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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С.-ИЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

16-го августа 1879 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С-ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми

нистра Народпаго Просв'Ьщешя, въ 20-й день шня, Высочайше со

изволить на выдачу С.-Петербургскому Университету заимообразно, 

на покрытие дефицита но библютек'Ь, четырехъ тысячъ рублей изъ 

спещальныхъ средствъ Министерства Народнаго Нросв'Ьщешя, а 

пбённо изъ пенсшннаго для приходскихъ учителей капитала, съ рас

срочкою уплаты этихъ денегь изъ сиещальныхъ средствъ Уппверси- 

тета, въ течете четырехъ л4тъ, по тысяч-Ь рублей въ годъ, со взно- 

сомъ изъ сего же источника за означенную ссуду 6% въ упомяну

тый капиталъ. О таковомъ Высочайшемь поьелЬнш г. Управлений 

Учебпымъ Округомъ ув'Ьдомилъ Сов’Ьтъ Университета для надлежа

ща гч) исполнетя, присовокупляя, что о перевод-!) означенной суммы 

изъ Главнаго въ С.-Петербургское Губернское Казначейство сд Ьлано 

но Департаменту Народпаго ИросвЬщешя надлежащее распоряжеше. 

Определено: сообщить въ Иравлеше Университета и уведомить 

Коммисшю но д&ламъ Библштеки.

2) Всл'Ьдств1в представления г. Попечителя Учебпаго Округа, г. 

Министръ Народнаго Просв’Ьщешя ув'Ьдомилъ, что во исполнеше 

Высочайшего поведения, посл’Ьдовавшаго въ 6-й день 1юля, предло

жено С.-Нетербургскои Казеппой НалатЪ объ открыли къ § 5 ст. 2 

см’Ъты Министерства сверхсм'Ьтнаго дополнительна™ кредита вътри 

тысячи рублей, для отпуска этихъ денегъ по требованию Правления

Г
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Университета на пршбрТ.тете огь вдовы Помощника классныхъ на- 

сгавниковъ 5-й С.-Петербургской Гимнавш Андреевскаго Орнитоло

гической коллекцш. Определено: сообщить объ этомъ для надле

жащего распоряжения вг Правлеше Университета.

3) Г. Министръ Пародпаго Просвещетя, предложешемъ отъ 14-го 

1Юля, уп’Ьдомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что Государь II.м- 

ператоръ, по иоложенно комитета гг. Министровъ, всл,Ьдств1е пред

ставлен»! г. Мипистра Финапсовъ о разъяспешп статей 363 и 3(>4 

Пепсшинаго Устава, въ 22-й день шпя, Высочайше повелЬть соиз- 

волилъ: 1) при увеличенш жалованья размеръ ненсш и прибавокъ 

па службе но учебной части Министерства Пародпаго Просв'Кидешя 

не изменяется, но при выход'Ь чиновникопъ въ отставку пенсш и 

прибавки назначаются по окладу ихъ последней должности, и 2) пяти

летия прибавки въ пенсш за службу но учебной части Министер

ства Народнаго ПросвЬщешя назначаются какъ на служб'Ь, та гм, и 

при отставке только темъ чиновникамъ, кои определенные для того 

сроки 30, 35 ти лет те и т. д. выслужили собственно по учебной 

части сего Министерства или въ иоснноучебныхъ заведешихъ. О та- 

коиомъ Высочайшемъ повелении г. Управляющей Учебнымъ Округомъ 

сообщилъ г. Ректору Университета, предлагая войти съ представле- 

шемъ въ устаповленномъ порядке какъ о т'Ьхъ лицахъ С.Петер- 

бургскаго Университета, коимъ при выходе въ отставку не были 

переассигнованы производивппяся имъ на службе пенсш и прибавки 

пятых* долей на высплй присвоенный ихъ должпосги окладъ, такъ 

и о семействахъ лицъ, умергпихъ на службе, иолучавшихъ пенсш не 

изъ окладовъ, причитавшихся въ день смерти мужей или отцовъ 

неный и прибавокъ по последней ихъ должности, а изъ произво

дившихся па службе пеис!й и прибавок! пятыхь долей оныхъ. О п ре 

делено: принять къ руководству и исполнение.

4) Вследств1е представле1ия г. Министра Народнаго ПросвЬщешл, 

последовавшаго на ойюванш Высочайше угверждеппаго 23-го тля 

журнала особаго совещания о временномъ измепенш порядка унрав- 

летя и надзора за студентами Университета, Конитетъ гг. Ми

нистров!. нолагалъ: въ виде временной меры, впредь до утверждения 

новаго общаго устава Росайскихъ Упиверситетовъ: 1) предоставить 

Министру Народнаго ПросвЬщегмя составить, не стесняясь нынЬ 

действующим'!* общ имъ уставомъ Упиверситетовъ, ипструкцйо для 

Университетской ипспекщи, съ присовокунлешемъ правилъ о даро

вании разныхъ льготъ, пособш и стипендШ, и ввести оную въ д'Ъй- 

ств1е во всЬхъ Уииверситетахъ, унравляемыхъ но вышеозначенному
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общему уставу; 2) предоставить Попечителямъ Учебныхъ Округовъ 

въ случалхъ, если ими самими или мЬстнымъ Генералъ-Губернато- 

ромъ существующая ныне Университетская ипснекщя будегъ при

знана несоответствующею своему назначению, изменять ея составъ, 

но соглашешю съ м'Ьстиымъ Генералъ-Губернаторомъ, нричемъ объ 

утверждеши Инспектора ( и л и  Проректора) представлять Министру 

Пародпаго Просвещетя, а Помощпиковъ Инспектора утверждать 

собственною гласию, и 3) предоставить Попечителям!» Учебныхъ 

Округопъ увеличивать составъ Университетской Инспевгии но м4р4 

надобности и возможности, пазначешемъ болыпаго противъ положен- 

наго по штатамъ числа Помощииковъ Инспектора, буде то окажется 

ну ж н м мг, съ отнесешемъ нотребныхъ по сему предмету расходовъ на 

спещальныя средства Упиверситетовъ. Государь Имиераторъ, во 2-Й 

день августа, положете Комитета Высочайше утвердить соияволилъ. 

О таковомъ Высочайшемъ новелеши г. УправляющШ Учебнымъ Окру- 

гоыъ ув'Ьдомилъ Соп'1;тъ Университета, присововупивь, что инструкщя 

для Университетской Инснекцш и правила для студентовъ будутъ до

ставлены въ Университетъ немедленно но изготовлении оныхъ. Вм ЬстЬ 

съ симъ г. Управляющей Овругомъ, но распоряжению г. Министра 

Народнаго Просвещетя, нреддожилъ приостановиться выдачею сту- 

дентамъ Университета д'Ьйсгвующихъ ныиЬ правилъ впредь до при

сылки изъ Министерства вновь нроектируемыхъ правилъ. Опреде

лено: принять къ руководству.

5) Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, согласпо ходатай

ству Совета тамоптплго Университета, вошелъ съ представлетемъ 

объ измененш таблицы испытанш па степень Магистра Русской Сло

весности и Славянской Словесности, приложенной къ положенно объ 

испыташяхъ на ученыя стенени, утвержденному Министерствоиъ На- 

роднаго Просвещетя 4-го япваря 1864 года. ИмЬя въ виду, что 

вышеозначенный вопросъ долженъ быть общимъ для всЬхъ нашихъ 

Упиверситетовъ г. Министръ Народнаго Просвещетя предложилъ 

копт съ нредставлешя Попечителя Базанскаго Учебнаго Округа на 

обсуждете Совета С.-Петербургскаго Университета. Определено: 

просить Историво-ФилологическШ Факультетъ сообщить Совету пред

варительное свое заключение по сему делу.

6) Совегь одного изъ русскихъ Упиверситетовъ, встретивъ за- 

труднеше въ исполнеши § 2 утвержденныхъ Министерствомъ На

родпаго Просвещетя 25-го ноября 1878 года главныхъ осповатй 

правилъ о библютекахъ высшихъ учебныхъ заведен!й ведомства Ми

нистерства Народнаго Просвещетя, относительно приложения печати
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учебнаго заведешя къ систематическому и алфавитом? каталогамъ 

библиотеки Университета, вотпелъ пъ Министерство съ представле- 

шемъ объ отмене этого требоватя, въ виду того обстоятельства, 

что для впееетя въ каталоги вновь поступающей книги, заглагпе 

коей пишется па отдельныхъ листахъ, необходимо входить каждый 

разъ съ представлетемъ въ Правлеше Университета о снят!и, а 

потомъ о приложен!н печати. ВслЬдствхе сего и имея въ виду, что 

могли встретиться при примепенш на практике уггомяпутыхъ пра

вилъ и друпя неудобства, г. Миписгръ Народнаго Просвещетя по

ручни. Совету Университета подвергнуть разсмотрешю все вообще 

параграфы вышеозиачеппыхъ главпыхъ основатй библютечныхъ пра

вилъ и о мненш Совета въ отпотпенш къ тймъ частямъ правилъ, 

которыя при применевш ихъ на практике могли оказаться неудоб

ными, сообщить г. Министру Народпаго Просвещетя. Определено: 

сообщил, объ этомъ предложеши на предварительное заключете въ 

Коммитю, пачпачеппую по деламъ библютеки.

7) Г. Министръ Народнаго Просвещетя, сообщивъ отношете г. 

Министра Финансовъ но поводу ходатайства Правлетя Нолжско- 

Камскаго Коммерческаго Банка объ учреждеши на счеть нроцентовъ 

съ капитала, пожертвованнаго этимъ Бапкомъ, стинендш имени быв- 

шаго Минист1)а Флнансовъ Статсъ Секретаря М. X. Рейтерна, съ 

проектомъ ноложетя объ этой стинендш, предложилъ сообщить по 

этому предмету мнете Совета.— По проекту положен!я учреждаются 

три стинендш по одной: въ С.-Петербургскомъ Университете, въ 

С.-Петербургскомъ Коммерческом!. Училище и въ Московскомъ Ком- 

мерческомъ Училище и стипендии эти (въ размЬре 400 рублей 

каждая) обезнечиваются ассигноваквымъ на этотъ пред,меть Волж- 

сво-Камскимъ Ба!гком'г. капиталомъ, заключающимся въ билетахъ 

0>°/„ бенерочпаго государотвеннаго займа, хранящихся въ Государ- 

ствеппомъ Банке и приносящихъ 1,200 рублей ежегодной ренты. 

Определено: сообщить нроектъ ноложетя о стипендии М. X. Рей

терна на предварительное заключите въ Правлеше Университета.

8) Въ 18-й день марта 1800 года, последовало Высочайшее со- 

изводете на учреждете при С.-Петербургскомъ Университете сти

пендии изъ процентов'!, съ капитала, собраннаго лицами, жившими 

къ Восточной Сибири въ бытность графа Муравьева-Амурскаго Ге- 

нералъ-Губернаторомъ этого края, именуемой стинецлдею графа Му- 

равьева-Амурсваго. Такъ какъ до сего времени не были составлены 

и утверждены правила для этой стипендш, между темъ какъ основ

ной каниталъ ея возросъ къ шню 1879 года до 7,033 руб. 90 коп.,
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то Генералъ-Губерпаторъ Восточной Сибири, сообщивъ г. Министру 

Народнаго Просвещетя проекта таковыхъ правилъ, состапленпыхъ 

согласно желанно представивших?, капитала, просилт. объ утверж- 

дети этихъ правилъ. Г. Управляющей Мипистерствомъ нрепроводилъ 

проекта означенпыхъ правилъ на заклгочеше въ Совета Универси

тета. Определено: просить г. Декана Факультета Восточныхъ язы- 

копъ сообщить но атому предмету заключение Факультета.

0) Г. Попечитель Учебнаго Округа, сообщивъ въ Совета Универси

тета кошю съ протокола особаго совЬщатя, состоявшагосл 8-го марта 

сего годя, вследствие Высочайшего понел Ьнтя, подъ предсйдательствомъ 

г. Министра Государственныхъ Имуществъ но поводу нреобразовашя 

Медико-Хирургической Академж, иросилъ доставить заключете Со

вета о томъ: не произойдетъ-ли всл4дств1е преднолагаемаго преобра- 

зоваш'л Медико-Хирургической Академ:и слишкомъ большого нако- 

плет'л студентовъ въ Университете, и если это, по обстоятель

ствам!, можетъ предвидеться, то въ виду того, что многочислен

ность студентовъ должна отозваться разнаго рода затрудпешями 

и значительнымъ ущербомъ на иреноданаши, катя меры, по мн1>- 

111Ю Совета, могли бы быть при пяты къ устранепко такихъ за

труднений. Къ этому г. Попечитель Округа ирпсовокупилъ, что при 

настоящемъ ноложеши фипансовыхъ д'Ьлъ нельзя разечитынать на 

какое либо сод'Ьйсгае со стороны Государстпепнаго Казначейства, 

а, следовательно, и на увеличение на счета казны аудиторШ, кабипе- 

товъ и проч. Определено: предложить г. Декану Физико-Матема- 

тическаго Факультета сообщить Совету предварительное заклгочеше 

Факультета по сему делу.

10) Въ нредставлеши отъ 17-го мая г. Попечитель Учебиаго 

Округа сообщилъ г. Министру Народнаго Просвещетя взгляды и 

соображетя Коммиссш, избраппой Советомъ Университета изъ его 

членовъ, для обсуждешя вопроса объ оказаши пособ1я студентамъ 

учреждешемъ общежиий, одобреппыя Советомъ С.-Петербургскаго 

Университета. Не усматривая въ представлеиныхъ соображешяхъ 

указашя какъ той цифры расхода, который потребовался бы на 

устройство общежипй, на жаловапье лицъ для надлежащаго надзора 

за студентами и па содержаше каждаго студента, при условш пол- 

лаго его обезпечешя квартирою, столомъ и проч., такъ и источппка, 

изъ котораго эти расходы могли бы быть удовлетворены, г. Ми

нистръ Народнаго Просвещетя предложилъ доставить Его С1ятель- 

ству соображетя Совета по этому вопросу. Определено: передать 

настоящее предложите для предварительпаго обсуждения въ Ком-
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миссис, которой поручено было раасмотрйше дЬла объ учрежденш 

общежитш.

11) Г. Управляющей Учебнымъ Округомъ препроводивъ въ Со- 

в'1,тъ Университета докладную записку Действительная» Статскаго 

Советника С. Полякова съ проектом!. учреждешя Александровской 

Колдегш для студентовъ С.-11етербургскаго Университета на жерт- 

вуемыя имъ для этой цели 200 т. рублей, просилъ сообщить по 

этому проекту заключете Совета. Определено: сообщить проектъ 

этотъ на предварительное разсмотрЬте въ Коммисаю, назначенную 

подъ председательствомъ Ордипарпаго Профессора О. О. Миллера, 

для обсуждешя вопроса объ учреждеши общежипй для студептопъ.

12) Г. Попечитель Учебнаго Округа отъ 24-го мая сего года вхо- 

дилъ къ г. Министру Пародпаго ПросвЬщешя съ представлешемъ 

объ учрежденш при каеедрахъ Физики и Ботаники, въ видахъ уси

ления преподавашя по симъ предметамъ, двухъ сверхштатиыхъ дол

жностей доцентовъ, безъ содержания изъ суммъ Государственнаго 

Казпачейства, на ка копы я должности предположено было опреде

лить Принатъ-Доцентовъ: Доктора Физики Фанъ-деръ-Флита и Ма

гистра Ботаники Гоби. Принимал во внимаше, во 1-хъ, что по Уставу 

Упиверситетовъ 18СЗ года сверхштатныхъ Доцентовъ не полагается, 

и, во 2-хъ, что по § 21 того же Устава число Профессоровъ и До

центовъ, въ штате определенное, можетъ быть увеличиваемо по мере 

надобности и средствъ Университета, г. Министръ Пародпаго Про- 

свещешя призналъ, что гг. Фанъ-деръ-Флитъ и Гоби могутъ быть 

утверждены Доцентами Университета, но предварительном!» избраши 

ихъ Факультетомъ и Советомъ Университета въ установленноыъ по

рядке, властш Попечителя Учебнаго Округа, на основанш § 42 лит. 

Б. п. 2 упомянутаго Устава. ОиредЬлепо: сообщить о вышеизло- 

женномъ для зависящаго расноряжешя г. Декану Физико-Математи- 

ческаго Факультета.

13) Въ Министерстве Народнаго Просвещетя получены были 

сведения, что въ нашихъ Уилверситетахъ нередко назначаются пе- 

дагогическ1я стипепдщ студентамъ ипостраннымъ подданпымъ, ко

торые за тЬмъ, по окончаши курса, отказываются отъ данныхъ ими 

обязательства, служить по назпачепко Правительства и отправляются 

за границу. Г. Министръ Народпаго Просвещетя, признавая такой 

норядокъ назначешя казенныхъ обязательных!» стипеадтй для Пра

вительства и молодыхъ людей изъ русскихъ подданных!, невыгод- 

нымъ, предложилъ, чтобы казепныя стинендш не назначались сту

дентамъ ипостраннымъ нодданнымъ, имеющимъ всегда полную воз-
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ложность уклониться отъ исполнешя возлагаемаго на нихъ русскимъ 

нравительствомъ обязательства. ИмЬя яатЬмъ въ виду, что педаго

гические въ Унинерситетахъ стпневдатьг нередко оставляют^ Упи- 

верситетъ до окон чат л курса наукъ и что затраченный на нихъ изъ 

казны расходъ становится непроизводигельнымъ, г. Министръ призналъ 

пеобходимымъ дополнить положеше о педагогическихъ стипендиях!, 

иравиломъ, чтобы педагогичесш'е сгппепдхаты, оставляющее Универ- 

ситетъ до окончатя курса, отбывали обязательную службу въ учи- 

лищахъ низшаго разряда Министерства Народнаго Просвещетя или 

возвращали въ казну получепную ими въ стипендйо сумму. Опре

делено: принять къ |)уководству и исполнешю.

14) Г. Управляющей Министерствомъ Народпаго Просвещетя, па 

основан!!! Си. Зак. (изд. 1876 г.) Т. III, Уст. о пенсш, ст. 365, 361, 

362 п. 1 и ст. 364, пазначилъ оставлеппому на службе, по выслуге 

25-ти-детняго срока, па пять летъ, считая съ 10-го августа 1878 

года, Ректору, Ординарному Профессору Университета, Тайпому Со

ветнику А. Н. Бекетову за выслугу 25-ти летъ, въ пепсш полный 

окладъ жалованья, присвоенпаго должности Ордипарпаго Профессора 

1,429 руб. 60 кои. въ годъ, сиерхъ содержашл на службе, съ про- 

изводствомъ пенсш со дня выслуги 25-ти-летняго срока 10-го ав

густа 1878 года изъ Главнаго Казначейства. Определено: внести 

статью о пенсш въ формулярный списокъ о служб'Ь Тай наго Совет

ника Бекетова.

15) Г. Управляющей Министерством!. Народнаго ПросвЬщешя, по 

представление Попечителя Учебнаго Округа, пазначилъ уволенному 

отъ службы, согласно прошешю, бывшему Инспектору Студептовъ 

С.-Петербургскаго Университета Статскому Советнику Озерецкому 

туже пенено по 1,500 руб. въ годъ, которую опъ получалъ на службе, 

и о призводстве ему этой пенсш, со дня увольнешя отъ службы, 

5-го мая 1879 года вогаелъ въ сногаеше съ г. Миниетромъ Финан

сов'!.. Что же касается ходатайства о назначеши ему за тридцати- 

летнюю службу, въ добавокъ къ пенсш, еще одной нятой доли оной, 

то прибавка эта не можетъ быть назначена, такъ какъ возбужденный 

Министерствомъ Финансовъ вопросъ на прибавки нятыхъ долей пенсш 

лпцамъ, выслужиншимъ 30 и 35 летъ въ разныхъ в'Ьдомствахъ, а не 

собственно но учебной части Министерства Народпаго Просвещетя 

не разрешенъ еще законодательпымъ порядкомъ. Определено: 

имея въ виду, что Высочайше утвержденное положеше Комитета 

гг. Министровъ о разъяспенш статей 363 и 364 ненсюнпаго устана 

последовало въ 22-й депь шня сего 1879 года и что Статскш Со-
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вЪтникъ ОзерецкШ выслужилъ тридцатилетий срокъ, предоставляю

щей ему право на получение вт. добавокъ пенсш еще одной пятой 

доли оклада 16-го мирта 1877 г., представить г. Попечителю Учеб

наго Округа о назначеш'и г. Озерецкому добавочной пенсш.

16) Согласно представлешю Совета Университета г. Попечитель 

Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ снещальныхъ су инь Уни

верситета (сМ'Ьты 1879 г. Отд. II ст. 1 пунк. 3): 1) на покрыт1е 

расходопъ по VI съезду Естествоиспытателей 1000 руб., 2) па на- 

печаташе 1 части IV тома Записокъ Историко Филологическаго Фа

культета 406 руб. 50 коп., и В) на расходы но командирован!ю Ор- 

динарпаго Профессора А. С. Фаминцына за границу 400 руб. Опре

делено: сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжешя въ 

Правлеше Университета.

17) Согласно ходатайству Совету Упиверситета, г. Мипистръ На

роднаго Просвещетя разрешила, зачислить студента II курса Фа

культета Восточныхъ языковъ П а в л а  Солод'Ьева стипендттомъ Ми

нистерства Народнаго Просвещетя, съ 1-го тля сего года. Опре

делено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и г. Де

кану Факультета Восточныхъ языковъ.

18) Государственный Секретарь сообщилъ г. Министру Народпаго 

Просвещетя, что въ виду имеющегося въ распоряжение Государ

ственной Канцелярш довольно значительная числа экземпляровъ 

пекоторых’ь ел издаепй по судебной части, опт, им'Г.лъ честь пред

ставать па благоу смотре те Его Императорскаго Высочества Пред

седателя Государственпаго Совета предположеше о возможно полез

ном!. употреблеши этихъ экземпляровъ. По разсмотрЬпш сихъ пред- 

положешй. Его Высочество, независимо огъ разсылки означенныхъ из

даний въ биб.потекп различеыхъ учреждений, изволилъ признать между 

нрочимъ возможнимъ и желательнымъ, чтобы 2,400 экземпляровъ 

„Судебпыхъ Уставовъ 20-го ноября 1864 г. съ изложешемъ разсуж- 

дешй, па коихъ они основаныбыли переданы въ распоряжеше Его 

Императорскаго Высочества Принца Петра Георгиевича Ольденбург- 

скаго и Министра Народнаго Просвещетя, иропорщонадьно числу 

молодыхъ людей, еже!'0ДП0 оканчивающих'!, вурсъ въ Юридическихъ 

Факультетахъ Упиверситетовъ, а также въ Училище Правовед!;тя 

и въ лицеяхъ: Александропскоиъ и Демидовскомъ Юридическомъ, 

для распределеш'я между сими заведениями и съ темъ, чтобы на

чальства оныхъ раздавали, при вынускахъ, эти экземпляры, окаее- 

чивающимъ съ успехом’!, вурсъ наукъ молодымъ людямъ, предна- 

зиачающимъ себя служешм или заееятёямъ по судебной части. По
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всеподданнейшему докладу Его Высочества Председателя Государ- 

ственпаго Совета, Государь Император! Высочайше соизволило, раз

решить предположена по сему предмету привести въ иснолнеше. 

Предоставленные Министерству 2,220 экземпляровъ Судебныхъ Уста- 

вовъ распределены между Университетами соразмерно числу студен

товъ оканчивающих! въ оныхъ курс! но Юридическому Факультету, 

при чемъ С.-Петербургскому Университету назначено 450 экземпля

ровъ. Сообщивъ объ этомъ Совету Университета, г. Упрапляющш 

Учебнымъ Округомъ предложил?, выдавать эти экземпляры студен

там?. юристамъ оканчивающимъ курс! наукъ со степенью Канди

дата. Определено: сообщить объ этомъ для зависящего распоря

жение г. Декану Юридическаго Факультета, а книги передать для 

хранешя въ Университетскую Библютеку.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

1) Комитет?. по сбору ножертвовашй въ пользу погорельцев?, 

г. Оренбурга уведомилъ, что пожертвованные Профессорами н про

чими Преподавателями С.-Петербургскаго Университета въ пользу 

погорельцевъ г. Оренбурга деньги 254 р. 25 кон. получены, при чемъ 

Комитетъ просилъ передать гг. жертвователямъ глубочайшую благо

дарность погорельцевъ г. Оренбурга. Определено: принять къ 

сведению.

2) Комитетъ Общества для вспомоществовлшя недостаточным?, 

студептамъ С.-Петербургскаго Университет просилъ Сов1;тъ Уни

верситета о выдаче въ пособие трехъ сотъ рублей на содержание 

столовой для студентовъ. Определено: выдать подъ росписку Каз

начея Комитета г. Ремезова триста рублей изъ снещальныхъ суммъ 

Университета (сметы 1870 г. Отд. II ст. I п. 3), о чемъ сообщить 

для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

3) Факультетъ Восточныхъ языковъ, имея въ виду возвращение 

Кандидата Иозднеева изъ командировки въ Монголии и озабочиваясь 

пршекашемъ средствъ для этого молодого учепа!’о, представил?. Со

вету о назначенш г. ТТозднееву стипендии въ ООО руб., выдаваемой 

лицамъ, оставляемымъ при Университете для приготовлешя къ эк

замену на степень Магистра. Определено: въ следующее собрате 

Совета произвесть баллотирование Кандидата ПоздиЬева на остав

ление его при Университет!', ст. производствомъ стипепдж въ раз

мере 600 руб. въ годъ.

4) Оковчивппе курсъ по разряду Естествен пыхъ паукъ Фи-
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зико - Математическаго Факультета 1! а с и л 1 й Крыловъ и Але- 

ксандръ Вержбицшй, въ донолнеше къ успешно выдержанному ими 

испытант, иредстанили диссертант, которым признаны удовлетвори

тельными. Определено: утвердить В. Крылова и А. Вержбицкаго 

нъ степени Кандидата и выдать дипломъ на эту степень.

5) Действительный студептъ и Потомственный Почетный Гражда

нин?. Иванъ Р 0Д10 Н0 вичъ ПЬтуховъ представилъ въ Универси- 

тетъ шесть облигаций третья го во сто ч наго займа, каждая въ тысячу 

рублей и просилъ объ учреждении ияъ процентов?» съ этого капитала 

при С.-Петербургскомъ Университете одной стинендш имени „Ивана 

]1Ьтуховаа, съ темъ, чтобы стипендия эта выдавалась одному сту

денту русскаго происхождения, безъ различ1Я Факультета и на псГ.хъ 

курсах?., не исключая и перваго, по онределешю Совета Универси

тета. Определено: сообщить въ Правлеше Университета объ этомъ 

можертпованш и просить о составлеши проекта правилъ для сти

лен дш.

6) Въ семъ собраши определено: съ 20-го но 23 августа про- 

известг. новерочныл испыташя для лицъ постулающихъ въ число 

студентовъ Университета, въ субботу 1-го сентября совершить молеб

ствие предъ началом!» учебнаго курса и въ иопедТ.льникт» 3 сентября 

начать чтеше лекцш въ Университете по всем?» Факультетамъ, если 

къ тому времени будутъ доставленны правила для студентовъ.

ЖУРНАЛЪ
ЗАС/ЬДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

27 августа 1879 года.

1) Коммисюя, назначенная Советом?» Университета для производ

ства поверочныхъ экзамеповъ для молодых?, людей, поступающих?» 

въ число студентов?. Университета, представила въ СовЬтъ ведо

мость о результате сих?» испыташй, при чемъ постановила: 1) Лиц?., 

нолучившихъ по одному изъ предметов?» отметку менее двухъ (2), 

не принимать. 2) Лицъ, получивших?, отметку два (2) более, чЬмъ
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по одному предмету, не принимать. 3) Лицъ, получившихъ изъ Мате

матики 2, въ Физико-Математичесшй Факультетъ не принимать, а 

ходатайствовать о пр1емЬ ихъ па другой Факультете, по ихъ выбору. 

■1) Лицъ, получившихъ изъ одного изъ древних I. языковъ два (2), въ 

Историко-Филологичешй Факультетъ не принимать, но ходатайство

вать о приеме ихъ на другой Факультетъ, еели они изъявята на то 

соглаае. Определено: утвердить ностановлеше Коымиссш и сооб

щить въ Правлеше о зачисленш въ студенты молодыхъ людей, вы

держав шихъ поверочное испыташе.

2) Предложешемъ г. Попечителя Учебнаго Округа огь 9 марта 

сего года, согласно представлешю Совета Университета, разрешено 

было допустить отставного Стагскаго Советника II. Антропова къ 

исполнепда обязанностей Помощника Инспектора студентовъ. Въ 

семь собраши, но предложенш г. Ректора Университета, определено: 

представить г. Управляющему Учебнымъ Округошъ объ исходатай- 

ствопаши разр'1'.шешл допустить Статскаго Советника Антропова къ 

исиолпешю обязанностей Инспектора студентовъ, съ нроизводствомъ 

ему въ виде платы содержашя, этой должности ирисвоеннаго, въ раз

мере двухъ тысячъ рублей.

3) Физико-Математичесшй Факультета представилч» Совету спи- 

сокъ книп., предпазначеныхъ къ прюбр’Ьтешю для Университетской 

Библютеки. Определено: предписать Библиотекарю Университета 

выписать означенный к н и г и  и  объ уплате депегъ представить въ 

Правлеше Университета.

■1) Въ семь собрании доложено было Совету Университета, что 

Номощникъ Инспектора студентовъ Коллежсшй Сове.тпикъ Б. Лам- 

бинъ 10 сего августа выслужилъ 25-л,Ьтв1Й срокъ но учебному ве

домству. Определено: въ следующее заседаше Сокета нроизвесть 

баллотироваше г. Ламбипа на оставлеш'е на службе при Универси

тете на пять летъ и представить о назначеши ему пенсш за выслугу 

срока по учебному ведомству.

