное знакомство 
съ современною постановкою ученш уголовнаго права и неопытность 
въ работе, по, принимая во внимаше стараше автора тщательно 
изучить главнййпия сочинешя Фейербаха, Юридическш Факультетъ 
врисудилъ автору студепту 4 курса Карлу Ульману почетный 
отзывъ. 

Для соискашя медалей на 1876 годъ но политической экономит 
предложена была тема „Экономическая основатя заработной платы". 
Рьъ сроку поступило въ Юридическш Факультетъ семь диссертащй 
съ ниже приведенными девизами. Каждая изъ нихъ представляетъ 
собою закопченное целостное разсуждеше, нисколько не стесняясь 
рамками того печатнаго конспекта, который, для выяснешя всЬхъ 
сторонъ вопроса и указашя важпейпгахъ литературныхъ пособш, 
былъ розданъ студентамъ обоихъ разрядовъ Факультета. Точно также 
пи одипъ изъ авторовъ не ограничился изложешемъ общаго плана 
изслйдовашя, приступомъ или введешемъ; у большинства даже по-
следняя недостаетъ. 

По самостоятельности же общаго воззрйшя, по критическому 
отношешю къ бытовому значенш вопроса, по паучной подготовлен-
ности и начитанности авторовъ, все семь разсужденш распреде-
ляются въ следующемъ порядке. 

Первая диссертатця съ девизомъ „Сегсаг' la verita, Trovar la 
liberta, E gran felicita" (Giusti). Это изследоваше обнаруживаете въ 
авторе многолетнее трудолюб!е, трезвость взглядовъ, самостоятель-
ную критику, хотя иногда и своеобразную, даже нередко выраженную 
въ чрезмерно резкихъ отзывахъ, однако во всехъ случаяхъ безъ всякой 
предвзятой несправедливости и посильно обосиованную. Все изложеше 
распадается на пять главъ, въ которыхъ подвергаются разбору: 
глава 1, связь между обстановкою представителей труда и обще-
человеческою культурою въ разныя эпохи; глава 2, основныя нормы 
заработной платы; глава 3, постановка рабочаго вопроса въ совре-
менной литературе; глава 4, наличныя бытовыя отпоптшя предпри-
нимателей къ рабочимъ и способы пользовашя чужимъ трудомъ на 
основаши договора найма; глава 5, экономичесшя пачала, обусловли-
ваются непосредственное учаейе рабочихъ въ нрибыляхъ и въ веде-
нш оборотовъ по нредпр1яг1чямъ. 

Экономическая сущность труда, работы и заработной платы вы-
ясняется авторомъ во введеши помоицю точпаго 0lJpeдeлeнiя науч-
паго ионя1чя о потребностях!,. Затемъ онъ, стараясь, хотя и не безъ 
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горячности, устранять отъ р е ш е т я рабочаго вопроса всягая туман-
ный теорш и перевести его на твердо научную ночву, отвергаете 
вождел'Ьшя и доводы Луи Блапа и вступаете въ обстоятельную 
оценку воззрйтй Жюля Симона. О достоинствахъ внутренняго со-
держашя разбираемой диссертацш свидйтельствуютъ собственные 
выводы автора, которые последовательно устанавливаются по всЬмъ 
сторонамъ вопроса, признаннымъ авторомъ, согласно принятому имъ 
д'Ьлешю на главы, за существеннМппя и исчерпывающая данную 
тему. 

Такъ доказавъ обстоятельно, что дешевая работа всегда равно-
сильна наименее производительному труду, авторъ, сверхъ ссылокъ 
литературныхъ, подтверждаете и собственнымъ наблюдешемъ боль-
шую нроизводительность 8-часовыхъ уроковъ и трехсм-Ьнныхъ ра-
боте въ сутки, противъ двухсмЗшныхъ по 12-ти или 10 часовъ сряду. 

Далее, все доказательства ведутся къ тому, чтобы выставить 
вполне разумными требовашя рабочихъ относительно повышешя за-
работной платы, одновременно съ сокращешемъ рабочаго урока, и под-
твердить безубыточность уступокъ въ этомъ направлеши для са-
мыхъ предпр1ят1й. Отчетливо и безупречно ясно изложена, въ своемъ 
месте, теор1я К. Маркса, но более безпристрастпо и критически оце-
нены Р. Овенъ, Д. Ст. Милль, Кэри и Экономическая литература 
последняго времени въ Италш. Вообще обозреше литературныхъ 
Mirbmft касается почти всехъ главнейшихъ представителей эконо-
мической науки, а также и социальной пропаганды. Беглымъ только 
является перечень французскихъ сощалистовъ, хотя общая харак-
теристика ихъ и безупречна, а мнешя Л. Блана и Пру дона неодно-
кратно уже приведены въ другихъ соответственныхъ месгахъ. 

Последующее разборъ и сопоставлеше урочной, задельной и до-
левой плате снова подтверждаютъ падежную начитанность автора. 

Равнымъ образомъ талантливо начертана историческая параллель 
между цеховымъ строемъ и свободою промысловъ. Точно также убе-
дительна критика доводовъ, которыми Цюрихское Экономическое 
общество силилось подкрепить свое заключеше: будто производи-
тельныя ассощацш въ большинстве случаевъ должны понилсать до-
ходы своихъ участниковъ, по сравнешю съ среднею заработного пла-
тою наймитовъ. Полнотою и самостоятельности) отличается также 
обзоръ законодательныхъ меръ по страховымъ рабочимъ артелямъ 
въ Англш, Францш и Германш, причемъ выяснена ихъ связь со 
всеми прочими видами рабочихъ ассощацш. 

Въ заключительномъ очерке авторъ сопоставляете pa6o4ie союзы 
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съ теми обществами и съездами предпринимателей, которые воз-
никли съ 1870 года для обсуждеш'я рабочаго вопроса. Все изслй-
доваше свое авторъ заканчиваетъ слг£дующимъ разсуждешемъ: «са-
мое недовольство рабочихъ своимъ положешемъ, конечно, не есть 
зло, потому что оно вызываетъ нрогрессъ; зломъ лее и несчастемъ 
является только неустойчивость средствъ для улучшешя этого поло-
жешя и для разр'Ьшешя сощальнаго вопроса». 

Посреди ходячихъ разнор'Ьчивыхъ требовашй и предложенШ впол-
не неосновательна, однако, жалоба, будто «въ наше время пролета-
piare увеличивается въ ужасагощихъ размйрахъ и уничтожаетъ сред-
nie классы общества». — Авторъ опровергаете голословныя осно-
вашя этого призрака ссылкою на бытовые факты и для той же цели 
приводите послйдшя статистичесшя данныя по раскладке подоход-
н а я налога въ Гамбурге, а на этотъ вольный городъ нередко ссы-
лались, какъ на образецъ самыхъ р'Ьзкихъ имущественныхъ нроти-
воположностей. 

Принимая во внимаше указанные задатки осмотрителытаго изелй-
дователя и добросовестно подготовленнаго, самостоятельнаго крити-
ка, обнаруживаемые авторомъ, следуете снисходительно отнестись 
къ нйкоторымъ внешнимъ недостаткамъ диссертацш, тЬмъ более, 
что посл^дще чисто формальнаго свойства. Таково отсутств1е огла-
влешй и какихъ бы ни было надписей, въ томъ числе и счета стра-
ницъ. А иотому, не останавливаясь и на выражешяхъ, являющихся 
местами чрезмерно энергичными, что отчасти вредите спокойному 
и всестороннему поетроенш возражешй при разборе чужихъ мне-
нШ,—ЮридическШ Факультетъ присудилъ автору, студенту IV кур-
са разряда Административныхъ наукъ, Францу Г р е д и н г е р у золо-
тую медаль. 

Вторая диссертащя съ девизомъ: „No sweet without some sweat". 
Авторъ поставилъ себе задачею раземотреть экономичесше зако-
ны того вознаграждешя за трудъ, которое не подчиняется риску или 
ответственности, а возникаете по договору о найме, почему и по-
лучаете формальное выражеше въ заработной плате. 

Определенно поставивъ вопросъ, авторъ старается преследовать 
его во всей полноте и коснуться всехъ его сторонъ; причемъ, не 
смотря на обширность и сложность такой задачи, талантливо избег-
нулъ MHoro^OBia и не уклоняется, въ нередко заманчивое, простран-
ное изложеше второстепенныхъ, хотя и любопытныхъ, подробностей. 
Иапротивъ, вполне совладевъ съ предметомъ, авторъ ограничивается 
одними необходимыми доводами; однако краткое изложеше мотивовъ 
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пе подрываетъ ихъ доказательной силы, а большинство построенныхъ 
имъ положены разъясняется до убедительной очевидности. 

Равнымъ образомъ, историко-критическая оценка литературиыхъ 
и общераспространенныхъ учешй не вовлекаетъ автора въ неумест-
ную лдалектическую полемику, а каждое чужое м н е т е освещается 
въ соответственномъ месте его изследовашя достаточно ярко, при 
чемъ строго выдерживается основное воззрЬше, проводимое авторомъ. 

Теоретичесше выводы подкрепляются, последовательно и безъ про-
беловъ, фактическими данными въ форме статистическихъ цифръ, 
такъ что и литература, и экономически бытъ одинаково приняты во 
внимаше. Въ техъ же, очевидно, видахъ указано каждый разъ при-
мЗшете научныхъ пачалъ на деле, какъ практически уже вполне 
упрочившееся, такъ равно и попытки къ тому. 

Безупречпости пр^емовъ изследовашя и внутренняя содерлсашя 
соответствуетъ формальная сторона разбираемой диссертацш. 

Въ полномъ согласш съ взыекательнымъ отношешемъ автора къ 
своему труду и съсерьёзнымъ понимашемъ имъ требовашй научнаго 
разсуждешя находится строго выдержанная имъ точность и опреде-
ленность термиповъ, безъ малейшая, притомъ, увлечешя ложного 
находчивостш, или неуместною и своеобразною самостоятельностш. 

За предислов1емъ идетъ, построенное авторомъ вполне система-
тически и самобытно, оглавлеше. Все же разсуждеше разделено на 
две части. Въ первой разбираются осповашя, определяются цели 
и границы экономической возмездности работъ по пайму; во второй 
выясняются фактическая и нормальный бытовыя услов1я, отъ кото-
рыхъ завйситъ установлеше величины заработной платы на рынке. 

Перебирая въ первой главе субъективный осповашя возмездности 
работъ, авторъ обосновываешь экономическую необходимость обяза-
тельная начальная обучешя, анализируетъ подробно вопросъ объ 
промысловомъ ученичестве и приводить въ должпомъ месте соот-
ветственный законоположешя Европейскихъ государства 

Какъ на частности следуетъ, далее, указать, что авторъ весьма 
отчетливо разбираетъ теоретически споръ объ естественномъ зара-
ботке и постыломъ законе наемныхъ платъ (Ehernes Lohngesetz, 
стр. 115). Пе вполне состоятеленъ, но во всякомъ случае своеобра-
зенъ и самобытенъ, его приговоръ объ долевой приплате и доказа-
тельство ея излишества и безполезности (стр. 196—200). Юридиче-
ски и экономически не вполне научно усвоенное авторомъ отожде-
етвлеше труда съ товарами вообще и заработка съ ценою (стр. 207), 
равно какъ и определеше спроса на трудъ (стр. 210). Беглостш и 
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неполнотою отличается только представленный въ заключены очеркъ 
требований коммунистовъ и сощалистовъ; вместе съ т&мъ уже впол-
не» неправильно приписывается коммунистическая тенденщя погрес-
сивному соразмерение налоговъ и сборамъ съ наследствъ. 

Несмотря, однако, на эти немноие упреки, которые могутъ быть 
сделаны автору, вышеизложениыя достоинства всего разеуждешя, къ 
которымъ необходимо добавить достаточную начитанность, а она у 
разбираемаго автора особенно драгоценна темъ, что все прочитан-
ное научно усвоено и добросовестно прослежено, ГОридическш Фа-
культета ирисудилъ автору сочинешя студенту III курса Леону 
Ф е д о р о в и ч у золотую медаль. 

Третья диссертация съ девизомъ: яТише йдепть, далыпе будешь". 
Систематически, добросовестно и талантливо построено и это раз-
суждеше. 

При развитии основоположешй авторъ выдержалъ строгую после-
довательность и связное сопоставлеше фактовъ и литературныхъ 
ссылокъ. 

При обстоятельной и целостной обработке спещальной теоры 
заработной платы, усвоенной внимательнымъ изучешемъ важпейшихъ 
экономистовъ, авторъ исходитъ изъ того воззрения, что ценность 
есть только прямой продуктъ труда. Согласно съ этимъ, авторъ вы-
водить, что заработная плата тождественна со стоимостью труда ра-
бочаго, а последняя зависитъ отъ оценки самыхъ потребителей цен-
ностей. Труженикъ имеетъ на нее право въ размере возмезд!я за 
потраченную рабочую силу (стр. 7). Обстоятельно выяснивъ, какимъ 
образомъ истрачивается рабочая сила, авторъ нриходитъ къ тому 
выводу, что заработная плата не должна быть меньше расходовъ на 
необходимое содержаше (стр. 9). Основнымъ регуляторомъ величины 
бытоваго заработка является необходимое содеряаше одипокаго ра-
бочаго; расходы яш на поддержку семейной обстановки, равно какъ 
и погашеше издержекъ по обученш промысловому, имеютъ, по мне-
niio автора, только слабое вл!яше на оплату работъ (стр. 11). 