5) Въ семъ собраши, согласно определенно Совета отъ 16 ав

густа, произведено было баллотироваше Кандидата Факультета Вос- 

точныхъ языковъ Алексея Позднееиа на оставлеше при Универ

ситете для нриготовлешя къ экзамену па степепь Магистра, съ нроиз- 

подствомъ ему стнпендш въ размере 600 рублей въ годъ, при чемъ 

онъ избранъ былъ единогласно. Определено: оставить Кандидата 

Поздпеева при Университете на одинъ годъ и сообщить въ Правле

ше Университета о производстве ему стинендш въ размере шести 

сотъ руб. съ 1 сентября 1879 по 1 сентября 1880 года.
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6) По определению Совета Университета огь 16 августа поста

новлено было 1 септября совершить молебеппе и 3 сентября начать 

лекцш въ Университет'^, если кч. тому времени сообщены будутъ 

вновь составленный правила для студентовъ. Въ семь собрании, но 

нредложешю г. Ректора, въ виду того, что означенныя правила но 

27 августа еще не доставлены, определено: начать чтеше лекцШ

3 сентября, о чемъ и объявить по Университету.

ЖУРНАЛ)
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-НЕТЕРБУРГШ ГО УНИВЕРСИТЕТА

3 сентября 1879 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. У ПРАВЛЛ ЮЩАГО С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1) Препровождая кошго съ нредложешя г. Управляющаго Мини- 

стерствомъ Народнаго Нросв'Ьщепш отъ 29 августа за № 9466 г. 

Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, при которомъ до

ставлены утвержденный г. Управляющим'!. Министерсгвомъ Иарод- 

иаго ПросвЪщешя инструкция для инспекции надъ студентами Уни

верситета н правила для студентовъ, г. Управлявший Округомъ 

иросилъ г. Гектора Университета внести въ СовЪтъ Университета 

для приня'пл означенпыхъ инструкцШ и правилъ къ руководству 

и точному исполнеппо и сд'Ьлать расноряжеше о немедленпомъ 

отпечатан!» достаточпаго количества правилъ и билетовъ для входа 

на лекцш, для раздачи ихъ студентамъ къ началу лекцш. Прочш 

существуюЩ1я для студентовъ С.-Петербургскаго Университета пра- - 

вила, непротиворЬчания вновь утвержденнымъ, г. Управляюпйй 

Округомъ предложилъ напечатать и раздать студентамъ впосл’Ьд- 

ствш. Въ предложепш г. Управллюща1'0 Министерством!. Народ- 

наго Просвещетя отъ 29 августа на имя г. Попечителя Учеб

наго Округа изъяснено следующее: Въ дополнеше къ нредложешю 

отъ 8 августа препровождая при семъ къ Вашему Сиятельству утвер

жденную мною, по порученш г. Министра Народнаго Нросв'Ьщешя, 

составленную на основапш Высочайше утвержденнаго 2 августа ноло-
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жешя Комитета Министров!., инструкции для Университетской ин- 

снекцш за студентами С.-Петербургскаго Университета, въ §§8 -12 

которой содержатся правила о дароваши разныхъ льгота, пособ)й и 

стипендий, и необходимымъ донолнешемъ котором служатъ препро- 

вождаеиыя при семъ жо утвержденный много правила для студен- 

тоьъ, покорнейше нрошу Вась, Милостивый Государь, предложить 

озпаченпыя ипструкцт и правила къ сцфд'Ькпю и руководству, въ 

чемъ следовать будетъ, Гектору и Совету С.-Петербргскаго Универ

ситета и обратить впимаше, что Высочайше утверждешшмъ 2 августа 

положешемъ Комитета Министровъ и составленною па его основаши 

ииструкщего временно, впредь до утверждения новаго общаго устава 

Имнераторскнхъ Гошйскихъ Университетовъ, отменяются пли из

меняются, вполне или отчасти, нижеследующая статьи ныне дей- 

ствующаго устава: § 4, такъ какъ управление учащимися въ Универси

тете въ нравственном!, и дисциплинарном!. отпоптешяхъ всецело 

вверяется Университетской инспекции, при нЬкоторомъ участии Прав

ления и наблюдешя со стороны Гектора, иодъ Вашимъ главнымъ 

руководствомъ; § 5 н. 3 и §§ 5(5—59, такъ какъ особый университет

ски! судъ вовсе упраздняется; § 23 Лит. Б. н. 9 и § 42 Лит. Л. п. 2 

относительно пазначешя и утверждения стинендш; § 42 лиг. Л. п. и.

9 и 10—относительно раземотретя и утверждешя ежегодной сметы 

доходовъ и расходов!, епещадьныхъ средствъ Университета (тоже 

§ 61), и лит. В. н. 2— относительно избрашя проректора или Инспек

тора; лит. Б. п. 4—относительно избранш Секретаря но студентскимъ 

деламъ и номощниконъ Инспектора; лит. Б. п. 5, лит. Б. и. 6 отно

сительно увольпешя и удален 1я Проректора, его номощциковъ и 

Секретаря но студентскимъ деламъ; Б. 7, б. 8 а—относительно рас

пределена и уиотреблешя суммы, собираемой за снушаше лекфй; Б. 

8, г, д, и, с, В. н. 1 и 2—-относительно Проректора или Инспектора; 

§ 34 въ томъ смысле, что Гекторъ обязанъ иметь общее наблюде

те за иравильностпо и успешноспю дЬиствш Университетской ин- 

спекцщ, но о результатахъ своего наблюдения имЬетъ доносить на

чальству Округа, не делая самъ никакихъ распоряжений, замЬчашй 

или выговоровъ чинамъ инспекцш; § 50—въ томъ отпотеши, что Ин- 

снекторъ есть Членъ Прав дет я съ правоиъ голоса по всЬнъ деламъ, 

касающимся студентовъ; § 51 а 4, в, 1 и 2,— въ томъ смысле, что 

вчинаше сихъ делъ предоставляется исключительно Инспектору 

(проректору); §§ 63— 67; § 110—относительно составления универси- 

тетскихъ правилъ для учащихся; § 101— относительно восиреш,ешя 

Советомъ входа въ Университета постороннему лицу, нарушившему
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Университетски! правила; § 102,— въ которомъ упоминаше объ уни

верситетском!. суд); от.падаетъ; § 103— съ домолпетемъ о наблюдении 

университетскою инспекц!его за студентами и вне Университета; и 

§ 107. Вместе съ симъ считаю долгомъ обратить особенное внима- 

Н1С Вашего Сиятельства, что съ подчиненхемъ университетской ин- 

спекцш непосредственному Вашему пачальству (инстр. § 2)—съ предо- 

ставлешемъ Вамъ права увольнять и удалять отъ должности и опре

делять, вместо уволеиныхъ и л и  удаленныхъ лицъ, другихъ по соб

ственному Вашему избрашю (§ 3 и 4) и усиливать, съ разрЬгаешя 

Министерства, личный составъ инспекцш, употребляя на покрыйе 

необходимых! для сего расходовъ снещальныя средства Упиверси- 

тета, который прежде всего должны служить удовлетворенно важ

нейшей при настоящихъ обстоятельсгвахъ потребности Университета: 

сохранению внугренпяго въ иемъ порядка и сиокойствш и возстапо- 

вленш духа порядка и дисциплины между учащимися, и наконецъ 

съ предоставлешемъ Вамъ же и Вашему руководству главнМшаго 

ВЛ1ЯП1Я па наложеше более строгихъ взыскашй съ учащихся (§21 и 22) 

и на предоетавлете достойпымъ изъ нихъ стинендш, пособШ ильготъ 

относительно платы за слушате лекцШ,’ на Васъ, какъ на Попечи

теля Учебнаго Округа, возлагается и весьма значительная ответ

ственность за успешное достижеше т'1'.хъ целей, коимъ должпа слу

жить университетская инсиекщя.

Въ этомъ отношеши прежде все!’о Вы имеете обратить внимаше 

на нынепппй личный составъ университетской инснекцш и заранее 

удостовериться всеми зависящими отъ васъ способами, въ какой 

мере лица, ее составляющая, способны оградить Упиверситетъ отъ 

всякаго рода безпорядковъ и волпешй прочнымъ возстаповлен1емъ 

духа дисциплины и духа порядка между учащимися, действуя для 

сего со всемъ возможным!, рвешемъ и энерпей, съ непоколебимою 

твердосэтю, по вмЬсте съ темъ и съ должною постеиепност]ю, осто

рожностью и осмотрительностью. Лица, п е с о о т и е т ст в у ю ш,! л такимъ 

задачамъ или въ значительной мере отвлекаемыя дру|’ими служеб

ными или частными заня'пями, должны быть безъ малейшаго коле- 

башя заменены другими лицами, при чемъ Вамъ предоставляется уда

лять Проректора или Инспектора и до истечешя срока, па который 

состоялось его избраше, и въ такомъ случае Вы имеете представить 

па утверждеше Министерства изъ лицъ посторонних!, другое лицо 

въ зваше Инспектора, по соглашешю относительно сего выбора съ 

С.-Петербургскимъ Генералъ-Губернаторомъ. При выборе же необхо

димо иметь въ виду, что Инспекторъ, которому приходится иметь
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дело съ молодыми людьми, ищущими высшаго научнаго образовашя, 

зав^дывая ими въ нравственномъ отношенш, долженъ быть непре

менно развитою личпостыо. По достижение предположенной высшимъ 

Правительством г, д4ли прочнаго ограждешя Упиверситетовъ огъ всЪхъ 

нроисковъ и уси.пй преступной пропаганды и агитации, направлен- 

ныхъ главн'Ьйнге на нитомцевъ какъ этихъ, такъ и другихъ разсад- 

никовъ высшаго образовали, едва ли окажется возможвымъ безъ 

дружнаго и знергическаго содействия университетскоГ: инспекции со 

стороны всехъ униперситетскихъ властей и отделышхъ упиверситет- 

скихъ преподавателей. Къ каковому содЬйствно Вы и имеете ихъ 

призвать, пользуясь для сего принадлежащими вамъ нравами въ пол- 

номъ ихъ пространстве и объеме. Почему имею честь напомнить Вамъ, 

что н. 2 § 26 действующая Университетскаго Устава, Вамъ, какъ 

Попечителю Учебнаго Округа, предоставляется делать Сбв&гу, когда 

признаете это иужпымъ, предложения. По пункту же первому той же 

статьи Попечитель Учебнаго Округа принимаете все нужный, по его 

усмотренио, меры, чтобы принадлежания къ Университет^ мЬста и 

лица исполняли свои обязанности. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ онъ упол

номочивается действовать всеми способами, хотя бы они и превышали 

его власть— съ обязан постно только о нодобпыхъ случаяхъ доводить 

до сведешя Министерства. Обстоятельства настоящаго времепи, когда 

дЬло идетъ о^озстановленш духа порядка и дисциплины между уча- 

щимися, какъ несомнепнаго и перваго услов1я правильная и спо- 

койнаго существовашя Упиверситетовъ и нрочнаго ограждения уча- 

0 цейся въ пихъ молодежи отъ нроисковъ и усилШ преступной аги- 

$  гацж, не могутъ не быть признаны чрезвычайными, и потому, впредь

10 полнаго возстановлешя духа дисциплины и порядка между уча- 

“ ■ щимися по ввЬренпомъ вамъ Университете, Вы уполномочиваетесь 

действовать для достижешя этой цели всеми способами, хотя бы 

они и превышали предоставленную Вамъ власть, вступая, где признаете 

то пужнымъ, въ соглашеше съ С.-Петербургскимъ ГепералъТубер- 

наторомъ, какъ лицомъ, которому по Высочайшему новелепно 5 апреля 

1879 года подчинены и учебныя заведешя относительно сохранения 

въ пихъ порядка, и донося Министерству о нринятыхъ Вами мЬрахъ. 

Пользуясь предоставленными Вамъ нравами и полноаоч1ями, Вы 1) не 

должны допускать никакого, ни явнаго, ни тайнаго противодействия 

со стороны университетскихъ властей и огдЬлышхъ преподавателей 

пи университетской инспекции, пи собствеппымъ вашпмъ расиоряже- 

шямъ; 2) Вы потребуете, чтобы все университетская власти и препо

даватели оказывали всевозможное сод,ейств1е ипсиекцш какъ по §§ 9,

—  17 —
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1, 2, 3, 4 и 5 временной ипструкцш для Университетской ипсиек

цш, такт, и во вс'Ьхъ другихъ случаяхъ какихъ-либо возникающихъ 

безпорядковъ и волнешй между студентами, когда весь Университет

ски Совета и вс'Ь отдельные иреиодаватели могутъ быть призваны 

Вами для предупреждешя вс4ми зависящими отъ нихъ способами 

уклонения учащихся съ пути долга и для предотвращешя т’Ьхъ бГ.д- 

спйй, каи)Я могутъ отъ того последовать, какъ для нихъ самихъ, 

такъ и для целая Университета, псл'!',дств1е закрытая его въ Ц'Ьломь 

составе или отдельными курсами и факультетами; 3) въ вндахъ во- 

дворешя духа порядка и дисциплины между учащимися, преподава

тели обязаны сами служить имъ прим'Ьромъ точная и строгаго 

соблюдена всЬхъ своихъ обязанностей, а равно и всЬхъ предписаний 

закона, относящихся къ государственной служб'Ь. Какъ должностпыя 

лица, состояЩ1Я па государственной службе, нрофессоры и препода

ватели обязаны являться па службу пе иначе, какъ въ присвоенной 

имъ форменной одежда, така, какъ было бы крайнею непоследова

тельностью требовать отъ учащихся соблгодешя нрилич1я въ ихъ 

одежде и дозволять учащимъ пренебрегать въ этомъ отношенш тре- 

боватями закона. Точно также нрофессоры и ирочёе преподаватели 

должны служит], для учащихся примеромъ уважения старшимъ и въ 

особенности къ начальпикамъ, каковъ прежде всего Попечитель Округа. 

Однимъ изъ знаковъ такого уважетя должно служить то, чтобы про- 

фессоры и прочее преподаватели при назначен]и вновь па свою долж

ность, при новышенш въ званш или нъ чине, при нолученш какой- 

либо почетной или денежной награды, а равно и по возвращение 

изъ командировки или отпуска непременно представлялись ему лично, 

для чего Вы имЬете назначить особые дни и часы вне обычнаго вре

мени чтешя лекцёй. Вы пригласите псГ.хъ профессоровъ н прочихъ 

преподавателей, чрезъ посредство Ректора или Совета, къ непремен

ному исполпешю всехъ этихъ внешнихъ, но темъ не менее ингЬю- 

щихъ немаловажное значеше, особенно при нынЬшнихъ обстоятель

ствах!, обязанностей; 4) дабы следить за темъ, чтобы принадлежа

щая къ Университету места и лица исполняли свои обязанности, и 

припимать все нужпыя для того меры, Вы имеете, сколь можно чаще, 

посещать Университета и бывать па лекщяхъ въ сопровожден!!! Рек

тора или Декапа соответствующая Факультета, буде то не отвле- 

четъ ихъ въ данное время отъ исполнешя другихъ ихъ обязанностей, 

или кого-либо изъ чиновъ Университетской инспекцш; 5) по § 34 

ныне действующая устава, о неисправности или пеиравильныхъ дей

ствиях! преподавателей Ректоръ, не делая сааъ имъ замечашй и
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выговоровъ, въ важномъ случай доводить до св-Ъд'1;шя Попечителя, 

безъ сомненья для того, чтобы вызвать таковы я паи$чашя и выго

воры, а равно и друпя зависящая мйры съ его стороны. Тоже рас-

и])0страняется въ настоящее время, въ силу ипструкцш, и по отно- 

тенто къ чинам’ь университетской инспекции. По Попечителю несо

мненно нринадлежитъ право и лично, вел'Ъдспне своихъ собствешшхъ 

наблюдений и достоверныхъ дапныхъ, не ожидая почина Ректора, 

принимать вс’Ь нужныл меры для устранен 1Я и предупреждена на 

будущее время неисправности или пенравильныхъ Д'ЬЙСТВ1Й препода

вателей, а равно какъ и вс’Ьхъ другихъ должностныхъ лицъ Универ

ситета; 0) но той же стать'!; Ректору предоставляется ходатайство

вать чрезъ Попечителя о награждена отлпчпыхъ изъ преподавате

лей и других!, лицъ служащих* при Упивернттете. Считаю не измпп- 

нимъ обратить особенное внимание Наше, что въ настоящее время 

право такого ходатайства но отнотнешю къ Инспектору (Проректору) 

можетъ принадлежать только Вамъ самииъ, а но отношеню къ под

чиненным!. ему лицамъ прежде всего самому Инспектору; что же 

касается до всЬхъ другихъ лицъ, то несомненно отъ Васъ самихъ 

зависит!, какъ не давать дальн ейшего хода темъ ходатайствам! Рек

тора. которыл вы не могли бы призпать основательными, такъ и при

нимать на себя ходатайство о награжден!и тЪхъ преподавателей и 

другихъ должностныхъ лицъ, въ заслугахъ которыхъ вы сами лично 

убедились бы. Въ заключете не могу не обратить вниманя Вашего 

С1ятельства на то, что и внептшй порядокъ между учащимися могъ 

бы быть наилучше обезпечепъ съ нодъемомъ научнаго ихъ духа и 

научныхъ стремлен)й. Возбудить этотъ духъ и эти стремленя и под- 

держать ихъ, привлечь студентовъ сколько можно более къ Универ

ситету и университетским ь запяиямъ и т'Ьмъ отвлечь ихъ отъ дур- 

пихъ и вредных!. в.ший, которымъ некоторые изъ нихъ поддаются, 

это Прямая и священная обязанность профессоровъ. Л потому имею 

честь просить Васъ подвергнуть обсуждеию факультетских!, сообра- 

женй, ка к) я меры съ этою целно могли бы быть ныне же приняты 

но каждому курсу, отделенно, факультету и о мерахъ, которыл бу- 

дутъ приняты, немедленно сообщить Министерству. При этомъ пред- 

ложенш сообщена утвержденная г. Управляющим!. Министерством!. 

Народнаго Просвещена 29 августа 1879 года временная ипструкщя 

для университетской инспекцш за стрентами С.-Петербургскаго Уни

верситета следующего содержашяу^ 1. Инспектору Студептовъ (или 

Проректору) съ его помощниками вверяется завЬдыване всеми уча

щимися въ Университете и надзоръ надъ ними въ правствеиномъ и

2*
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дисциплинарном* отношешяхъ; § 2. Инспектор!, (или Проректор*) 

состоит* под* иепосредствонннмъ начальством* Попечителя Учебнаго 

Округа и обязан* вей его нриказавхя и предписатя немедленно при

водить в* исполнение, действуя, на основании настоящей инструкции 

и сообразно с* правилами, установленными для студентов*, незави

симо от* прочих* университетских* властей. Инспектор* участвует* 

в* засйдатях* Правлетя с* нравом* голоса по студептскнм* дйламъ; 

§ 3. Иисиектор* и л и  Проректор* (нослйдшй в* случай надобности и 

до истечешя срока, на который состоялось его избрап1е) может* 

быть уволен* от* должности только Попечителем* с* разрйшсшя 

Министерства Нмюдпаго Просвйщешя, и в* таком* случай Попечи

тель. но предварт'рельному соглашепйо с* С.-Петербургским* Гене- 

ралъ-Губернаторомъ, избирает* сам* другое лицо на эту должност!,, 

представляя его на утверждение Министерства Народнаго Нросвйнцдая. 

§ 4. Помощники Инспектора или Проректора, Университетский врач* и 

Секретарь по студентским* дйламъ состоят* под* непосредственным* 

начальством* Инспектора (Проректора) и увольняются или удаляются 

от* должности, по его представлеш'им* Попечителю Учебнаго Округа, 

и на их* мйста тйм* лее порядком* определяются друпя лица, 

ври чем* помощники Инспектора или Проректора по предваритель

ному соглашению Попечителя с* мйстным* Генералъ-Губернатором*. 

§ 5. В* случай необходимости в* увеличенш числа своих* помощ

ников* или числа состоящих* при Секретарь но студентским* дй- 

лам* вол1.нонаемпых* писцов*, Инспектор* или Проректор* входит* 

о том* с* представлешем* к* Попечителю Учебнаго Округа, кого- 

рому и предоставляется увеличивать число этих* лиц* в* мйрй на

добности и возможности, с* отнесетем* потребных* на а с  расхо

дов* на снещалышя средства Университета, иричем* относительно 

увеличения числа помощников* Инспекто|1а им* испрашивается раз- 

рйшеше Министра Народпаго Просвйщешя.

При.тъчате. Дабы указанная,здйсь существенная потребность могла 

быть своевременно удовлетворяема, ежегодная смйта доходов* и рас

ходов* спещальных* средств* Университета представляется Прав

лением* па раземотрйше и утверждение Попечителю Учебиаго Округа, 

который, буде признает* нужным*, может* потребовать но сему 

предмету мнйшя Университетскаго Совета.

§ 6. Наблюдению университетской инспекщи подлежит* пове

дете студентов* не только во всЬх* номйгцешях* Университета, 

но и внй оных*; почему Проректор* или Инспектор* поставляется 

Попечителем*, чрез* мйстнаго Гепералъ-Губернатора и началь-
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пика губернш или Градоначальника, въ такш отяошешя съ город

ского полиц|'ей, чтобы согласное д^йстше сей последней и Универ

ситетской инспекции къ пресечешго всякаго рода уклонешй сту- 

дентовъ отъ общихъ законовъ и отъ особыхъ правилъ, для нихъ 

установленныхъ, было вполне обезпечено и чтобы городская поли

ция немедленно и непосредственно уведомляла Проректора или Ин- 

снектора о вслкомъ предосудительиомъ постуикЬ студента, догаед- 

шемъ до ея гвЪд&шя, для поступления съ нимъ по м’ЬрЬ его 

вины. Такого же рода отношешя должны быть, по возможности, 

установлены между мировыми судебными учреждегаями и универси

тетскою инспекцией. § 7. Для усп^шнаго наблюдения за поведешемъ 

сгудентовъ необходимо, чтобы Проректоръ или Инснекторъ или по 

крайней м'Ьрй одинъ изъ его номощпнковъ пе только знали каждаго изъ 

иверенныхъ им ь сгудентовъ въ лицо и по фамилш, но но возможности 

знгуиьи характеръ и наклонности каждаго изъ нихъ. Знаше оде должно, 

пачипаясг. съ отличнМтихъ по усн1.хамъ и поведение и т1;хъ, кои 

уже замечены съ дурной стороны, постепенно распространяться и на 

вс'Ьхъ прочихъ. Знание это приобретается: 1) частымъ обращешемъ 

между студентами и со студентами, къ чему и указаны некоторые 

изъ способовъ въ § 9, 12, 22 и 24 правилъ для сгудентовъ; 2) но- 

лучешемъ отъ нихъ св'ЪдДнйй о воснитаии, родЬ жпзни и заняпяхъ 

ихъ до вступления въ Университету и 3) св'Ьд'Ьшями о томъ, съ 

кТ.мъ они живутъ и обращаются, каше имЬютъ способы существо- 

вашн и какъ нроводятъ свое время. Сш пос.гЬдн1я свЬд^ийя могутъ 

быть получены, между прочимъ, чрезь посЬщенхя сгудентовъ на ихъ 

квартирахъ чипами Университетской инспекции. Въ особенности лее 

необходимо посЬщеше квартиръ такихъ с 1'удентовъ, которые Гюл’Ье 

или менее продолжительное время отсутствуют’!, на лекцгяхъ, не из

вещая о причипахъ своей неявки, или уклонились отъ ежемесячной 

явки къ Проректору или Инспектору, установленной § 9 правилъ 

для студентовъ. § 8. Особенному внимашго Инспектора (Проректора) 

и его помощпнковъ поручаются студенты, пользующееся стипендиями 

казенными или благотворительными, пособиями и какими либо льго

тами относительно платы за слуташе лекщй. Отнюдь пе должно 

быть терпимо, чтобы этими преимуществами и льготами пользова

лись не только неисправные въ какомъ бы то ни было отношении 

студенты, но и так1е, которые, но своему образу мыслей и жизпи и 

но своему характеру и наклопностямъ, неспособны служить добрымъ 

примером* для товарищей. § 9. Дабы им^ть постоянно полную воз

можность неослабпаго паблюдешя за всеми вообще студентами, У пи-
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верситетскал внспекщя ведета две копдуитння книги: въ одну изъ 

нихъ запосятся студенты, пользуюнОеся всякого рода стипешиями, 

пособ1ямн, освобожден 1емъ отъ платы за слушание лекцМ, умеш.пге- 

ш'емъ таковой платы и отсрочками взноса ея, съ распределением! 

ихъ но Факультетам!., отд’Ьлешямъ и курсам и и по алфавитному по

рядку именъ, а къ другую— студенты, непользующГеся никакими по- 

соб1ями и льготами отъ Университета или при его посредстве, съ 

распределетемъ также но факультетмъ, отделе ш л мъ курсамъ и 

алфавитному порядку. Противъ каждаго имени значатся въ графахъ: 

испотЛдате, зваше родителей, место рождешя, л'Ьта отъ роду, ме

сто иредварительнаго обучешя, годъ поступлешя въ Университетъ, 

успехи въ наукахъ и сведен1я объ особыхъ научпихъ трудахт. и 

упражнешлхъ, иоведете, съ, озпачемемг числа проступковъ, ежели 

01ше были, и меръ взыскашя и место жителгства, а равпо и то, 

живота ли студентъ у родныхъ, или па наплтой имъ самимъ квар

тире. Факультетамъ вменяется въ обязанность сообщать Инспектору, 

чрезъ каждые два м!.сяца и тотчасъ же после репетицШ и окзаме- 

новъ, свЬдешл объ особыхъ заняплхъ и трудахъ и объ успехахъ 

л ь наукахъ каждаго студента; о студентахъ, замЬченныхъ нрофессо- 

ромъ въ неисправномъ посещенш лекцш или въ уклонен!и отъ обл- 

зателышхъ для пихъ научи ихъ упражнешй, въ томъ числе и отъ пред

ставления задаппыхъ имъ работа, нрофессоры обязаны пемедлеппо 

сообщать Декану Факультета и Университетской инспекцти, которая 

сведения эти вносить въ означенную книгу. § 10. Предоставляется 

также Инспектору студептовъ (Проректору), съ разрешешя Попечи

теля Учебнаго Округа, заменять выдачу стипендШ па руки студен

там!. устройствомъ для пихъ, или для известнаго числа ихъ, обще- 

жн’пй, съ нолнымь обезнечешемъ ихъ содержали!, по правиламъ, 

утверждеппымъ Попечителем!, и подъ непосредствеппымъ надзоромъ 

его, Инспектора, и кого либо изъ его помощниковъ. На устройство 

общежптш желательно обращать возможно большую часть стипендш. 

§11.  Дела о назначены вновь стииендш, нособш, и л и  объ оказанш 

какихъ либо льгота, относительно платы за слупгаше лекцШ или о 

возобиовлеши на предстоящее или наступившее полугод'ю какой либо 

изъ означенпыхъ льгота, стнпепд!й и пособШ, вчипаются исключи

тельно Инспекторомъ студентовъ (Нроректоромъ) къ которому и обя

заны личпо по сему предмету обращаться учапцеся, представляя все 

документы, сведешя, ручательства и обязательства, каше отъ нихъ 

при этомъ могутъ быть потребован!.!. Поручителем'!, за, просителя 

можетъ быть прежде всего тотъ изъ универснтегскихъ нреподавате-
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лей соответственна™ факультета, на котораго Ипспекторъ (Прорек- 

торъ) укажете, буде преподаватель согласится принять просителя 

подъ свое ближайшее руководство, попечете и ответственность, а 

также и кто либо изъ окопчившихъ курсъ и оставлепныхъ при Уни

верситете для усовершенствования въ наукахъ при соблгоденш того 

же услов1я. Ипспекторъ (Проректоръ) не принимаетъ на себя хода

тайства о т4хъ студентахъ, о запяпяхъ коихъ ни отъ факультетовъ, ви 

отъ отдельныхъ Профессоровъ не имеется пикакихъ одобрителышхъ 

удостоверен]#. О вновь поступаюшихъ въ число студентовъ опъ мо- 

жетъ ходатайствовать па основаши ихъ аттестатовъ зрелости или 

соотв'Ьтственныхъ имъ учебпыхъ свидетельству а въ случай надоб

ности и особыхъ одобрит^ьпыхъ удостоверен^ отъ прежняго ихъ 

учебнаго начальства, относительно ихъ поведетя, характера, наклон

ностей и учебныхь занятой,— удостоверений, доставлепныхъ самими 

просителями. § 12. Стипендш, пособ1я и льготы отпосительпо платы 

за слушаше лекц1й назначаются Правлешемъ, съ разрепгешя Попе

чителя Учебнаго Округа, на основати ходатайства Инспектора (Про

ректора) на полугодие и мог^тъ быть возобновляемы но истечети 

срока, на который назначены, не иначе какъ темъ же порядкомъ и 

по особому всяшй разъ ходатайству Инспектора (Ироректора).

Црилтчшйе. Правлению Университета предоставляется руковод

ствоваться теми требованиями относительно успешпости запятШ сту- 

дентовъ для назначешя имъ вновь или сохранетн за ними стипен

дий, пособий и льготъ, отпосительпо платы за слушаше лекщй, кашя 

установлены шлгЬ; объ измЬнеши же ктихъ требоватй опо имеетъ 

представлять на утверждете Попечителя Округа.