Рельефно начертавъ безотрадную картину быта значительной массы 
рабочихъ въ важнейшихъ странахъ Европы (стр. 13), авторъ осмо-
трительно сгруппировалъ достоверный указашя, приводимыя у Ж. Си-
мопа, Торитона и Шеффле, а нотому убежденно и трезво взвеши-
ваетъ и разбираетъ радикальные пр1емы и крайняя предложены къ 
paspfonemro рабочаго вопроса, выработанныя какъ изеледователями 
коисервативнаго направления, такъ и утотшческаго пошиба (стр. 17). 
При дальнейшемъ развиты вопросовъ, входящихъ въ составъ пред-
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ложенной теми, авторъ особепно обстоятельно и съ критическою 
оц-Ьнкою излагаетъ нормальный узаконешя, отпосяпцяся до урочнаго 
времени и рабочихъ см'Ьнъ (стр. 25). Должное внимаше обращено и 

t на вопросъ о замене промысловаго ученичества—пткольнымъ техни-
ческимъ обучешемъ. По вполне научно обставленному убежденно 
автора причину безвыходнаго положешя рабочихъ массъ, по отд^ль-
нт.тмъ отраслямъ промышленности, следуете видеть въ конкурренцш 
представителей наемнаго труда между собою; последняя же возни-
каете отъ двоякаго рода явлешй, самостоятельно раскрытыхъ авто-
ромъ. Именно, никакимъ предупредительнымъ мйрамъ не поддается: 
1) размножение рабочаго класса безъ строгаго соответсгая къ дей-
ствительному увеличепно заработковъ, и 2) упразднеше части на-
личныхъ рабочихъ всякимъ новымъ откры'Иемъ или изобретешемъ 
(стр. 58). 

Принимая во внимаше, что авторъ научно освоился съ заданною 
работою, что онъ успешно охраняете самостоятельность своихъ взгля-
довъ отъ всякаго слепаго увлечешя или безотчетнаго подчинешя 
какой-либо школе, что совестливая начитанность и стройно последова-
тельное изложеше, при верныхъ пр1емахъ въ постановке проблемъ, 
даютъ ему право, не смотря па слабость и отрывочность последняго 
отдела разсуждешя, касающагося поводовъ къ общественному вме-
шательству въ рабочш вопросъ, на награждеше золотою медалыо,— 
Юридичесшй Факультетъ присудилъ автору сочинешя студенту III 
курса 6 о м е Микусю—золотую медаль. 

Четвертая диссертащя съ девизомъ: „Amicus Plato, set! magis arnica 
Veritas". 

Задавшись обширпымъ исполнешемъ задачи и следуя печатному 
конспекту темы во всей его целости, авторъ представилъ самое объеми-
стое изследоваше, въ 1065 страницъ. Во введенш авторъ развиваете 
историчесюя представлешя о счастш и благонолучш; вследъ затемъ 
онъ отыскиваете объективные признаки последняго и определяете 
его, какъ субъективное отноптеше къ обстановке. Такъ, языческая 
древность отождествляла благополуч1е съ праздпостго, а х р и с т н -
скШ м^ръ видитъ его въ сощальпомъ и экономическомъ равенстве. 
По тому же направлешю следуетъ вести и разрешеше рабочаго 
вопроса. 

Не становясь на сторону любимцевъ фортуны—предпринимателей, 
или на сторону поборпиковъ пролетар!ата—пареченныхъ друзей ра-
бочихъ, авторъ намеревается изследовать вопросъ съ полною объек-История Санкт-Петербургского университета 
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тивностш, причемъ онъ однако съ неосмотрительнымъ пренебрежем 
шемъ относится къ чужимъ мнешямъ (стр. 14). 

Слйдуюпцй за введешемъ, чрезвычайно полный, перечень иособ!й 
заключаете въ себе не только сочинешя, которыми авторъ действи-
тельно пользовался, какъ доказываете тексте разсуждешя, но въ но-
следнемъ встречается еще не мало выписокъ и ссылокъ изъ книгъ, 
цепомещенныхъ въ перечне. Библюграфичесюя указашя далеко пре-
восходятъ то число сочиненш, которое приведено въ печатномъ 
конспекте. 

Обличая богатую литературную подготовку, пользоваше обильными 
пособ1ями увлекало автора къ чрезмерному распространенно сведе-
нш о подробностяхъ теоретическихъ и о фактическихъ частностяхъ. 
Такъ, напримеръ, въ то время, какъ весьма полно и замечательно 
сопоставлеше данныхъ и мненш относительно стоимости работы и 
относительно рабочаго урока, въ другихъ местахъ целикомъ поме-
щены столь значительныя выдержки, что переводы и извлечешя ихъ 
не могли, очевидно, быть иначе исполнены, какъ по заказу и найму. 
Такъ, помешены пространно прешя и доклады некоторыхъ съездовъ, 
изложены все 15 заседашй Вееобщаго Союза ссудныхъ и кредит-
ныхъ артелей Шульца-Делича (стр. 415), извлеченъ примерный 
уставъ для ссудо-сберегательныхъ товариществъ у насъ по брошюре 
А. Яковлева (стр. 547—657), сокращепъ изъ Флеровскаго очеркъ по-
ложешя рабочихъ въ Россш по полосамъ (стр. 873—899), переведены 
сполна иностранныя закононоложешя о рабочихъ и предпр1ят!яхъ 
(978—1030). Это стремлеше обезпечить точность доводовъ приме-
рами въ подлинномъ изложенш, безъ сомнешя, породило и чрез-
мерно боязливые и близше переводы ссылокъ съ иностранныхъ язы-
ковъ, которыми авторъ владеете въ значительномъ количестве; ме-
стами онъ передаете выписки тяжелымъ слогомъ и нерусскими обо-
ротами фразъ. 

По содержашю несколько слаба экономическая оценка работъ (98), 
неточно различены дружины—гильдш первоначальный—отъ поздней-
шихъ корпоративныхъ цеховъ (117); причемъ авторъ теряется въ 
мелочномъ онисанш особенностей носледнихъ и не доходите до обоб-
щешя ихъ экономическаго существа. Более отчетливы и тверды воз-
зрешя автора на проч1я части вопроса. Но своимъ подробностямъ 
весьма любонытпо, между прочимъ, изображеше обстановки рабочихъ 
клубовъ и водворившихся уже видовъ развлеченш въ досужее отъ 
работъ время (668). Весьма отчетливо изложена теор1я К. Маркса, 
удачно его сопоставлеше съ Лассалемъ (775, 803), а также истори-История Санкт-Петербургского университета 
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ческШ очеркъ международной ассощацш и конгрессовъ рабочихъ. 
Забастовочное и посредническое движете весьма пространно изло-
жены, даже съ анекдотическими подробностями, по съ чрезмерно 
резкими отзывами (817—900). Стремлешя н'Ъмецкихъ сощальполи-
тиковъ выяснены по рефератамъ (920) ихъ съгЬздовъ. 

Хотя, по сравнению съ общею полнотою, последше два отдела 
почти необработаны, а представлены въ форме собранныхъ Ma'repia-
ловъ, но, принимая во внимаше верную выборку изъ чрезвычайно 
обильныхъ, какъ указано, матер1аловъ и удовлетворительное изложе-
ше выводовъ, необходимо автору простить недостаточную обработку, 
почему Юридически Факультета присудилъ автору сочинешя сту-
денту IV курса А л е к с а н д р у Штиглицу—серебряную медаль. 

Пятое сочинеше им'Ьетъ девизъ изъ Tlmnen'a „Je me rapelle 
encore vivcment etc.", trad, par Wolkoff. 

Самостоятельно и не на почве школьнаго учешя приступаешь 
авторъ къ постройке своихъ выводовъ. По начитанности опъ усту-
паешь предыдущимъ, но его аргументащя диалектически целостна. 
По его взгляду, заработная плата ничто иное, какъ продуктъ разоб-
щешя между трудомъ и оруд!ями производства. Разсмотревъ строй 
товарнаго производства (капитализмъ), и юридичесшй смыслъ договора 
о личпомъ найме, авторъ доказызаетъ, что последшй есть купля-про-
дажа не труда, а только рабочей силы, или известной ея доли. Не-
сколько странно онъ далее ставить субъективный и объективный осно-
вашя заработка въ зависимость отъ сторонъ, участвующихъ въ сделке. 

О содержанш всего изследовашя свидетельствуютъ выставленный 
авторомъ главы (41). Критику учешя о труде онъ начинаетъ съ 
А. Смита; но вообще, увлекаясь д]'алектикою К. Маркса, авторъ на-
прасно следуетъ и Зиберу по темпымъ определешямъ и безсодержа-
тельно нагроможденнымъ формуламъ. Коснувшись теорш ценности у 
Рикардо, онъ разбиваетъ последняго отзывами, на веру усвоенными 
отъ К. Маркса. 

Неотчетливы представления о предложены и спросе; по авторъ 
вообще утверждаешь, что они на заработокъ влгяютъ только вре-
менно—въ узловыхъ центрахъ перехода отъ одного уровня техники къ 
другому. Въ то же время вполне верно определяется содержаnie эко-
номической копкурренцш. Вообще, хотя трудъ представляетъ формаль-
ные недостатки (такъ посылки на Милля и Мальтуса авторъ иринодитъ 
въ собственному можетъ быть и незаметно для него самого, пред-
взятомъ излолшши), однако, разработавъ свои выводы и воззре.шя до 
силы твердыхъ убежденШ, авторъ объединяешь все разсуждеше темъ 
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заключительным1!, положешемъ, что ни въ какомъ случае „способы 
установления заработка, соответствуют,ie современному экономиче-
скому порядку, не могутъ быть произвольно изменены ни револю-
щею, ни декретами, а историческимъ нроцессомъ смены различШ въ 
общественной обстановке представителей труда; наука же должна 
облегчить и сократить ncKanie выхода". По этимъ соображешямъ 
авторъ сочинешя, окончивший курсъ по разряду юридическихъ наукъ, 
Василий Аверк1евъ удостоенъ награды серебряною медалью. 

Шестая диссертация имеетъ девизъ: „Богатства пародовъ состав-
ляются отъ разумныхъ сбережен1й и честной оценки труда". 

Въ первой части этого, чрезвычайно объемистаго, изслЬдовашя 
устанавливаются задачи, а во второй разбираются уже осуществлен-
ный мЬры по улучшешю быта рабочихъ. Общш недостатокъ заклю-
чается главиьтмъ образомъ въ изложены, которое, при невполне 
устойчивой термипологш, нередко слишкомъ близко подделывается 
подъ обороты иностранныхъ писателей, которыми пользуется авторъ. 
Этотъ недостатотъ немало еще усиливается небрежностно переписки. 
За то факты собраны съ полнотою и плапъ сочинешя созданъ безъ 
заимствованы. Исходя изъ той основной мысли, что при свободной 
конкурренцш предприниматели относятся къ работнику, какъ къ то-
вару (53), авторъ различаете действительную и номинальную зара-
ботную плату. Первая должна бы равняться той части продукта, 
которую въ натуре создалъ рабочш, но она определяется единствен-
но тремя элементами: 1) численпостш рабочихъ, 2) снросомъ на 
трудъ и 3) цЬпою съестныхъ припасовъ (104). Къ тому еще номи-
нальный или денежный заработокъ ниже этого, такъ что равновеше 
единственно можетъ установиться, если предприниматели будутъ 
руководствоваться хрислапскою любовыо и снисхождешемъ къ ближ-
нему. По мертвенности своего строя, и буржуазная и социалистиче-
ская эконом1я одинаково несостоятельны. Ассощащя же—серьёзное 
средство для упразднен in дурныхъ последствы отъ копкуррепцш. За-
темъ талантливо и замечательно полно очерчиваются все виды су-
ществующихъ у насъ и на Западе артелей. Весьма остроумно между 
ирочимъ overtime названо добавочною барщиною. Строго последова-
тельно различена также заработная плата отъ расхода на трудъ и 
отъ стоимости рабочей силы (II, 310). 

Въ заключены всего обширнаго труда, указывающая на разно-
стороннюю начитанность и на увлечете автора своею темою, нахо-
дится отчетливо разработанный очеркъ обязательная начальная и 
промысловая техническая обучешя. Авторъ надеется, что чрезъ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



„обучеше детей", т.-е. будущихъ образованныхъ работниковъ, можно 
достигнуть серьёзнаго измЪненш въ быте рабочихъ (II, 415). 

Принимая во внимаше тщательный сводъ огромныхъ матер1аловъ, 
добросовестное нользоваше ими и стремлеше къ научной состоятель-
ности выводовъ, Юридическш Факультетъ присудилъ постороннему 
слушателю университета П е т р у К у з ь м и н у Первому серебрянную 

-ч 1. I... II гг --«MIMim^^,. .ИЩИ» Til 

медаль. 
Седьмое сочинеше имеетъ девизъ: „панъ или пропалъ". 
Авторъ, хотя и писалъ по однимъ переводнымъ или русскимъ 

нособ1ямъ, а также не вполне еще освоился съ научною терминоло-
rieio, да съ ncTopiero политическою знакомъ только по учебникамъ 
среднихъ заведены, темъ не менее все-таки приложилъ самостоя-
тельный усил1я къ основательному изучешю вопроса. 

Въ такомъ качестве перваго приступа къ экономическому изеле-
дованпо, и принимая во внимаше, что незнаше языковъ послужило 
немаловажною помехою къ собиранпо матергаловъ, что все-таки по-
строенные выводы достаточно обмотивированы (таково неодобреше 
стачекъ, какъ тупаго орудгя борьбы), что отчетливо проведена иарал-
лель по стремлешямъ и способу действш между Шульце-Деличемъ и 
Лассалемъ и точно очерчено, въ основныхъ чертахъ, рабочее движе-
Hie въ Германы, а основныя услов1я уетановлешя заработка въ из-
вестной величине исчерпаны въ заключены разеуждешя, — Юриди-
чесшй Факультетъ удостоилъ автора сочинешя студента 4 курса 
Ивана А р а к ч е е в е к аго почетнаго отзыва. 

По Факультету Восточныхъ языковъ предложена была тема по 
Арабской Словесности: „представить переводъ техъ главъ Ибну-л-
Асира, въ которыхъ излагаются происки Аббасидовъ и падеше Умей-
ядовъ, и, по сравнены его известш съ Масуди и Fragmenta historico-
rum arabicorum, изд. de Goeje, сделать очеркъ упомянутыхъ событы". 

На данную тему представлено три сочинешя, изъ которыхъ первое 
(подъ №IX) съ девизомъ „Какъ я пи беденъ"—заключаете переводъ 
всего указаннаго отрывка и краткш историческы очеркъ данной 
эпохи. Для яснаго и точнаго понимашя текста авторъ долженъ былъ 
основательно познакомиться съ ncropieft этой эпохи по европейскимъ 
источникамъ (Вейль, Дози), и хотя въ его переводе встречаются 
некоторая погрешности и не точно понятия места, но оне объяс-
няются трудностью языка и сжатостью изложешя, такъ что въ 
общемъ переводъ можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ. Что 
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же касается историческаго очерка, то авторъ ограничивается въ немъ 
сопоставлешемъ тгЬхъ преимущественно фактовъ изъ переведеннаго 
имъ историка, а отчасти и другихъ, которые указываютъ на причину 
успеха Аббасидовъ и падешя Умейядовъ, предоставляя самому чи-
тателю сделать изъ нихъ окончательный выводъ. Самъ авторъ, впро-
чемъ, сознается въ неполноте развитая этой части задачи, извиняясь 
въ этомъ недостаточностью своей начитанности. Такъ какъ авторъ 
этого труда выполнилъ удовлетворительно требовашя данной темы и 
въ своемъ переводе выказалъ основательное знаше языка и доста-
точное знакомство съ истор1ей этой эпохи, то Факультетъ Восточныхъ 
языковъ призналъ автора студента 3 курса М и х а и л а О б л о м о в а 
достойнымъ награды серебряною медалью. 

Второе сочинеше (подъ № 7ИТ) съ арабскимъ девизомъ: „Если 
кто иолюбитъ что либо, тотъ часто вспомипаетъ о немъ", содер-
жите одинъ переводъ дапнаго отрывка. Хотя переводъ этотъ не 
вполне оконченъ, но по своему достоинству онъ нисколько не усту-
паете переводу предыдущей диссертацш, а въ некоторыхъ местахъ 
даже превосходить его своей точностью. Авторъ его выказалъ въ 
немъ основательное знаше языка и добросовестное изучеше евро-
пейскихъ источниковъ, касающихся этой эпохи. Посему трудъ этотъ 
можете быть сравненъ съ первымъ и авторъ его студенте 4 курса 
Ант онъ Ю р о ш к е в и ч ъ награжденъ также серебряною медалью. 

Что же касается третьяго сочинешя съ арабскимъ девизомъ: „Уче-
ный безъ дела тоже, что облако безъ дождя", то оно уступаетъ пер-
вымъ двумъ. Авторъ его не всегда достаточно впикпулъ въ смыслъ 
текста, а потому часто неверно понялъ отношеше и связь предло-
жешй, такъ что переводъ кажется сделаннымъ на скорую руку. Но 
онъ *присоединилъ къ переводу краткш историческш очеркъ съ не-
большими нримечашями, доказывающими знакомство его съ литера-
турой даннаго предмета; поэтому, несмотря на неудовлетворитель-
ность перевода, Факультетъ Восточныхъ языковъ, удостоилъ сочине-
ше это, представленное студентомъ 4 курса Я к о в о м ъ Лютшемъ, 
почетнаго отзыва. 
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Для соискашя наградъ медалями въ сл'Ьдующемъ 1818 г, предложены сту-
д е н т а м и слушателями Университета сл,Ьдующ1я темы: 

I. По Историко-филологическому Факультету: по Славянскимъ на-
риъчъямъ: 

а) На два года: „О размйрахъ стиховъ въ Славянской народной 
поэзш". 

б) На одинъ годъ: „Представить критическую оценку съ нриложе-
шемъ отрывковъ върусскомъ перевод^ хроники Козьмы Пражскаго". 

Кром'Ь того, въ семъ году истекаетъ срокъ предложенныхъ прежде 
Историко-Филологическимъ Факультетомъ темъ: 

а) По Русской Исторги: „О заслугахъ канцлера Н. П. Румянцева, 
для научнаго изучешя прошедтпаго Россш". 

б) По Церковной Исторги: „Разобрать критически, съ приложе-
шемъ перевода на руескШ языкъ, изв^стш о крещенш болгаръ и 
изложить отношешя Болгарш при Борисе къ Риму и Цареграду". 

в) По Исторги Славянской литературы и Славянскихг наргьчш: 
„Разобрать сочинеше Марка Бетранича по содержашю и по языку". 

г) По Всеобщей Исторги: „Гречесше государственные акты Рим-
ской республики, сохранившиеся въ надписяхъ". 

II. По Физико-Математическому Факультету: 
1) По Математика: „Объ интегрированы дифференщальныхъ 

уравненш при помощи непрерывныхъ дробей, съ приложешемъ къ 
d 4 

уравненш: (1-{ -х2 ) ( 1 + у 2 ) . 

2) По Минералогии „Разобрать теорш кристаллогенезиса въ связи 
съ изсл&довашями внутренняго строешя кристалловъ". 

Ш. По Юридическому Факультету: 
1) По Международному Праву: „О междупародномъ третейскомъ 

суде". История Санкт-Петербургского университета 
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2) По Граоюданскому Праву: „Историко-догматическое изслйдо-
ваше имущественных!» отпошенШ между супругами по русскому зако-
нодательству, сравнительно съ обычнымъ и мйстнымъ правомъ". 

IV. По Факультету Восточныхъ языковъ: 
1) По каведргь Китайской Словесности: „Описаше юго-восточной 

Мопголш. Описавъ географическое поюжеше страны, нынЬшнее ея 
раздЬлеше и управлеше, авторъ долженъ сделать, на основанш не-
тронутыхъ еще Китайскихъ источниковъ, историческШ очеркъ этой 
страны, обративъ внимаше на важность значешя ея въ столкновешяхъ 
Китая съ народами Средней Азш. 

2) По каведрть Верейской Словесности: Сличить Сиршскш пере-
водъ книги „Паралипоменонъ" съ еврейскимъ оригиналомъ, сделать 
попытки къ возстановленш оригинальнаго текста сирШскаго пере-
водчика, и съ помощпо этого текста сделать, гдЬ окажется нужнымъ, 
исправлешя въ нынешнемъ еврейскомъ тексте. Бри этомъ авторъ 
долженъ обратить внимаше какъ на параллельныя места въ книгахъ 
Царствъ, такъ и па друие древше переводы книги „Паралииоменонъ" 
и параллельныхъ м^стъ въ „Книгахъ Царствъ". 

Кроме того, отъ Юридическаго Факультета на премш, учрежден-
ную бывшимъ Профессоромъ Мирзою Джафаромъ Топчибашевымъ, 
предложена тема „Объ административной юстицш". 
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ЗАПИСКА 
о сочинешй М а г и с т р е . П е т р с к а г о „ о с е н а й в ъ д а р в о в а ш е П е т р Вели-

к а г о " удостоенномъ пцемш въ 1500 руб. 
По случаю праздновашя 30-го мая 1872 года 200-л&'ИЯ со дня 

рождешя Императора Петра Великаго, Сов^тъ С.-Петербургскаго 
Университета учредилъ премш въ 1500 руб. за лучшее строго уче-
ное сочинеше по исторш Петра Великаго, причемъ срокомъ для 
иредставлешя сочиненш на соискаше премш назначено было 31 
декабря 1876 года. 

На соискаше этой премш поступило одно только сочинеше Ма-
гистра Государственная Права С е р г е я П е т р о в с к а г о „О Сена-
т е въ царствоваше Петра Великаго". 

Назначенная Совйтомъ Университета Коммисая изъ профессо-
ровъ Бестужева-Рюмина, Градовскаго, Сергеевича и Замысловскаго 
представила следующШ отзывъ Ординарная Профессора В. И. Сер-
геевича о сочиненш г. Петровскаго: 

„Сочинеше г. Петровскаго: О Сенате въ царствоваше Петра Ве-
ликаго," составляетъ солидный вкладъ въ нашу историко-юридиче-
скую литературу. При обработке своего предмета авторъ не огра-
ничился только изданными источниками, но пользовался еще под-
линными делами Московская Архива Министерства Юстицш и обо-
гатилъ свою книгу, почти по всемъ вопросамъ, которыхъ касался, 
массою новыхъ сведешй. Заслуга его, однако, не исчерпывается 
однимъ трудомъ собирателя. Собранный г. Петровскимъ матер1алъ 
подвергнуть весьма старательной научной обработке, и мноие вы-
воды, къ которымъ онъ пришелъ, должны составить прочное npio-
бретеше нашей исторической науки. История Санкт-Петербургского университета 
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„Избравъ предметомъ своего изсл^довашл высшее правительствен-
ное учреждеше, деятельность котораго обнимала всю обширную об-
ласть управлешя, г. ПетровскШ едва-ли могъ исчерпать все сто-
роны вопроса въ своемъ первомъ труде. Онъ самъ сознаетъ это и, 
приступая къ обзору предметовъ ведомства Сената, делаетъ такую 
оговорку: „Если воспользоваться громадной массой подлинныхъ делъ 
Сената, хранящихся въ Московскомъ архиве Министерства Юсти-
цш, то подробное изследоваше деятельности Сената представить 
богатый матер1алъ для отдельная самостоятельнаго изследовашя и 
даже не для одного, а для несколькихъ: по одному на каждую от-
дельную отрасль деятельности, напримеръ; по судебной, по финан-
совой, торговой и промышленной и пр.". Этой громадностью еще 
неизданныхъ матер1аловъ и объясняется та особенность труда г. 
Петровскаго, что отдельный его части не представляются везде оди-
наково обстоятельно разработанными. 

„Богатый матер1алъ, обработанный г. Петровскимъ, распределеиъ 
у него, согласно хорошо составленному и выдержанному плану. Пер-
вая глава посвящена исторш возникновешя Сената и общей харак-
теристике его значешя; вторая — составу; третья—предметамъ ве-
домства, и наконецъ, четвертая—делопроизводству Сената. Вторая и 
третья главы, въ свою очередь, подразделяются на несколько отде-
ловъ, по различ!ю предметовъ изследовашя. Книга снабжена доста-
точно подробнымъ оглавлешемъ, при помощи котораго можно легко 
найти что нужно. 

„Не можемъ не пожалеть только, что авторъ не выделилъ въ 
особую главу вопроса объ отношенш Сената къ другимъ современ-
нымъ ему учреждешямъ, каковы, напримеръ, Приказы и Коммиссш. 
Это дало бы ему возможность более исчерпывающимъ образомъ оста-
новиться на этомъ весьма важномъ для исторш Сената вопросе, 
тогда какъ теперь онъ касается его только мимоходомъ въ некото-
рыхъ отделахъ третьей главы. 

„Не входя въ подробное обозреше всего содержашя труда г. Пе-
тровскаго, я ограничусь краткой характеристикой главнейшихъ его 
положепш, причемъ, чтобы дать п о ш т е о всехъ сторонахъ разби-
раемая сочинешя, я буду останавливаться не только на техъ его 
положешяхъ, которыя считаю верными, но и на такихъ, присоеди-
ниться къ которымъ не могу. 

„Въ первой главе, говоря о возпикновенш Сената, авторъ съ осо-
бою силою указываете на то, что Петровскш Сенате есть „иностран-История Санкт-Петербургского университета 
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ное учреждеше" (24), не имевшее никакихъ задатковъ въ нашей 
предшествовавшей исторш (13, 23, 20, 33, 36). 

„Сомневаюсь, чтобы этотъ взглядъ былъ совершенно вйренъ. Мне 
кажется, что учрежденный Петромъ Сенатъ гораздо ближе подхо-
дитъ къ боярской думе, чемъ къ шведскому Сенату, который онъ 
можетъ напоминать разве только своимъ именемъ. Сеиатъ не есть 
что-либо въ принципе новое, это только прйМ'Ьнеше боярской думы 
къ обстоятельствамъ новой государственной жизни, возбужденной 
личной энерией Петра Великаго. Какъ самъ велишй преобразова-
тель Россш отличался отъ своихъ предшественников'!:, не нринциш-
ально, а только по размерамъ и частью п,елямъ своей гигантской 
деятельности, такъ и Сенатъ —таясе боярская дума, но приспособлен-
ная къ энергической деятельности государя. 

„Указашя на это сходство Сената и Боярской Думы можно найти 
и въ самомъ сочинеши г. Петровскаго. На стр. 249 читаемъ: „Не 
определенное указами судебное значеше Сената въ первое время на-
ходилось въ томъ же хаотическомъ состоянш, какъ и прежпихъ 
учреждешй—Царской Думы и Боярской канцелярш. Все зависело отъ 
усмотрешя самаго Сената: объ инстанщяхъ не существовало пра-
вильная понятая*. Мы выписали это место вовсе не для того, чтобы 
присоединиться къ делаемой авторомъ характеристике Царской Думы. 
Какова была Дума, это другой вопросъ; но для насъ важно, что Се-
натъ въ первое свое время напомнилъ ее г. Петровскому. На стр. 
251—читаемъ: „Хотя при учреждешй Сената о Расправной Палате 
не было ничего упомянуто, но она, подобно тому, какъ при нрежней 
Боярской Думе, такъ и теперь при Сенате, составляете какъ бы 
часть его для однихъ чисто судебиыхъ делъ". Если Расправная Па-
лата даже безъ всякаго предписашя перешла въ составъ Сената, не 
имеемъ ли мы права заключить, что Сенатъ сроденъ Боярской Дум'Ь 
и потому наследовалъ ей. 

„Вторая глава, посвященная составу Сената и определен!®) дея-
тельности возникшихъ вместе съ нимъ учреждешй (коммиссаровъ, 
фискаловъ и пр.), занимаете целую половину всего изследовашя и 
принадлежите къ наилучше обработаннымъ его частямъ. 

„Въ отделе о сенаторахъ г. ПетровскШ возстановляетъ настоящШ 
смыслъ указа 16 мая 1722 года, который понимался некоторыми изъ 
нашихъ изследователей слишкомъ широко. Этимъ указомъ призыва-
лись въ Сенатъ не президенты всехъ коллегш, а только четырехъ, 
которые оставались сенаторами и по указу 12 января того же года, История Санкт-Петербургского университета 
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но были уволены отъ ностояннаго присутств!я въ Сенате и пригла-
шались только въ важныхъ случаяхъ (56). 