§ 13. Университетская инснекцЬх неонустительно наблюдаегъ за 

точпымъ иснолнетемъ всеми учащимися устаноплеппыхъ для пихт, пра- 

вилъ, п])инимая все зависянйя отъ пея меры, дабы студен ры соблюдали 

благоприличие въ одежде и наружном'!, своемъ виде, оказывали должное 

почтете старшимъ и исправно посещали лекцш. За исправнымъ ио- 

сещешемъ студентами лекцш Университетская инснекцш обязана 

неослабно слЬдить все ми зависящими отъ нея способами, отмечая 

въ своихъ сппскахъ каждый пропускъ каждымъ студентомъ какихъ 

либо Л0КЦ1Ё и еженедельно доводя до свЬдетя Попечителя, сколь

кими студентами каждаго курса, отдел етя и факультета было про

пущено и какое именно число лекщй. § 14. Такъ какъ одною изъ 

нричинъ пропуска лекщй студентами служнтъ пеудобное ихъ рас- 

пред4леше по днямъ недели и часамъ дня съ назначешемъ на не

которые дни даже по одной лекц1и, а на друпе даже но б и съ
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оставлетемъ, вопреки Высочайшему повел’Ьшю ота 8 1 юля 1869 г., 

более или менее зпачительныхъ промежутков* между лекфями, то 

Инспектору (Проректору) вменяется въ обязанность представлять о 

вс’Ьхъ подобныхъ неудобствах* Правлеш'ю, члены которая, Деканы, 

обязаны нрипять вей зависящая отъ пихт. м'Ьры для устранетя 

означенпыхъ неудобствъ. Если же случилось бы, что таковыя неудоб

ства не были бы устранены по ходатайству Инспектора (Проректора), 

то онъ обязанъ довести о томъ до свЬдйтя Попечителя Округа, 

который предлагаете Совету Университета немедленно озаботиться 

нужными исправлетями въ распределен!и лекфй. § 15. Если слу

чится, что кто либо изъ Профессоров!, или другихъ преподавателей 

не можетъ читать лекфй въ назначенный ему часъ, то онъ обязапъ 

заблаговременно ув'Ьдомить о томъ и о препятствующих!, ему при- 

чинахъ запискою Инспектора (Проректора), дабы студен ты нетратили 

времени въ праздности и напрасномъ ожидати. Ипспекторъ (Про- 

ректоръ) ежедпевпо подаете Попечителю записки о преподавате

лях!., не бывшихъ на лекщяхъ въ иазначепные имъ часы пред- 

шествовавшаго дпя. § 16. Въ часы, назначенные для чтешя 

лекфй «ъ различяыхъ здашяхъ Университета и вообще въ дпи 

н часы сбора студентовъ въ Университете, Инспекторъ (прорек-' 

торъ) и его помощники должны безотлучно находиться въ Уни

верситете, разве друпя неотложный обязанности по инспекцш 

вынудили бы кого либо изъ нихъ отлучиться. § 17. Инспекторъ (Про- 

ректоръ) распределяете между своими помощниками заня'пя и даетъ 

имъ ипбтрукдш, которая утверждается Попечителем!, и которую 

помощники обязаны въ точности наблюдать и исполнять, равно какъ 

и все словеспыя приказан:л и расноряжешя Инспектора (Проректора). 

§ 18. Применительно къ §§ 9 и 24 правилъ для студентовъ, Ип- 

спекторъ (Проректоръ) и его помощники обязаны назначить опреде

ленные часы и дпи для приема студентовъ различных!, курсовъ, от

делений, факультетовъ или различных* категорий всномоществуе- 

мыхъ. Дни и часы ежемесячной явки студентовъ къ Инспектору или, 

по его указашго, къ его помощнику (§ 9 правилъ) должны быть обо

значены на билете на право слушашя лекщй, съ оставлен 1емъ нро- 

ивъ каждаго срока места для пометки визирующая. Этими явками 

инснекщя должпа пользоваться для ближайшая своего ознакомлена 

въ особенпости со студентами, возбуждающими какое либо сомнете, 

и для других!, целей инспекцш, указанных* въ § 7 и 8 настоящей 

инструкфи. § 19. Инспектору (Проректору) въ отпошенш къ юно

шеству, вверяемому его понечешю, поставляется въ обязанность:
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во-первыхъ, отличать своимъ обхождешемъ и ходатайством!. предъ 

правлешемъ и Попечителем^ т-Т-.хъ изъ учащихся, въ коихъ оиъ 8а- 

м'Ьтитъ, при хороптихъ усп'Ьхахъ, чистоту правовъ, правильный об- 

разъ мыслей и благородство характера и поведения, и, во-вторыхъ, 

иметь всегда въ виду различие проступка и вины. Простунокъ, про- 

исходящ1 й отъ легкомыслия, особенно когда онъ сопровождается 

чпстосердечнымъ раскаяшемъ, Инспекторъ (Проректоръ) исправляете 

ув’Ьщашемъ или выговоромъ. Вип;^им§ютцая источником’!, злую волю 

или ложное направлеше разума, наказывается съ большею строгостью 

и подвергаетъ виповнаго, но назначенш Инспектора, строгому выго

вору, съ занесешемъ въ штрафную книгу или заключен»») подъ 

арестъ отъ одного до семи дней. § 20. Более стропя м4ры взыска- 

шя, исчисленпыя въ § 26 правилъ для студептовъ, определяются 

Правлешемъ, а равно и угроза удаленья, а также и удален 1в сту

дептовъ па годъ, съ п|>авомъ немедленнаго поступлешя въ другое 

высшее учебное заведете другого города собственною властно; про- 

Ч1я же наказатя — съ утверждешя Попечителя Округа. § 21. Во 

вс'Ьхъ случаяхъ разпоглаыя между Инспекторомъ (Проректоромъ) и 

болыпипствомъ члеповъ Правлешя по вопросам?, о наложении взы

скан]?! на виновныхъ, а также о назначеши или прекращенш сти- 

пенд1й, пособ1й и льготъ, относительно платы за слушаше лекцШ, 

дело возводится на окончательное ре теше Попечителя Учебпаго 

Округа, отъ котораго зависать для постаповлешя таковаго решен I л 

пригласить къ себе на советъ Ректора или Декана, къ факультету 

котораго принадлежит1!, студентъ, и Инспектора (Проректора).

Сверхъ того, при томъ же предложении г. Управляющая Учебнымъ 

Округомъ сообщены утвержденный 29 августа 1879 года правила для 

студентом Имперащрскаго С.-Иетербургскаю Университета елп,- 

дукщаго <одержатяр*% 1. Студенты, какъ молодые люди, признан

ные зрелыми для высшаго паучнаго образовашя, обязаны исполнять 

общ!е государственные законы, университетсшл правила и приказашя 

начальства и оказывать должное уважеше какъ своимъ начальни- 

камъ, наставникамъ и старшимъ, такъ и прочымъ властямъ, учреж- 

депнымъ въ государстве. § 2. Студентамъ, нодобпо всемъ другимъ 

граждапамъ, па основанш закона, воспрещается принимать учае/пе 

въ какихъ бы то пи было тайпыхъ обществахъ или кружкахъ, хотя 

бы они и пе имели преступпой цели. Принадлежность къ какому- 

либо тайному обществу или кружку влечетъ за собою немедленное 

исключеше изъ Университета, съ военрещешемъ вступать въ какое- 

либо гражданское или военное учебпое заведете. § 3. Студенты не

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



-  20

составляет, особой корпорацш и потому имъ строжайше воспре

щаются каю'я бы то пи было коллективпыя д'Ьйстгин, какъ-то: по

дача адресовъ, жалобъ и прошений, посылка денутящй, выв'Ъшивате 

объявлений отъ имени студентовъ вообще, и т. д. § 4. Ни въ зда- 

Н1яхъ Университета, ни па дворахъ его, ни въ частныхъ домахъ не 

допускаются сборища и сходки съ ц'Ьдью какихъ либо демонстрации 

или обсуждения сообща какихъ-либо дЬль студентами. Воспрещается 

также студентамъ произносить публичныя р’Ъчи въ Университет'!;. 

§ о. Въ здашяхъ Университета не допускаются никакая постороння 

Университету учреждения, пе состояния въ завЬдыванхи упиверси- 

тетскнго пачальства. § С. Не дозволяется студентамъ устройство 

концертовъ, спектаклей, чтешй и другихъ нубличныхъ собрашй. 

ВсЬмъ же прочимъ лицамъ и благотворительным’!, обществамъ, же- 

лающиыъ оказать всномоществоваше б1;днымъ учащимся, даются на 

этотъ предмета установленвыя отъ подлежащаго начальства разрЬ- 

шен!я, а также дозволешя печатать объявлешя пе иначе, какъ по 

предварительному соглашешю съ проректоромъ или ипспекторомъ 

студептовъ, и съ т'Ьыъ, чтобы вьтрученныя деньги доставлялись въ 

Правлеше для раснредЬлешя но установленвымъ нравиламъ между 

нуждающимися и достойными пособия студентами. § 7. Вн4 здашй 

Университета студенты, подлежа иолицейскимъ установлениямъ, па 

общемъ основати, вмйст'Ь съ т1.мъ состоятъ подъ особымъ иаблю- 

дешемъ чиповъ университетской ипспекцш и вообще своихъ началь- 

никовъ и наставниковъ и обязаны имъ безпрекословпымъ повииове- 

шемъ такъже, какъ и въ здашяхъ Университета. § 8. Каждый при

нятый вновь студентъ, а равно и состоят,ш уже сгудентомъ, обя- 

занъ лично явиться въ началЬ каждаго учебнаго полугод1Я, въ на- 

значепные для его факультета и курса пр1емные дни и часы, къ 

Проректору или Инспектору студептовъ и иолучаетъ отъ него: 1) по

лугодичный билетъ на жительство въ С.-Петербург!; и пригородахъ 

его и 2) билетъ на право слушашя лекщй. Въ получении нослЬд- 

ияго изъ сихъ билетовъ студептъ росписывается и на пемъ самом!, 

и въ особой книг!'.. Билетъ этотъ студептъ обязанъ имЬть постоянно 

при ссб’Ь и предъявлять его по требовании какъ членовъ универси

тетской инспекцш, начальников!, и наставниковъ, такъ и чиповъ 

городской полицш. ЕжемЬсячпо, въ назначенные для того дни и 

часы, студентъ обязанъ лично являться къ Проректору или Инспек

тору, или, по указанно его, къ одному изъ его помощниковъ для 

нредъявлетя означеннаго билета и надлежащей на немъ номЬтки, 

безъ чего билетъ этотъ перестаегъ быть действительным!.. Уклоне-
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ше отъ исполпешя этой обязанности, а равно и передача означен- 

наго билета кому бы то ни било, влечегъ за собою удалев1е сту

дента изъ Университета. Одновременно съ симъ шметомъ каждый 

студентъ получаетъ экземнляръ правилъ, устанонленныхъ для сту- 

дентовъ и обязывается соблюдать ихъ. § 9. При получении билета 

па жительство студентъ облзаиъ собственноручно вписать въ нахо

дящуюся у Проректора или Инспектора книгу свое мЬсто житель

ства, съ точнымъ обозначением!, полицейской части и участка, улицы 

и дома, и о всякой перем'Ьнй своего места жительства обязанъ 

лично, въ назначенные для того дни и часы, докладывать Прорек

тору или Инспектору, или, по его указанию, одному изъ его номош,- 

никовъ, и вписывать новый свой адресъ въ книгу, какъ выше ука

зано. § Ю. Такъ какъ чинамъ университетской инспекцш вменяется 

въ обязанность отъ времени до времени посещать квартиры сту

дентов!,, особенпо же проживающих!, по у родителей или родствен

ников!,, то студенты обязаны оказывать вмъ въ такихъ случаяхъ 

псяческое внимание и отнюдь не препятствовать исполнешю ими при 

этомъ возложенных!, на нихъ Попечителем!, или Инспектором* по

ручений. § 11. Книги а всякаго рода сочинения, запрещенныя цен

зурою или тайно изданныя, равно и картинки нротавоправитель- 

ственпаго содержании нлп оскорбляющая чью нибудь личность, или 

нарушающая прилич!е, студепты отнюдь не должны ни иметь у себя, 

пи, еще менее, распространять ихъ или приносить съ собою въ 

Университетъ. § 12. Студенты, изъ унажешя къ своему звашю, 

должны изОЬгать такихъ собрашй и мЪетъ, пребываше въ кото- 

рнхъ неприлично хорошо воспитанному человеку, и везде и всегда 

обязаны вести себя скромно, пристойно и вежливо, какъ иодобаетъ 

молодымъ людямъ, ищущимъ пысшаго научная образовашл. § 13. Сту

денты обязаны быть, какъ въ Университет'!;, такъ и вне его, въ 

приличной одежде общепринятая къ образованномъ обществе по

кроя, не дозволяя себе ношешя зпаковъ какихъ либо товариществъ 

или обществъ или национальностей, и вообще должны строго со

блюдать правила наружная благой рилич!я. Верхнюю одежду, га

лоши, шляпы или фуражки, должны оставлять при входе въ Упи- 

лерситетъ въ указанном!, месте. § 14. Студентам!, запрещается ку

рить табакъ, на крыльцахъ при пходахъ къ Универеитегъ, вч. кори- 

дорахъ, въ комнатахъ университетской прислуги и вообще въ ка

кихъ бы то пи было помещениях!, или во дворахъ Университета, 

кроме особыхъ курительннхъ комнатъ. § 15. Учанцеся обязаны вести 

себя въ здашяхъ Университета прилично, ничемъ не нарушая ти
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шины и порядка; при входе въ аудиторию Проректора или началь

ствующего лица, обязаны вставать нередъ ними, при встр4чЬ съ 

этими лицами въ коридорахъ и залах* Университета, давать имъ 

свободный нроходъ и вообще оказывать знаки уважешя, общепри- 

нятыя въ отпошешяхъ младшихъ къ старшимъ. Эти знаки уважешя 

студенты обязаны оказывать своимъ начальникам!, и своимъ препо

давателям'!, и вп'Ь сгЬнъ Университета. Студенты отв'Ьчаютъ на 

экяамвп'Ь стоя и приглашаются сидеть, когда даютъ письменные 

ответы. § 16. Ко времени прихода Профессора на лекцш, все сту- 

депты должны быть на своихъ мЬстахь въ аудиторш, и после па- 

чала лекщи никому изъ учащихся не дозволяется входить въ ауди

торш. Если по истечеши получаса Профессоръ не прибылъ, студенты 

могутъ оставить аудиторш, но не иначе, какъ съ разрЬшсшя 1 Гро- 

ректора или Иисиектора, или его, помощника. § 17. На лекщяхъ не 

допускается пи подъ какими предлогами выражеие одобрешя или 

порицашя преподавашя или преподавателя. § 18. Студенты обязаны 

исправно посещать лекщи профессоровъ и прочихъ своихъ препода

вателей. Если студентъ более трехъ дней сряду не явился на лек

цш безъ изв'Ьщешя о причине неявки или далъ знать, что оьъ бо- 

ленъ, то Инспекторъ или Проректоръ обязанъ чрезъ своихъ помощ

ников*, въ первомъ случае узнать о причине отсутсшя, а во второмъ 

случае удостовериться о бол'Ьзни и оказать, въ случай надобности, 

зависящую отъ него помощь. § 19. Запрещается лнтографироваше 

лекфй самими студентами. Все тетраци литографированныя самими 

студентами, инспекщя должна отбирать и виновных* подвергать 

взысканию. Лнтографироваше лекцШ дозволяется только подъ усло- 

ыемъ, чтобы оп'Ь были составлены и изданы въ свгЬтъ, подъ соб

ственною ответствепностпо, самими профессорами или преподавате

лями, по принадлежности и поступали въ продажу паравпе съ пе

чатными книгами. § 20. Всямй учащейся, желая отправиться въ 

отпускъ, обяяапъ иметь отпускной бвлетъ отъ Проректора или Ин

спектора, для получешя коего должен* возвратить билет* на жи

тельство въ С.-Петербурге и на право слушашя лекцш и листъ, 

данный ему на право пользовашя книгами изъ Библиотеки, и пред

ставить засвидетельствоваше отъ полиции, что пЬт* нрепятсгая къ 

его выезду. На основаши ст. 327 уст. о паспортахъ, но прибыли 

на место отпуска, отпускной билетъ свой студентъ обязанъ пред

ставить— въ городахъ местнымъ полицейским!, управлешямъ, а въ 

уЬздахъ—земской, волостной или сельской нолищи.

ПолучившШ отпускъ обязанъ возвратиться къ назначенному сроку,
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и немедлеппо явиться къ инспектору или Проректору; до явки онъ 

считается пъ отлучке. Въ учебное время отпускъ дается Проректо

ром* или Инспекторомъ только по особо уважительным* и законпо- 

доказаннымъ причинам*, пе более, какъ на 6 недель. Студент*, от- 

лучииппйсл изъ универеитетскаго города без* разр'Ьпгеяш своего 

начальства, увольняется изъ Университета. Правило это не относится 

къ кратковременным^ въ цродолжеши учебнаго курса, отлучкам* 

въ подгородный места. §21. Студентам* представляется право зани

маться преподаванием* въ частных* домахъ не иначе, какъ по осо

бому разрушительному свидетельству за подписью инспектора (Про

ректора). Такое свидетельство выдается только студентамъ, призна

ваемым* пачальствомъ Университета вполне благонадежными въ 

нравственном!, отношенш, при отсутствии и со стороны полицш от

зывов* о неблагонадежности. Свидетельство это возвращается студен

том* по выбытии из* Университета, по может* быть отобрано и 

раньше, съ вог.нрещешемъ преподавашя, если студент* окажется не

благонадежным* или неиеиолплющимъ своихъ обязанностей но Упи-* 

Берснтету. Студенту, оказавшемуся виновным* въ обучеши въ част

ных* домахъ без* разрешительнаго свидетельства, воспрещается 

давать частные уроки па все время пахождетя его въ Университете, 

а если и послЬ такого запрещения онъ будет* продолжать зани

маться преподавамемъ въ частвыхъ домахъ, онъ подвергается уда

лению изъ Университета. § 22. Съ просьбами объ освобожден и отъ 

млаты за слушаше лекфй или уменьшена, или отсрочке оной, о 

назначении пособШ и стипендш, о выдаче разрешительнаго свиде

тельства на преподавание, о засвидътельствоваши личности или под

писи и по всемъ прочимъ делам*, пеотносящимся неносредстпевно 

къ учебным* занят!ямъ и нреподапатю, студенты обращаются лично 

н* Инспектору (Проректору) пли, по его указашю, къ одному ичъ 

его помощников*; по делам* же, относящимся непосредственно къ 

ученно, къ Декану своего Факультета. Стипендш и пособил получаются 

студентами непосредственно отъ самого Проректора или Инспектора, 

в* назначенное им* время. § 23. Настояния правила могут* быть 

пополняемы по представлешю Инспектора (Проректора) Правде тем*, 

с* утоерждешя Попечителя Округа и с* доведением* о сих* нопол- 

пешяхъ до сведетя Министра Народнаго Просвещешя. § 24. Взы- 

скашя, коим* могут* подвергнут!, себя виновные въ нарушеши уста

новленных* для студентов* правилъ, суть слЬдуюпия: а) Выговор* 

отъ Инспектора (Проректора) со внесешемъ въ штрафную книгу или 

безъ онаго. б) Арестъ не болЬе семи дней, в) Объявление (съ под-
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пискою) въ нрисутствш Правления отъ Ректора виновному, что онъ, 

въ случай новаго проступка, будете немедленно удалснъ изъ Уни

верситета. г) Увольнеш'е изъ Университета на годъ, по съ правом/, 

немедленно вступить въ другой Университете или другое высшее 

учебное заведете другаго города, д) Удалеше изъ Университета на 

одинъилина два года, съ лишенюмъ права въ тече1Йе лого времени 

поступить въ другой Университете или другое высшее - учебное 

заведете, е) Исключение изъ Университета навсегда съ т'Ьмъ, что 

исключенный въ течении 3-хъ л1;ть не принимается въ друпя учеб

ный заведешя, а после 3-хъ л4те не иначе, какъ подъ ответ

ственностью начальства того заведешя и съ разрешешя Главнаго 

Управлешя, которому то заведеше подчинено. Сверхъ того, стииен- 

Д1аты и все пользующаяся льготами относительно платы за слушаше 

лекцш или пособиями, могуть быть лишены стипендий, льготъ и но- 

собш, смотря но своей вине, или внолп'Ь или отчасти, навсегда или 

только на время. § 25. Взыскашя сш налагаются, въ соразмерности 

съ виною, или Инспекторо.чъ (Пророкторомъ) или Правлешемъ, съ 

утверждешл Попечителя Округа или безъ онаго, согласно данной по 

сему предмету инструкцш. Определено: временную и нстру кщю для 

Университетской инспскцш и правила для студентовъ С.-Петербург

скаго Университета принять къ руководству и исполнение.,.

2) Г. Управляющей Министерством'!, Народнаго 1Гросв4щеш’я, 

предложен 1емъ отъ 30 ав],уста изъявилъ согламе на определение 

Статскаго Советника Аптропова на службу по ведомству Мини

стерства сь утверждешемъ его Ннснекторомъ студентовъ С.-Петер

бургскаго Университета, вс.гЬдст1ие чего г. УправляющШ Округомъ 

предложилъ г. Антронову вступить въ отпраьлеше должности Ин

спектора. Определено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Универ

ситета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Физико-Математическ1й «факультетъ, избравъ Доктора Физики 

П. П. Фанъ-деръ-Флита и Магистра Ботаники X. Я. Гоби въ 

Доценты, предсгавилъ объ этомъ избраши Совету Университета. 

Определепо: въ следуюш,ес собраш'е Совета произвесть баллоти

рование гг. Фапт-деръ-Флита и Гоби въ доцепты по Физико-Мате- 

матическому Факультету.

2) Окончиышй курсъ по разряду Математическихъ ваукъ Ма- 

рганъ Иарбутъ, въ дополнение къ успешно выдержанному имъ эк

замену на степень Капдидата, прелставилъ диссертацш, которая
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Факультетом’!, одобрена. Определено:, утвердить Мар1ана Пар бута 

въ степени Кандидата и выдать дииломъ на эту степень.

ПРОШ ЕШ Е.

1) Ординарный Професоръ Г. С. Дестунисъ но состошию сво

его здоровья не можегъ продолжать Професорскихъ занятчй, а' по

тому нроеилъ об’ь исходатайствоваши ему увольнешя отъ должности 

Профессора съ назначешемъ ему ненеш. Определено: представить 

г. Управляющему Учебпымъ Округомь объ увольненш Профессора 

Дестуниса, согласно его протенпо, отъ службы при Университете и

о наапаченш ему ненеш.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАНШ СОНМА С.-НЕТЕРВШСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

10 сентября 1879 года.

1) Физико-Математическ1й Факультета представилъ Совету, что 

окончивпие курст. ио разряду Естественныхт, наукъ: Николай Соко- 

ловъ, Павелъ Венюковъ, Николай Введений  и Александра, 

Соловьевъ и но разрячу Математическихъ паукъ: Павелъ БЬль- 

СК1Й, въ дополпеше къ успешно выдержанному ими испыгашю на 

степень Кандидата, представили диссертащи, которыя Факультетомъ 

одобрены. Юридическ1й Факультета представилъ Совету, что окон- 

чивпш курсъ но разряду Юриднческихъ наукъ: Николай Котля- 

ревскТй, Алексей Назарьевъ  и Михаилъ Иерельманъ, въдо- 

полнеше къ выдержанному ими испытанию, представили диссертации, 

которыя Факультетомъ одобрены. Определено: утвердить П. Соко 

лова, П. Венюкова, Н. Введенскаго, А. Соловьева, И. БЬльскаго, 

П. Кегля ре вскаго, А. Назарьева и М. Перельмана въ сгенепи Кан

дидата и выдать дипломы на эту степень.

2) Профессор!. Гейдельбергскаго Университета, Почетный Членъ 

С.-Иетербургскаго Университета г. Блунчли, получивъ, по случаю 

праздповашя пятидесятилетпяго юбилея его ученой деятельности
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поздравительный адресъ отъ С.-Иетербургскаго Университета, въ 

письме отъ 29 августа, изъявил* Членам* СовЬта сердечную за это 

благодарность.

3) Въ семъ собранш, согласно опредЬлешю Совета отъ 3 сен

тября произведено было баллотировав Приватъ-Доцентовъ Доктора 

Физики II. II. Фапъ-деръ-Флита и Магистра Ботаники X. Л. Гоби 

въ Доцепгы по Физико-Математическому Факультету, нричемъ г. 

Фан*-дер*-Флпт* избранъ былъ единогласно, а г. Гоби большин

ством* 31 голоса противъ двухъ неизбирательных* голосов*. Опре

делено: представить г. Попечителю Учебнайо Округа и просить обч> 

утвержденш гг. Фанъ-дер*-Флита и Гоби въ должности Доцситовъ 

но Физико-Математическому Факультету съ 10 сентября сего года.

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЪДАШЯ С О ШУТА с.-н етер бу ргс ка го  у н и верс и тета

17 сентября 1879 года,

ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. УПРДВЛЯЮЩЛГО С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ 
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1) Государственный Совет* въ Департаменте Государственной 

Экономш, разсмотревъ представлеше Министра Народпаго ПросвЬгце- 

Н1я о расходахъ на позпаграждеше Приватъ-Доцентовъ въ некото- 

рыхъ унаверситетахъ, согласно съ симъ представлением*, мпЬшем* 

иоложилъ: предоставить Министру Народнаго Просвещения, по при

меру прежнихъ деть, изъ остатков* отъ кредита, ассигнован

н ая  па содержаще личнаго состава профессоров!, и преподавателей 

въ университетах*: С.-Петербургском*, Харьковскомъ, Св. Влади&пра 

и Казанскомъ—употребить двадцать четыре тысячи сто шестнадцать 

рублей на возваграждеше Приватъ-Доцентовъ въ сихъ Унинерсите- 

тахъ, съ соблюдешемъ следующих* услов]й: а) чтобы распределение 

означенной суммы было предоставлено ближайшему усмотрешю Мини

стерства Народнаго Иросвещешя и чтобы отпускъ сей суммы былъ 

разрешаемъ только па вознаграждение Ориватъ-Доцентов*, и б) чтобы
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подобный выдачи производились пазваннымъ Университетамъ въ томъ 

только случав, когда Университеты сш сами примутъ участие въ воз

награждена Привата-Доцентопъ но мЬр-Ь возможности изъ нрина- 

длежащихъ Университетамъ спещальныхъ средствъ. Его Император

ское Величество таковое мн'1'.В1е Государственная Совета въ 24 день 

августа 1879 года Высочайше утвердить соизволилъ и новел’Ьлъ ис

полнить. О таковомъ Высочайшемъ цошугЬнш г. УнравляющШ Учеб- 

нымъ Округомъ ув'Ьдомилъ Соп'Ьтъ Университета вслЬдств1е пред- 

ставлешя отъ 29 марта сего года, нрисовокупивъ, что г. Министръ 

Народпаго Нросв'Ьщешя разр-Ъшилъ изъ остатковъ отъ личнаго со

става С.-Петербургскаго Университета отделить четыре тысячи 

рублей на вознаграждеше Приватъ-Доцентовъ сего Университета за 

1879 годъ, съ употреблешемъ на сей же нредметъ до 5,850 руб. изъ 

сиещалышхъ средствъ Университета. Определено: сообщить объ 

этомъ для надлежащаго распорлжетя въ Правление Университета.

2) Г. Управляющей Министерствомъ Народпаго Посв'Ьщешя, на 

осповапж Высочайше утверждепиаго 2 августа сего года Положешя 

Комитета Мипистровъ, предложен1емъ отъ 11 сентября, ра.чр'Ьгаилъ 

отчислять ежегодно: а) на увеличен1е ншгЬшняго числа Помощпи- 

ковъ Инспектора студептовъ С.-Иетербургскаго Упиверситета до 

10-ти, 14,500 рублей и б) па усидеше средствъ Канцелярш Инспек

тора 1,260 рублей, а всего па 15,700 рублей изъ спещальныхъ суммъ 

Университета, начипая съ 1-го сентября. Объ этомъ г. Управляю

щей Округомъ уи'Ьдомилъ для зависящаго распоряжешя. Опре

делено: предложить Бюджетной Коммиссш, въ виду сего требовашя 

на содержите инспекции, войти въ обсуждеше вейхъ отд4ловъ см^ты 

спещальныхъ средствъ Упиверситета и, по соображеши нс'Ьхъ во

обще потребностей и нуждъ Университета, нредставитьпо сему пред

мету свои соображешл.

3) Г. Управляющш Министерствомъ Народнаго Проевещешя раз- 

Р’Ьшилъ командироваше Профессора Университета Р. Э. Левца въ 

качестве депутата отъ Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества на международный копгресъ Метеорологовъ въ Гамбурге 

(па 10 дней). Определено: уведомить г. Вице-Президента Рус

скаго Географическаго Общества и выдать свидетельство па коман

дировку Профессору Ленцу.

4) Приказомъ г. Управляющаго Учебнымъ Округомъ библиотекарь 

Университета Статсюй Сов'Ьтникъ Лерхъ, согласно прошенно его, но 

болезни уволепъ отъ службы при Университете, и предложешемъ г. 

Товарища Министра Народнаго Просвйщешя отъ 20-го 1юля сего

з
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года за № 8230 назпачеаь ому въ пенею полный окладъ жалованья 

ио 1200 рублей въ годъ съ 6-го шня, какъ со дня увольнешя отъ 

службы. Определено: уведомить Статскаго Советника Лерха и 

поручить исправлеше должности библиотекаря помощнику К. Г. 

Залеману.

5) Согласно представлен!® Совета Университета г. Управляющей 

Учебнымъ Округомъ утвердилъ доктора Физики П. П. Фанъ-деръ- 

Флита и Магистра Ботаники X. Я. Гоби въ должности доцентовъ 

по Физико-Математическому Факультету съ 10-го сего сентября, 

безъ производства имъ содержашя изъ штатных* суммъ Универси

тета. Определено: сообщить объ этомъ для зависящая расноря- 

жешя г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

ПРЕДЛОЖЕН1Я.

1) Съ разрешения г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа отъ 18-го октября прошлая 1878 яд а Магистрапгы Ни

колай Коркуповъ и Сергей Бершадскы допущены были къ чтенш 

въ Университете локцШ первый по Энциклонедш Юридическихъ и 

Политических* наукъ, а второй— по Псторы Философы Права па 

одипъ годъ, съ 16-го октября 1878 года. Юридический Факультет* 

представил* Совету об* оставлены Магистрантов* Бершадская и 

Коркунова въ качестве преподавателей еще на одипъ годъ, съ про- 

изводствомъ имъ въ виде платы по тысяче двести рублей изъ штат

ных* суммъ Факультета. Определено: представить о вышеизло- 

женномъ г. Управляющему Учебнымъ Округомъ и просить о разре

шен! и допустить гг. Корку нова и Бершадская къ чтенш лекцш по 

Юридическому Факультету въ качестве преподавателей еще па одипъ 

годъ.

2) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету о до

пущены Магистра Мипералогш и Геогнозы В. В. Докучаева къ 

чтенш въ Университете лекщй въ качестве Приватъ-Доцента. Опре

делено: представить г. Управляющему Учебнымъ Округомъ о раз

решены допустить Магистра Докучаева къ чтенш лекцШ въ Уни

верситете въ качестве Приватъ-Доцента.

3) Юридическш Факультетъ представилъ Совету объ оставлены 

при Университете для приятовлешя къ экзамену па степень Ма

гистра Кандидатов*: Семена Гвоздева, Адама Кублицкаго-Шотуха, 

Александра Федорова и Леонида Ходскаго съ нроизводствомъ имъ 

стинендш въ размере шестисотъ рублей каждому изъ капитала,
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жертвуемая Почетным!. Членом* Университета П. П. Демидовымъ. 

Определено: сообщить въ Правлеше Университета о производстве 

сихъ стипендш Капдидатамъ: Гвоздеву, Кублицкому-Шотуху, Федо

рову и Ходскому съ 1-го сентября 1879 года по 1-е сентября бу

дущая 1880 года.

4) Историко-Филологическш Факультет, представилъ Совету о 

производстве оставленному при Университете Кандидату Матвею 

Соколову стипендш въ размере шестисотъ рублей съ 1-го сентября

1879 г. по 1-е сентября будущая 1880 года. Определено: Утвер

дить постановление Факультета о назначеши сей стипендш Канди

дату М. Соколову и сообщить объ этОмъ для надлежащая распо- 

ряжешя въ Правлеше Упиверситета.

5) Окончившее курсъ наукъ по рязряцу Юридическихъ паукъ 

Эмюйй Энгманъ, по разряду Лдминистративныхъ наукъ Леопидъ 

Ходск1й, по разряду математическихъ паукъ Физико-Математическая 

Факультета Ивапъ Жарновсшй и но Историко-Филологическому Фа

культету Даншлъ Ильцевичъ, въ дополнение къ успешно выдержан- 

пому ими испыташго на стенепь Кандидата представили диссер- 

тацш, который Факультетами одобрены. Определено: утвердить Э. 

Эпгмана, Л. Ходская, И. Жарновскаго и Д. Ильцевича въ степени 

Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

6) Физико-Математичесый Факультета представилъ Совету объ 

утвержденш въ званш Действительная студента окончившая курсъ 

по разряду Естественныхъ наукъ Петра Нефедьева. Онределепо: 

утвердить П. Нефедьева въ званш Действительная студента и вы

дать аттестата на эго зваше.

7) Экстраординарный Профессоръ И. В. ПомяловскШ представилъ 

въ даръ для Университетской библ1отеки 24-ре сочинешя, преимуще

ственно издашл XVI, ХУН и XVIII в. Определено: книги пере

дать для хранешя въ Университетскую библштеку, а за пожертво- 

ваше ихъ изъявить Профессору Помяловскому благодарность.

8) Факультета Восточныхъ языковъ нредставилъ Совету Универ

ситета о выписке изъ Парижской Нащональной библютеки 1) Ар

мянской рукописи подъ № 25 на два месяца и 2) АпЫо^е (1е Ооуеа, 

КеЫюнв с1ея дгапйев диеггев е1 укЫгез оЫепиев раг 1е Я 1 Де СЬа- 

АЬав соп4ге 1ез етрегеигя (1е Типцпе е*с. Коиеп, 1640, на четыре 

месяца, пеобходимыхъ Ординарному Профессору Иатканову для его 

запятш. ОнредЬлено: снестись съ Министерствомъ Ииострапныхъ 

Делъ о сообщен]а сихъ сочинешй.

9) Факультета Восточныхъ языковъ, согласно прошешю доктора
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Восточной Словесности, Эмилгн Диллона, им'Г.юшаго эту степень оп. 

Лувенскаго Университета, представилъ Совету о допущенш г. Дил

лона, па основанш § 113 Университетскаго Устава, къ испыташю 

на степень Магистра по Санскритскому разряду. Определено: раз

решить, согласно представлен!» Факультета, допущеше доктора Э. 

Диллона къ экзамену на степень Магистра.

10) Въ семъ собранш доложено было Совету, что сверхштатный 

Ординарный Профессоръ И. М. Сеченовъ, съ зачетомъ военной 

службы съ 1843 но 1850 годъ, выслужилъ въ настоящее время двад,- 

цати-пяти-летшй срокъ по учебному ведомству и па основании Св. 

Зак. Т. III, Уст. о пенсш ст. 361 пршбрелъ право на иолучеше 

ненеш въ размерЬ 1429 руб. 70 коп., сверхъ содержашя на службе. 

Определено: представить г. Управляющему Учебпымъ Округомъ 

объ исходатайствованш Профессору Сеченову ненеш за двадцати- 

пятилетнюго службу.

11) Въ семъ собранш Юридическимъ Факультетомъ произведено 

было баллотировало Ординарныхъ Профессоровъ для избрашя на 

должность Декана, причемъ большинствомъ восьми голосовъ про- 

тивъ трехъ неизбирательныхъ, избравъ Ординарный Профессоръ

10. Э. Янсонъ. Определено: представить г. Управляющему Учеб- 

нымъ Округомъ о результате произведенной баллотировки и просить 

объ исходатайетвоваши утверждешя Ординарнаго Профессора Ян

гона въ должности Декана Юридическаго Факультета на три года 

съ 27-го сентября сего года.

12) Въ семъ же собранш произведено было баллотироваше че

тырехъ Деканопъ Факультетовъ для избрашя одного изъ нихъ Испра- 

вляющимъ должность Ректора Университета на случаи, указанные въ 

§ 36 Устава Университетовъ, причемъ большинствомъ двадцати

двухъ голосовъ противъ восьми отрицательныхъ избранъ Декапъ 

Юридическаго Факультета Ординарный Профессоръ Янсонъ. Опре

делено: представить г. Управляющему Учебнымъ Округомъ о ре

зультате произведенной баллотировки и просить объ утверждении 

Профессора Япсона Исправляющимъ должность Ректора.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

15 октября 1879 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ-
НЛГО ОКРУГА.

1) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту Универси

тета, что Ординарный Профсссоръ С.-Петербургскаго Университета 

Действительный Статсюй Советнпкъ Коссовичъ, прнказомъ г. Унра- 

вляющаго Мннистерствомъ Народнаго Просв1пцешя отъ 28-го сен

тября, оставленъ на службе еще па пять летъ со дпя выслуги со- 

рокалетпяго срока. Определено: привить къ сведенш и внести 

статью въ формулярный списокъ о службе Профессора Коссовича.

2) Предложешемъ г. Министра Пародпаго Просвещеши отъ С-го 

октября Ординарный Профессоръ 10. Э. Яисонъ утвержденъ Дека- 

помъ Юридическаго Факультета ио 7-е октября 1881 годъ, т.-е. по 

день выслуги имъ двадцатипятилетиям» срока ио учебной части. 

Определено: сообщить объ этомъ въ Правление Университета и 

уведомить Профессора 10. Э. Янсона.

3) Приказомъ г. Управляющаго Мннистерствомъ Народнаго Про- 

свещешя отъ 28-го сентября Ординарный Профессоръ С.-Пгтербург- 

скаго Университета Г. С. Дестунисъ уволеяъ, согласно прошешю, 

отъ службы при Университете. Определено: сообщить объ этомъ 

въ Правлеше Университета.

4) Согласно представлению Совета Университета отъ 19-го сеп- 

тября г. Попечитель Учебнаго Округа разрепшлъ допустить Маги

стратов!, Пиколая Коркунова и Сергея Бершадскаго къ чтенш 

въ Университете лекщй: нерваго— по Энциклонедш Юридическихъ 

и Политическихъ наукъ, а вторая— по Исторш Философш Права, 

въ качестве преподавателей еще на одипъ годъ, съ 16-го октября 

сего 1879 года. Определено: сообщить объ этомъ въ Правлеше 

Университета и г. Декану Юридическаго Факультета для зависящая 

расиоряжешя.

5) Вследств1е представлешя Совета Университета г. Попечитель 

Учебная Округа разрешилъ допустить Магистра В. Докучаева къ
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чтешю въ Университете лекцёй Геолопи въ качестве Приватъ-До- 

цепта. Определено: уведомить объ этомъ разрешены г. Декана 

Физико-Математичесваго Факультета.

6) На осповаши пункт. V III Высочайше утвержденныхъ 8-го тля 

1809 года иравилъ, дозволяется оставлять студентовъ на одномъ 

курсе не болЬе двухъ летъ и при томъ такъ, чтобы -двухлетнее 

пребывание иа одномъ курсе повторялось иъ продолжены всего 

учешя не болЬе двухъ разъ. Такимъ образомъ наибольшей срокъ 

пребывашя въ Университете для нрохожденёя полнаго курса онаго 

составляетъ 6— 7 летъ. Между темъ въ Министерстве Народнаго 

Просвещены! получены сввдЬмя, что въ некоторыхъ Университе- 

тахъ нередко студенты, пробывшее два года па нервомъ курсе од

ного Факультета, переходятъ на другой курсъ другого Факультета, 

затЬмъ па тотъ же курсъ третьяго Факультета, такъ что остаются 

иа одномъ первомъ курсе 5 и далее 6 л'Г.тъ, переходя за темъ иногда 

изъ одного Университета въ другой. ВслЬдствее сего и по поручение 

г. Министра г. Управляющей Мипистерствомъ Народнаго Просв1;щетя, 

нредложепёемъ отъ 20-го сентября, просилъ г. Попечителя Учебнаго 

Округа подтвердить Совету о непременном!. и точяомъ соблюдены 

вышеозначепнаго п. V III Высочайше утверждеппыхъ иравилъ и со 

своей стороны иметь неослабное наблюдете, дабы случаи, приве

денные выше, не могли иметь места. Объ этомъ г. Попечитель Учеб

наго Округа уведомилъ СовЬтъ Университета для исполнения. Опре

делено: принять вышеизложенное предложение къ сведешю и при

менять пункт. V III Высочайше утвержденныхъ 8-го 1юня 1869 года 

иравилъ, по точному его смыслу, въ томъ порядке, какъ это испол

нялось по С.-Петербургскому Университету но настоящее время.

7) Государственный Советъ въ Департаменте Государственной 

Экономы, раземотревъ представление Мипистра Народнаго Просве

щения о расходе на содержание при С.-Петербургскомъ Универси

тете шестого помощника Инспектора студентов!., мненёемъ поло- 

жилъ: предоставить Министру Народнаго Просвещения вносить, на

чиная съ 1880 года, въ подлежащее подравдЬлеше расходпыхъ сметъ 

Министерства, на содержанте въ С.-Петербургскомъ Университете 

одного помощника Инспектора студентовъ по 600 руб. жалованья 

и но 200 руб. столовыхъ, а всего но восьми сотъ рублей въ годъ. 

Его Императорское Величество таковое мнЬнёе Государственная Со

вета, въ 10-й день септября 1879 года, Высочайше утвердить со- 

изволилъ и повелелъ исполнить. О таковомъ Высочайшемъ поведе

ны, изъясненном!. въ предложены г. Управляющая Министерствомъ
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Народнаго Просвещения отъ 22-го сентября, г. Попечитель Учсбнаго 

Округа сообщил* Совету Упиверситета не л едет те представления отъ 

12-го апреля сего года, присовокупипъ, что о впесенш помянутаго 

расхода въ смету Министерства Народнаго Просв’Ьщешя 1880 года 

сделано будет* Денартамептомъ Народнаго Просвещения надлежащее 

распоряжеше. Определено: принять къ сведешго и сообщить въ 

Правлеш'е Упиверситета.

8) Г. Министръ Народнаго Просвещеюя предложегаемъ отъ С-го 

октября уг.едомилъ г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебпаго Ок

руга, что, по соглашению съ Министерством!. Иностранных* Делъ, 

Его Сиятельство не встречает* препятствия къ назначешю студенту 

2-го курса Факультета Восточныхъ языковъ Ивану Нолчанинову сти- 

пепдш Мипистерства Ипостранпыхъ делъ съ 1-го тля сего года. 

Определено: сообщить о назначеши сей стипендш въ Правлеше 

Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

1) Нсторико-Филологпчесшй Факультет* представилъ Совету Уни

верситета объ избрании бывтпаго Профессора Г. С. Деступиса въ 

Почетные Члены Университета. Определено: в* следующее собра- 

ш'е Совета произвесть баллотирование Г. С. Дестуниса въ Почетные 

Члепы Университета.

2) Въ публичном* собраши Историко-Филологическаго Факуль

тета Профессор* Варшавская Университета Магистр* Александр* 

Никитск1Й защищал* разеуждеп^е под* заглав1емъ: „Очерк* впут- 

ренной исторш церкви въ великомъ Новгороде", представленное 

имъ для нолучешя степени Доктора Русской Исторш. Историко-Фи- 

лологичесшй Факультета, удостоивъ Магистра А. Никитскаго сте

пени Доктора Русской Исторш, представилъ объ этомъ Совету Упи

верситета. Определено: утвердить г. Никитскаго въ степени Док

тора Русской Исторш и выдать диплоыъ на эту степень.

3) Въ собранш Историко-Филологическаго Факультета 22-го сен

тября произведено было баллотирование въ Ордипарные Профессоры 

всЬхъ Экстра-Ордипарпыхъ Профессоровъ Факультета, и Факультета 

представилъ Совету о результате сего баллотировашя. Такъ какъ 

Профессоры Минаевъ и Помяловский обратились въ Факультета съ 

просьбою не представлять ихъ къ баллотировант въ Совете, то 

Факультета постановилъ па точномъ основаши § 70 Университет- 

скаго Устава представить къ баллотирован!ю въ Совете Профессо-
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ровъ Владиславлева и Веселовекаго. Но выслушанш сего представ- 

лешя Историко-Филологическая Факультета подано было восемнад

цать голосовъ, призпавтихъ необходимым* подвергнуть баллотиро

вали) въ Сов'ЬтЬ двухъ лицъ, представленныхъ Факультетомъ, и де

вять голосовъ, полагавшихъ ограничиться баллотировкою только од

ного лица, получившаго въ Факультете большинство избирательныхъ 

голосовъ. Определено: въ следующее собраше Совета'произвесть 

баллотироваше Профессоров!. Владиславлева и Веселовекаго въ Ор- 

динарпые Профессоры.

4) Историко-Филологичесюй Факультетъ, избравъ Доцента Всеоб

щей Исторш В. Г. Васильевскаго въ Экстра-Ординарные Профес

соры, представилъ объ этомъ избранш Совету Университета. Опре

делено: въ следующее собрате Совета произвесть баллотирование 

Доцента Васильевскаго въ Экстра-Ординарные Нрофессоры.

5) Иеторико-Фил ологи чесюй Факультетъ представилъ Совету Уни

верситета объ избргчпп Профессора Нежинская Историко-Филоло

гическаго Института II. В. Никитина на должность Доцента по ка - 

оедре Греческой Словесности, съ добавлешемъ къ доцентскому жа

лованью восьми сотъ рублей изъ спешальныхъ суммъ Университета. 

Определено: въ следующее засЬдаше Совета нроизвесть баллоти

рование г. Никитина въ Доценты Историко-Филологическаго Фа

культета.

6) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Универ

ситета объ избранш Коллежскаго Советпика Магомета Османова 

на должпость Лектора Татарскаго языка. Определено: въ следую

щее заседание Совета произвесть баллотироваше г. Османова на 

должпость Лектора.

7) Юридическш Факультетъ представилъ объ увольнении Орди- 

нарнаго Профессора Н. С. 'Гаганцева, согласно его прошешю, отъ 

должности Секретаря Юридическаго Факультета и объ избранш на 

эту должность Ординарнаго Профессора В. И. Сергеевича. Опре

делено: представить объ этомъ г. Попечителю Учебпаго Округа.

8) Историко-Филологичесюй Факультетъ представилъ Совету 

объ увольпенш Экстра-Ординарпаго Профессора М. И. Владислав

лева, согласно его прошешю, отъ должности Секретаря Историко- 

Филологическаго Факультета и о возложеши обязанностей по дол яс

ности Секретаря на Доцента В. Г. Васильевскаго, избранная 

Факультетомъ въ Экстра-Ординарпые Профессоры. Определено: 

представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету о пе-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  41 —

)дстап- 

емнад- 

отиро- 

, и де- 

ко од- 

ьныхъ 

знесть 

ъ Ор-

Всеоб-

эофес-

Опре-

оваше

г Упи-

1ЛОЛО-

по ка-

У
итета.

1Л0ТИ"

> Фа-

шг.ер- 

шог.а 

Ьдую- 

{а на

Орди- 

I, отъ 

1и па 

)ире- 

га.

онГ.ту

:лав-

рико-

цолж-

лная

иено:

о пе-

ремещенш па свободный лаборантскш окладъ, оставппйся после г. 

Фанъ-деръ-Флита, Лаооранта В. В. Лермонтова, съ назиачепёемъ 

оклада изъ штатныхъ суммъ Университета; па место последняя— 

Лаборанта И. И. Воргмана съ окладомъ въ 800 рублей изъ спещ- 

альпыхъ суммъ Университета, и объ опредЪлеши въ сверхштатные 

Лаборанты Магистра Гезехуса съ жалованьем?. по 300 рублей изъ 

спещальныхъ суммъ Университета; кроме того, Факультета предста

вил!. объ определены сверхштатным Консерваторомъ по кабинету 

практической механики— Кандидата Николая Ливанова; онереме- 

ще щи сверхштатная Консервато1)а Геологическаго Кабинета г. Ро- 

мановскаго Консерватором!. Минералогическая Кабинета съ содер- 

жашемъ но 300 р., объ определении на освободившуюся затЬмъ вакан- 

сш Кандидата Павла Венюкова— сверхштатнымъ Консерваторомъ 

Геологическаго Кабинета безъ содержашл. Опред'Ьлено: предста

вить г. Попечителю Учебнаго Округа о перемЬщеши гг.: Лермонтова, 

Боргмапа и Романовская, и въ следующее собраше Соната произ

вести баллотироваше Магистра Гезехуса на должность Лаборанта и 

Копсерваторовъ Н. Ливанова и II. Вепюкова—на должность Консер- 

ваторовъ.

10) Физико-Математичесвай Факультетъ представилъ СовЬту Уни

верситета о необходимости устроить при Университете небольшую 

Астрономическую Обсерваторт и просилъ объ исходатайствованы 

на этотъ предмета изъ суммъ Государственная Казначейства пяти 

тысячъ рублей, въ виду крайней важности означенная учреждешя 

для ирактическихъ занягш со студентами. Определено: предста

вить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ ис

ходатайствовали разрЬше1пя па отпускъ сверхсмЬтнымъ кредитомъ 

5000 руб. изъ Государствепнаго Казиачейсгва па ностройку Астро

номической Обсерваторш.

11) Коммишя, назначенная Сов4томъ для разсмотр4н1я проекта 

Действительная Статская Советника С. С. Полякова объ устрой

стве общежитгя для студентовъ, представила свои соображенья по 

атому проекту. По выслушаши представления коммисаи, некоторыми 

изъ гг. Членовъ Совета сделаны были замечашя относительно спо

соба уступки земли, принадлежащей Упиверситету, для предполагае

мая здашя, а потому определено: просить коымиссш войти въ 

обсуждеше сего вопроса, пригласивъ въ свое заседаше и техъ гг. 

Членовъ Совета, которыми сделаны были заявленёя но этому поводу.

12) При предложен!и г. Управлявшая С.-Петербургскимъ Учеб- 

нымъ Округомъ, отъ 12-го шня, сообщенъ был ь въ Совета Универ
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ситета нроектъ ноложешя о стипендш иыепи бывшаго Министра 

Финансов* Статсъ-Секретаря М. X. Рейтерна, учреждаемой Волжско- 

Камским* Банком* при С.-Петербургском* Университете. Опреде

лено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа, что Сов'Ьт* 

Университета, раасмотр’Ьв* проект* иоложешя объ этой стипендш, 

не встречает* съ своей стороны препятствШ къ учрежденш стипен

дии на изложенных* основашяхъ; но при этом*, имея в* виду, что 

на основаны Высочайше утвержденная 28-го мая 187С года поло

женья Комитета гг. Министровъ, сообщеннаго въ предложенш г. 

Управляющая Мннистерствомъ Народная Просвещешя отъ 12-го шня 

1876 яда, капиталъ, обезиечиваюнцй стипендию, должепъ быть вне- 

сенъ въ Университет*, присовокупляет*, что Советъ Университета по- 

лагал* бы необходимым* и въ настоящем* случае соблюдете суще

ствующая по Министерству Народнаго Просвещешя порядка.

13) Потомственный Почетный Гражданин* Иван* Родионович* 

Петухов*, представив* в* Правлеше Университета шесть облига- 

ц I й третья го Восточнаго займа, каждая в* тысячу рублей, просил* 

объ учреждена» изъ процентов* с* этого капитала стипендш его 

имени, съ тЬмъ, чтобы стипенд1л эта выдавалась одному студенту 

русская ироисхождешя, без* различая Факультета и на всех* кур

сах*, не исключая и первая. Определено: представить г. Попечи

телю Учебнаго Округа проект* правил*, составленный согласно же- 

лашго жертвователя И. Р. Петухова, и просить об* исходатайство- 

вапш разрешенья на учрежденье сей стипендии.

14) Вдова Царскосельская 2-й гильдш купца Л Настасья Ва

сильевна Гурьева представила въ Правлеше С.-Нсгербургская 

Университета шесть облигаций третьяго Восточнаго займа, но тысяче 

рублей каждая, всего шесть тысяч* рублей, и просила объ учрежде

ны изъ процентов* с* этого капитала стипендш в* память умер

ших* мужа и сына ея съ наименовашемъ: „Стипендьето Григорья 

и Василья Гурьевых*". Определено: представить г. Попечителю 

Учебнаго Округа и просить объ исходатайствован.!и разрешенья на 

учреждеше сей стинендш.

1.0) Вследствие предложенья г. Попечителя Учебная Округа отъ

4 октября Факультет* Восточных* языков* сообщил* Совету, что 

к* освобожденью бывнгая стинендьата Эдуарда Вамшейдта отъ 

обязательной службы за получеппую им* стипендш пренятств!й пе 

встречается. Определено: согласно заклгочепш Факультета Вос

точных* языковъ, представить г. Попечителю Учебпаго Округа объ
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освобожденш студента Э. Ваншейдта отъ обязательной службы за 

получеипую стипендш.

16) По случаю смерти По чет наго Члена С.-Петербургскаго Уни

верситета С. М. Соловьева, командировав былъ въ Москву для при

сутствовала при погребенш депутахомъ Ординарный Профессора. 

М. И. Сухомлиновъ съ 6 по 14 октября. Определено: выдать 

Профессору Сухомлинову па покрытие расходовъ но его командировке 

въ Москву сто пятьдесятъ рублей изъ спещ'альпыхъ сумиъ Универ

ситета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Прав

леше Университета.

17) Въ семъ собраши доложено было Совету Университета, что 

Ординарный Профессоръ А. С. Фаминцыпъ, по увольпеш'и его отъ 

должности Декана Физико-Математическая Факультета, съ 24 фев

раля по 1 апреля сего 1879 года, исполнялъ обязанности Декана. 

ОпредЬлено: выдать Ординарному Профессору А. С. Фаминцыну 

за его труды по должности Декана шестьдесят* рублей сорокъ три 

копейки изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 1879 г. Отд.

II, ст. 1, нунк. 3), о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя 

въ Правлеше Упиверситета.

18) Приказомъ 1’. Управляющая С.-Петербургскимъ Учебнымъ 

Округомъ Статскш Советникъ П. И. Лерхъ, согласно прошешю его, 

уволенъ былъ отъ службы при Университете, а между т^мт. онъ 

исполнялъ обязанности Библштекаря и по увольпеш'и его съ 6 ион л 

сего года по 1 сентября. Определено: представить г. Попечителю 

Учебнаго Округа о разрешены выдать Статскому Советнику Лерху, 

за его труды по БиблютекЬ, содержаше, должности Виблютекиря 

присвоенное, съ 1 шня по 1 сентября въ количестве трехъ сотъ 

пятидесяти одпого рубля 17 кон. изъ свободная оклада Библштекаря.

19) Но выдержан!и установленная испыташя и по нредставлепш 

дпссертацш, удостоены степени Кандидата: Николай Шипгко, Вик- 

торъ Лаговск 1Й, Николай Орловъ, В асил 1 й Цитовичъ, Иавелъ 

Добродинъ, Михаилъ Усонъ, Михаилъ Полетика, Петръ Буд 

ринъ и Николай Моптеверде но разряду Естественныхъ наукъ 

Физико-Математическая Факультета; Николай Демептьевъ, Адамъ 

Кублицюй-Шотухъ, Лазарь Варшавск]й и Сергей Климовъ— 

по разряду Юридических!. паукъ и Эдуардъ Жуковсюй— но раз

ряду Административных^, наукъ Юридическая Факультета. Опре

делено: утвердить сихъ лицъ въ степени Каадидата и выдать имъ 

дипломы на эту степень.

20) Факультета Восточныхъ языковъ, представив!, списокъ кни-
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гамъ на Монгольском* языке, прьобрЬтеннымъ Кандидатом* С.-Пе

тербургскаго Университета Алексеем* Поздиеевым* въ Монголы па 

отпущеиеыя ему на этот* предмет* 600 рублей, просилъ Совет* 

Университета сделать распоряженье о приняты ихъ въ Библютеку Уни

верситета. Усматривая изъ каталога и донесенья г. Позднее на, что 

сочинешя от* Л» 95 и по 149 включительно, составляющая 76 томов*, 

нрьобретеиы не покупкою, а составляют* пожервованья Бурят* раз- 

личныхъ родов*, Факультетъ просилъ Совет* Университета выразить 

указанным* въ представлении г. Поздпеепа лицамъ, а именно: 1) 

Хамбо Ламе Домнилу Гомбоеву; Хорннскаго ведомства: 1) бывшему 

голове Худайскаго рода Ринчинъ Номтоеву, Агипскаго ведомства:

3) второму 'Гайше Борончу Бородину; 4) Ламе Агипскаго дацана 

Саыдапу Сухаеву и 5) Шырэгую Цугульскаго Дацана Тарба Ива- 

пову,— признательность Совета Университета какъ за содЬйствье къ 

этимъ пожертвовашямъ, такъ и за пожертвовашя. Факультетъ нола- 

галъ бы выразить эту признательность въ виде похвальныхъ листов* 

на Монгольскомъ и Русскомъ языкахъ, такъ как* подобное выраже

нье будет* иметь вльяпье на сочувственное отношенье Бурят* къ 

интересамъ Факультета и на будуьцее время. Определено: книги 

препроводить въ Университетскую Библютеку и выразить означен

ным* въ представлены Факультета лицамъ благодарность Совета за 

ихъ содействие но пожертвованью книг*.

21) Историко-Филологическьй и Физико-Математическш Факуль

теты представили списки книг*, предназначенпыхъ къ ырюбрЬтенш для 

Университетской Библьотеки. Определено: предписать Библьотекарю 

Университета выписать означенпыя въ сыискахъ книги и объ уплате 

денегъ представить в* Правлеше Университета.

ПРОШЕН1Е.

1) Об* определены на вакантную должность Библьотекаря Уни

верситета подали прошенья: 1) Помоьцникъ Библьотекаря К. Р. За- 

леманъ; 2) Член* Археологической Коммиссы И. Л. Гильтебрандтъ;

3) Преподаватель 2 С.-Петербургской гимназьи В. Кутузов* и 4) 

Коллежскьй Ассесор* Н. Н. Титов*. Определено: в* следуюьцее 

заседанье Совета произвесть баллотироваше сих* лиь;ъ на должность 

Библьотекаря Университета.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВШ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

29 октября 1879 года.

ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ-
НДГО ОКРУГА.

1) Г. Мипистръ Народнаго Просвещенёя, предложешемъ отъ 20-го 

октября, утвердилъ Декана Юридическаго Факультета Ординарнаго 

Профессора Ю. Э. Лпсона — исправляющимъ должность Ректора 

С.-Петербургскаго Университета на случаи, указанные въ § 36 Устава 

Униперситетовъ, до истеченёя срока, па который г. Янсонъ утвер

жден!. въ должности Декана, т.-е. по 7 октября 1881 года. Опре

делено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и уведо

мить Ординарнаго Профессора 10. Э. Янсона.