Дал^е, благодаря архивнымъ матер1аламъ, г. Петровскому удалось 
весьма полно обрисовать деятельность сенатскихъ коммиссаровъ и 
выяснить ихъ значеше. Это темъ более важно, что указъ, которымъ 
эта должность учреждена, говорить о ней въ выражешяхъ слишкомъ 
краткихъ, далеко не исчерпывающихъ дела (82, 83, 87 и след.). 

„Следующей отделъ второй главы посвященъ обзору фискаловъ. 
Не смотря на то, что наша литература имеетъ уже философско-
критическое изследоваше о высшей администращи XYIII в., уясняю-
щее и положеше фискаловъ въ ряду другихъ учрежденШ, темъ не 
менее г. Петровскому, на основаны новыхъ архивньтхъ источниковъ, 
удалось и здесь пополнить наши свел/Ьшя и придти къ некоторымъ 
новымъ выводамъ. 

„Въ этомъ отношены любопытны свйдешя, сообщенный авторомъ 
о назначены фискаловъ и особенно о выборе городовыхъ фискаловъ 
местными жителями (109 стр.). 

„По словамъ 12 п. регламента Камеръ-Коллегы „избраше и апро-
бащя фискаловъ зависятъ T04iro отъ Камеръ-Коллегы". Находя этотъ 
пунктъ несогласнымъ съ господствовавшимъ порядкомъ назначешя 
фискаловъ, авторъ подвергаетъ его тщательной проверке на основа-
ны всЬхъ бывшихъ у него подъ руками матер1аловъ и приходить 
къ выводу, что онъ никогда не применялся на практике (110 стр.), 

„Только что помянутый 12 п. регламента Камеръ-Коллегы наво-
дить, далее, автора на предположеше о томъ, небыло ли въ распо-
ряжеши Камеръ-Коллегы совершенно отдельньтхъ фискаловъ, кото-
рые, поэтому, должны были отличаться отъ фискаловъ Юстицъ-
Коллегы и въ самомъ порядке ихъ назначешя. Это предположеше, 
невидимому, имеетъ весьма много за себя, такъ какъ въ полномъ 
собраны законовъ, отпечатана особая инструкщя земскимъ фиска-
ламъ, состоявшимъ въ ведомстве Камеръ-Коллегы и въ нашей лите-
ратуре давно пользуется правомъ гражданства воззреше о существо-
ваны двухъ родовъ фискаловъ: земскихъ и судебныхъ. Остановив-
шись на проверке этого воззрешя, авторъ приходить къ заключе-
шю, что особыхъ земскихъ фискаловъ никогда не существовало. Онъ 
основываетъ этотъ свой выводъ, во-1-хъ, на томъ, что въ делахъ 
архива Министерства Юстищи не находится никакого указашя па 
существо ваше такихъ фискаловъ; во-2-хъ, на томъ, что инструкщя 
земскимъ фискаламъ отпечатана въ Полномъ Собраны Законовъ безъ 
обозначешя года и числа. Это заставляете думать, что инструкщя 
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эта есть только проектъ инегрукцш, неприведенной въ действ!е, 
но отпечатанной въ Полномъ Собранш Законовъ но недосмотру соста-
вителей. Пока наши св-Ъд&шя о земскихъ фискалахъ не пополнятся 
какими-либо новыми данными, мы должны принять этотъ выводъ 
г. Петровского и отказаться отъ мысли о существовали двухъ раз-
ряд овъ фискаловъ (112 стр.). 

„Деятельность фискаловъ также получила у г. Петровскаго не-
сколько новое освещеше на основанш архивныхъ матергаловъ; она 
оказывается более широкой, чемъ это можно было думать, судя 
только по напечатаннымъ указамъ. Такъ, напримеръ, подсудимые 
иногда требовали, чтобы ихъ допрашивали въ присутствш фискаловъ; 
следователи подчинялись этому требованш и приглашали фискаловъ 
(127 стр.). Далее, только на основанш архивныхъ источниковъ и 
толкован1я уже изданпыхъ указовъ, г. Петровскш доказываетъ, 
что надзоръ фискаловъ не ограничивался только низшими местами, 
а обнималъ собою все учреждешя. Оберъ-фискалы преследовали 
своими доносами не только члеповъ коллегЩ, но сенаторовъ и даже 
Сенатъ въ целомъ его составе. По доносамъ на сенаторовъ назна-
чались особыя следственный коммиссш изъ офицеровъ лейбъ-гвардш. 
Г. Петровсмй думаетъ даже, и намъ кажется совершенно справед-
ливо, что генералъ-фискалъ былъ обязанъ делать доносы и на самого 
генералъ-прокурора (118 и след., 148). 

„Изъ времени переходнаго состояшя фискаловъ, последовавшаго 
за причислешемъ оберъ-фискала къ юстицъ-коллегш и продолжав-
шаяся до назиачешя генаралъ-фискала, останавливаем на себе 
внимаше доношеше Сенату оберъ-фискала Нестерова. Отъ Нестерова 
не укрылись неудобства этого переходнаго положешя. Чтобы вывесть 
учреждеше фискаловъ на тотъ путь,- на которомъ оно находилось 
при первоначальномъ своемъ возникновенш, Нестеровъ просить объ 
учреждены особая для фискальскихъ делъ суда съ высшею инстан-
цию въ Сенате. Сенатъ не нашелъ возможнымъ вполне удовлетво-
рить прошеше Нестерова, такъ какъ имелось въ виду назначеше 
при Сенате генералъ-фискала, которое и последовало въ 1723 году; 
но все-таки назначилъ при Юстицъ-Коллегш особаго судью къ фис-
кал ьскимъ деламъ (145 стр.). 

„Авторъ не ограничивается однимъ уяснешемъ правъ и обязан-
ностей фискаловъ, по останавливаем свое внимаше и на деловой 
стороне учреждешя и приводить любопытныя данныя, на основанш 
которыхъ можно судить объ отношенш фискаловъ къ современному 
обществу и обратно (136, 149 стр.). 
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„Въ отделе посвященномъ учрежденда прокуратуръ встречаемъ ука-
заше различ1я, существовавшая между указомъ 12 Января 1722 г., 
определившая порядокъ назначешя органовъ прокуратуры, и дей-
ствительной практикой, далеко расходившейся съ указомъ,—любопыт-
ная черта законодательства того времени, доказывающая, что для 
изучешя Петровской эпохи весьма недостаточно ознакомиться съ 
указами, а надо еще знать практику, часто совсемъ изменявшую 
указы, и это—несмотря на известную заботу Петра о томъ, чтобы 
указы исполнялись (182). 

Говоря о деятельности генералъ-прокуроровъ, г. Петровскш обра-
щаете внимаше на то, что имъ принадлежала не одна только роль 
охранителей неприкосновенности законовъ, но что они должны были 
принимать и активное участ1е во всемъ томъ, что касалось пользъ, 
нуждъ и блага государства. Не можемъ не пожалеть, что, коснув-
шись этого любопытная вопроса, авторъ не уяснилъ его более, на 
основанш архивныхъ сведешй о практической деятельности гене-
ралъ-прокурора (178). Отношешя же генералъ-прокурора къ подчи-
непнымъ имъ прокурорамъ коллеий и надворныхъ судовъ разъяснены 
на основанш архивныхъ источниковъ, изъ которыхъ оказывается, что 
прокуроры надворныхъ судовъ не были подчинены прокурорамъ 
юстицъ-коллегш, въ ведомстве которой состояли надворные суды, а 
делали свои доносы прямо генералъ-прокурорамъ (176). 

Что касается общей оценки учреждешя генералъ-прокуроровъ, 
то г. Петровскш присоединяется къ высказанному еще прежде, 
хотя можетъ быть и не такъ резко, взгляду, что прокуратура есть 
завершеше новая здашя, созданная Петромъ Великимъ на разва-
линахъ старая. Это венецъ, давшш всему зданпо прочность, един-
ство, гармошю!" (183). 

„существо генералъ-прокуратуры не въ томъ, продолжаете онъ 
далее, чтобы стоять надъ Сенатомъ, а при Сенате, для Сената. По-
этому съ генералъ - прокуроромъ Сенате сталъ совершеннее, его 
власть могущественнее, действительнее" (184). 

„Не можемъ не видеть здесь некоторая увлечешя любимымъ сво-
имъ детищемъ, помешавшая верной оценке его истиннаго значе-
шя. Учреждая Сенатъ, Петръ вовсе не имелъ въ виду создать что 
либо само по себе могущественное. Его цель состояла единственно 
въ образовали послушная, точная и быстрая исполнителя его воли. 
Собираясь „вместо присухств1я Его Величества собственной пер-
соны",—Сенатъ былъ только отражешемъ Императора: вся его за-
дача сводилась къ верному понимашю мыслей Петра и энергиче-
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скому ихъ выполненш. Учреждая надзоръ за деятельностью Сената 
сперва въ лице генералъ-ревизора Зотова, затемъ сенатскаго оберъ-
секретаря и штабъ-офицеровъ гвардш, которымъ предоставлено было 
даже право сьоею властью арестовать непослушнаго сенатора и за-
ключать его въ крепость, а наконецъ въ лице генералъ-нрокурора, 
Петръ былъ далекъ отъ мысли созидать что-либо для Сената. Онъ 
имелъ въ виду только, чтобы сенатъ, эта тень Императора, какъ 
нибудь не уклонился въ сторону. Съ этой точки зрешя, учреж-
деше генералъ-нрокурора сделало Сенатъ, конечно, совершенные, но 
объ увеличены могущества Сената здесь не можетъ быть речи. 
Самъ Сенатъ хорошо это понималъ и далекъ былъ отъ того, чтобы 
видеть увеличеше своей власти въ установлениомъ надъ нимъ над-
зоре. При Анне Ивановне, въ одномъ изъ первыхъ своихъ засЬда-
шй, последовавшемъ за возстановлешемъ его правъ, онъ постано-
вилъ не возстановлять генералъ и оберъ-прокуроровъ. Ясно, что эти 
органы существовали не для него и не при немъ, а надъ нимъ, а 
потому и тяготили его. 

„Въ последнемъ отделе этой главы, посвященномъ герольдмей-
страмъ, обращаетъ на себя внимаше объяснен!е отнопгешй герольд-
мейстеровъ къ Сенату, сделанное тоже на основаны архивныхъ источ-
никовъ. По мненпо г. Петровскаго, герольдмейстеръ самъ по себе 
не имелъ власти предпринимать кашя-либо самостоятельныя расно-
ряжешя, онъ былъ только исполнителемъ приказовъ Сената (220). 

„Третья глава занята обзоромъ деятельности Сената. Во введены 
къ ней авторъ оговаривается относительно того, что задача этой 
части его изследовашя ограничивается лишь краткимъ указашемъ 
на отдельные предметы, подлежавппе вЪдФню Сената. 

„Въ первомъ отделены этой главы г. Петровскы останавливается 
на вопросе объ участы Сената въ законодательстве и решаетъ его, 
хотя и съ большими оговорками, въ томъ смысле, что Петръ до 
1721 г. предоставлялъ Сенату право издавать законы (232, 237, 241 
и др.). Не считаемъ возможнымъ присоединиться къ этому выводу. 
Все те указы, которые навели автора на мысль о законодательной 
деятельности Сената, легко подводятся подъ понятая правительствен-
ныхъ распоряжены. Также не можемъ присоединиться и къ другому 
мненш г. Петровскаго о томъ, что Сенату принадлежало право за-
конодательной инищативы (245). На Сенатъ была возложена обязан-
ность, въ случаяхъ неясности и неполноты законовъ, доводить объ 
этомъ до сведения Государя и даже составлять въ пояснеше неяс-
н а я и въ понолнеше недостатковъ проекты новыхъ законовъ. Но История Санкт-Петербургского университета 
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эта обязанность и право законодательной инищативы, выделяющееся, 
какъ особое учреждеше только при известномъ обособленш органовъ 
законодательства,—не одно и тоже. Право инищативы и до настоя-
щего времени остается исключительно въ рукахъ Государя. 

„Но и въ этомъ отделе, къ главнымъ взглядамъ котораго я не 
нахолсу возможности присоединиться, встречаются весьма ценныя 
объяснешя некоторыхъ отдельныхъ указовъ; такъ, напр., Петровской 
резолюцщ на докладныхъ проектахъ Синода отъ 19 ноября 1721 года 
(238 стр.). 

„Въ следующемъ отделе, посвященномъ обзору судебной деятель-
ности Сената, находимъ основанное на архивныхъ источникахъ объ-
ясиеше отношенШ Расправной Палаты къ Сенату и толковате важ-
ныхъ для юрисдикщи Сената указовъ 21 марта 1714 года и 22 де-
кабря 1718 года. 

„Расправная Палата, этотъ обломокъ прежпей боярской думы, 
состоя при Сенате, имела, однако, какъ доказываете г. Петровскш, 
отдельный отъ него составъ, своихъ судей, не-сенаторовъ, которые 
иногда, хотя и очень редко, присутствовали въ Сенате и решали 
дела вместе съ сенаторами. Расправная Палата служила Сенату от-
водомъ громаднаго количества поступавшихъ къ нему судебныхъ делъ, 
большинство которыхъ Сенатъ и передавалъ въ нее, оставляя себе 
только наиболее важныя, или именнымъ указомъ назначенный къ 
разбору въ самомъ Сенате, или, наконецъ, таюя, отъ решения кото-
рыхъ друия судебныя места и Расправная Палата отказываются по 
неясности и недостаточности законовъ (251 стр.). 