2) Г. Министръ Народнаго Просвещения, предложешемъ отъ 13-го 

октября, изъявилъ согласёе па допущеиёе вольнослушателя С.-Петер- 

бургскаго Упиверситета, англёйскаго подданнаго Эмилёя Диллона къ 

кандидатскому экзамену но отделенёю Сапскрито-Персидскому Фа

культета Восточныхъ языковъ съ темъ, чтобы онъ подвергнуть былъ 

испытанёю изъ всбхъ техъ нредметовъ Факультета, которые входятъ 

въ составъ озпаченпаго разряда. Объ этомъ разрешении Г. Попечи

тель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета вследствёе 

представлевёя отъ 31 мая сего года. Определено: сообщить объ 

этомъ г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ.

3) Согласно представлепёю Совета Университета г. Попечителя 

Учебнаго Округа изъявилъ согласёе на увольнение Ординарнаго Про

фессора Н. С. Таганцева отъ должности Секретаря Юридическаго 

Факультета и утвердилъ въ этой должности на три года Ординар

наго Профессора В. И. Сергеевича. Определено: сообщить г. Де

капу Юридическаго Факультета и въ Правлеше Университета.

4) Вследствёе представленёя Совета Университета г. Попечитель 

Учебнаго Округа изъявилъ согласие на увольнеше Профессора М. И. 

Владиславлева отъ должности Секретаря Историко-Филологиче- 

екаго Фекультета и на поручеше обязанностей по этой должности 

Доценту В. Г. Васильевскому до избрашя лица на должность Се
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кретаря Факультета. Определено: сообщить г. Декану Историко- 

Филологическаго Факультета и въ Правлеше Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

1) Кандидата Физико-Математическая Факультета Григорий Ле

вицкий, по выдержал 1 и устаповлепнаго испыташя, въ публичномъ 

собраши Факультета 28 октября, защищалъ разсуждеше „Объ опре

делен^ орбитъ двойныхъ звевдъ", представлепное имъ для нолуче- 

шя степени Магистра Астроном 1 и и Геодезш. Физико-Математичесшй 

Факультета, удостоивъ г. Левицкаго степени Магистра Астрономии и 

Геодезш, представилъ объ этомъ Совету Университета. Определено: 

утвердить Кандидата Григория Левицкаго въ степени Магистра Астро

номии и Геодезш и выдать дипломъ на эту степень.

2) Коммишя, назначенная Сов’Ьтомъ Университета но вопросу 

объ учрсжденш Александровской Коллепв для студентовъ С.-Петер

бургская Упиверситета, представила Совету следующая соображения: 

Уже при первомъ взгляд^ на проекта С. С. Полякова, Коммишя, 

разумеется, не могла пе отнестись къ нему съ самымъ искреннимъ 

и призпательпымъ сочувтйемъ. Въ немъ она прежде всего усмотрела 

возможность неожиданно скораго осуществлены! того предположения, 

которое высказано было ею въ докладе ея Совету, —нредположешя, 

что могутъ рано или поздно найтись и частпые жертвователи па 

дело устройства студенческая общежития, для осуществлешя кото- 

раго Коммиспя находила пужнымъ обратиться съ ходатайствомь 

если не о нособш, то о ссуде къ Правительству. Иросвещенно-бла- 

готворигельиый ностунокъ С. С. Полякова съ-разу рЬшилъ самый 

первый и трудный воиросъ, представлявшшся Коммиссш—  вонросъ 

денежный— пожертвовашемъ суммы, представляющейся весьма суще

ственною, особенно если иметь въ виду предполагаемое г. Поляко

выми согласно съ предположешемь самой Коммиссш, построеше зда- 

шя для общежит)я на университетской земле. Встречая это услоше 

дароваго отвода земли и въ проекте С. С. Полякова, Коммисая темъ 

более считаетъ себя облзанпою налечь на необходимости отвода подъ 

здание для общежит1я участка Университетской земли, прилегающая 

къ такъ называемой Русской ФлорЬ, такъ чтобы предполагаемое зда- 

ше могло быть выведено перпендикулярно къ здаппо Университета 

вплоть до стеиы отделяющей университетскую землю отъ земли, при

надлежащей ведомству военпо-учебныхъ заведевш. Съ удовольствием 

встрЬтивъ въ проекте С. С. Полякова и другого рода совпадешя со
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т о м *  

вшя со

своими собственными мыслями о способах* устройства студентчегкаго 

общежития, Коммисая нашла нужным*, с* другой стороны, предло

жить некоторый дополпеня къ этому проекту, расчитывая на то, 

что они могли бы быть благосклонно приняты и самим* жертвова

телем*, имеющим*, конечно, в* виду возможно полнейшее осуществле

но своей благотворной задачи. Так* Коммишя в* выработанных* 

ею осповашях* для студентческаго общежиия указала на необходи

мость обезпеченя студентов* пе только отоплеп1ем* и освещением*, 

но и столомъ и стиркою белья (желательно было бы, конечно, по 

крайней-ме.ре, со временемъ, обезпечене ихъ и бЬльемъ, одеждой и 

обувью). Оставаясь верпою своему взгляду и встретив* въ самомъ 

проекте г. Полякова указано на столоваше студентовъ въ самой 

Коллепи, а въ будущемъ и на спабжеше ихъ одеждою (§ 6), Ком- 

мисшя позволила себе предложить соответственный дополпешя къ 

§§ 2 и 4 его проекта. Коспувшась при этомъ стиркп белья и имея 

въ виду, что устройство особой нрачешной въ зданы Коллепи повело 

бы къ значительному увеличению расходов*, Коммишя остановилась 

на предложены, чтобы белье студентовъ Коллепи стиралось в* общей 

университетской прачешной. Вопрос* о столованы студентов*, за

тронутый самим* учредителем* Коллепи въ § б, заставил* Ком- 

мисс! ю обратить впимаше на существующую уже около года по 

2 лиши, близь Румяндевскаго сквера, студентческую столовую, 

въ которой вполне согласно съ проектом* г. Полякова, хозяйствен

ный распоряжешя успешно производятся студентами, подъ наблюде

нием* назначающего ихъ для этого, съ соблюдением* очереди, Коми

тета Общества для пособ1я студентам* С.-Петербургскаго Универси

тета. Если столовая эта в* продолжено значительнаго времени не 

обходилась без* дефицита, то практика нынешней осени дала уже 

более благоприятные результаты; при условы же дароваго помеще

ния столовая несоннеппо могла бы давать и известпый доход*. Это 

навело Коммиссш на мысль о пользе перенесена уже существующей 

столовой в* задуманную г. Поляковым* Коллегию, съ услов1емъ, ко

нечно, помещена ея въ особом* этаже, специально приспособленном* 

къ тому, чтобы въ нем* могли помещаться не только открытая въ 

известные часы столовая, но и постоянный буфетъ. При даровом* 

помещены та и другой, при допущены къ пользовашю и студентовъ, 

не живущих* въ Коллепи, они могли бы давать доход*, небезнолезный 

для пополнена средств* Коллепи. Успешная практика заведывашя 

нынешней столовой Комитетом* Общества вспомоществоваия студен

там* заставила Коммиссш обратить внимаше и вообще на пример*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



48 —

этого Комитета со сторопы связи, существующей между нимъ и Со- 

вЬтомъ Университета съ одной, бывшими студентами Университета 

съ другой сторопы. Въ проекте г. Полякова указывается какъ на 

зависимость Коллепи отъ Совета Университета, такъ и на необхо

димость для нея особаго Попечительная Комитета, составъ котораго 

пока остается въ проекте неопределеннымъ. Коммиая съ своей сто

роны полагала бы полезнимъ организовать его въ известной степени 

но подобш существующая уже съ 1873 года Комитета Общества 

впомоществовашя студентамъ. Въ составъ Попечительная Комитета 

Коллепи такимъ образомъ входили бы четыре Профессора Универси

тета (по одному отъ каждаго Факультета), но выбираемые способомъ, 

отличнымъ отъ способа избрагпя ихъ въ Комитета Общества вспомо- 

ществован1я студентамъ. Вт. Комитетъ этогъ они выбираются об- 

щимъ собрашемъ Членовъ Общества, по Коллег1я учреждается со

вершенно независимо отъ Общества всномоществовашя студентамъ, 

и выборъ въ ея Комитетъ Профессоровъ долженъ бы былъ, по мне* 

шю Коммиссш, производиться СовЬтомъ. Съ другой стороны, при 

совершенно особенных!. услов1яхъ возни кновешя Коллепи, Коммишя 

находила бы вполне логичнымъ и желательнымъ, чтобы въ составъ 

Комитета Коллепи постоянно входило лицо, щедрому пожертвование 

котораго она обязана своимъ существовашемъ, Действительный Стат- 

сий Советникъ С. С. Повяковъ, какъ ея Попечитель. Но Коммисия 

надеется также, что и лицо, несомненно содействовавшее тому, что 

бы изъ всехъ мноячисленныхъ видовъ общественной благотвори

тельности жертвователь выбралъ именно обезпечеше Университет- 

скаго юношества, г. Министръ Народнаго Просвещешя, пе откажется 

припять учаспе въ Комитете Коллепи, какъ ея покровитель. Счи

тая необходимымъ провести между Комитетомъ Коллепи и Комите- 

томъ Общества вспомоществоватя студентамъ отличительпыя черты, 

прямо вытекающая изъ особыхъ услов1Й существовашя первой, Ком

мишя считала бы однако полезными, опять нозаимствонаться при- 

меромъ Комитета Общества, и именно для дальнейшая онределе- 

шя состава Попечительная Комитета Коллегш. Какъ общество 

всномоществовашя студентамъ, кроме Профессоровъ, выбираетъ въ 

Комитетъ соответственное число Члеповъ вообще изъ бывшихъ сту

дентовъ Упиверситета, такъ и Комитетъ Коллегш могъ бы выбирать 

изъ нихъ четырехъ Членовъ (на известный срокъ, какъ и четырехъ 

Профессоровъ). Побуждешемъ къ подобному заключен 110 послужило 

для Коммиссш главнымъ образомъ соображение, что это давало бы 

возможность привлекать къ ближайшему участию въ судьбахъ Кол-
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лепи новыхъ жертвователей, каковые несомненно иогутъ оказаться 

и между бывшими студентами Университета (на что отчасти и ука

зываешь практика Общества вспомоществовали! студентамъ). Между 

■г'Ьмъ новыя ножертвовашя окажутся далеко не и зл и ш н и м и  для того, 

чтобы мало по малу донести Коллепю, такъ сказать, до ея идеала: 

полнаго обезнечешя пом'Ьщаемыхъ въ ней студептовъ, сверхъ всего 

вышеуказанная, и необходимыми книгами. Высказавъ болЬе или ме

нее обстоятельный соображешя о составь Попечительная Комитета 

Коллепи, Коммисая полагала, что она остается вполне верною ха- 

рактеру проекта г. Полякова и въ томъ отпогпенш, что особенно на- 

легаетъ на связь между Комитетом!. Коллепи и общимъ строемъ 

Университетской жизпи. Въ этомъ смысл* редактированъ Коммис- 

С1ею § 6, ввЬряющШ Комитету диснинлипарпое паблюдеше 8а Кол- 

леней сообразно съ действующими въ Университете приемами. ИмЬя 

въ виду, что проектъ устройства студенческая общежипя должепъ 

заключать въ себе только основная положешя, Ком мисси! считала 

бы нолезпымъ не предрЬшать^въ нихъ вопроса объ отношепш между 

иомЬщешемъ въ Коллепи и нолучешемъ стипендш, о постепенной 

замене одного другимъ въ более или менее близкомъ или далекомъ 

будущемъ и т. п. Вопросъ этотъ, по мпЬшго Коммиссш, должепъ 

представиться однимъ изъ иервыхъ для будущая Понечительнаго 

Комитета Коллегш, который, копечпо, сочтетъ своимъ долгомъ снес

тись по этому вопросу съ Праплешемъ Университета. Въ засЬдапш 

СовЬта Университета 15 октября соображешя Коммиссш и изменен

ный ею проект!, правилъ для учреждешя Коллепи были одобрепы 

и приняты Советомъ Университета, но при этомъ некоторыми ивъ 

гг. Члеповъ Совета сделаны были замечатя относительно способа 

уступки земли, принадлежащей Упиверситету для предполагаемая 

здашя, а потому Советъ поручил ь Коммиссш войти въ обсуждеше 

сего вопроса, нригласивъ въ свое заседаше и техъ гг. Членовъ Со

вета, которыми сделаны были залвлешя но этому поводу. Въ засе- 

дапш Ком мисс! и 25 октября гг. Профессоры 10. Э. Лнсонъ, О. 0. 

Нетрушевскш, Л. Д. Градовскш, И. Е. Андреевский и II. С. Таган- 

цевъ выразили свое мнеше окончательно въ следующемъ ноложеши: 

весьма желател!.по, чтобы устроено было общежи'пе студептовъ, по 

чтобы оно отнюдь пе устраивалось въ вЬдепш Университета и на 

Университетской земле. Профессоръ М. П. 1’орчаковъ присоединился 

къ вышенриведенному мпешю, нрисовокупивъ отъ себя: „если же 

окажется необходимымъ со стороны Университета уступить для Кол- 

леии участокъ земли, ему принадлежащей, то таковой участокъ мо
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жет* быть предоставлен* Коллепи только на нраве нользовашя, по 

без* отчуждения его отъ Университета". Представив* о всем* выше

изложенном* Совету Университета, Коммиссш присовокупила, что 

она остается ири первом* своем* мнЬнш, с* которым* согласилось 

уже большинство Совета. Определено: представить г. Попечителю 

Учебнаго Округа изложенпыя в* доклад!) Коммиссш соображетя 

объ устройстве общежи’пя для студентов*, съ возвращешем* быв- 

тей на разсмотренш записки Действительная Статская Советника 

С. С. Полякова и проекта составленных* имъ основпыхъ правилъ 

для Коллепи.

3) Физико-Математическш Факультетъ представил* Сов'Ьту о ДО' 

пущепш Петра Сорокина к* исполнению обязанностей Лаборанта 

Химической Лабораторш, с* производством* ему въ виде платы 

половиппаго оклада,этой должности ирисвоепнацр. По произведенной 

въ зас4даши СовЬта Университета баллотировка г. Сорокипъ из

бран* был* большинством* сорока голосов* против* одного неиз- 

бирательнаго голоса. Определено: представить г. Попечителю Учеб

наго Округа о разр'Г.шетпи допустить г. Сорокина къ исполнен 110 
обязанностей Лаборанта Химической Лабораторш, съ производством* 

ему в* двидЬ платы четырех* сот* рублей въ годъ из* суммы, на 

жаловапье Лаборантов* ноложенпой.

4) Согласно избранш Совета Университета, преддожешеы* г. 

Попечителя Учебнаго Округа от* 1 мая сего 1879 года, Кандидат* 

Физико-Математическаго Факультета Николай Введенсюй допу- 

щенъ былъ къ исправлешю должности Консерватора въ Зоотомиче- 

скомъ Кабинетй Университета съ 23 апреля. Въ настоящее время 

Физико-Математическш Факультета представилъ объ утвержден!и 

Кандидата Николая Виедепскаго въ этой должности. Определено: 

просить г. Попечителя Учебпаго Округа объ утверждены г. Введеп- 

скаго въ должности Консерватора съ 29 октября сего года.

5) Физико-Математичесшй Факультетъ иредставил* объ оставле- 

пш при Университет!; Кандидата Петра Будрипа для приготовле- 

шя къ экзамену на степень Магистра Агропомш, съ назначешем* 

ему стипендш Петербургскаго Собраны Сельских* хозяев*, въ раз

мере пятисотъ рублей, съ 1 октября 1879 г. ио 1 октября буду

щ ая  1880 года. Определено: утвердить постановлеше Физико- 

Математическаго Факультета объ оставлении Кандидата Будрипа 

при Университете и сообщить въ Правлеше Университета о произ- 

водстве ему стипендш Петербургскаго Собраши Сельских* Хозяепъ.

6) Факультетъ Восточных* языковъ иредставилъ Совету Универси-
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тега объ оставленш при Университете Кандидата Х ри ст оф ора  

1оанесова для приготовления къ экзамену па степень Магистра 

Армянской Словесности, съ производствомъ ему стипендш въ раз

мере шести сотъ рублей съ 1 сентября 1879 г. по 1 шня будущаго

1880 года. По произведенной въ засадами СовЬта баллотировке 

Кандидата X. Ьанесовъ избранъ быдъ большинствомъ 34 голосовъ 

противъ 6 неизбирательныхъ. Определено: оставить Кандидата 

X. 1оапесова при Университете для приготовления къ экзамену на 

степень Магистра и сообщить въ Правлеше о производстве ему съ

1 сентября сего года но 1 шня будущаго года стипендш въ раз

мере шести сотъ рублей въ годъ.

7) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету объ 

оставленш при Университете Кандидатовъ Бориса Коленко и 

Николая Соколова для приготовлешя къ экзамену на степень Ма

гистра по Геологш, безъ назначешя имъ стинепдШ. По произведен

ной въ заседаши Совета Университета баллотировке Кандидаты 

Б. Коленко и Н. Соколовъ избраны были единогласно. Определено: 

утвердить постановлеше Физико-Математическая Факультета объ ос

тавлении сихъ двухъ Кандидатовъ нри Университете безъ назначе

шя стипепдШ на одипъ годъ съ 1 сентября 1879 года по 1 сентября 

будущаго 1880 года.

8) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Сонету объ 

оста клеш и нри Университете Кандидата Владимира Михайлова 

еще иа одинъ годъ для приготовления къ экзамену па степень Ма

гистра. Определено: утвердить постановление Физико-Математиче-

каго Факультета объ оставленш Кандидата В. Михайлова еще на 

одинъ годъ при Университете и сообщить въ правлеше о производ

стве ему стипендш въ размЬрЬ шести сотъ рублей въ годъ съ 1 

ноября сего года по 1 ноября будущаго 1880 года.

9) Историко-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совету о 

выдаче оставленному при Университете для приготовлешя къ экза

мену на стеиень Магистра Русской Словесности Кандидату Петру 

Морозову для окончашя его диссертацш на ученую степень двухъ 

сотъ рублей изъ спецёальныхъ суммъ Университета. Определено: 

выдать Кандидату Петру Морозову двести рублей изъ снешалмшхъ 

суммъ Университета (сметы 1879 г. отд. И, ст. I, пунк. 3), о чемъ 

сообщить для надлежащая распоряжешя въ Правлеше Университета.

10) Комитета Общества для всномоществовашя студентамъ Уни

верситета обратился въ Совета Университета съ просьбою о выдаче 

ему трехъ сотъ рублей. Определено: выдать Комитету Общества
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для всиомоществоваши студентамъ, нодь росниску Казначея Обще

ства г. Ремезона, триста рублей изъ спещальныхъ суммь Универси

тета (сметы 1879 г. отд. И, ст. I, пунк. 3), о чемъ сообщить для 

надлежащая распоряжешя въ Правлеше Университета.

И ) Факультета Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы

даче на паиечаташе Манчжурской грамматики Профессора З ах а 

рова 202 руб. 65 коп. Определено: выдать Профессору Захарову 

на расходы по напечатание сего сочинсшн двести два рубля шесть- Ф 

десятъ нять копеекъ изъ снещальныхъ суммъ Университета (сметы 

1879 г. отд. II, ст. I, пупк. 3), о чемъ сообщить для надлежащая 

распоряжешя въ Правлеше Упиверситета.

12) По выдержаша установленная исныташ'я и но представлен!и 

диссертацш удостоены степени Кандидата Михаилъ Захаровъ  и 

Акоиъ Тиграповъ по разряду Юридическихъ наукъ Юридическая 

Факультета. Определено: утвердить М. Захарова и А. Тигранова 

въ степепи Кандидата и выдать дипломъ на эту степень.

13) Юридичесшй Факультета представилъ объ утвержденш въ 

званш Действительная студента окончившая курсъ по разряду 

Юридическихъ наукъ Ильи Лосева, выдержавшая въ конце 1877 

года экзаменъ на степень Кандидата, но нснредставившая въ уста

новленный срокъ диссертацш. Определено: утвердить окончившая 

курсъ И. Лосева въ звапш Действительная Студента по разряду 

Юридическихъ наукъ и выдать аттестата на это зван1е.

14) Юридичесшй Факультета, раземотревъ прошеше студента I 

курса Евген1я Ольсена и удостоверившись въ томъ, что только 

одна сильная болезнь воспрепятствовала ему въ прошломъ маЬ ме

сяце подвергнуться переводному исиыгашю, представилъ Совету 

Университета объ исходатайствовавши разрЬшешя па оставление сего 

студента па третШ годъ въ томъ же курсЬ. Определено: предста

вить объ этомъ ходатайстве Юридическая Факультета г. Попечи

теля Учебнаго Округа.

15) Юридичесшй Факультета, раземотревъ нрошеше студента I 

курса Николая Щеглова, не державшая переходная испытатя 

за болезнйо и ходатайствующая о разрешенш ему держать испы- 

таше въ пыпешнемъ году по предметамъ 1 п 2 курсовъ совместно, 

представилъ объ этомъ Совету Университета. Определено: разре

шить настоящее ходатайство студента Н. Щеглова и сообщить объ 

этомъ г. Декану Юридическая Факультета.

16) Юридичесшй Факультета, раземотревъ прошеше студента I 

курса С а до ка Климовскаго и удостоверившись въ томъ, что только
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сильная болезнь глаз* воспрепятствовала ему сдатг. вей экзамены, 

ходатайствовал!, о разрйптепш студента Климовскаго перевести ус

ловно на 2-й курст, с* обязательством!, сдать экзамен* изъ Исторы 

Римскаго Права и Вогослов1Я въ май будущая года. Определено: 

разреши!!, настоящее ходатайство Юридическаго Факультета.

БАЛЛОТИРОВАШЯ.

1) Въ семъ собрапш, согласно определенно Совета отъ 15-го ок

тября, произведено было баллотироваше бывшаго Ордипарпаго Про

фессора Г. С. Дестуниса въ Почетные Члены Университета, при 

чемъ опъ избранъ былъ большинством!, тридцати шести голосовъ 

против* шести пеизбирательных*. Определено: представить г. По

печителю Учебнаго Округа об* утверждены Г. С. Дестуниса в* зва- 

н ш Почетная Члепа Университета.

2) Въ сеи* собраши, по прочтепы записок* объ ученых* тру

дах* Профессоров* М. И. Владиславлева и Л. II. Веселовекаго, про

изведены были баллотировала сихъ Профессоров* па вакапеш Ор- 

динарнаго Профессора, причем* Профессор* Л. Н. Веселовскы из

бранъ былъ болыпинствомъ тридцати четырехъ голосовъ противъ 

девяти пеизбирательпыхъ, а Профессоръ М. И. Владиславлев* —  

большинством* двадцати пяти голосов* против* семнадцати пеизби- 

рательныхъ. Определено: представить г. Попечителю Учебнаго Ок

руга об* исходатайствованы утверждения А. Н. Веселовекаго въ зва- 

иы Ордипарнаго Профессора по каоедрЬ Исторы Всеобщей Литера

туры съ 29-го октября сего года.

3) Въ семъ собраши, по прочтены записки объ учепыхъ трудах* 

Доцента В. Г. Васильевскаго, произведено было баллотироваше 

его въ Экстра-Ординарпне Профессоры, причемъ он* избран* был* 

единогласно. Определено: представить г. Попечителю Учебная 

Округа о результате произведенной баллотировки и просить объ ис

ходатайствованы утверждешя г. Васильевскаго въ званы Экстра

ординарная Профессора по каоедре Всеобщей Исторы съ 29-го ок

тября сего года.

4) Вт, сем* собраши, но прочтены записки об* ученых* трудах* 

Профессора Историко-Филологическаго Института въ НЬжине П. В. 

Никитина, произведено было баллотироваше его в* Доценты Уни

верситета по Греческой Словесности, съ производством* штатная 

еодержашя по 1200 р. и добавочная содержат» изъ специальных* 

сумм* по 800 руб. в* год*, причем* Профессор* Никитин* избран*
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былъ болыпипствомъ тридцати двухъ голосовъ противъ десяти не- 

избирательныхъ голосовъ. Определено: представить г. Попечителю 

Учебнаго Округа о результат* произведенной баллотировки и про

сить объ утверждены г. Никитина въ званы Доцепта по Греческой 

Словесности, съ производством?. добавочнаго содержания по восьми 

сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета.

5) Въ сем'г. собрапы, согласно определенно Совета отъ 15-го ок

тября, произведено было баллотироваше Коллежская Советника 

Магомета Османова па должность Лектора Татарскагоязыка, при 

чемъ онъ избрапъ былъ больтаинствомъ тридцати шести голосовъ 

противъ семи неизбирательпыхъ. Определено: представить г. По

печителю Учебнаго Округа о результате сего избрашя и просить 

объ утверждены г. Османова въ должности Лектора Татарская 

языка съ 29-го октября сего года.

6) Въ семъ собраны, согласно определешю Совета отъ 15-го 

октября, произведено было баллотироваше лицъ, изъявиншихъ же- 

лаше поступить на вакантную должность Биб.потекаря Университета 

причемъ подано было следующее число голосовъ: 1) въ пользу По

мощника Библютекаря К. Г. Залеманъ — 30 избирательных!, и 13 

пеизбирательныхъ голосовъ; 2) въ пользу Лектора Пемецкаго языка 

Л. Ф. Фопъ-Видерта— 26 избирательпыхъ и 17 пеизбирательныхъ;

3) въ пользу Члена Археографической Коммиссы Г1. А. Гильте- 

брапдта— 9 избирательпыхъ и 34 пеизбирательныхъ; 4) въ пользу 

преподавателя 2-й гимна зы В. Кутузова— 21 избирательный и 22 

неизбирательпыхъ голоса, и 5) въ пользу Коллежскаго Ассесора

II. Н. Титова— 9 избирательпыхъ и 34 пеизбирательныхъ голоса- 

Определено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ ут

верждены Титулярная Советника К. Г. Залемапа въ должности

V  Библютекаря С.-Петербургскаго Университета съ 29-го октября 

сего года.

7) Въ семъ собраны произведено было баллотироваше Ирнватъ- 

Доцента Магистра Н. А. Гезехуса на должность сверхштатная Ла- 

борапта Физическая Кабинета съ нроизводствомъ жалованья по три

ста рублей въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Университета, иричемъ 

г. Гезехусъ избрапъ былъ болг.гаинствомъ тридцати трехъ голосовъ 

противъ восьми пеизбирательныхъ. Определено: представить г. По

печителю Учебнаго Округа объ утверждены Магистра П. А. Гезе

хуса въ должности сверхштатная Лаборанта Физическая Кабинета 

съ жалованьемъ по триста рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ

ситета, съ 29-го октября сего года.
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8) Въ сем ь собраши произведено было баллотироваше Кандидата 

Физико-Математическая Факультета Павла Вепюкова па долж- 

пость сверхштатная Консерватора Геологическая Кабинета безъ 

производства ему содержашя, причемъ опъ избранъ былъ едипо- 

гласно. Определено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа 

объ утвержденш Кандидата II. Венюкова въ должности сверхштаг

наго Консерватора Геологическая Кабинета, безъ жалованья, съ 29-го 

октября 1879 года.

9) Въ семъ же собраши произведено было баллотироваше Кан

дидата Николая Ливанова на должпость сверхштатная Консер

ватора по Кабинету практической Механики безъ назначеия ему 

содержашя, причемъ онъ избранъ былъ единогласно. Определено: 

представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш Кан

дидата Н. Ливанова въ должности сверхштатная Консерватора съ 

29-я октября сеК» года.

4 ЗАПИСКА
О деятельности Профессора I .  И. Владиславлева, читанная Заслуженным 

Оданарньшъ Профессоцомъ И. 0 . Срсзневсш ъ.
Позволю себе начать немногими нриномипашями о томъ, что 

пережилъ нагаъ Упиверситетъ въ отношеши къ фнлософш по вторую 

половину своего существовашя, мнЬ известную лично.

Вследствие полная развиачя уваровскаго устава, въ сороковыхъ 

годахъ въ нашемъ Университете свЬтомъ новыхъ научныхъ силъ 

согпапъ былъ мракъ съ большей части упиверситетскихъ наукъ, но 

пе съ философш. Показался было и живительный светъ, когда а- 

оедру бояслов1я и философш запялъ нрото1ерей И. Л. Лпышевъ (въ 

1856 яду), когда сознательное и вместе задушевпое слово препо

давателя, проникнутое благоявешемъ къ науке и любовью къ юно

сти, каждый разъ все более действовало па слушателей, псе более 

увеличивало ихъ число, такъ, что меняя аудиторш съ большей па 

большую, профессоръ долженъ былъ перепести свои чтешя въ тор

жественную залу; но этому живительному свету пришлось ночти
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только мелькнуть: слабость груди И. Л. Янышева не могла безболез

ненно вынести усилхй, требующихся нашею залою, чтобъ голосъ пре

подавателя могъ быть слышенъ, и И. Л. Янышевъ отказался отъ 

профессуры черезъ два года после ея припят1я. Мракъ опять воца

рился у насъ надъ фалософ1ей.

Когда при введении поваго университетская устава надобно было 

искать лицо, которому бы можно было поручить преподавание Фило

софы, вс'Ь, принимавшее учаепе въ этихъ ноискахъ, могли остано

виться только на одномъ лиц'Ь, на прото1ерее 0. 0. Сидонскомъ. 

За 30 л'Ьтъ передъ тЬмъ (въ 1833) онъ иядалъ замечательное „Вве

ден 1е въ философйо", нисколько л'Ьтъ преподавалъ философт въ Ду

ховной Академы съ особеннымъ уснЬхомъ; затЬмь поддерживаль къ 

себе уважение безграничною любознательностью, обширною начитан

ностью, ум’Ьньемъ вести беседу. Эти качества, казалось, не слабели 

въ немъ съ годами и подавали надежду иметь въ немъ достойнаго 

профессора. Проччмерей СидонскШ нредложенъ былъ Совету на сте

пень доктора философ!и и единодушно удостоенъ ея. Оставалось 

избрать его нрофессоромъ; но тутъ явились сомп’Ьшя, ониравппяся 

на томъ, что прежде никому не приходило въ голову: нашли, что 

избраше Протоиерея Сидонская въ профессоры обяжетъ Упиверси- 

тетъ иметь его главнымъ нреподавателемъ философы въ течены 

слйдующихъ 25 л'Ьтъ, между т’Ьмъ какъ онъ и тогда уже, при немо- 

лодыхъ л'1'.тахъ (ему было подъ 60), не давалъ болыпихъ надеждъ 

на новое сосредоточен 1е своихъ силъ для научныхъ занятай по фи

лософы, отъ которыхъ долгое время все болЬе отвлекался другими 

задачами своей любознательности. Решили избрать его (въ 1865 г.) 

только временнымъ нреподавателемъ на два года съ окладомъ Орди

нарная Профессора, что и повторялось потомъ черезъ каждые два года—  

до тЬхъ поръ,пока съ выбьгпемъ проинерея Нолисадова,опъ могъ занять 

штатное м'У.сто 11рофессораПогословЬ.При уваженыегонеобыкновенной 

любознательности, не менее того уважаемы были и мн&пя, высказынае- 

мыя имъ въ факультетскихъ заседашяхъ, на которыя онъ былъ посто

янно нриглашаемъ, и достоинства его преподавания, особенно полез

ная  для новыхъ студентовъ, не привыкшихъ ни ко вниканш въ строго 

последовательное изложеше отвлеченныхъ научныхъ положешй, ни 

къ отчетливости въ употребление словъ и выражешй для ихъ пере

дачи; но нельзя было и не замечать съ прискорбнемъ, что силъ од

ного Прото1ерея Сидопская для успеха студентовъ въ философы 

мало, что необходимъ ему номощпикъ съ силами свежими и съ си- 

стематическимъ знашемъ современныхъ усп'Ьховъ науки. Нужда чув
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ствовалась— но чувствовалась и невозможность найти молодого уче- 

наго, достойнаго такого места. Министерство посылало мно!’ихъ мо- 

лодыхъ людей въ научное нутешествёе для приготовлешя къ про- 

фессурамъ; но и вообще очень немногое изъ тогда посланныхъ оказы

вались преданными научнымъ запятёямъ по избраннымъ ими предме- 

тамъ; а былъ ли кто посланъ по каоедр’Ь философы, сколько по

мнится, университета и не зналъ.

Совершенно случайно внимаше Историко-Филологическаго Факуль

тета остановилось на человек*, дотолЬ для него совершенно чу- 

жомъ. Въ 1865 г. явился къ испытаппо на степень Кандидата сту

дентъ Духовной Академы М. И. Владиславлевъ, пробыинпй по на

значение Министерства за границею для завятШ по философш около 

трехъ л'Ьтъ (съ 1862 г.). Владиславлевъ, выдержавъ кандидатское 

испытание, вслЬдъ за т4мъ немедленно прнстуиилъ къ испыташю 

на степень Магистра философ! и, и пъ 1866 г. онъ не только выдер- 

жалъ это испыташе съ блестящимъ усп'Ьхомъ, но и защитилъ свою 

диссертацш, тогда же имъ изданную, „О совремеппыхъ направлешяхъ 

въ наукЬ о душ'1;“. ВсЬ это вместе, давъ факультету ясное понятие 

о многихъ основательныхъ знашяхъ молодого учепаго и его необы

чайной энергы, привело его къ единогласному р'Ьшенмо тогда же въ 

1866 г. ходатайствовать о назначены г. Владиславлева доцентомт, 

но каоедр'Ь философы. Ходатайство факультета было уважено, и у 

Протоёерея Сидонскаго явился достойный помощпикъ. Предваритель

ная осповательная подготовка и трудолюб1е Владиславлева дали фа

культету возможность возложить на него одновременное нреподаваше 

и Логики и Психологы,— и Доцентъ Владиславлевъ понесъ свою тя

жесть съ готовноспю и усердёемъ. Такъ это и продолжалось—до 

самой кончины Протоёерея Сидонскаго, съ гЬмъ только изъ года въ 

годъ отли'йемъ, что Доцентъ Владиславлевъ ч1,мъ болЬе увлекался 

научными работами и нреподавашемъ, т!;мъ съ бблыпимъ усердёемъ 

и умЬшемъ выработывалъ и излагалъ свои курсы. Усердное огно- 

шеше къ д'Ьлу нреподавашя не иом^шало ему, эпергичпо-нераздельпо 

преданному наук!;, покончить въ 1869 году и особенный самостоя

тельный трудъ— но разработке философы Плотина. Этотъ трудъ былъ 

издапъ, нредставлепъ въ Университета какъ диссертащя на степень 

доктора, одобренъ и защищенъ. ВслЬдъ за т-Ьмъ Владиславлевъ, удо

стоенный степени Доктора философш, былъ удостоен ь и звашя Экстра- 

Ординарнаго Профессора.

Съ 1874 года, по смерти Профессора Сидонскаго, на Профессор!; 

Владиславлев* одномъ легла вся ответственность за успехи прено-
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даватпя философш их пашемъ Университете, и онъ сталъ еще более 

трудиться.

Давая студентамъ первыхъ двухъ курсовъ черезъ годъ наложен 1е 
то Логики, то Нсихологш, онъ равд'Ьлилъ изложеше Исторш Фило

софш для студентовъ 3 и 4 курсовъ также па два года, такъ что 

въ первый изъ двухъ годовъ сталъ излагать Исторш Философш 

древней, а во второй Исторш-Фшгософш повой. Этимъ пр1емомъ 

достигъ опт. того, что самт. одипъ излагала. внолн'Ь то же, что 

прежде излагалось двумя преподавателями. Этимъ не ограничилось 

его пнутрепнее понимание своихъ преподавательских'!, обязанностей. 

Въ дополнеше къ главнымъ курсамъ сталъ онъ давать еще спе

циальный чтешя — съ начала вообще о сочинешяхъ Аристотеля 

(1-й годъ) и Платова (2-й годъ), а нотомъ чтешя самыхъ произве

дений Аристотеля въ подлиннике съ объяснев1ями— по очередно че

резъ годъ, то Метафизики, то Этики. Этого, сколько знаю, не бы 

пало въ Русскихъ Упиверситетахъ; а между тЪмъ такой пр1емъ без- 

спорно важевъ не только для студентовъ - специалистов!, по фило

софш, но и для изучагощихъ древше языки. Кроме вс'Ьхъ означеп- 

ныхъ лекфй въ Университетской аудитории, студенты специалисты 

еженедельно собираются въ кабинетъ профессора читать „Критику 

чистаго разума" Канта, и „Микрокосмъ11 Лотце (черезъ годъ).

Значеше Профессора Владиславлева въ отношении къ исполнешю 

пренодавательскихъ обязанностей яспо понятно изъ сочувственпыхъ 

отзывовъ о пемъ его учепиковъ— и спец,1алистовъ такихъ, какъ II. 

Гротъ, Радловъ и др. п., образовавшихся подъ его руководством!., 

и вообще его слушателей, сознательно относящихся къ философским!, 

зпашямъ. Историко-Филологичешй Факультет!, со своей стороны 

правдиво оцЬнилъ рвете Профессора М. И. Владиславлева и, желая 

показать это на деле, по невозможности возвести его въ зваше 

Ординарнаго Профессора, ходатайствовалъ въ 1877 году о ежегодпой 

прибавке ему къ жаловапью Экстра-Ордииарпаго Профессора изъ спе- 

цгальныхъ суммъ по 1000 рублей, и ходатайство его было поддер

жано почти единогласпымъ решешемъ Совета. Лида, учавствовавнпя 

въ этомъ, могутъ удостоверить, что прибавка къ окладу была при

нимаема но въ смысле увеличешя депежпыхъ средстпъ профессора, 

а въ смысле признашя заслугъ его, какъ дававшихъ ему право на 

зваше Ординарпаго Профессора. —  Считаю не лигапимъ прибавить, 

что зпачеше Профессора Владиславлева, какъ знатока-преподавателя, 

оценепо по достоинству и Историко-Филологическимъ Институтомъ, 

и Советом!. ВЫСШИХ!, женскихъ курсовъ.
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Заслуги Профессора Владиславлева не ограничиваются кругомъ 

преподавашя философш: какъ философский писатель, онъ занимаетъ 

въ нашей литературе одно изъ очень немногихъ и самыхъ видныхъ 

м4стъ, а по постоянству деятельности самостоятельной — первое. 

Выше помянуто было о двухъ изъ его произведен^, вышедшихъ нодъ 

назвашями: 1) Современный направления въ науке о душЬ, и 2) Фи- 

лософ1я Плотина. II первое изъ нихъ замечательно: это не только 

нересмотръ разныхъ совремепныхъ психологическихъ учеюй въ Гер

мании, по и попытка самостоятельно од^нить ихъ относительное зна

чение. Что касается до второго, до наследовавши о философш Пло

тина, то оно безспорио принадлежите къ числу важнЬйшихъ обще- 

евронейскихъ трудовъ по Пово-Платоповской философш: это— строго 

проверенный сводъ выводовъ, добытыхъ изъ изучешя подлиппика 

произведен^ Плотина, немиогимъ доступнаго по неудовлетворитель

ности текста въ сохранившихся снискахъ и по темноте языка,—  

сводъ выподовъ, выяспяющихъ всю философскую систему Плотина. 

Кто, занимаясь Ново-Платоновской философией и Плотиномъ по за- 

надно-европейскимъ пособммт», чувсгвовалъ пробЬлъ въ отношении 

къ Плотину, тотъ не мо!'ъ пе принять труда Профессора Владисла

влева съ особеннымъ уважешемъ и благодарностью. Главный недо

статок!» этой книги тотъ, что она явилась на языке Русскомъ— и 

еще въ такое время, когда людей науки, посвящающихъ время и 

деятельность ума па разумное и критическое прюбретеше философ- 

скихъ знашй, у пасъ почти не было.

Третшй и изъ доселе изданпыхъ самый важный трудъ Профессора 

Владиславлева — Логика, трудъ, важный какъ но относительной не

зависимости направлешя и содержашя, такъ и по отчетливости из- 

ложешя и применимости къ нуждамъ университетскимъ. Первая 

часть есть сама Логика, какъ особеппая отрасль философскихъ знашй; 

здесь не онущено ничто достойное внимание изъ такъ называемой 

формальной, Аристотелевской, Логики, но главное мЬсто дапо Логике 

реальной съ теор1ей нндукщи и дедукцш и техъ ея нримепенш, 

который даютъ Логике общее научное значеше въ приложении къ 

каждой отдельной науке. Вторая часть представляет! исторш Ло- 

гики— пъ разборахъ Логики Аристотеля по ея содержат» и но ея 

значетю въ средте века, судебъ Логики формальной до поваго вре

мени и развитая Логики индуктивиой, Английской. Этотъ трудъ оп,е- 

ненъ у насъ более прежде отмеченныхъ, какъ болЬе применяемый 

къ общей потребности; но и его достоинства признавались безспорно 

и безъ недоумЬтй почти исключительно тЬми, которые имели случай
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вникнуть въ его самостоятельность и пользоваться имъ какъ необхо

дим ымъ пособёемъ.

Нельзя не поставить въ рядъ научныхъ трудовъ Профессора 

Владиславлева и переводъ Кантовой „Критики чистаго разума", 

столько же отчетливый до мелочей въ передач* Русскими словами 

нЬмецкихъ термиповъ Канта, сколько и ясный по языку вообще. 

Этотъ переводъ вводными къ нему статьями можно считать обще- 

достуннымъ комментарием!, необщедостуинаго для самихъ Н*мцевъ 

Каптовскаго подлиппика.

Начипая съ 1867 года стали появляться въ Журнал* Министер

ства Народнаго Просв*щешя и полнились въ значительном!, коли

честв* труды Профессора Владиславлева меныпаго размера. Одни 

изъ нихъ ценны или какъ дополпешя къ е1’о болынимъ трудамъ или 

какъ предварительный разработки частей по трудамъ имъ прнго- 

вляемымъ, дру 110, будучи вызываемы обстоятельствами, важны какъ 

выяснешя воззрений профессора. Въ ряду первыхъ стоятъ: Зависи

мость П*мецкой философы отъ Английской (2 статьи), Психолопя 

Плотина, Усп*хи Психолопи за посл*диее время (до 1874 г.), Ап- 

гл]йск&я индуктивная Логика; въ ряду вторыхъ— статья о препода- 

вапш Логики въ гимназёяхъ, статьи но поводу сочинений гг. Ушин- 

скаго (Челов*къ, какъ предметъ воспитатя), Скворцова (по фило

софш отцовъ и учителей церкви, дв* зам*чательпыя статьи), В. Со

ловьева (кризисъ западпой философш), о Дарвип*, о нрото!ере* Си- 

донскомъ.

Въ посл*дюе годы статьи Профессора Владиславлева перестали 

появляться. Главная причина этого заключается въ томъ, что опъ 

сосредоточить свои доматшя работы па самостоятельпомъ обшир- 

помъ труд* но Психолопи. Доработывается уже конецъ второго изъ 

двухъ первыхъ томовъ, по напечатаны коихъ остапется выработать 

иосл*дп!й, треий томъ. Русскому челов*ку, считающему своимъ дол- 

гомъ по м*р* силъ сознательно относиться къ произпедешямъ само

стоятельной деятельности русскихъ людей пауки, нельзя остаться 

равподушнымъ къ этому важному предпрёяпю профессора Владислав

лева. Я  познакомился съ нимъ по личнымъ обгяснешямъ М. И. 

Владиславлева, и не могъ пе закрепить къ себе еще более уваже- 

ше къ деятельности этого замечательна™, въ своемъ роде у насъ 

едипствепнаго писателя. Въ первомт, томе своей Психолопи Про

фессоръ Владиславлевъ далъ место разбору и соображенш паблю- 

дешй объ ощущенёяхъ, о памяти и воспиташи, далее о воображеппг, 

представляющемся источником!, всякой умственпой оригинал!,пости
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и всего истинно „новая въ науке"; накоиецъ объ ум!;, какъ сил?; 

ре(1>лективиой, преимущественно аналитической. Второй томъ посвя- 

щенъ разсмотрФтю деятельности чувствъ и воли, и между нрочимъ 

изследовашямъ условШ, отъ которыхъ зависать образование и воз

растание чувствовапы и явлешй, удостов'Ьряющихъ зависимость чув

ства отъ власти воли. Профессоръ Владиславлевъ трудится теперь 

надъ разборомъ проявлешй воли и надеется окончит!, этотъ отд^лъ 

своего труда къ началу будущая года, если, конечно, перазстроятъ 

его как!Я-нибудь вн'1;шн1я обстоятельства. Четыре года трудился 

Профессоръ Владиславлевъ падъ выработкою двухъ отмЬченныхъ 

томовъ своей нсихолопи, много разъ передъ тЬмь, въ продолжеше 

многихъ л’Ьтъ, останавливая свое изсл'Ьдовательное внимаше на раз- 

ныхъ частиостяхъ, объяснеше которыхъ слушателямъ казалось ему 

болЬе иажиымъ. Года черезъ четыре, Вогъ дастъ, будетъ готовъ и 

весь обширный трудъ руескаго философская писателя. Нельзя не 

пожелать, чтобы не только ничто не мешало, но все стройно схо

дилось въ содЬйствы къ усиЬшному окончание предпр1япя Профес

сора Владиславлева, общественно важная.

Стойкая и стройпая деятельность Профессора Владиславлева, 

ведшая е я  по разъ избранному имъ пути, все дал'Ье, виередъ и 

впередъ, пе можетъ не внушать къ себе глубокая уважешя, и оно 

становится тЬмъ необходимее, ч'Ьмъ богЬе вникаешь, какими раз

умно придуманными способами онъ старался подкреплять успеш

ный ходъ своихъ работа. Расширять крута и восполнять содержание 

своихъ знашй, усилять ихъ значеше взаимной ихъ проверкой но- 

средствомъ личныхъ соображены и объяснены знагоковъ, стано

виться виутри себя, для самого себя, все бол'Ье просв'Ьщенным'ь и 

требовательнымъ: вотъ что считаетъ Профессоръ Владиславлевъ своей 

обязанностью, какъ челов-Ькъ науки.

Съ уверенностью думаю, что каждый изъ нась, кому были слу

чаи сближаться съ нимъ въ бес'Ьдахъ, могъ лично удостовериться 

въ его широкой любознательности и замечательной образованности, 

а вместе съ тЬмъ и въ его ностоянномъ стремлены искать и тре

бовать отъ себя отчетливости въ соображешяхъ и выводахъ на ночвЬ 

проверяемыхъ знашй. Это стрем лете превратившееся въ павыкъ, 

важно не только для него лично, для е я  домашнихъ трудовъ, но и 

для другихъ, для внимательпыхъ читателей его произведены и осо

бенно для его слушателей, нолучающихъ отъ него действительно 

строго-научное воспиташе. Намекпувъ объ этомъ последнемъ зна- 

чены Профессора Владиславлева, считаю нелишнимъ замЬтить въ
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вид-Ь вопроса: Профессор! Владиславлев! въ наше время пе еднн- 

ствепный ли строго научный воспитатель юношества но философш 

во всей Россш? Нельзя не желать, чтобы въ Росс:и было все более 

такихъ людей пауки, какъ Владиславлевъ, между прочимъ, что всего 

труднее, но отрасли знашй, которымъ онъ себя посвятил!, съ само

отверженною любовью и съ безиристрастнымъ, истинно философскимъ 

уважешем! къ деятельности других! трудящихся и на томъ яге по

прищ!), какъ опъ, и на всех! другихъ.

Профессоръ И . Срезневскш.

4 ЗАПИСКА
Объ ученыхъ тпудахъ Э ш р ц д н щ н а г о  Профессора А. Н. Веселовскаго.

Л. Н. Весело векш окончилъ курсъ въ 1859 году въ Московском! 

Университете. Съ 20 мая 1872 года, когда, по защите имъ доктор

ской диссертацш, происходила его баллотировка въ Экстраординар

ные Профессоры, прошло слишкомъ семь лЬгъ. Къ прежнимъ его 

трудамъ какъ на отечественномъ, такъ и па иностранныхъ языкахъ 

прибавился за этогь нерюдь времени рядъ трудовъ новыхъ, не всегда 

выдающихся но объему, но постоянно носищихъ па себе отпечаток! 

продолжительной ученой подготовки, те изъ этих! трудовъ, которые 

появились въ иностранныхъ издашяхъ, продолжали вызывать сочув

ственные отзывы иностранныхъ ученыхъ. Перечень всего нанисан- 

наго Адександромъ Николаевичемъ съ 1875 года прилагается къ 

этой записке; теперь же приведу только главное: рядъ отдельных! 

изедедованш, печатавшихся въ Журнале Министерства Народнаго 

Просвещения нодъ заглавшемъ: „Опыты по исторш развитая христи

анской легенды", „Отрывки ВизантШскаго эпоса въРусскомъ“, „Рабле 

и его романъ", „Робертъ Гринъ и его изеледователи", „Сравнитель

ная миоолопл и ея метод!*1, „ВеНгаде /иг ЕгЫагипд (1ез гии815сЬен 

НеШеперов" и т. д. Сущность ученых! трудов! Александра Нико

лаевича чрезвычайпо верно изложена вь отзыве об! нем! И. Н. 

Срезневскаго, читанном! перед! баллотировкою Александра Нико

лаевича в! Академики. „То, что дает! г. Веселовскому, заметил! 

Измаиль Иванович!, особенное значеше вь среде западных! изслЬ-
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дователей, это общёя п частныя объяснены западныхъ памягниковъ 

помощёю памятниковъ Русскихъ и вообще Славянскихъ, что било у 

него въ виду съ самаго начала его работъ и нее бол*е разроста- 

лось. Еще бол'Ье важны для Русскихъ изслЬдователей его объяс- 

ненёя русскихъ и вообще славянскихъ памятниковъ номощёю аамяг- 

пиковъ занадпыхъ и южныхъ евронейскихъ. Само собою разумеется, 

что выполненёе подобныхъ международных!, ученыхъ задачъ воз

можно только при основательиомъ знании какь вс’Ьхъ славянскихъ, 

такъ и всЬхъ вообще общеенропейскихъ языковъ, и знанёе ихъ не 

только въ настоящемъ, но и въ прошедшемъ, т.-е. умЬнёе свободно 

читать въ любой европейской рукописной библёотек* намятпики лю

бого в*ка. Только при нодобной широт* знанёя возможны и т* 

разнообразные спецёальные курсы, которые, сверхъ курсовъ общихъ, 

постоянно читаются Александромъ Николаевичемъ въ нашемъ Уни

верситет*, какъ-то: о древнихъ памятникахъ Германскаго эпоса, о 

памятникахъ старо-французскаго, Скапдипавскаго и Готскаго язы

ковъ; введение въ историческую грамматику романскихъ языковъ; о 

сравнительномъ метод* въ исторёи литературы и т. и. Нужно ли го

ворить, что соединенёе столь разнородпыхъ знанШ въ одномъ лиц* 

составляет’!, явленёе довольно р*дкое и въ заиадномъ ученомъ мёр*. 

Не даромъ А. II. Веселовскёй и пользуется въ немъ весьма почтен

ною шв'Ьстностыо, состоя членомъ различныхъ инострапныхъ уче- 

ныхъ обществъ. Поел* этого совершенно естественно, что и паша 

Академёя Наукъ выбрала Александра Николаевича въ свои сочлены". 

Свою академическую записку объ немъ передъ баллотировкою П. И. 

Срезневскёй заключила зам*чашемъ: „нельзя пе желать, чтобы г. 

Веселовскёй былъ цоетавлепъ въ положеш'е, которое бы дало ему 

больше силъ трудит!,ся самостоятельно на избранномъ поприщ*".

II мы можемъ руководствоваться этимъ соображенёемъ нашего масти- 

таго учепаго съ самою чистою сов*стыо, такъ какъ избрать Але

ксандра Николаевича въ Ординарные Профессоры значить только вос

пользоваться первымъ представившимся наконецъ случаемъ предо

ставить ему то, что имъ давно и внолн* заслужено.

Ординарный Профессоръ О. Миллеръ.

Перечень трудовъ А. Н. Веселовскаго съ 1873 года.

1пЬогпо а1 а!сшп 1ек(л неё (1ёа1еШ (ёеП’аПа Ш1ёа гесеп1етеп1е ри- 

ЫёсаМ (Ргориепа(;оге 1873).

Дв* Варшавскихъ диссертацёи (В*ст: Европы 1873). Сравнитель-
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нал миеолопя и ся методъ (ВЬст. Евр. Октябрь). Наблюдения падъ 

истор1ей некоторыхъ романтическихъ сюжетовъ средневековой литера

туры (Ж. Мин. Народ. Просвещ. ч. СЬХУ, ст. 2).

ТНе гизмзсЬен Тос14спк1адвп (Кик518сЬе Кеуие 1874). VIсториче- 

ск!л песпи Малорусскаго народа, изд. Аптоновичемъ и Драгомано- 

вымь (СПБ. Ведом. 1874). Старинные итальянские монастыри (Ж. 

Мип. Парод. ПросвЬщ. 1875 г. Япварь).

Отрывки Визатчйскаго эпоса въ Гусскомъ. Поэма о Дигенис!. 

(ВЬст. Ев. 1875 г. АпрЬль). Эгимъ трудомъ воспользовался А1Ггес1 

ВатЪаис! въ Кеуие <1ез 11еих Моп(1ев.

Вп1сЬвШске Дез ВуганНтнзсЬеп Ероз 111 гов818сЬег Каззип" (Вив. 

Ке\ие, IV ЛаЬгд. О П.: изменено и дополнено противъ русской 

статьи).

СопзипЫшзсНо 8а#еп (Виз. Кеуие IV ЛаЬгц. 2 Н.). Опыты но 

исторш развитая христнский легенды (Ж. Мип. Нар. Проев. 1875 

апрель и май; 1870, февр.,мартъ, апрель, нопь 1877 февраль и май. 

Параллели къ новгородскому сказанш о рае (Фил. Зан. 1875 I'.

№ 3).
Джузеппе Питрэ и его библштека народныхъ СицилШскихъ пре- 

дао1й (Ж. Мин. II. Проев. 1876 г. Янв.).

Сказки объ Иване Грозпомъ (Древ, и Нов. Рос. 1876 г. Л" 4). 

Повесть о Вавилонскомъ царстве (Слав. Сборн. Т. II). 

8адеп8(оЯе аиз (1ет Каш1]иг (Ви8. Кеуие 1876).

Разборъ книгъ: АпЪегМп „ШзЫге (1с 1а 1ап§ие е(, (1е 1а ИМега- 

1иге Егап<;а1ве“ и ОеЪЪапК я(1е ГИаНе" (Ж. Мин. Пар. Проев. 1876 г. 

Сентябрь).

Разборъ: Ьедгаш! „СИаиЬз рори1аас8 с1е 1а 6гёсе“ (тамъ же, ок

тябрь).

Разборъ: ВоМе „1)ег дпесЫзсЬе Котап“ (тамъ же, ноябрь). 

Доапшз Воссасса аг1 Ма§Ыпаг(1ит (1е ОауакапНЬиз ер!81о1ае 1гез. 

/иг аШлНдапзсйеп А1ехап(1егзаде ( А г сЫ у Ш г Ыау^сЬе Р1п1о1о̂ 1е

В. I).

Разборъ: Кирпичникова „Гречесше эротичесше романы" (Вест. 

Евр., декабрь, 1876).

Ш  сарН.о1о (И Лп1ошо Рисс1 (въ сравненш съ русской сказкой) 

въ Ктз(а (11 РИо1о§1а Котап/а, V. II  Ганс 3 — 4 (статья эта вы

звала заметку Райны въ томъ же журнале).

Разборъ: Кирпичникова „Варлааиъ и 1осафатъ“ (Ж. Мин. Нар. 

Проев. 1877 г. ноль).
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Разборъ: Драгоманова „Малорусскш народныя предатя“ (Дрепп. 

п Нон. Росмя 1877 г. февраль).

В1е йа^е тот ВаЬу1ошзеЪеп КешсЬ (АгсЫу Гиг 81ау. РЫЫое^е, II,

1, 2— съ измйнешями противъ русской статьи).

Статья о „Мелюзиие" (Ж. Мин. Нар. Проев. 1877 г. январь). 

Разборъ: Минаева „ИндМсктя сказки и легенды11 (В1;ст. Евр.

1877 г. маргь).

Новый взгляда на „Слово о Полку И горев!!“— по иоводу к п и ги  

Всев. Миллера (Ж. Мин. Нар. Проев. 1877 г. августъ).

Ее сШ (1е Ретрегеиг Сов8(;апЬ (Поташа № XXII). Отчетъ объ 

этой стать’Ь Рейнгольда Кёлера въ Яе&зсЬпЙ; Гпг готатзсЬе Р1п- 

1о1ой1С 1877).

ИаНешясЬе Муя1ег1еп т  етет гиввшзсЬеп Ве1'зеЪепсЫ Лез XV 

ЛаЬгЬ. (Киз. Кеуие 1877 г.).

Объ одномъ эиизод'Ь въ былии!; о Святогор'Ь (Филолог. Зап. 1877 г. 

№ 1).
Критипеек1я и библюграфичесмя замЪтки (Ж. Мин. Па|). Проев.

1878 г. январь).

Раблэ и его романъ (ВЬет. Ев. 1878 г мартъ).

Р1ю1 а1з ае11пор1зсЪег Кошд (АгсЫу С. 81ау. Р1г11. П, 3). 

Красавица въ терем!; и русская былина о подеолнечномъ цар

ств!; (Ж. Мип- Народ. Проев. 1878 апрель).

Щ  поиуеаи 1ех(,е (1ек Метан <1е1 Рарй&ау (Котата 1878 г. №26). 

Хорвагск1я 11'Ьснн о РодославЬ Павлович!; и итальянская пЬспи 

о гнйвномъ Радо (Ж. Мин. Народ. Иросв. 1879 г. январь).

Слово о 12 епахъ ГПахаипти по рун. X V  в. (Записки Академш 
Наукъ Т. X X X IV  кн. I).

О славяпскихъ редакциях!, одного аполога Варлаама и 1осафата 

(Тамъ же кн. II).

Вейгаде гиг ЕгкШгипд (1ея гияыясЬеп НеИепероз (АгсЫу Г. 81ау. 

РЫ1о1. В. III).

Робертъ Грннъ и его изсл'Ьдователи (В'Ъст. Евр. 1879 г. августъ). 

Критическая и библшграфичесгая замЬтки. ГеИх ЬлеЪгесМ. 2иг 

Уо1кзкипйе (Ж. Мип. Пар. ПросвЪщ. 1879 г. Сентябрь).

Сиисокъ трудовъ до 1873 г. см. въ ХУШ т. Сборника Отд1;летя 

русскаго языка и словесности Академш Наукъ, въ заниск’Ь объ А. II. 

Веееловскомъ И. И. Срезневскаго.
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\1 ЗАПИСКА
Объ ученыхъ трудахъ В. Г, Васильевскаго.

В. Г. Васильевскёй нерешелъ въ 1870 году Доцептомъ въ нагаъ 

Университета изъ Виленскаго Учебиаго Округа, гд'Ь оаъ, будучи уже 

магистромъ, запималъ м*сто учителя исторёи въ гимназёи.