„Указъ 1714 г. авторъ понимаете въ томъ смысле, что до этого 
указа на Сенатъ можно было жаловаться только въ томъ случае, 
если онъ кому-либо „ р е ш е т я не учините" (т.-е. пе учините въ срокъ, 
или вообще откажете въ правосудш), а не тогда, когда р е ш е т е со-
стоялось, хотя бы сторона и была имъ недовольна (37, 38, 255). 
Этотъ выводъ авторъ основываетъ на толкованш словъ указа. Не 
моясемъ не выразить сожалешя, что онъ ограничился толковатемъ 
указа, а не обратился еще къ подлиннымъ деламъ Сената. Въ дан-
номъ случае слова указа едва ли могутъ вести къ столь решитель-
ному заключешю. Указъ 1714 г., устаповляя последовательность су-
дебныхъ инстанщй, говорите:., во всехъ городахъ... подавать чело-
битныя комендантамъ. А буде коменданте кому указа не учинитъ, 
или учинитъ указъ кому неправедно, „темъ... бити челомъ губерна-
тору". А е с л и губернаторъ указовъ чинить не будете, или указъ у чи-
не иъ будете неправильно, „на техъ губернаторовъ бити челомъ Сенату. История Санкт-Петербургского университета 
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А ежели кому въ Сенате р е ш е т я не учинятъ, тогда подлежитъ бити 
челомъ Самому Его Царскому Величеству". Если, говоря о Сенате, указъ 
ограничивается только указашемъ на первый поводъ жалобъ и опу-
скаетъ второй, о которомъ два раза уже было упомянуто, это могло про-
изойти только по недостатку редакщи. Заключать отсюда, что зако-
нодатель именно хошблъ установить различ!е въ поводахъ жалобъ 
на Сенатъ и низппя учреждешя, намъ кажется, еще нельзя. Въ под-
тверждеше нашего м н е т я можемъ согласиться на позднМпий указъ 
1718 г., которымъ действительно запрещаются жалобы Государю на 
сенатсюя решешя. Въ этомъ позднййшемъ постановлены не нахо-
димъ и малгЬйшаго указан1я на то, что содержащееся въ немъ за-
прещеше есть только noBTopeuie старой меры. Наоборотъ, Петръ Ве-
ликш нашелъ нужнымъ обстоятельно мотивировать свое занрещеше, 
что наводитъ на мысль о томъ, что эта мера новая. Чтобы придать 
своему толковашю полную доказательную силу, г. Петровскому надо 
было подтвердить его практикой. 

„Толковаше указа J'7 1 0 т . , который но мн^шю г. Петровскаго не 
устранялъ возможности жалобъ Государю на отказъ Сената въ пра-
восуды и на его медленность, считаемъ совершенно вернымъ (40,256). 

Три сл'Ьдуюнце отдела этой главы заняты обзоромъ деятельно-
сти Сената по военнымъ деламъ, въ области финансовой и торгово-
промышленной и, наконецъ, по доставление государству благосостоя-
шя и безопасности. Далеко не исчерпывая этихъ обширныхъ нред-
метовъ, авторъ, однако, и здесь пополняем на основаны архивныхъ 
матерзаловъ наши сведешя о деятельности Сената. 

Четвертая и последняя глава посвящена обзору сенатскаго дело-
производства. По обстоятельной обработке своего предмета, она от-
носится къ лучшимъ частямъ сочинешя и можетъ быть поставлена 
рядомъ со второй главой. Изъ числа полныхъ выводовъ автора ука-
жемъ на сделанное имъ разъяснеше вопроса относительно порядка 
р е ш е т я делъ въ Сенате. Па основаны указа 4 января 1714 г. и 
подлинныхъ делъ Сепата, г. Петровскш приходитъ къ заключенно, 
что съ 1714- г. для Сената (какъ и для другихъ коллепальпыхъ 
учреждены) введенъ былъ порядокъ р е ш е т я по большинству голо-
совъ (335 стр.). Противоположное многие, довольно распространенное 
въ нашей литературе, основывается на выраженш двухъ поздней-
шихъ указовъ о должности Сепата отъ 1718 и 1722 года, въ кото-
рыхъ говорится: „безъ соглас1я всего Сената ничто начинать подо-
баешь, меньше же въ чемъ вершить возможно". Это выражеше и при-
вело нашихъ изследователей къ убежденно, что въ Сенате и после 
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1714 г. дйла должны были решаться единогласно. Г. Петровскш 
даетъ совершенно правильное разъяснеше этому выраженш, подтверж-
даемое и практикой Сената. По его толковашю: „безъ соглас1я всего 
Сената"—значить только, что дела не должны быть решаемы безъ 
доведешя о нихъ до сведешя веЬхъ сенаторовъ, даже больныхъ и 
отсутствующихъ (кроме дальнихъ отлучекъ). Этимъ выражешемъ тре-
буется только, чтобы все участвовали въ р е ш е т и дела, чтобы все 
„осведомлены были", чтобы мнеше каждаго было выслушано, а во-
все не отменяется р е ш е т е по большинству, введенное указомъ 
1714 года. 

„Таковы главнейппя особенности изследовашя г. Петровскаго. Ав-
торъ не исчерпалъ всей деятельности Сената. Наука нуждается еще 
въ повыхъ трудахъ по темъ сторонамъ вопроса, на которыхъ онъ 
или вовсе не остановился, или остановился еравиительпо въ крат-
комъ очерке. Темъ не менее трудъ г. Петровскаго представляетъ 
солидное пртбретеше нашей историко-юридической литературы. Онъ 
въ такой мере пополняете область нашего историческая ведешя и 
новыми матер1алами, и новыми выводами, что я нахожу справедли-
вымъ признать его заслуживающимъ установленной С.-Петербургскимъ 
университетомъ, по случаю праздновашя двухсотлетняя юбилея 
со дня рождешя Петра Великаго, Петровской премш". 

Коммисмя, выслушавъ этотъ отзывъ Профессора Сергеевича, на-
шла, что трудъ г. Петровскаго, основанный на самостоятелытомъ 
изучеши не только изданныхъ источниковъ, но и рукописная мате-
pia.ua, хранящаяся въ Московскомъ Архиве Министерства Юстицш, 
по обилш новыхъ сведений, но тщательной научной обработке, по 
некоторымъ новымъ, совершенно основательнымъ выводамъ составляетъ 
значительный вкладъ въ науку, и хотя сочинеше не исчерпываете 
своего предмета, на некоторыхъ вопросахъ авторъ останавливается 
только мимоходомъ, а другихъ вовсе не касается,—коммитя пола-
гала присудить автору назначенную премно. 

Совете Университета, согласно заключешю Коммиссш, ностано-
вилъ выдать автору этого сочинешя Магистру С е р г е ю П е т р о в -
скому прем!Ю въ тысячу нятьсотъ рублей серебромъ. 
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ОБОЗРЫПЕ 

П Р Е П 0 Д А В А Н 1 Я НАУКЪ 
въ 

И М П Е Р А Т О Р С Е О М Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М Ъ У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

ЗА 1 8 7 6 - 1 8 7 7 

АКАДЕМИЧЕСК1Й ГОДЪ. 

А . 

ЧЛЕНЫ У Ч Е Н А Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Г О СОСЛОВШ 

ЧЛЕНЫ С О В Е Т А : 

1. Ректоръ Университета, Ординарный Профессоръ, Действитель-
ный Статскш Советникъ Андрей Николаевичъ Бекетовъ. 

Д е к а н ы : 
а) Историко-Филологическаго Факультета. 

2. Заслуженный Ординарный Профессоръ, Тайный Советникъ 
Измаилъ Ивановичъ Срезпевскш. 

б) Физико-Математическаго Факультета. 

3. Ординарный Профессоръ, Действительный СтатскШ Советникъ 
Андрей Сергеевичъ Фамипцынъ. История Санкт-Петербургского университета 
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в) Юридическаго Факультета. 

4. Ординарный Профессоръ, Действительный Статскш Советникъ 
ЮлШ Эдуардовичъ Янсонъ. 

г) Факультета Восточныхъ языковъ. 

5. Ординарный Профессоръ, Тайный Советникъ Василш Василье-
вичъ Грпгорьевъ. 

6. Профессоръ Богослов1я, Священникъ ВасилШ Гавриловичъ 
РождсетвенскШ, 

З а с л у ж е н н ы е П р о ф е с с о р ы : 

7. Тайный Советникъ Карлъ Оедоровичъ Кесслеръ (сверхштатный). 
8. Тайный Советникъ Алексей Николаевичъ Савичъ. 
9. Тайный Советникъ Пафнутш Львовичъ Чсбышевъ. 

10. Действительный Статсшй Советникъ Илья Николаевичъ Бс-
резпнъ. 

11. Тайный СовЬтникъ Петръ Григорьевичъ РЪдкпнъ. 
12. Действительный Статсшй Советникъ ВасилШ Павловичъ Ва-

си л ьевъ. 
13. Действительный Статсшй Советникъ Александръ Михайло-

вичъ Бутлеровъ. 
14. Действительный Статсшй Советникъ Михаилъ Ивановичъ 

Сухомлпновъ. 

О р д и н а р н ы е П р о ф е с с о р ы : 
15. Действительный Статскш Советникъ Филиппъ Васильевичъ 

Овсянппковь. 
16. Действительный Статскш Советникъ Николай Петровичъ 

Вагнеръ (сверхштатный). 
17. Действительный Статсшй Советникъ Иванъ Евфимовичъ Ан-

дреевскш. 
18. Действительный Статсшй Советникъ ДдаитрШ Ивановичъ 

Менделеевъ, 
19. Действительный Статскш Советникъ ВасилШ Васильевичъ 

Бауеръ. 
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20. Действительный Статскш Советникъ Каэтанъ Андреевичъ 
Коссовичъ. 

21. Действительный СтатскШ Советникъ Александръ Василье-
вичъ Сов^товъ. 

22. Статсшй Советникъ ведоръ вомичъ Иетрушевскш. 
23. Действительный Статсшй Советникъ Гавршлъ Сниридоно-

вичъ Дестунпсъ. 
24. Действительный Статскш Советникъ Константинъ Николае-

вичъ Бестужевъ-Рюминъ. 
25. Действительный Статсшй Советникъ Александръ Дмитр1е-

вичъ Градовсюй. 
26. Статскш Советникъ Даншлъ Авраамовичъ Хвольсопъ. 
27. Действительный Статсшй Советникъ Николай Стенановичъ 

Тагапцевъ. 
28. Статсшй Советникъ Орестъ ведоровичъ Миллерь. 
29. Действительный Статсшй Советникъ Иванъ Михайловичъ 

СЪчеповъ. 
30. Статсшй Советникъ ВасилШ Ивановичъ Серг1>евнчъ. 
31. Действ". .ельный Статсшй Советникъ Керопэ Петровичъ 

Иаткановъ. 
32. Статсшй Советникъ Карлъ 1оакимовичъ Дюгебиль. 
33. Статсшй Советникъ Владиапръ Ивановичъ ЛаманскШ. 
34. Священникъ Михаилъ Ивановичъ Горчаковъ. 
35. Статскш Советникъ Александръ Николаевичъ Коркидъ. 
36. Статсшй Советникъ Николай Александровичъ Меншуткинъ. 
37 Коллежскш Советникъ Федоръ Федоровичъ Мартенсъ. 

38. Заслуженный Экстраординарный Профессоръ, Действительный 
Статсшй Советникъ Михаилъ Федоровичъ Окатовъ. 

Э к 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. Статсшй Советникъ Робертъ Эмюпевичъ Лснцъ. 
40. Статсшй Советникъ Михаилъ Ивановичъ Владпславлевъ. 
41. Коллежскш Советникъ Александръ Николаевичъ ВеселовскШ. 
42. Надворный Советникъ Иванъ Павловичъ Мпнаевъ. 
43. Коллежскш Советникъ Иванъ Васильевичъ Помяловский. 
44. Статсшй Советникъ Эдмундъ Романовичъ Вредепъ. 
45. Надворный Советникъ Юл1анъ Васильевичъ СохоцкШ. История Санкт-Петербургского университета 
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46. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Александръ Александровичъ Пно-
страпцевъ. 

47. Статсюй Сов'Ьтникъ Константинъ ведоровичъ ГолетунскШ 
(исправляющш должность). 

48. Статсюй Сов'Ьтникъ Владизшръ ведоровичъ Гиргасъ. 
49. Надворный Сов'Ьтникъ Егоръ Ивановичъ Золотарсвъ. 

Д о ц е н т ы : 

1. Статсюй Сов&тпикъ Иванъ Максимовичъ Сорокинъ. 
2. Коллежсюй Сов'Ьтникъ ведоръ Оедоровичъ Соколовъ. 
3. Коллежсюй Сов'Ьтникъ ВасилШ Александровичъ Лебедсвъ. 
4. Надворный Сов'Ьтникъ Василш Григорьевичъ ВасильевекШ. 
5. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Кронидъ Иваповичъ Малышевъ. 
6. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Лудольфъ Борисовичъ Дорнъ. 
7. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Иванъ Яковлевичъ Фойницкш. 
8. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Егоръ Егоровичъ Замысловскш. 
9. Надворный Сов'Ьтникъ Михаилъ Васильевичъ ЕроФ^евь. 

10. Надворный Сов'Ьтникъ Баронъ Викторъ Романовичъ Розеиъ. 
11. Надворный Сов'Ьтникъ Василш Дмитр1евичъ Смирновт». 
12. Статсюй Сов'Ьтникъ ДмитрШ Алексйевичъ Нсщуровъ (иснрав-

ляюптдй должность). 
13. Состоящш въ VII классЪ Адр1анъ Викторовичъ Праховъ. 
14. СостоящШ въ YII классЬ Александръ Антоповичъ Цагарелп. 
15. Докторъ Богослов1я Иванъ Егоровичъ ТроицкШ. 
16. Магистръ ДмитрШ Константиновичъ Бобылевъ, 

Л е к т о р ы : 

1. Титулярный Сов'Ьтникъ Августъ Федоровичъ Фопъ-Видсртъ. 
2. Коллежсюй Сов^тпикъ Карлъ Ивановичъ Тсрперъ. 
3. Коллежсюй Сов'Ьтникъ Мишель Апжъ Пинто. 
4. Надворный Сов'Ьтникъ Иванъ Ивановичъ Флерп. 
5. Коллежсюй Сов-Ьтникъ Мирза Магомедъ ШаФИ (Гажтаспъ). 
6. Коллежсюй Сов-Ьтникъ Оедоръ Ильичъ Кедьзн. 
7. Надворный Сов'Ьтникъ Магомедъ Осмаповъ. 
8. HpoToiepeft Николай Николаевичъ Дорджссвъ, История Санкт-Петербургского университета 
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П р е п о д а в а т е л и : 
1. Действительный Статскш Советникъ ГригорШ Ивановичъ 

Лапшинъ. \ 
2. Действительный СтатскШ Советникъ Иванъ Ильичъ Захаровъ. 
3. Действительный Статсшй Советникъ Сергей Ивановичъ 

Черняевъ. 
4. Кандидатъ 1осифъ Петровичъ Щеборъ. 
5. Кандидатъ Викторъ Карловичъ Ернштедтъ. 