Нереходъ этотъ далъ Василыо Григорьевичу возмоашость пре

даться всецЬло своимъ научнымъ изслЬдованёямъ и преподаванию 

Средней Исторёи, которая поручена была ему Факультетомъ и кото

рую оиъ читаетъ по с5е время. Со ветунлешемъ Василёя Григорьевича 

па кпосдру Средней Исторёи, преподавапёе этого отдела приняло 

совершенно новое паправленёе.

До т*хъ поръ преподаванёе Средней Исторёи, а посему и самыя 

запягёя студентовъ ио этому отд*лу у насъ, какъ и на Запад*, огра

ничивались изученёемъ германо-романскага мёра, т. е. государства,, 

образовавшихся изъ монархёи Карла Великаго, судьба же Восточной 

части Римской Исторёи—мёра греко-славяпскаго, оставалась у исто- 

риковъ въ пренебреженёи; западная критика мало обращала внима

ния на богатЬГппёе источники и намятники Византёйскёе и если и 

д’Ьлались изданёя ихъ, то весьма небрежно и безъ знанёя д*ла.

На долю русскихъ ученыхъ выпала задача разработки Византёй- 

ской Исторёи; все сделанное по ныи* Славистами, церковными писа

телями и историко-литературными изслЬдователями касается однако 

отдЬлышхъ только сторонъ Византёйской жизни и притомъ бол*е 

древпяго перёода; систематическая же, всесторонняя разработка Исто

рёи Византёи и судьбы ея до 15 ст. остается задачею будущаго.

Такой проб*лъ въ исторической наук*, конечпо, всего ощутитель- 

н*е у насъ, въ Росс:и. Вота этому проб*лу Василёй Григорьевич и 

носвятилъ вс* свои труды и занятёя.

Встунивъ на каоедру въ 1870 году, онъ включилъ въ кругъ своихъ 

университетскихъ чтепёй исторёю Визаптёйской Имнерёи и ежегодно 

дарилъ и даритъ ученый мёръ своими изсл'Ьдованёями по этому пред

мету. Ц*лый рядъ статей ном*щенъ имъ въ Ж. Мин. Нар. Иросв., 

въ Славянскомъ Сборник*, въ Запискахъ Академёи Наукъ, посвящен- 

ныхъ разбору отд*льныхъ вопросовъ внутренней и вп*ганей жизни 

Византёи.

Каждая изъ этихъ статей, до 20 числомъ, нредставляетъ самостоя-
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тельную разработку соверптепно ноныхъ вопросовъ ‘) или новую по- 

станокку уже возбужденныхъ прежде въ науке 2). Эти статьи, со

бранный вместе, появятся вскоре въ Занискахъ нашего Факультета.

Ученый .\пръ оцЬвилъ давно заслуги Васил1Я Григорьевича, Ака- 

дем1я Наукъ почтила его звашемъ Члена-Корреспопдента и поручила 

ему, какъ знатоку дЬла, разборъ сочинешя Вруна —  „Черноморье, 

сборникъ статей ио исторической географш южнаго края“, представ- 

леннаго на соискаше Упаровской премш; Московсшй Университетъ 

возвелъ его въ степень Доктора Исторш.

Единогласный выборъ Василия Григорьевича Факультетомъ былъ 

выражешемъ глубокаго уважешя къ нему и его ученымъ заслугамъ 

со стороны сотоварищей.

Списокъ сочинешй, цом'Ьщенныхъ Васил1вмъ Григорьевичемъ въ раз- 

ныхъ сборникахъ  съ 1870 года.

1. Очеркъ Исторж города Вильны, въ двухъ вынускахъ „Памят

нике въ Русской старины въ СЬверо-западномъ крае11.

В'ь Журнал^ Министерства Народнаго Просвещешя:

2. Обращение Гедимина въ Католичество.

3. Виуантчя и ПеченЬги.

4. Варяго-Гусская и Варяго-Антйская дружина въ Константи

нополе въ XI и ХН вв. (3 статьи).

5. Гусско-визант1Йск1е отрывки:

а) Хождеше апостола Андрея.

I)) Жи’пе Стефа па новаго.

с) Амастридская легенда, житче Георпя Амастридскаго, по неиз

данному Греческому подлиннику.

(]) Записка Готскаго топарха.
е) Къ истории 976—989 годовъ.

1) Два письма Визанпйскаго Императора Михаила VII Дуки къ 

Всеволоду Ярославичу.

!*) Жипе 1оаппа Готскаго.

13) Законодательство иконоборцевъ (2 статьи).

—  67 —

')  Вшшшл и ПечеиЬги; Законодательство иконоборцев1)., Мате (палы для внут- 

1'.епией истории Виваппйскаго государства, и др.

8) Варято-русская л варято-англпгская дружина въ Константиноиол'Ь от. X I и 

X II вв. Юашо-италъяиская вой па 1156— 1167 л союаъ двухъ Империй 1148—1155, 

О год* смерти Святослава Игоревича (1276) и др.

5*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



*

68  —

14) О рукописныхъ сбориикахъ Московской синодальной библиотеки, 

содержащихъ Эклогу Царя Константина и Крестьян ем й Уставъ.

15) Материалы для внутренней исторёи Византёйскаго Государ

ства (дв1; статьи).

16) Образог.анёе втораго Болгарскаго Царства—рецензёя на сочи- 

пенёе г. Усиенскаго.

Въ Заиискахъ Академёи Наукъ:

17) О год* смерти Святослава Игоревича (1276).

18) Разборъ сочиненёя Вруна, представленнаго къ соисканёю Ува- 

ровской иремёи:

„Черноморье, сборникъ статей но Исторической географёи юж- 

наго края".

Въ Славянскомъ Сборник.*, Т. II и III:

19) Изъ исторёи Византёи въ X II в.

a) Южно-Итальянская война 1156— 1157.

b) Союзъ двухъ Имперёй 1148— 1155.

Избравъ въ Доценты но каоедр* Греческой Словесности Орди

нарнаго Профессора Ш'.жипскаго Историко-Филологическаго Инсти

тута Петра Васильевича Никитина, Историко-Филологическёй Фа

культетъ им*лъ въ виду какъ учспыя заслуги этого лица, такъ и 

свои настоятельный потребности.

На поприще ученой деятельности Профессоръ Никитинъ высту- 

нилъ очень недавно— въ 1875 году и въ теченёи короткаго времени 

съумЬлъ стать въ ряды русскихъ ученыхъ, самостоятельно относя

щихся къ древней филологёи и самостоятельно ее раяработывающих'ь. 

Первый его трудъ оредставлнетъ обширную статью „О древне-киир- 

скомъ дёалект*“, помещенную въ журнал* М. Нар. Проев. 1875 г. 

т. 6. Молодой ученый выбралъ въ этой статье нелегкую, но вместе 

съ темъ благодарную тему—наследовать особенности языка кинр- 

скихъ силлабическихъ надписей, одной изъ блестящихъ находокъ

Профессоръ В. Бауеръ.

ЗАПИСКА
ООъ ученыхъ трудахъ Петра Васильевна Никитина.
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нокаго времени. Ея разработке посвящали свои силы замечательные 

филологи, какъ напр. Аренсъ, Мор. Шмидтъ и др., и казалось бы, 

что молодому труженику, лишь только начинающему свои учения 

работы, трудно сказать что-нибудь новое после ихъ попытокъ. Но 

г. Никитинъ показалъ вт. своей статье, что онъ приступилъ къ во

просу съ большимъ и основательнымъ знатемъ языка, съ приемами, 

вынесенными изъ хорошей филологической школы, съ суждешемъ 

кдравымъ: воспользовавшись всеми вышедшими въ светъ изслЬдова- 

1ПЯМИ о кипрскомъ Д1алекте, онъ самостоятельно разработалъ мате- 

р!алъ, представляемый надписями, и внимательно изучилъ аркадсшя 

надписи, представляюпця черты сходства по языку съ кипрскими. 

Г. Никитину принадлежать замечание, имеющее большую важность, 

о томъ, что кипрская надписи пе все, можетъ быть, нисаны однимъ 

дшлектомъ; затЬмъ онъ указалъ на следъ неяснаго произношения 

согласнаго звука с въ большой ИдалШской надписи, какъ на черту 

сходства Д1алекта силлабических!, надписей съ кипрскими глоссами 

Гезих)я.

Въ 10 -й книжке Ж. М. Н. II]). за 1876 г., г. Никитинъ поместилъ 

статью „О 527—531 стихахъ Нерсонъ Эсхила", въ которой весьма 

остроумною перестановкою исправляет, казавшееся многимъ испорчен

ное место поэта. Въ томъ же 1876 г., г. Никитинъ держалъ въ на- 

шемъ Университете экзамен* па степень Магистра Греческой Сло

весности и нредставилъ диссертацш нодъ названием-!.: „Обь осповахъ 

критики текста эолнческихт. стихотворений 0 еокрита“, за которую 

и удостоенъ искомой имъ степени. Диссертащя г. Никитина пред

ставляет'!, много важнаго и интереснаго. Прежде всего опа показы

вает!,, какъ старательно и настойчиво г. Никитинъ продолжаете изу

чать памятники Греческаго языка, преимущественно надписи, и ка- 

кихъ прекрасныхъ результатов!, можно ожидать отъ трудолюбия столь 

даровитаго молодо!^ ученаго. Основываяс!. на глубоком!. званш и 

руководясь научнымъ методом!., г. Никитинъ показалъ самымъ тща- 

тельнымъ и топкпмъ разбором!,, что э6л!йск1я надписи Лесбоса пред- 

ставляютъ теже формы, как)я мы находимъ въ подлинныхъ отрыв- 

кахъ Алкея и Сапфо и въ эолШскнхъ глоссахъ Гезих!я, и что д̂ а- 

лектичесыя формы эол!Йскихъ стихотворений веокрита совершенно 

искусственны и неправильны. Особенно интересно, что г. Никитинъ 

съумелъ вывести важные результаты изъ глоссъ Гезих1я, представ

ляющихся такимъ мертвымъ капиталом!.. Кроме того, въ сочиненш 

разсеяно много прекрасныхъ замечашй, изъ которыхъ следуете ука

зать на объяснение одного темнаго места въ большой эфесской над-
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писи. Вообще, трудъ г. Никитина, свид4тельствуюпцй о больпгомъ 

и вполне основательном?. знати Греческаго языка въ его историче

ском?. и д]алектическомъ развитш, показывающей въ сочинителе 

ученаго, вполне усвоившаго истино-научпый методъ изследованШ, 

сделали бы честь и не молодому, только-что начинающему филологу. 

Нельзя не поставить въ особенную заслугу автору и того обстоя

тельства, что онъ съумелъ отвести себе въ обширной области одну 

часть, которую и разработалъ вполне обстоятельно, а не увлекся 

обширными темами, которыхъ такъ много представляется молодому 

уму и разработка которыхъ ведетъ къ поверхностности.

Въ настоящемъ 1879 г., г. Никитинъ напечаталъ въ ИзвЪтяхъ 

Нежинскаго Историко-Филологическаго Института статью „Иатмос- 

ск)я схолш къ Демосоену" составляющую начало его изследовашй 

объ этихъ новонайденныхъ схол1яхъ. Эта статья ноказываетъ, что ^ 

г. Никитипъ иптересуется и реальнымъ содержашемъ пауки класси

ческой древности, что, впрочемъ, видно было и въ магистерской его 

диссертацш.

Небольшая статья г. Никитипа полна дельныхъ замЬчатй и об

наруживаете замечательную начитанпостг. автора. Такъ, въ ней за

мечательны: сделанное авторомъ открытие двойныхъ и нростыхъ 

леммъ (заголовокъ объяснен^), изследовате объ Кроме

того, г. Никитинъ открылъ въ патмосскихъ схол]яхъ незамеченный 

до сего отрывокъ знаменитой делосской речи Гиперида и отрывокъ 

философа Стилипола, изъ диалога подъ иазвашемъ Мт^рочЦ;.

Такая выдающаяся учено-литературная деятельность Профессора 

Никитииа не могла не обратить на себя внимаше Историко-Филоло

гическаго Факультета, когда онъ былъ озабоченъ 8ам1;щетемъ ва- 

канеш Профессора Греческой Словесности, вакапеш, открывшейся съ 

выходомъ Профессора Дестуниса. Факультетъ усмотрелъ въ г. Ники

тине не только учепаго, отъ деятельности котораго многаго можетъ 

ожидать русская филологическая паука, но и такого преподавателя, 

который, более чемъ кто либо другой, можетъ удовлетворить на- 

сущнымъ потребностям']. Факультета.

Совету Университета не безъизвбетно, что однимъ изъ суще- 

ствующихъ недостатковъ, который замечается въ поступающихъ на 

Историко-Филогичесюй Факультетъ молодыхъ людяхъ, есть недоста

точное знакомство съ древпими языками, замечаемое не только за 

семинаристами, но и за получившими аттестата зрелости воспитан

никами гимназШ. Имъ въ приложена къ языку греческому недо- 

стаетъ более всего знашя его историческаго и д!алектическаго раз-
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витёя. На пополнепёе этого пробЬла было постояпно обращаемо вни- 

маше Факультета. Не могъ потому опъ упустить случай пригласить 

въ свой составъ такое лицо, которое блистательно зарекомепдовало 

себя, какъ глубокёй знатокъ греческой дёалектологёи, литературы, 

лингвистики. Опъ надЬется, что СовЬтъ Университета подтвердит!, 

его выборъ избранёемъ г. Никитина на должность додепта по ка- 

ведр-Ь Греческой Словесности, съ добавлепёемъ ему 800 р. и8ъ суммъ 

Университета,—добавлепёемъ, которое можно считать лишь слабою 

заменою тЬхъ внЬшнихъ нреимуществъ, которыми пользуется Про

фессоръ Никитинъ въ НЬжинЬ, получая тамь содержаше Ординар

наго Профессора и имЬя казенную квартиру.

И . Лсмяловскгй.

в. Соколовъ.

ЖУРНАЛЪ
3\(/1>Д;\Н1Л СОВЬТА С .-11ЕТЕРБУТГШ Г0 УНИВЕРСИТЕТА.

26 ноября 1879 года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ
НАГО ОКРУГА:

1) Утвержденныя г. Мипистромъ Народпаго ПросвЬщенёя времен

ную инструкцёю для ипснекцёи за студентами Университетовъ, а 

равно правила для студептовъ, Его Оёятельство Графъ Толстой счелъ 

долгомъ всеподданнейше представить на Высочайшее Его Импера- 

торскаго Величества воззреше, вследствёе чего Государю Императору 

благоугодно было па всеподданнейшем!, доклад* г. Министра по 

сему предмету собственноручно пачертать: „Надеюсь, что новыя 

правила будутъ добросовЬстпо исполняться и принесутъ ожидаемую 

пользу11. О таковой Высочайшей резолюции, изъясненной въ предложе

н а  г. Министра Народпаго ПросвЬщенёя отъ 17 ноября, г. Попечи

тель Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту Университета въ доиолпе- 

ше къ предложенёю отъ 30 августа сего года за Л; 6152. Опреде

лено: принять къ свЬдЬпёю-

2) Г. Министръ Народпаго ПросвЬщенёя предложешемъ отъ 17
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сего ноября уведомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что въ 13 

день ноября последовало Высочайшее соизволеше на зачислеше Лек

тору Монгольски го языка С.-Петербургски го Университета Прото!рею 

Николаю Дорджееву въ действительную государственную службу 

времени, нроведеннаго имъ въ званш преподавателя Монгольскаго 

языка въ Университет!; по найму съ 21 октября 1873 года по день 

утвержден]л его въ должности Лектора 10 мая 1876 года, всего 

двухъ л'Ьтъ шести мЬсяцевъ и 19 дней. Определено: уведомить 

Лектора Протошерея Н. Дорджеева и внести статью въ формулярный 

о службе его списокъ.

3) Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ коман

дировать Экетра-Ординарнаго Профессора С.-Петербургскаго Универ

ситета, Статская Советника Минаева за границу на пять меся

цем'!., для окончашя начатыхъ имъ научныхъ изследовашй по пред- 

метамъ порученной ему каоедры. О таковомъ Высочайшем!, соизво

лении, язъяснояномъ в'ь предложен!и г. Министра Народнаго Просвф- 

щен1я отъ 3 ноября, г. Попечитель Учебнаго Округа уведомилъ Со- 

ветъ Университета для надлежащая распоряжешя, присовокупивъ, 

что назначенныя г. Минаеву на упомянутую поездку деньги, сверхъ 

получаемая имъ но должности Профессора содержашя, а равно и 

заграничный паспортъ онъ получить въ Департаменте Народная 

Просвещешя. Определено: принять къ свЪдешю и уведомить г. 

Декана Историко-Филологическая Факультета.

4) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 27 

октября уведомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что Его С1я- 

тельство согласень на увольнеше студента I I I  курса факультета Вое- 

точныхъ языковъ С.-Петербургская Университета Эдуарда Вап- 

шейдтаизъ Университета сь освобождешемъ отъ обязательной службы 

за полученную имъ стипендию. Определено: сообщить объ этомъ 

въ Правлеше Университета.

5) Г. Министръ Народнаго Просвещены, пред.гожешемъ отъ 17-го 

ноября, уведомилъ г. Попечителя Учебная Округа, что Его (Лл- 

тельство разр1шаетъ выдать уволенному отъ службы бывшему би

блиотекарю С.-Петербургская Университета Статскому Советнику 

Лерху, за исполнеше имъ по найму обязанностей Пиблштекаря съ

О го шил но 1-е сентября сего года, въ плату триста плтьдеелтъ 

одипъ руб. 17 коп. изъ свободная оклада, должности Библютекарл 

присвоенная. Определено: сообщить объ этомъ для надлежащая 

распоряжения въ Правлеше Университета.

0) Высочайше одобренными 26-го мая 1867 яда положешемъ Ко-
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митета гг. Министровъ дополнительными правилами о допущении носто- 

роннихъ лицъ къ слушание къ Университетах?, лекщй, между прочимъ, 

постановлено (п. 1) допускать безирепятственно къ посещешю У ни- \[ 

верситетскихъ лекцш служащих!. и отставныхт. чиновников!, и вообще 

лицъ всЬхъ состоя шй, им'Ьющихъ уже определенное общественное 

положеше или занятое. Одинъ ичъ натпихь Университетовъ, руковод

ствуясь озпаченнымъ Высочайшим!. повелешемъ пе въ надлежащемъ 

смыслЬ, допустилъ къ слушанхю Упинерситетскихъ лекщй: а) окончив

ш ая курсъ въ Раввипскомъ Училище на томъ основаши, что опъ зани

мается письменными работами въ одной изъ редакщй местныхъ га- 

зетъ; б) получившая образование въ Фельдшерской школе на томъ 

основами, что опъ въ последнее время служилъ въ земской боль

нице старшимъ фельдшеромъ, и в) неиояучившаго нигде образова- 

шя —• на томъ основами, что онъ запасной писарь унгеръ-офицер- 

скаго звашя. Находя такой контингентъ слушателей крайпе неже

лательным!. для нашихъ Университетовъ и вонсе не соотв'Ьтствую- 

щнмъ вышеозначенному Высочайше одобренному ноложетю Комитета 

Министровъ, г. Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ 

отъ 10 -10  ноября, просилъ г. Попечителя Учебнаго Округа предло

жить Совету С.-Петербургская Университета руководствоваться въ 

точности при допущеши постороннихъ лицъ къ слушанию лекщй 

приведеннымъ выше Высочайше утвержденнымъ 26-го мая 1867 года 

ноложешемъ Комитета гг. Министровъ и сообразно сему не допускать 

подобныхъ лицъ въ число вольнослушателей Университета. Опре

делено: при допущеши постороннихъ лицъ къ ел ушан 1Ю лекщй 

руководствоваться въ точности Высочайше утвержденным !. 26-го мая 

1867 года положеяеемъ Комитета гг. Министровъ.

7) Г. Попечитель Учебнаго Округа нренроводилъ въ Сов'Ьтъ Уни

верситета докладную записку г. Министру Народнаго Просвещешя 

душеирикащика умершей вдовы Статская Советника Макина, г. 

Шимкенича, по делу о назначенш стипендш Макина, и просилъ 

сообщит!, по этому предмету отзывъ Совета для доклада г. Министру. 

Справка. На основаши утвержденных!. 12-го апреля 1876 года г. 

Министромъ Народнаго Просвещешя правилъ о стипендш Владим1рц 

Павловича Макина (§ 3) стипендиат!., согласно воле завещатель

ницы, назначается душеприкащикомъ по ея духовному завещанш 

Губернскимъ Секретаремъ Поликарпомъ Игнатьевичемъ Шимкеви- 
чемъ, а после его смерти СовЬтомъ Университета; а по § 5 техъ 

же правилъ — для получешя этой стипендш, равно какъ и для со- 

храыешя ея, нужно иметь нри переходЬ изъ курса въ курсъ не ме-
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п’Ье 4 '/а бал л опъ въ средпемъ выводе. ИмЬя въ виду, что студептъ 

Петръ Фаворовъ нри переход* во II курсъ въ среднемъ вывод* 

балловъ нолучилъ 3 72, СовЬтъ Университета постановилъ въ про- 

долженш ему стипендш В. И. Макина отказать. Опред*лено: до

вести объ этомъ до св*д*н1я г. Попечителя Учебнаго Округа.

8) Согласно избрашю Сов*та С.-Петербургскаго Университета г. 

Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ бывшаго Ордипарнаго Про

фессора ДМствительнаго Статскаго Советника Г. С. Дестуниса въ 

зваши Почетнаго Члена Университета. Опред елено: изготовить на 

имя ДМствительнаго Статскаго Советника Дестуниса динломъ на 

зваше Почетнаго Члена Университета.

9) Согласно представление Сов*та Университета г. Попечитель 

Учебнаго Округа утвердилъ Профессора Историко-Филологическаго 

Института Князя Безбородко П. В. Никитина въ до жности До

цента въ С.-Петербургскомъ Университет* по ваеедр* Греческой 

Словесности, съ производствомъ ему сверхъ ноложеннаго по штатамъ 

содержашя по 800 руб. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Универси

тета. Определено: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета 

и г. Декану Историко-Филологическаго факультета.

10) Г. Попечитель Учебнаго Округа, всл*дств1е представлешй 

СовЬта Университета, утвердилъ: 1) Коллежскаго Советника М аго

мета Османова въ должности Лектора Татарскаго языка; 2) Титу- 

лярнаго Советника Карла Залемапа. въ должности Библютекаря 

Университета; 3) Коллежскаго Секретаря Евгения Романовсваго 

въ должности Консерватора Мииералогическаго Кабинета; 4) Ма

гистра Физики Николая Гезехуса въ должности сверхштатна™ 

Лаборанта Физическаго Кабинета; 5) Кандидата Николая Введен- 

скаго въ должности Консерватора Зоологическаго Кабинета; С) Кан

дидата Павла Венюкова въ должности сверхштатна™ Консерва

тора Геологическаго Кабинета; 7) Кандидата Николая Ливапова 

въ должности сверхштатна™ Консерватора но Кабинету практиче

ской Механики—съ 29-го октября 1879 г., и 8) бывшаго воспитан

ника Вятской Гимназш Петра Сорокина исправляющимъ долж

ность Лаборанта Химической Лабораторш съ производствомъ ему 

въ виде платы половиннаго оклада жалованья, этой должности при- 

своеннаго, въ размерЬ 400 р. въ годъ. Определено: сообщить о 

вышеизложенномъ для зависящего распоряжешя въ Правлеше Уни

верситета.
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

1) Бюджетпая Коммист, разсмотр'Ьвъ предложеше объ отчислении 

15760 р. изъ спешальныхъ суммъ Университета па дополнительное 

содержаше Помощниковъ Инспектора студентовъ, но отношение къ 

общимъ нуждамъ и потребности мъ Университета, представила Со

вету следующее свое заключеше: 1) отъ исполнешя см'Ьты за теку- 

Щ1Й 187!) годъ предвидится свободный остатокъ отъ 7 до 8000 р, 

Этотъ остатокъ образовался изъ сбережешй за посл'Ьдшя 16 л'Ьтъ. 

Въ течете этого времени встречаются однако четыре года, когда 

поступавшие доходы пе покрывали текущихъ расходовъ, а именно: въ 

1869 году былъ дефицита, въ 1557 р., въ 1874 году— въ 740 р., въ 

1877 году— 2125 р., въ 1878 году дефицита позросъ до 4485 руб. 

Эти дефициты покрывались отъ сбережений предшествовавших!, го- 

довъ. Отчпслеше изъ указапнаго предполагаемаго остатка суммы до 

4000 руб., необходимой въ текущемъ году для покрытая чрезвычай

ная расхода на дополнительное содержаше Помощниковъ Инспек

тора, хотя и представляется возможнымъ, но оно можетъ сдЬлат!. 

пгаткимъ будущее Университетска1'о хозяйства. Такое значительное 

сокращение свободнаго остатка можегь лишить Университета воз

можности удовлетворить собственными своими средствами обыкно- 

вепнымъ своимъ потребностямъ въ те годы, когда текупие расходы 

пе будутъ покрываться поступающими доходами, какъ то было въ 

теченш четырехъ указанных!. л'Ьтъ. II) Что касается будущая года, 

то Бюджетная Коммигая, пе я нм я еще факультетскихъ сметь па 

1880 годъ, не могла въ настоящее время даже приблизительно оп

ределить могущШ образоваться остатокъ. Судя же но примерам!, 

прежних!. л Ьтъ, Бюджетпая Коммисс)я полагала, что этотъ остатокъ ни 

въ какомъ случае пе дойдетт. до определенной г. Понечителемь Учебнаго 

Округа суммы добавочпаго содержашя гг. Помощниковъ Инспектора 

въ количестве 15760 р. Такимъ образомъ удовлетвореше въ буду- 

щемъ году Помощниковъ Инспектора не представляется возможпымъ 

безъ сокращешя обыкновенных!, расходовъ Университета. Спефаль- 

ныя средства Упиверситета расходуются, во-1-хъ, на личный составъ. 

Въ эту рубрику расходовъ входятъ: а) плата гг. Преподавателям!., 

Нриватъ-Доцентамъ, Лаборантамъ, Консервагорамъ и другимъ ли- 

цамъ, приглашаемым!, въ понолнеше къ личному составу, опреде

ленному штатами, но оказывающемуся несоотвЬтствующимъ настоя

щему разви'пю Университетская преподавашя; б) донолпительная
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плата Н'Ькоторымъ штатнымъ доцентамъ и Экстра-Ординарнымъ Про

фессорам!, расходъ который Университета считаетъ необходимымъ 

делать для увели чо и 1Я недостаточна го содержашя Доцентовъ и Экстра- 

Ордипарныхъ Профессоров?.. Издержки па личный составь въ про

шлом'!. году превышали 23000 р., но дополнительная нлата штатнымъ 

преподавателя мъ въ этомъ итог* была не более 4000 р. Во-2-хъ, на на- 

учныя нособёя, какъ-то: на содержаше кабинетовъ, на практически 

заняччя древними языками, на покупку кпигъ для студентской чи

тальни, на выписку журналовъ за последнее время, но неименш 

средствъ, очень сокращенную. Эта статья расхода ноглощаетъ до 

4000 р. Въ-З-хъ, на печаташе сочипешй. Въ 1873 году на этотъ 

предмета было израсходовано болЬе 11000 р. Въ-4-хъ, на команди

ровки съ учеными целями, которыя Университета признаетъ необ

ходимыми, какъ для ученыхъ работа, такъ и для поддержашя и 

развитая связи съ отечественными и заграничными учеными обще

ствами и Университетами, безъ чего Университетское преподаваше 

не можетъ стоять на уровне совремепныхъ паучныхъ требовашй. 

Издержки на этотъ предмета достигаютъ иногда до 8000 р. Въ-5-хъ, 

крои* атихъ обыкновенных'!, расходовъ встречаются иногда чрезвы

чайный нужды, которыя не могутъ быть предусмотрены, а потому 

въ смету и не заносятся. Къ таковымъ отпосятся, напримеръ, смерть 

лицъ служащихъ при Университете, после котор 1,1x1. остаются! не- 

обезнеченныя семейства. Совета Университета считаетъ своимъ дол- 

гомъ оказывать таким ь семьямъ нособёе назначешемъ имъ некоторой 

суммы на похороны умершаго. Г. Управляющей Министерствомъ На

роднаго Просвещешя, вт. предложеши г. Попечителю С. Петербург

ская  Учебнаго Округа, отъ 21-го августа сего года, за № 9460, 

выражаетъ заботливость о подъеме научнаго духа и паучныхъ стрем- 

лешй студентовъ. Подъемъ научнаго духа студентовъ невозможен!, 

безъ надлежащаго развит  ученой жизни Университета. Поэтому, 

каждая мера, могущая ограничить развипе ученой деятельности 

Университетовъ, не можетъ соответствовать намерешямъ и само!’о 

г. Министра Народпаго Просвещешя. ИмФ.я въ виду, что отчислеше 

изъ спефальныхъ средствъ Университета 15760 руб., необходимых'!, 

для донолпительнаго содержашя гг. Помощников!. Инспектора, въ 

будущемъ 1880 году не представляется возможнымъ безъ сокраще- 

шя обыкновенныхъ расходовъ Университета, а следовательно и безъ 

ущерба развитт его учепой деятел!.ности, Бюджетная Коммиссёя 

представила Совету Университета, не найдетъ-ли онъ возможнымъ 

обратиться къ г. Попечителю Учебнаго Округа съ ходатайством'!, объ
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ояазанёи пособёя Университету въ будущемъ году изъ суммъ Министер

ства въ разм^рй дополнительная содержанёя чинамъ инспекторская 

надзора. Определено: представить о вышеизложенпомъ г. Попечи

телю Учебнаго Округа и просить объ исходагайствованёи Универ

ситету въ будущемъ 1880 году ассигновать изъ суммъ Министер

ства пособёя въ размере дополнительнаго содержанш Помощниковъ 

Инспектора.