П р и в а т ъ - Д о ц е н т ы : 
» 

1. Статсшй Советникъ Николай Сергеевичъ Будаевъ. 
2. Кандидатъ Николай Исааковичъ Бакстъ. 
3. Кандидатъ Христофоръ Яковлевичъ Гоби (онъ же хранитель 

Ботаническаго Кабинета) 
4. Магистръ Константинъ Александровичъ Поссс. 
5. Магистръ Оскаръ Андреевичъ Гриммъ. 
6. Магистръ Александръ Ильичъ Пезелсновъ. 
7. Магистръ Модестъ Николаевичъ Богдановъ. 
8. Магистръ Иванъ Федоровичъ Шмальгаузень. 
9. Магистръ Петръ Петровичъ Фанъ-деръ-Флптъ. 

10. Магистръ Орестъ Даншловичъ Хвольсонъ. 
11. Магистръ Сергей Павловичъ Глазенапъ. 
12. Магистръ Карлъ Германовичъ Залеманъ. 

Л а б о р а н т ы : 
1. Коллежскш Ассесоръ Густавъ Августовичъ Шмидтъ (Химиче-

ской Лабораторш) 
2. КоллежскШ Ассесоръ Петръ Петровичъ Фанъ • деръ - Флитъ 

(онъ же хранитель Физическаго Кабинета). 
3. Титулярный Советникъ Владим1ръ Владим{ровичъ Лермантовъ 

(Физическаго Кабинета). 
4. КоллежскШ Секретарь Николай Николаевичъ Любавпнъ (Хи-

мической Лабораторш). История Санкт-Петербургского университета 
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5. Кандидата Михаилъ Дмитр1евичъ Дьвовъ (Химической Лабо-
раторш). 

6. Кандидата Егоръ Егоровичъ Вагнеръ (Химической Лабора-
торш). 

7. Кандидата Николай Николаевичъ Каяндеръ (Химической Ла-
бораторш). 

8. Кандидата ДмитрШ Петровичъ Павловъ (Химической Лабо-
раторш). 

9. Кандидата 1осифъ Юрьевичъ БогусскШ (Химической Лабо-
раторш). 

10. Коллежскш Секретарь Алексей Лаврентьевичъ Потылицпнъ 
(Химической Лабораторш). 

11. Кандидата Иванъ Ивановичъ Боргмапъ (Физическаго Каби-
нета, сверхштатный). 

12. Ассистента при каеедр^ Судебной Медицины Кандидата 
Валер1анъ Аркад1евичъ Истоминъ. 

13. Кандидата Яковъ Михайловичъ Чистосердовъ (Физюлогиче-
скаго Кабинета). 

14. Кандидата Владим1ръ Николаевичъ ВеликШ (Физюлогическаго 
Кабинета). 

К о н с е р в а т о р ы : 

1. Титулярный СовЬтникъ ВасилШ Михайловичъ Яковлсвъ (Агро-
номическаго Кабинета). 

2. Кандидата Михаилъ Саввичъ Тарасовъ (Минералогическаго 
Кабинета). 

3. КоллежскШ Секретарь Василш Васильевичъ Докучасвъ (Геоло-
гическаго Кабинета). 

4. Магистръ Христофоръ Яковлевичъ Гоби (Ботаническаго Ка-
бинета). 

5. Магистръ Зоологш Оскаръ Андреевичъ Гриммъ (Зоологиче-
скаго Кабинета). 

6. Исправляющш должность, Кандидатъ Вячеславъ Степановичъ 
Куторга (Ботаническаго Кабинета). 

7. ИсправляющШ должность, Петръ Яковлевичъ КрутицкШ (Бо-
таническаго Кабинета). 

8. Кандидатъ ЕвгенШ Осиповичъ РомановскШ (Геологическаго 
Кабинета). 
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9. Кандидатъ Алексей Михайловичъ Фортунатовъ (Физюлоги-
ческаго Кабинета). 

10. Кандидатъ Николай Ивановичъ Ждаповъ (Минералогическая 
Кабинета). 

Священникъ Университетской церкви, Ilporoiepeft Навелъ бЬдо-
ровичъ Солярскш. 

Д1аконъ при Университетской церкви, Василш Ильичъ Смирновъ. 

БИБЛМТЕКАРЬ Коллежсшй Советникъ Петръ Ивановичъ Лсрхъ. 

П о м о щ н и к и Б и б л ю т е к а р я : 
1. Магистръ Карлъ Германовичъ Залеманъ. 
2. Надворный Советникъ Германъ Ивановичъ К.поверъ. 

ИНСПЕКТОРЪ СТУДЕНТОВЪ: Статсшй Советникъ Николай Василье-
вичъ Озсрецкш. 

П о м о щ н и к и И н с п е к т о р а : 

1. Статсшй Советникъ Эедоръ Карловичъ Шиидтъ. 
2. Коллежсшй Советникъ Борисъ Петровичъ Ламбпнъ. 
3. Коллежсшй Секретарь Леонидъ Алексеевичъ Сычовъ. 
4. Коллежсшй Секретарь Михаилъ Ивановичъ Мсл1оранскЫ (исир. 

должность). 

Секретарь Совета, Статсшй Советникъ Стахш Петровичъ Загибенинъ. 
Секретарь по етудентскимъ деламъ, Коллежсшй Ассесоръ Нико-

лай Николаевичъ Погор1>ловъ. 
Секретарь Иравлешя, Губернсшй Секретарь Евгенш Иваповичъ 

Нокровскш. 
Казначей, Коллежсшй Ассесоръ Николай Павловичъ АгаФОПОВъ. 
Бухгалтеръ, Коллежсшй Ассесоръ Егоръ Романовичъ Ленко. 
Архивар1усъ, Титулярный Советникъ Александръ Дмитр1евичъ 

Олизовъ. 
Экзекуторъ, Надворный Советникъ Иванъ Михайловичъ Уверскш. 
Врачъ, Коллежсшй Советникъ Кириллъ Аеанасьевичъ Чербпшевичъ. 
Архитекторъ, Титулярный Советникъ Евграфъ Сергеевичъ Воро-

тиловъ. 
История Санкт-Петербургского университета 
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Б . 

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАШЯ ВЪ Г1РОДОЛЖЕН1Е 1876 — 
1877 УЧЕБНАГО ГОДА. 

Профессоръ Богослов1я, Магистръ Богословгя В. Г. Рождествен-
скШ—преподавалъ для студентовъ 1 курса православная исповйда-
шя вс&хъ факультетовъ изъ Основиаго Богослов1я учете о религш 
вообще и христианстве, какъ религш Богооткровенной—по двЪ лек-
щи въ неделю. 

В 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 ^ : 

1. И. И. Срелпевскш, Докторъ Славяно-Русской Филологш,—сту-
дентамъ 1 курса, — Введете въ Славянскую Филологш вм'Ьст'Ь съ 
общимъ введешемъ въ Филологш вообще, по две лекцш въ неделю; 
студентамъ III и IV курса: Древности быта Славянъ—по одной лекцш, 
и древности Славянской словесности (спещальный курсъ)—по две лек-
щи въ неделю; кроме того, занимался со студентами палеографи-
ческими упражнешями. 

2. М. II. Сухомлиновъ, Докторъ Славяно-Русской Филологш,— 
студентамъ III и IY курсовъ: Истор1ю Русской Литературы, по две 
лекцш въ неделю; разборъ источниковъ и пособШ для исторш Рус-
ской Литературы, студентамъ III и IV курсовъ, по одной лекцш въ 
неделю; РусскШ языкъ и Словесность для инородцевъ — по одной 
лекцш въ неделю. 

3. В. В. Бауеръ, Докторъ Всеобщей Исторш, — студентамъ IV 
курса: Исторш Западной Европы въ 16 и 17 стол&пяхъ (общш История Санкт-Петербургского университета 
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курсъ), по четыре лекцш въ неделю; Исторш 18 ст.—по одной лек-
цш (спещальный курсъ). 

4. Г. С. Дестунисъ, Докторъ Греческой Словесности, объяснеше 
Платонова д!алога „Федръ", для студентовъ II курса, по две лекщи 

Истор1ю Греческой Литературы, по одной лекщи въ неделю. 
5. К. I. Люгебпль, Докторъ Греческой Словесности,—въ 1 и 2 кур-

сахъ по 2 лекцш „Одиссея"; 1 лекщя — грамматики; для 2 курса 
спряжеше; для 3 и 4 курса—эпиграфичесшя упражнешя—по 2 лекщи. 

6. К. П. Бсстужевъ-Рюмпнъ, Докторъ Русской Исторш — студен-
тамъ 1 курса Историко-Филологическаго Факультета и Факультета 
Восточныхъ языковъ: Древнюю Историо Россш, по две лекщи въ 
нед'Ьлю; студеитамъ III и IV курсовъ Историко-Филологическаго Фа-
культета—спещальный курсъ Русской Исторш: Обозрйше Мемуаровъ 
XVIII века, по две лекщи въ неделю. 

7. 0. 0. Миллеръ, Докторъ Русской Словесности,—Исторш Рус-
ской Словесности, по две лекщи въ неделю, для студентовъ 1 курса 
(обпцй курсъ); Истор1ю Древней Русской Литературы, по д в # лекцш 
въ неделю (общШ курсъ); для II курса о Сербскомъ эпосе (спещ-
ный курсъ). 

8. В . И . Л а м а иск i ll , Докторъ Славянской Фшгологш— студеитамъ 
I, II и III курсовъ: Славянсшя нареч1я, по одной лекцш въ неделю; 
спещальныя лекцш, по исторш Сдавянскихъ литературъ, по одной 
лекцш въ неделю; спещальныя лекщи по Исторш Славянъ—студеи-
тамъ III и IV курсовъ, по две лекщи въ неделю. 

9. М. И. В л а д и с л а в л е в ь , Докторъ Филоеофш,— студеитамъ I и II 
курсовъ: Логику, по две лекщи в ъ неделю; студеитамъ III и IV кур-
совъ: Истор1ю Филоеофш, по две лекщи въ неделю; сверхъ того, спе-
циальный курсъ—Этику Аристотеля, по одной лекщи въ неделю. 

10. А. П. В е с е л о в с к ш , Докторъ Исторш Всеобщей Литературы— 
Исторш Французской Литературы, по две лекщи въ неделю; Нибе-
лунги, по две лекщи въ неделю. 

11. И. И. Мппаевъ, Докторъ Сравнительная языкознашя: общее 
языкознаше по две лекцш въ неделю, Сравнительную грамматику 
также по две лекщи. 

12. И. В. Шшяловскш, Докторъ Римской Словесности, — студеи-
тамъ Ш и IV курсовъ: объяснеше Ювенала, по две лекщи въ не-
делю; имъ же объяснеше Д1алога Тацита, по одной лекщи; въ История Санкт-Петербургского университета 
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тйхъ же курсахъ—Исторш Римской литературы, по две лекцш въ 
неделю. 

13. 0. 0. Соколовъ, Магистръ Всеобщей Исторш, студентамъ I и 
II курсовъ: Римскую Исторно, по четыре лекцш въ неделю; Грече-
сюя Древности для III и IY курсовъ (спещальный курсъ), по одной 
лекцш въ неделю. 

14. В. Г. Васильевскш, Магистръ Всеобщей Исторш,—студентамъ 
III курса по три лекцш —• обпцй курсъ Средней исторш; по одной 
лекцш—спещальный курсъ по исторш Византш. 

15. Е. Е. Замысловскш, Магистръ Русской Исторш: новую исто-
piro Россш (общШ курсъ), для студентовъ втораго курса, по дв'Ь 
лекцш въ недолго. 

16. А. В. Праховъ, Магистръ Теорш и Исторш изящныхъ искуствъ, 
для студентовъ IV курса: курсъ исторш Греческой Пластики, по два 
часа въ неделю, съ объяснешемъ памятниковъ по снимкамъ, состав-
ляющимъ классичесшй отд4лъ музея скульптуры Императорской Ака-
демш Художествъ, и студентамъ III курса — Исторш Искуства Во-
стока, по дв'Ь лекцш въ недолго. 

17. И. Е. ТропцкШ, Докторъ Богослов!я—Исторш Русской Церкви 
въ связи съ восточною—по дв'Ь лекцш въ недЬлк>. 

18. Г. П. Лапшппъ, Кандидатъ — студентамъ 1 курса: Тацита 
Agricola и de Germania, по три лекцш въ неделю. 

19. I. И. Шсборъ, Кандидатъ—студентамъ I курса: Латинсшй языкъ 
по дв'Ь лекцш въ неделю, и студентамъ II курса,—также по дв'Ь лек-
щи въ неделю. 

20. В. К. Ернштедтъ, Кандидатъ, студентамъ I курса: Гречесый 
языкъ по двЬ лекцш въ нед'Ьлю. 

21. А. И. Незеленовъ, Магистръ, — Русскую словесность, по дв'Ь 
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. И. Векетовъ, Докторъ Естественныхъ наукъ,—ОбщШ курсъ 
Ботаники въ I куреЬ, но три лекцш въ нед'Ьлю, при практическихъ 
заняияхъ во второмъ полугодш, въ продолженш двухъ часовъ еже-
недельно; спещальный курсъ Морфологш и Систематики растенШ— 
въ III и IV курсахъ, по двЬ лекцш въ неделю. 

2. А. Н. Савпчъ, Докторъ Философш,—Обпця основашя Астроно-
Min, по две лекцш въ неделю, — во II курсе разряда Математиче-
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скихъ наукъ; Сферическую Астрономно, по две лекщй въ неделю,— 
въ III курсе; Теоретическую Астрономш И' Небесную Механику, по 
одной лекщй въ неделю,—въ IV курсе; Практическую Астрономно— 
студентамъ III и IV курсовъ, по одной лекцш въ неделю; сверхъ 
того, при благощиятной погоде, отъ 7У2 до 9 ч. разъ въ неделю, 
на малой академической Обсерваторш, унражнеше студентовъ въ 
производств^ астрономическихъ наблюденШ. 

3. К. Ф. Кесслеръ, Докторъ Философш,—для студентовъ I курса: 
Обпцй курсъ Зоологш п звоночныхъ животныхъ, по четыре лекщй. 

4. П. Л. Чебышевъ, Докторъ Математики и Астрономш,—для сту-
дентовъ III курса: 1) Теорш чиселъ, по одной лекщй въ неделю; 
2) Введете въ Теорш вероятностей, по две лекцш; 3) для студен-
товъ IY курса: Теорш вероятностей, по две лекцш въ неделю. 

5. Ф. В. Овсянниковъ, Докторъ Медицины,—студентамъ I курса 
разряда Естественныхъ Наукъ: 1) обпцй курсъ Анатомш человека, 
по две лекцш въ неделю, 2) общш курсъ Физюлогш — для студен-
товъ II курса, по три лекцш въ неделю; 3) практичесюя занятая по 
Гистолоии—для студентовъ II, III и IY курсовъ, по четыре раза въ 
неделю. 

6. А. М. Бутлеровъ, Докторъ Химш,—въ первомъ полугодш: спе-
щальный курсъ Органической Химш „О нитропроизводныхъ жир-
наго ряда, питрозосоединешяхъ, азо-и д1азопроизводныхъ и о гидра-
зинахъ"—студентамъ III и IY курсовъ, по четыре лекщй въ неделю; 
во второмъ полугодш—обпцй курсъ Органической Химш, студентамъ 
II курса, по четыре лекщй въ неделю; кроме того, ежедневныя за-
ня'пя по Органической Химш въ спещальномъ отделенш лабора-
торш. 

7. Д. И. МендслЪевъ, Докторъ Химш,—студентамъ I курса Мате-
матическая и Естественная разрядовъ: Неорганическую Химш, но 
четыре лекщй въ неделю (обпцй курсъ); для студентовъ II, III и 
IV курсовъ, разряда Естественныхъ Наукъ,—Неорганическую Химш, 
спещальный курсъ (о редкихъ металлахъ) по одной лекщй въ неделю; 
ежедневныя занятая въ лабораторш по Неорганической Химш. 

8. А. В. СовЪтовъ, Докторъ Сельскаго Хозяйства, — студентамъ 
Ш и IV курсовъ: Агрономш, по две лекщй въ неделю, имъ лее 
Зоотехшю по одной лекцш въ неделю и студентамъ I курса по 
одной лекщй: Общее земледел1е. Кроме того, практичесшя занятая со 
студентами въ Агрономическомъ кабинете. 

9. 0. 9. 11етрушевскШ, Докторъ Физики, — студентамъ I курса 
разряда Математическихъ и Естественныхъ наукъ: обпцй курсъ Фи-
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зики, по дв'Ь лекцш въ неделю; студентамъ II курса обоихъ же раз-
рядовъ: Общш курсъ Физики, по две лекцш въ неделю; студентамъ 
III и IV курсовъ Математическая разряда: спещальный курсъ теп-
лоты. Практичесшя занятая студентовъ происходили по средамъ и 
пятницамъ; для наиболее усп4вшихъ студентовъ назначаемы были, 
кром-Ь того, и друие дни, свободные отъ другихъ занятай. 

10. А. С. Фаминцынъ, Докторъ Ботаники, — студентамъ II курса: 
Обпцй курсъ Анатомш и Физюлогш растетй, по две лекщи въ не-
делю; студентамъ III и IV курсовъ: спещальный курсъ Анатомш 
растетй—въ первомъ полугодш по две лекщи въ недЬлю; сверхъ того, 
практичесшя упражнешя студентовъ въ изследовашяхъ съ микроско-
помъ по два часа въ неделю;—спещальный курсъ высшихъ споровыхъ 
растетй, по две лекщи во второмъ полугодш и два часа практиче-
скихъ занятай. 

11. Н. II. Багперъ, Докторъ Естественныхъ Наукъ,—Общдй курсъ 
Зоолопи безпозвоночныхъ—II курсу Естественная разряда. Упраж-
нешя студентовъ по Зоотомш, четыре часа въ неделю. 

12. И. М. С1>ченовъ, студентамъ III и IV курса: спещальный курсъ 
Физюлогш, по 4 лекцш, и практичесшя занятая по Физюлогш. 

13. А. II. Коркннъ, Докторъ Математики,—для студентовъ III курса 
читалъ Интегрироваше дифференщальныхъ уравненШ, по две лекщи 
въ неделю; для студентовъ IV курса — Интегрироваше уравне-
т й , по две лекщи въ неделю, и во второе полугод!е—Объ уравне-
шяхъ съ частными производными и вар1ащонпое исчислеше, по одной 
лекщи въ неделю. 

14. II. А. Меншуткинъ, Докторъ Химш,—студентамъ II курса, въ 
первомъ полугодш: Аналитическую Химш, по четыре лекщи въ не-
делю; студентамъ III и IV курсовъ, во второмъ полугодш—-спещаль-
ный курсъ Органической Химш о кислотахъ, по четыре лекщи въ 
неделю. Практичесшя запятая въ Аналитическомъ отделеши Хими-
ческой Лабораторш производились ежедневно. 

15. М. в . Окатовъ, Докторъ Прикладной Математики,—студентамъ 
II и HI курсовъ: Статику съ Кинематикою, по две лекщи въ неделю; 
студентамъ III и IV курса въ первый семестръ: Teopiro сопротивле-
шя матер1аловъ; во второй семестръ продолжалъ прошлояднш курсъ 
устройства и теорш паровыхъ машипъ, по две лекщи въ неделю. 

16. Р. Э. Ленцъ, Докторъ Физики,—студентамъ II курса разряда 
Математическихъ и Естественныхъ наукъ: Физическую Географш, по 
две лекцш въ неделю; въ III же курсе разряда Математическихъ 
наукъ: курсъ Оптики, по две лекщи въ неделю. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



17. А . А . И н о с т р а н ц е в ъ , Докторъ Минералоии и Геогнозш,— 
студеитамъ разряда Естественныхъ наукъ III и IV курсовъ: Геологш 
и Иалеонтологш, по четыре лекцш въ неделю въ первое полугод!е; 
во второмъ полугодш одна изъ лекщи — спещальный курсъ Петро-
графы. Практичесюя занятгя въ кабинете ежедневно отъ 10 до 
3 часовъ. 

18. Ю. В. Сохоцкш, Докторъ Математики, — студеитамъ I курса: 
Введете въ анализъ, по две лекщи въ неделю; студеитамъ II курса: 
Высшую Алгебру, также но две лекщи въ неделю, и Дифференщаль-
пое исчис/зше, по две лекщи. 

19. Е/ И. Золотаревъ, Докторъ Математики, — Интегральное ис-
числеше студеитамъ II курса, по три лекцш въ неделю. Упражнешя 
по Интегральному исчислешю, по одному часу въ неделю, и Дополне-
шя къ курсу Интегральнаго исчислешя, по две лекщи въ неделю— 
для студентовъ III и IV курсовъ необязательно. 

20. М. В. ЕроФеевъ, Магистръ Минералогш,'—студеитамъ I I I курса 
разряда Естественныхъ наукъ: Обпцй курсъ Минералогш, по четыре 
лекцш въ неделю; студеитамъ IV курса: Спещальный курсъ Кристал-
лографы, по одной лекцш въ неделю. 

21. Д. К. Бобылевъ, Магистръ Физики,—студеитамъ IV курса раз-
ряда Математическихъ наукъ: курсъ Гальванизма, по две лекцш въ 
неделю; студеитамъ III и IV курсовъ разряда Математическихъ наукъ, 
по две лекщи въ неделю: О наблюдешяхъ. 

22. И. С. Будасвъ, Магистръ Математики, — студеитамъ I курса: 
Высшую Геометрно, но две лекцш въ неделю, и студеитамъ I курса: 
Начертательную Геометрно, по две лекцш въ неделю. 

23. М. П. Богданову Магистръ Зоологш, — спещальный курсъ 
Орнитологш для студентовъ III и IV курсовъ, по две лекщи въ не-
делю, и две лекщи практическихъ занятШ. 

24. Н. И . Бакстъ, Кандидатъ,—студеитамъ III и IV курсовъ: Фи-
зюлогно органовъ чувствъ, по две лекцш въ неделю. 

25. П. П. Фанъ-деръ-Флитъ, Магистръ Физики,—студеитамъ I курса 
разряда Естественныхъ и Математическихъ наукъ: Элементарный 
курсъ механическаго отдела Физики, по две лекцш въ неделю. 

26. X. Я. Гоби, Магистръ Ботаиики, имелъ практичесшя занят1я 
со студентами разряда Естественныхъ наукъ по Ботанике по четыре 
лекщи въ неделю. 

27. 0. А. Гриммъ, Магистръ Зоологш, — спещальный курсъ по 
Естественной исторш червей—для студентовъ III и IV курсовъ раз-
ряда Естественныхъ наукъ, по четыре лекщи въ неделю. История Санкт-Петербургского университета 
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28. К. А. Поссе, Магистръ Математики, для студентовъ I курса: 
Аналитическую Геометрш, по три лекцш въ неделю. 

29. П. 0. Шмальгаузенъ, Магистръ Ботаники: курсъ Иалеонтологш 
растешй, для студентовъ разряда Естественныхъ наукъ, по дв'Ь лекцш 
въ неделю. 

30. С. П. Глазенапъ, Магистръ Астропомш, — спещальный курсъ, 
для студентовъ IV курса разряда Математическихъ наукъ: Способъ 
наименыпихъ квадратовъ и его приложеше къ обработке наблюденШ, 
по одной лекцш въ неделю. 

31. 0. Д. Хвольсопъ, Магистръ Математики, — для студентовъ 
III курса разряда Математическихъ наукъ: Введете въ математиче-
скую физику, по две лекцш въ неделю и для студентовъ Естествен-
наго разряда всехъ курсовъ: Основашя Аналитической Геометрш и 
Дифференщальнаго исчислешя по одной лекцш въ неделю. 

В ъ Ю р и д и ч е с к о м ъ Ф а к у л ь т е т ^ . 
1. И). Э. Япсояъ, Докторъ Политической Экопомш, — студентамъ 

III и IV курсовъ Административпаго разряда: Сравнительную Ста-
тистику, съ практическими занят1ями, по четыре лекцш въ неделю. 

2. П. Г. Редкинъ, Докторъ Правъ,—студентамъ I курса Юриди-
скаго Факультета: Энциклопедш Юридическихъ и Политическихъ 
наукъ, по три лекцш въ неделю, и студентамъ IV курса: IIcTopiio 
Философш Права, по две лекцш въ неделю. 

3. И. Е. АндрссвскШ, Докторъ Государственнаго Права: 1) для 
студентовъ II курса Юридическаго разряда и студентамъ III курса 
Административная разряда: Полицейское Право, по четыре лекцш 
въ неделю; 2) студентамъ III и IV курсовъ Административная раз-
ряда и II курса Юридическаго разряда (необязательно): Сравнеше 
положительныхъ полицейскихъ законодательствъ по вопросу страхо-
вашя, по одной лекцш въ неделю; 3) Историо Полицш и -науки по-
лицш, по одной лекцш въ неделю, для студентовъ III и IV курсовъ 
разряда Административныхъ наукъ. 

4. В. И. СсргЪсвичъ, Докторъ Государственнаго Права,—студен- -
тамъ I курса Юридическаго и Административная разрядовъ: Исто-
рш Гусскаго Права, по жести лекцш въ неделю. 

5. А. Д. Градовскш, Докторъ Государственнаго Права, — студен-
тамъ I курса Юридическаго и Административная» разрядовъ: Teopiro 
Государственнаго П р а в а и Государственное Право важнейпгихъ евро-История Санкт-Петербургского университета 
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пейскихъ державъ, по четыре лекщй въ неделю; студентамъ II курса 
обоихъ разрядовъ: Русское Государственное Право, по три лекщй въ 
неделю. 

6. II. С. Т а г а н ц е в ъ , Докторъ Уголовнаго Права, — студентамъ 
III курса разряда Юридическихъ наукъ: Уголовное Право, по шести 
лекцш въ неделю. 

7. 31. И. Горчаковъ, Свящепникъ, Докторъ Государственная Права, 
Магистръ Богослов1я,—студентамъ II курса обоихъ разрядовъ: общШ 
курсъ Церковнаго Законовйд'Ьщя, по четыре лекщй въ неделю. 

8. Ф . Ф. Мартепсъ, Докторъ Международная Права,—студентамъ 
III курса разряда Юридическихъ и Административныхъ паукъ: общую 
чаль Международнаго Права, по три лекцш въ неделю и студентамъ 
IV курса тйхъ же разрядовъ: особенную часть Международнаго Права 
по две лекщй въ неделю. 

9. Э. Р. Вредепъ, Докторъ Политической Экономш, — студентамъ 
II курса Юридическаго Факультета: Teopiro Политической экономш, 
по три лекщй въ неделю; студентамъ I курса Административная 
разряда. Объяснительное чтете Адама Смита, по одной лекщй,—II 
курса Административная разряда объяснительное чтеше Рикардо по 
одной лекщй; III и IV курсовъ того же разряда: Teopiio заработной 
платы, по две лекщй въ неделю. 

10. И. М. Сорокинъ, Докторъ Медицины,—студентамъ III курса 
разряда Юридическихъ наукъ: Судебную Медицину, по четыре лекцш 
въ неделю. 

1 1 . В . А . Л е б е д е в ъ , Магистръ Финансовая Права, студентамъ 
III и IY курсовъ Административнаго разряда: Финансовое Право, 
по три лекщй въ неделю; студентамъ II курса Юридическаго раз-
ряда: Финансовое Право, по три лекцш въ неделю. 

12. К . И. М а л ы ш е в ъ , Магистръ Гражданскаго Права, студен-
тамъ III и IY курса Юридическая Факультета: Гражданское Право 
и Судопроизводство по семи лекщй въ неделю. 

13. И. Я. Фойницкш, Магистръ Уголовнаго Права, студентамъ 
Административнаго разряда: Уголовное Право и Судопроизводство 
но три лекцш въ неделю; студентамъ IY курса Юридическаго раз-

р я д а : Уголовное Судоустройство, по две лекщй въ неделю; съ де-
кабря: Тюрьмоведеше для студентовъ II курса Административнаго 
разряда и III курса Юридическаго разряда, по две лекцш въ 
неделю. 

14. Л. В. Дорпъ, Магистръ Гражданскаго Права—студентамъ I кур-
са разряда Юридическихъ наукъ: Истор1ю Римскаго Права, по две История Санкт-Петербургского университета 
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лекщи въ неделю; студентамъ II курса того же разряда: Догмати-
ческую часть Римская Гражданская Права, по четыре лекщи въ 
неделю. 

В ъ Ф а к у л ь т е т ъ В о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ . 

1. В. В. Грргорьевъ, Докторъ Восточной Словесности, студентамъ 
I курса: Общее введете въ Исторйо Востока, заключающее въ себе 
а) разъяснеше задачи Исторш, какъ науки, Ь) этнографичешй очеркъ 
Азш, предшествуемый обозр^шемъ задачи и успеховъ Этнологш въ 
Ebponi; с) изложеше имеющихся сведенШ о доисторическомъ чело-
вечестве и древпейшихъ гнездахъ и мигращяхъ племенъ (по одной 
лекщи въ неделю); студентамъ II курса: Древнюю Исторш Средней 
Азш до появлетя въ ней Турокъ, съ изложешемъ судебъ средне-
аз1атскихъ племенъ, вторгавшихся въ Персш, Инд1ю и Восточную 
Европу (по одной лекцш въ неделю); студентамъ III курса: Исторш 
Средней Азш отъ появлетя Турокъ господствующимъ въ ней на-
родомъ до перехода господства этого къ Монголамъ, съ присовоку-
плешемъ сведЬшй о народахъ Тюркскаго племени, выселившихся 
въ переднюю Азш и Восточную Европу (по одной лекщи); студен-
тамъ IY курса: Истор1ю Средней Азш отъ появлетя въ ней Монго-
ловъ до новейшаго времени, съ обращешемъ особаго внимашя на 
владычество Джучидовъ въ Россш (по одной лекщи въ неделю). 
Сверхъ того, для студентовъ II, III и IV курсовъ особыя сиещаль-
ныя лекщи о важнейшихъ историческихъ памятникахъ, касающихся 
до Исторш Средней Азш. 

2. И. Н. Березинъ, Докторъ Восточной Словесности, студентамъ III 
и IY курса: Обозрете турецкихъ племенъ, но одной лекцш въ неделю, 
со студентами III курса занимался переводомъ съ Турецкаго языка изъ 
собственной турецкой Христоматш (т. II) избрапныхъ статей, — по 2 
лекщи въ неделю; со студентами IY курса—переводомъ избранныхъ 
статей изъ той же Христоматш, по 2 лекщи. Обозреше Восточной 
Нумизматики, по 1 лекщи въ неделю. 

3. В. П. Васпльевъ, Докторъ Восточной Словесности, студентамъ 
1 курса: Анализъ Китайская языка, китайскую грамматику и пере-
воды легкихъ месть изъ Китайской христоматш, по 2 лекцш; во И, 
III и IY курсахъ: Переводы изъ Китайской христоматш, разборъ 
Ши-цзина, упражнешя въ переводахъ съ русская на КитайскШ, по 
2 лекщи въ неделю; для всехъ курсовъ: Краткую Исторш древняя 
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Китая, Исторш настоящей династш и Исторш сношенШ Китая съ 
Pocciei) и другими государствами, по 1 лекщй въ неделю. 

4. К. А. Коссовпчъ, Докторъ Сравнительная Языкознашя, сту-
дентамъ 1 курса: Этимологш Санскритскаго языка и переводъ изъ 
Христоматш Штенцлера, по дв!> лекщй въ неделю; студентамъ II 
курса: объяспеше поэмы: S&vitri и обзоръ исторш Санскритской ли-
тературы классическая пертда, по три лекщй въ неделю. 

5. Д. А. Хвольсоиъ, Докторъ Еврейской Словесности, для веЪхь 
курсовъ по 1 лекщй въ неделю, объяснете книги 1ова, объяснете 
книги пророка Исаш. Въ III и IY курсахъ очеркъ Еврейской лите-
ратуры, СирШсшй языкъ по Христоматш Бернштейна, введете въ 
©учете Еврейскаго языка, Сиршскш языкъ по грамматике и хри-

стоматш Улемана, по одной лекщй въ неделю. 
6. К. П. Паткановъ, Докторъ Армянской Словесности, студентамъ 

I и IV курсовъ Армяно-Грузинская разряда: Переводы изъ Хорен-
скаго и другихъ авторовъ Y века съ грамматическими комментар!я-
ми, Исторш Арменш при династш Гайкидовъ до Македонскаго вла-
дычества и исторно Армянской литературы, по три лекщй въ не-
делю; студентамъ III и IY курсовъ Санскритско-Персидскаго разряда 
переводы и грамматичестя объяснешя и исторш литературы, по 
три лекщй въ неделю. 

7. В. 0. Гиргасъ, Докторъ Арабской Словесности, студентамъ III 
курса: Систему арабскихъ грамматиковъ по ал-Мисбахъ, переводъ 
Алкорана и чтете историческихъ отрывковъ, по три лекцш въ не-
делю; въ IY курек Hcropiro Арабской литературы, по одпой лекщй 
въ недолго; переводъ Табари, Ибнъ Гишама, Масъ-уди и другихъ 
историковъ, а зат^мъ переводы Муаллакатъ, по две лекцш въ неделю. 

8. К. 0. Голстунскш, со студентами II курса: переводы 2-й части 
Монгольской Христоматш Ковалевская—статей, относящихся къ 
Исторш Монголовъ и Буддизму, введете изъ сочиненш Мидрункомъ, 
по две лекцш въ неделю; въ III курсе переводы съ Калмыцкаго, 
переводъ сказатя о походе Убапги-хунъ-Тайджи противъ Ократовъ, 
по собственному изданш, съ указаниями на особенности этого на-
решя, по одной лекцш въ неделю; въ III курсе переводъ съ Мон-
гольская повести о Гессеръ-Хане по одной лекцш въ неделю; въ 
III и IY курсахъ переводъ съ монгольскаго некоторыхъ главъ изъ 
летописи ваконъ-Сэцэна, съ объяснетями, касающимися исторш и 
Буддизма, и съ Калмыцкаго повестей о Сиддиту-Кюре по две лекцш 
въ неделю. • 

9. Б а р о н ъ В. Р. Розенъ , Магистръ Арабской Словесности, — сту-
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дентамъ 1 курса: Этимологш Арабскаго языка, по одной лекцш въ 
недЬлю; студентамъ II курса — Синтаксисъ Арабскаго языка, по 
одной лекщи въ неделю; кроме того, чтете и переводъ статей съ 
Арабскаго языка, въ 1 курсе по пяти лекцш и во II курсе по две 
лекцш въ неделю. 

10. В , Д. Смнрновъ, Магистръ Турецко-Татарской Словесности,— 
студентамъ П курса: Грамматику Османскаго языка, по одной лекщи 
въ неделю; переводъ статей изъ сочинешя „Кыркъ Везирлеринъ Хи-
кялери",—и отрывка изъ исторш Хэйрул-Ла-эфенди,—по одной лекцш 
въ неделю; студентамъ Ш курса: переводъ изъ Исторш Оттоманской 
Имперш Джевдетъ Эфенди и изъ Усси-Зеферъ по одной лекщи; сту-
дентамъ IV курса: переводъ несколькихъ етихотворенШ Османскихъ 
поэтовъ и отрывковъ изъ книги „Тарджумеи-Телемакъ, а также и 
сочиненШ въ деловомъ стиле изъ сборника Риф'эта-Эфенди, лито-
графированнаго оффищальнымъ въ Турщи почеркомъ рокъа, по одной 
лекцш въ неделю. 

11. Д. А. Пещуровъ, студентамъ I курса: изучеше 1ероглифовъ и 
и пршскаше ихъ значешя по ключевому словарю, переводъ изъ Цзя-
бао-Цюнь-Цзи, по 2 лекщи въ неделю; студентамъ И курса: Грамма-
тика, упражнешя въ разговорахъ и переводахъ изъ Хао-цю-Чжуанъ, 
по 2 лекщи въ неделю, студентамъ; 3 и 4 курсовъ: изучеше слога 
оффищальнаго и историческая по сборнику Wade'a Шенъ-ву-цзи и 
Шенъ-юй-гуанъ-сюнь—по две лекщи въ неделю. 

12. А . А . Ц а г а р е л п , Магистръ Грузинской Словесности: Грузин-
скую грамматику — студентамъ I и И курса, по две лекцш въ неделю; 
въ Ш и IV курсахъ—чтеше и разборъ Грузинскихъ авторовъ, поэта 
ХП стол1тя Чахрухадзе и писателей X V n ст., Сулханъ Арбел1ани, 
по одной лекщи въ неделю; Исторш Грузинской литературы и Исто-
piro Грузш, по одной лекщи въ неделю. 

13. И. И. З а х а р о в ъ — с т у д е н т а м ъ 1 курса: Маньчжурскую грамма-
тику и переводы съ Маньчжурская языка изъ Христоматш профес-
сора Васильева, по одной лекщи въ неделю; студентамъ П курса: 
переводы изъ той же Христоматш и упражнешя въ переводахъ съ 
Русскаго языка на Маньчжурскш, по две лекцш въ неделю; со сту-
дентами Ш и IV курсовъ — переводы изъ сочиненШ: Си-Сянъ-Цзи-
Мукдень-Фу и битхэ, Тунъ-Дзянь-ганъ-му, упражпеше въ переводахъ 
дипломатичестихъ бумагъ, по две лекцш. 

14. С. Н. Черняевъ,— студентамъ И курса: Персидская грам-
матика, переводы изъ Христоматш Болдырева, по одной лекщи; 
студентамъ Ш курса: переводы изъ Гулистана и Бустана, Шахъ-История Санкт-Петербургского университета 
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Намэ Фирдауси и Анвари Согейли, но две лекщи въ неделю; и сту-
деитамъ IV курса—переводы Газелей Хафиза, Исторно Персидской 
литературы—переводы съ Русскаго языка на Персидскш, по две лекцш. 

15. 0 . И . Кельзи, со студентами П, Ш и I V курсовъ — практи-
чесшя занятая Арабскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка 
па Арабскш, по четыре лекщи въ неделю. 

16. Мирза М. ШаФИ, со студентами 1П, IV и V курсовъ, — нрак-
тичесю'я занятая Персидскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка 
на Персидскш, по четыре лекщи въ неделю; кроме того, Занятая 
Восточною Каллиграф1ею, по одной лекщи въ неделю. 

17. 31. Оемановъ,—со студентами Ш, IV и V курсовъ: практиче-
ски занятая Татарскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго на Татар-
скШ, по четыре лекцш въ неделю; Мусульманское Закопов'Ьд'Ьн1е, по 

лекцш въ неделю. 
18. И. Н. Дорджеевъ,—со студентами Ш и IV курсовъ: практи-

чески занятая Монголо-Бурятскимъ языкомъ и переводъ съ Русскаго 
на Моигольскш, по четыре лекщи въ неделю. 

19. К. Г. Залемапъ, Магистръ Персидской Словесности, Приватъ-
Доцентъ, во 2 полугодш,— студеитамъ I, Ш и IV курс. Санскритско-
Нерсидскаго разряда: Грамматику Зеидскаго языка и переводъ Decern 
Excerpta Профессора Коссовича, по одной лекщи въ неделю; сту-
деитамъ III и IV курсовъ: а) чтете и разборъ ПеглевШскаго письма, 
б) грамматику ПеглевШскаго языка въ сравнены съ Новоперсид-
скимъ и в) объяснеше ПеглевШскаго перевода IX главы Ясны. 

Д л я с т у д е н т о в ъ в с £ х ъ в о о б щ е Ф а к у л ь т е т о в ъ . 
1 . А . Ф. Фонъ-Вндертъ, Кандидатъ Историко-Филологическаго Фа-

культета, объяснеше трагедш Шиллера: Смерть Валленштейна, по 
2 часа въ неделю; переводы съ немецкаго па русскШ языкъ съ гра-
матическими объяснениями по Христоматаи, по 2 часа въ неделю. 

2. И. И. Флери,—Грамматику Французскаго языка, переводы съ 
Русскаго на ФранцузскШ и Исторпо Французской литературы по четыре 
лекщи въ неделю. 

3. К . И. Тсрнеръ—грамматику АнглШскаго языка и занятая со 
студентами переводами съ АнглШскаго языка на РусскШ и съ Рус-
скаго на АнглШскш, по четыре лекщи въ неделю. 

4. М. А. Ппнто—грамматику Итальянскаго языка, исторш Итальян-
скаго языка, Исторпо Итальянской литературы и занятая переводами 
съ Итальянскаго языка, по четыре лекщи въ неделю. История Санкт-Петербургского университета 
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