2) ГОридическёй Факультетъ, но поручен!») Совета, разсматривалъ 

нредложеппый Министерствомъ Народнаго Просвещения вопросъ: не 

нризваетъ-ли Сов’Ьтъ Университета удобными следующёя измененёя 

въ порядке выдачи выбывающим?, изъ Университета студентамъ ихъ 

документовъ и въ порядк!) взыскаш'я съ нихъ недоимокъ: 1) все до

кументы выбывающих?» изъ Университета студентовъ, какъ по соб

ственному ихъ желанёю, такъ и по определепёю Совета или Прав- 

ленёя, въ гЬхъ случаяхъ, когда они довольпо продолжительное время 

уклоняются отъ получешя этихъ документовъ и увольнитедьныхъ изъ 

Университета свидетельству должны быть, ио примеру Дерптскаго 

Университета, препровождаемы въ местную полицёю; 2) такая пере

дача документовъ въ местный нолицш должна иметь мЬсто и ио от

ношение къ темъ студентамъ, которые, по выбытие изъ одного Уни

верситета, нодаютъ прошение о зачисленёи ихъ въ студенты другого 

Университета; 3) передача документовъ въ полицёю признается г. 

Управляющимъ Министерствомъ полезною, какъ средство для ион уж 

денёя выбывающих?, студентовъ къ уплате могущихъ числиться за 

ними недоимокъ за утерянныя книги, невнесепую за слушаще лекщй 

плату, за излишне выданный имъ стинендш и проч., такъ какъ 

полицёя можетъ ие выдавать выбывшимъ студентамъ ихгь документовъ 

до кнесенЫ недоимки. Юридические Факультетъ находить, что въ 

предложены г. Управляющего Министерствомъ къ г. Попечителю 

Учебнаго Округа возбуждены два вопроса: I) о передаче докумен

товъ, выбывающихъ изъ Университета студентовъ въ мЬстныл но- 

лицёи, и II) о взысканёи съ выбывающихъ студентовъ иедоимокъ. Ио 

.первому вопросу Юридические Факультетъ полагаете,, что Универси

тете не им'Г.етъ, по существующимъ законаиъ, права нредставленпые 

ему документы передавать въ полицёю. Документы, прилагаемые при 

прошенёлхъ о принягёи кого-либо въ число студентовъ, нринадлежатъ 

тому, на чье имя выданы и могутъ быть возвращены только ему са

мому, или тому, кто уполномоченъ действовать отъ его имени. От

правка ихъ въ полицёю можетъ подать поводе, къ жалобе па ееевоз* 

враеценёе Университегомъ доверепшлхъ ему документовъ и только
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увеличить переписку У н и перси точек и хъ канцелярий. По второму во

просу, какъ онъ разрЬшенъ въ предложении г. Управляющииъ Ми- 

нпстсрствомъ, Юридический Факультетъ находить, что пересылка 

документов!, въ полицш не можетъ служить средсгвомъ взыснашя 

педоимокъ, такъ какъ, по существующим* законамъ, полицш не пре

доставлено права задерживать принадлежащее лицу документы съ 

ц&лш вынудить его этимъ къ уплате состоящаго за нимъ долга. 

Задержание докумептовъ, если бы оно было введено, какъ общая 

м^ра, можетъ повести только къ тому, что лишать недоимщика и по

следних!. средствъ выплатить числящейся за нимъ долгъ, такъ какъ 

безъ документов!, недоимщикъ не имЬеть возможности иршекатьдля 

себя какое либо заня'ие.—-Переходя за тЬмь къ обсуждение возмож- 

пыхъ способовъ понуждения выбывающих!, студентовъ къ уплат!', пе

доимокъ, Юридический Факультетъ нашелъ нужнымь прежде всего вы

яснить, каюе долги могутъ состоять за выбывающими студепгами. По 

мнен1ю Факультета, выбывавшее студепты могутъ быть должны: I) 

цену некозвращенныхъ ими книгъ Унинерсигетской Библютеки; II) 

плату за невзносъ денегъ за слушан 1е лекцш, по со слЬдующимъ 

различ1емъ. По Уставу Университетонъ § 106, плата вшосится впе

ред!, по полугодие. Не впееппе платы въ течете двухъ мЬсяцевъ 

со дня ноступлетя, подлежать по тому же §, исключение, если имъ, 

на основанш существующихъ въ каждомъ Университете особыхъ 

правилъ, не была дана отсрочка. Поэтому за выбывающими изъ 

Университета. до истечешя целаго нолугод1я не можетъ числиться 

никакой недоимки по невзносу платы. Недоимка можетъ состоять 

толI.ко за теми, которые, на основами отсрочекъ, пробыли вь Уни

верситет!; не менее пол у го Д1 я; III) что касается долга за излишне 

выдаппыя стипсид1и, то Юридически! Факультетъ полагает!., что 

этотъ долгъ можетъ возникнуть только въ двухъ случаях!.: а) когда 

стипенд1я выдана въ болыпемъ размере, чЬмъ была назначена; 6) 

когда стипендш выдана студенту, неимеющему права на ел получение. 

Въ обоихъ случаяхъ ответственность падаетъ на чиновника непра

вильно выдавшая стинендт, но и студентъ обязанъ, конечно, воз

вратить неправильно имъ полученное. Для понуждения къ уплате 

этихъ долговъ Факультетъ находитъ возможными следующая сред

ства: 1) по отношению къ лицамъ окончившимъ курсъ съ звашемъ 

Действительная Студента или Кандидата Факультетъ находитъ воз

можным!. не выдавать, до уплаты недоимки, нервымъ аттестата на 

зваше Действительная Студента, а вторымъ диплома на ученую сте

пень Кандидата, такъ какъ они не выполнили всехъ своихъ обязан
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ностей но отношенш къ Упиверситету. Такимъ лицамъ могутъ быть 

выдаваемы только временныя свидетельства объ окончапш ими курса 

наукъ съ непремепнымъ обозначеиёемъ количества состоящаго на 

нихъ долга. 2) Но отпошешю къ лицамъ, выбывающимъ до окон- 

чашя пол наго курса, Факультетъ находить пеобходимымъ также обо

значить размерь ихъ долга въ увольнительных!, свидетельствах!.. 

3) Если студенты той и другой категории не возьмутъ временныхъ 

свидЬтельствъ объ окончанш ими курса и свидЬтельствъ объ ихъ 

увольнении или, если и возьмутъ, но пе уплатить своего долга въ 

течете более или менее продолжительная с]>ока, Университета ыо- 

жетъ обращаться съ требовашемъ къ пол и щ и  о  взыскан] и с ъ  вы- 

бившихъ, въ норядкЬ безснорнаго производства, числящихся за ними 

долговъ. Определено: разделяя вышеизложеппыя соображешя и 

мнЬше Юридическаго Факультета, представить объ этомъ завлюченш 

г. Попечителю Учебнаго Округа.

3) Государь Императоръ, но всеподданнейшему докладу г. Ми

нистра Народнаго Просвещешя въ 20 день шня сего 1879 года, 

Высочайше соизволилъ на выдачу С.-Петербургскому Университету 

заимообразно на покрытю дефицита но библиотеке 4000 рублей изъ 

ненсшннаго для приходскихъ учителей капитала съ разсрочкою 

уплаты этихъ денегъ изъ спещальныхъ средствъ Университета въ 

теченш четырехъ летъ, но 1000 рублей въ годъ, со взносомъ изъ 

того же источника за означенную ссуду 6 процентовъ въ упомянутый 

пенсионный каниталъ. По поводу сего уведомлешя библютечная Ком- 

мисс1л но избежаше и впредь могушаго произойти дефицита по би- 

блёотеке, вошла въ Совета Университета съ просьбою о томъ, чтобы 

на будущее время все предполагаемыя Факультетами прюбрЬтешя 

или выписки книгъ вносились пе прямо въ Советъ, а были бы пред

варительно п(!редаваемы на заключеше Библютечной Коммиссш, а 

Коммиспи вменить въ обязанность следить за расходами по библё- 

отеке и давать свое заключеше, соображаясь съ имеющимися сред

ствами. Определено: принять предлагаемую въ представлен!и Би

блиотечной Коммиссш мЬру и сообщить объ этомъ для надлежащаго 

распоряжения гг. Деканамъ Факультетовъ.

4) Советъ одного изъ Гусскихъ Универсигетовъ встрЬтилъ за- 

труднеше въ исполнеши § 2 утвержденныхъ Министерствомъ глав- 

ныхъ основашй иравилъ о библютекахъ высшихъ учебныхъ заве- 

дешй, почему г. Министръ Народпа1’о Просвещешя предложилъ Со

вету С.-Петербургскаго Университета подвергнуть разсмотренш все 

параграфы шшеозначенпыхъ главныхъ основашй библштечныхъ пра-
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вилъ и о мнйпш Совета сообщит;, въ Министерство. На осповапш 

такого предложены г. Министра Народнаго Просвещетя, сообщен

ная Библ|'отечном Коммиссш г. Ректоромъ Университета 20-го августа 

сего года, Коммисс!я подвергла тщательному пересмотру главныя ос

новами правилъ о Библиотеках1!: высшихъ учебныхъ заведемй и 

пришла къ сл'Ьдующимъ заключетямъ: 1) Пунктъ 3-й вторая пара

графа, по которому требуется, чтобы систематически и алфавитный 

каталоги книгъ библштеки, наравне съ каталогомъ ежегодныхъ 

пр1обр’ЬтеН1й, были нрошнуровапы и скреплены печатью учебнаго 

заведемн, неудобоисполнимъ потому, что эти каталоги составляются 

изъ отд’Ьльныхъ карточекъ. Чтобы исполнит!, сказанпый пунктъ пра- 

вилъ, пришлось бы карточки прошнуровывать и скреплять печатью. 

А. такъ какъ почти ежедневно оказывается необходимость вынимать 

или вкладывать пъ связанную пачку повыя карточки, то потому почти 

ежедневно приходилось бы спимать со шнура печать и просить Пра

влеше спова ее прикладывать, что потребовало бы пе только по

стоянная нрисутствовашя въ библиотеке одного изъ членовъ Пра

вления Университета, но и ежедневной проверки карточекъ. 2) По 

§ 7 правилъ, въ случае утраты к'Г.мъ-пибудь сочинешя, пе имеюща

яся  более въ продаже, требуется, чтобы стоимость такого сочинет я 

определялась всяшй разъ Советомъ учебная заведешя. Библюгсч- 

ная Коммиссля паходитъ, что это правило также неудобно, такъ какъ 

Советъ собирается не въ определенные панередъ дни, а но мере 

наконлешя делъ, н< длежащихъ его разсмотрЬшю, а въ вакационное 

время вовсе не собирается. Между темъ можетъ случиться, что 

утративппй сочинеше, неимеющееся более въ продаже, должень не

медленно оставить Петербургу чего, очевидно, онъ не можетъ сде

лать, если библиотека пе выдастъ ему свидетельства на иолучеше 

изъ Униве]»ситета документовъ, вслЬдсте неим'Ьшя права впред!, 

до собрамя Совета определить стоимость затерянная сочипешя. 

До сихъ поръ подобныхъ задержекь не бывало потому, что опреде- 

леше цЬиности затерянной книги предоставлялось самому Виблш- 

текарю. Коммиссля поэтому полагала бы оставить въ силе такой, 

установивпййся обычаемъ, с.пособъ определешя ценности затеряп- 

ныхъ и неимеющихся более въ продаже книгъ на прежпемъ оспо- 

ванш, гЬмъ более, что Виблютекарь въ этомъ д'ЬлЬ долженъ обла

дать большею комнетентаостш, чЬмъ СопЬть. 3) По 15 параграфу 

правилъ требуется ненремеппо каждоядпая ревизия библиотеки съ 

составлешемъ подробнаго протокола о последств1яхъ ревизш. Ио 

мненню Коммиссш, подробная ревиз!я всей библиотеки каждогодпо
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немыслима; она потребовала бы усиленных* заялтш в* теченж ни

скольких* месяцев*, что невозможно совместить съ исполнешем* 

прямых* обязанностей со стороны ревизоров*. Въ виду этого до

статочно было бы ограничиться ежегодной ревизией какого-нибудь 

изъ отд’Ьловъ библиотеки. 4) По 17 параграфу правилъ во вс-Ьхъ 

случаях*, не указанных'!, въ Мипистерскихъ нравилахъ, иагЬютъ силу 

правила, составленныл для Библютеки самими учебными заведешями. 

По мпЬнпо Коммиссш, правила Библютеки, утвержденный въ 187:; 

году, совершенно удовлетворительны и не требуют* измЗшетй. Опре

делено: разделял нышеизложенное мнете Библ10гечн0й Коммиссш, 

представить объ этом* заключении г. Попечителю Учебнаго Округа.

5) Комитетъ Общества всномоществовашя недостаточным!, сту

дентамъ С.-Петербургскаго Университета обратился въ Советь Уни

верситета съ просьбою о выдаче грех* сот* рублей на взнос* платы 

за студентовъ. Определено: выдать подъ росписку Казначея Об

щеетва г. Ремезова триста рублей изъ спещальных* суммъ Упивер

ситета (сметы 187!) г. Огд. II ст. I нунк. 3), о чемъ сообщить для 

надлежащего распоряжешя въ Правлеше Университета.

6) Бибшотекарь Университета представилъ въ Сов'Ьгъ список* 

журналов!, и першдическихъ издашй, который выписаны были для 

Библютеки въ текущемъ 187!) году. Определено: предложить Биб- 

лютечной Коммиссш, но раземотренш сего списка, сделать распо

ряжение о подписке на с1и журналы въ будущем* 1880 году.

7) По выдержаши установленнаго испыташя и но представлен!и 

диссертаций, удостоены степени Кандидата: 1) но разряду матема

тических* наукъ Физико-Математическаго Факультета: Б ори с*  Срез- 

невсюй, IIван* Чир!,ев*, Василий Насиловъ, Анатол1й Фле

ров*, Лев* Вучихокскш , Васил 1Й Левкоев*, Адам* Кричев- 

СК1Й, Яков* Громов*; 2) по разряду естественных* паукъ Физико- 

Математическаго Факультета: Иван* Лебедев!, и Михаилъ Бу- 

тягинъ; 3) по разряду юридических* наукъ Юридическаго'Факуль

тета: Николай Казицыпь, Семен* Гвоздев*, Лев* Л осск 1й, 

Георгий Гревениц*, Георпй  Тамамшев* и Николай Прото

попов* и 4) по разряду административных* наукъ Юридическаго 

Факультета— Павел* Георпевсюй. Определено: утвердить сихъ 

лицъ въ степени кандидата и выдать им* дипломы иа эту степень.

8) Физико-Математичесий Факультет*, вследствее залвлешя Ор- 

динарнаго Про((!ессора А. С. Фаминцыпа, представилъ Совету объ 

оставлеши при Уникерситете кандидата Николая Моптеверде 

для приготовления къ экзамену па степень Магистра Ботапики, безъ

6
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назн&чешя ему стипендш. Но произведенной въ заеЬдаши *СовЬта 

баллотировке кандидата Н. Моигеверде избранъ былъ единогласно. 

ОпредЬлено: оставить кандидата Н. Монтеверде при Университете 

на одинъ годъ, для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра 

безъ назначешя ему стипендш.

9) Физико-МатематическШ Факультетъ, вследспйе заявлешя Про

фессора Математики, представилъ Совету о продолжены оставлен

ному при Университете кандидату Андрею Маркову стипендш 

еще на одинъ годъ. Определено: утвердить постаповлеше Фа

культета о продолженш кандидату А. Маркову стипендш съ 1-го 

поября 1879 года по 1 е ноября будущаго 1880 года, о чемъ сооб

щить для падлежащаго расноряжешя въ Правлеше Университета.

10) Физико-МатематическШ Факультетъ, вследствие заявлешя Ор

динарнаго Профессора А. М. Бутлерова, представилъ Совету объ 

оставленш при Университете кандидата Н. Вышнеградскаго на 

одинъ годъ безъ пазначешя содержания. Определено: утвердить 

постаповлеше Физико-Математическаго Факультета объ оставлена! 

кандидата Вышнеградскаго при Университете.

11) Чрезъ посредство г. Доцента Смирнова нринесепы въ даръ 

Университетской Библштеке первымъ драгоманомъ Россшскаго По

сольства въ Константинополе Генералъ-Лейтенантомъ Д. Н. Богу- 

славскимъ весьма редкая арабская рукопись и Адрёанопольскимъ 

Консуломъ В. А. Максимовымъ, сдЬлавппяся библшграфическою 

редкостью, турецюя газеты „ХурШетъ' и „Лизебиръ*1. Объ этихъ 

приношешяхъ, весьма цЬнныхъ, Факультетъ Восточныхъ Языковъ до- 

велъ до сведешя Совета Университета. Определено: изъявить 

1’енералъ-Лейтенанту Д. И. Богуславскому и Адр1анонольскому Кон

сулу В. А. Максимову благодарность за ихъ пожертвовашя для Би

блиотеки.

12) Факультета Восточныхъ Языковъ сообщилъ СовЬту снисокъ 

сочинешй на Монгольскомъ и Китайекомъ языкахъ, иожертвован- 

ныхъ для Библюгеки Университета кандидатомъ А. ПозднЬевымъ и 

присовокупилъ, что означенныя сочинения, особенно же текста Мон- 

голо-Китайскаго историческаго произведешя Юань-чао-миши, имЬюта 

особый научный иптересъ. Определено: изъявить кандидату А. 

Поздпееву благодарность Совета за это пожертвоваше.

13) Историко-ФилологическШ Факультетъ представилъ СовЬту о 

разрешеши студенту Грифцову держать весною 1880 года экза

мены за II и I I I  курсы, во внимаше къ тому, что онъ страдалъ 

воспалешемъ глазъ; 2) о разрЬшеши студенту Петру Петрову дер
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жать экзаменъ весною за II и I I I  курсы и 3) о разрешении зачи

слить студента Физико-Математическаго Факультета Николая Мар- 

тем ья в ова на I I  курсъ Историко-Филологическаго Факультета, съ 

условйемъ держать въ будущемъ году экзаменъ за оба первые курса. 

Определено: разрешить настоящее представление Историко-Фило

логическаго Факультета, о чемъ и уведомить г. Декана Факультета.

ПРОШЕНЬЯ:

1) Экстра-Ордипарный Профессоръ М. И. Владиславлевъ обра

тился въ Советъ Университета съ прошениемъ следующая содер

жания: „Нрискорбныя обстоятельства, при которыхъ произошло за- 

баллотирование меня на штатную вакаисйо Ординарнаго Профессора, 

сделали дальнейшую службу по С.-Петербургскому Университету для 

меня неудобною и потому я имею честь покорнейше нросить Со

ветъ ходатайствовать передъ высшимъ начальствомъ объ увольнении 

меня отъ службы при С.-Петербургскомъ Университете". Въ засе

дали Совета Университета 29-го октября сего 1879 года происхо

дило баллотирование Окстра-Ординарнаио Профессора М. И. Влади

славлева на штатную вакансию Ординарнаго Профессора, при чемъ 

въ пользу его избрания подано было двадцать-пять голосовъ при 

семнадцати голосахъ отрицательныхъ, почему на основаши § 70 

Университетская Устава онъ считается также избраниымъ на озна

ченную вакансно. Определено: согласно прошению Профессора 

М. И. Владиславлева, представит!, г. Попечителю Учебнаго Округа 

объ исходатайствованш ему увольнения отъ службы при Универ

ситете.

2) Предложешемъ г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 25-го 

мая 1873 года исполнение обязанностей Прозектора при каоедр!; 

Анатолии человека и физюлопи животныхъ въ С.-Петербургскомъ 

Университете поручено было приватъ-доценту II. Баксту. Въ на

стоящее время иривагъ-доцептъ Н. Бакстъ, желая сосредоточить 

свои занятия но преподаванию физюлогш, нросилъ объ освобождении 

его отъ обязанностей Прозектора. Определено: представить г. По

печителю Учебнаио Окрун’а объ увольнении приватъ-доцснта Н. Бак

ста отъ исполнения обязанностей Прозектора при каоедрЬ Анатомии 

человека и физюлопи животныхъ.

3) На открывшуюся вакансию помощника Библютекаря изъявили 

желание поступить: 1) Коллежский Ассесоръ Николай 'Гитовъ и

2) Кандидатъ Факультета Восточныхъ языковъ Яковъ Израель-

6*
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сонг. Определено: въ следующее собраше Совета произвесть 

баллотироваше сихъ лицъ на должность помощника Библютекаря и 

вместе съ т4мъ поручить Коллежскому Лссесору Титову времепно 

исполнение обязанностей но этой должпости, о чемъ представить на 

разрешеше г. Попечителя Учебпаго Округа.

4) Студентъ Харьковская Университета Константин-!» Дун- 

керъ, но причин-!'. семейныхъ своихъ обстоятельств!., требующихъ 

присутств1я его въ С.-Петербурге, нросилъ о переводе его изъ 

Харьковскаго Университета въ С.-Петербургск!й. О п ре д е л е н о : 

разрешить настоящую просьбу студента К. Дункера, о чемъ сде

лать еношеше съ Харысовскимъ Университетомъ.

РАСПОРЯЖЕШЯ.

1) Въ семь собран)и доложено было Совету, что Ординарный 

Профессор* II. II. Вагнеръ 2-го ноября сего года выслужил* двад- 

натипятилетшй срок* въ должностях!. Адъюнкта и Профессора, по

чему на осповаши § 80 Устава нршбрЬл* право на зваше Заслу

женная Профессора. Онределепо: представить об* этом* I’. По

печителю Учебнаго Округа и просить об* утверждении Н. II. Ваг

нера в* званш Заслуженная Ординарная профессора съ 2-го но

ября 1879 года.

2) Въ семь собраши доложено было Совету, что Заслуженные 

Ординарные Профессоры: А. II. Савичъ и И. II. Березин* вы

служивают* пятилепе, на которое они оставлены были при Уни

верситете первый—22-го декабря, а второй 7-го января будущая 

1880 года. Определено: в* следующее собрате СовЬта произ- 

весть баллотироваше сихъ профессоров* на оставление ихъ па службе 

при Университете.

3) Въ семь собраши, но представлешю г. Ректора Университета 

определено: срок* для представления сочинешй на темы предло- 

женныя факультетами, назначенный первоначально но 1-е декабря, 

продолжить по 22-е декабря включительно, о чем* и объявить по 

Университету.

4) ИмЬя в* виду, что съ Высочайшая соизволешя съ 20 по 30 

декабря сего года въ С.-Петербургском* Университете будет* про

исходить VI съездъ Русских* Естествоиспытателей и Врачей, опре

делено: предъ Рождественскими праздниками прекратить чтеше 

лекщй въ Университете въ субботу 15 го декабря.

—  84 —
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ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАНШ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

17 декабря 1879 года.

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

1) Государь Имиераторъ, на всеподданнейшем!, доклад1!  г. Мипи- 

стра Народнаичи Просвещешя о бывшем?. въ церкви С.-Иетербург- 

скаго Университета молебствии во поводу события 19-го ноября, въ 

28-й день того лее ноября, собственноручно начертить изволилъ: 

„благодарить". О таисовомъ Высочайшем!, повелении, изъясненномъ 

въ предложении г. Министра Народнаго Просвещения огъ 1-го де

кабря, г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ г. Гектору Уни

верситета. Определено: принять къ сведению.

2) Государь Императору по всеподданнейшему докладу г. Глав- 
поуправляющаго II Отделением?, Собствепной Его Императорскаго 
Величества Канцелярии, въ 29 депь ноября, Высочайше соизволилъ 
на допущение преподавателя С.-Петербургскаго Университета Кол- 
лежскаго Секретаря К оркунова къ занятиями, въ Архиве I I  Отде
ления, для извлечения изъ делъ опаго сведений, касающихся вопроса 
по административной юстиции. Объ этомъ Высочайшемъ повелении 
г. Попечитель Учебнаио Округа сообщилъ Совету Университета въ 
разрешение представления отъ 1-го июня 1879 и'ода. Определено: 
сообицить г. Декану Юридическаго Факультета и уведомить преиио- 
давателя II. М. Коркунова.

В) Г. Министръ Народнаио Просвещения ииредложениемъ огъ С дека

бря увЬдомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что Его Сиятельство, 

желая удержать при С.-Петербури’скомъ Университете ииодаишаго про

шение объ увольнении отъ службы Экстра-Ордиииарнаго Профессора 

но каведрЬ Философии М. И. Владиславлева, назначил!, его съ 

С декабря сверхштатным?, Ординарнымъ Профессоромъ С.-Петербург- 

скаго Уиииверситета съ произиюдствомъ ему, на основании Высочайшая 

повеления, иоследовавипаго по всеиюдданнейшему докладу Его Сиятель

ства въ 3 дет, декабря, жалованья по 2400 руб., столовых?, по 300 руб. 

и квартирныхъ по 300 руб., а всей?) но 3,000 рублей въ годъ, съ отнесе-
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темъ сего расхода па остатки отъ суммы, назначенной па содержа- 

ше личнаго состава С.-Петербургскаго Университета. Определено: 

сообщить о кышеизложенномъ для падлежащаго расноряжешя въ 

Правлеше Университета.

4) Вследствие представлешя г. Попечителя Учебпаго Округа, г. 

Мивистръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 8 декабря, 

утвердилъ Экстра-Ордипарпаго Профессора С.-Петербургскаго Уни

верситета по каоедре Исторш всеобщей литературы, Л. И. Веселов- 

ска!'о, Ординарнымъ Профессоромъ но занимаемой имъ каоедре съ 

29 октяб])я 1879 I1. Определено: сообщить объ этомъ для падле

жащаго расноряжешя въ Правлеше Университета.

5) По поводу представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа объ 

отпускЬ С.-Петербургскому Университету 5,000 рублей на постройку 

Астрономической Обсерваторш, г. Министръ Народнаго Просвещешя 

входилъ въ сиошеше съ г. Министромъ Фипапсовъ, который ныне 

увЬдомилъ, что въ виду недостаточности ожидаемыхъ въ будущемъ 

году доходовъ для покрыт заявленпыхъ уже Министерствами и Глав

ными управлешями расходовъ, онъ не находить возможнымъ согла

ситься на отпускъ изъ Государственнаго Казначейства вышеуномя- 

нутыхъ 5,000 руб. О таковомъ отзыве Генералъ-Адъютанта Грейга 

г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ СовЬту Университета въ 

отвЬтъ на иредставлеше отъ 20 октября сего года. Определено: 

принять къ сведетю и сообщить I’. Декану Физико-Математическаго 

Факультета.

6) Препровождая въ Советъ Университета нрошеше Кандидата 

Восточныхт. языковъ Петра Крылова объ освобоясденш его отъ 

обязательной службы за полученную имъ стипендш по приготовлешю 

къ Профессорскому звашю, г. Попечитель Учебнаго Округа нредло- 

жилъ Совету Университета сообщить отзывъ но сему ходатайству для 

доклада г. Министру Народнаго Просвещешя. Справка, Факультетъ 

Восточныхъ языковъ: разсмотревъ сообщенную при этомъ предложен!и 

просьбу Кандидата П. Крылова уведомилъ, что со стороны Факуль

тета не встречается препятствий къ освобождение просителя отъ обя

зательной службы за полученную имъ стинендно. Определено: до

вести объ этомъ отзыве до свЬдЬшя г. Попечителя Учебнаго Округа.

7) Вследствие представлешя Совета Университета отъ 25 октября 

г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ переместить Лаборапта 

Физическаго Кабинета Коллежскаго Ассесора В. Лермонтова, полу- 

чапшаго до сего времепи содержа те изъ спещальныхъ суммъ Уни

верситета, па открывшийся ЛабораптскШ окладъ но 800 рублей изъ
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штатпыхъ суммъ Упиверситета съ 15 октября, и производить съ того 

же числа ЛаборантсвШ окладъ къ разм-Уф-Ь восьмисотъ рублей изъ 

спещальпыхъ сумм-г. Университета сверхштатному Лаборанту И. И. 

Боргману. Определено: сообщить объ этомъ для падлежащаго рас- 

иоряжешя въ Правлеше Упиверситета.

8) Вследств1е представлешя Сокета Университета отъ 29 ноября 

г. Попечитель Учебнаго Округа разрешил!, Привата-Доцента Н. 

Бакста, согласно его прошешю, уволить отъ исполнешя обязанно

стей Прозектора при каоедре Анатомш человека и физюлогш жи- 

вотпыхъ. Определено: сообщить объ этомъ для падлежащаго рас

поряжешя въ Правлеше Университета.

9) Всл'Ьдс-пйе представлешя Сове-га Университета отъ 30 ноября 

г. Попечитель Учебнаго Округа разр-Ьгаилъ, по случаю им-Уиощаго 

быть съ 20 но 30 декабря въ Университете VI съезда русских!. 

Естествоиспытателей и врачей, прекратить чтеие лекфй въ Универ

ситете предъ праздниками Рождества Христова въ субботу 15 дека

бря. Опред-Ьлено: объявить но Университету и сообщить гг. Про

фессорам!. и Нреподапателямъ.

ПРЕДСТАВЛЕШЯ:

I) Комииоя по обревизонашю Университетской Библютеки, раз

емотревъ въ соедииенныхъ съ Библютечною Коммишею зас-Ьдашяхъ 

24, 28 октября и 21 ноября, какъ нынешнее пом-Ьщеше Библиотеки, 

такъ и предполагаемое новое для Библютеки пом-Ьщеше въ здаши 

Леи-(1е-Раптс и обсудивъ все возбужденные по поводу перем-Ьщешя 

Библиотеки вопросы, представила Совету Университета следующая 

соображешя: 1) по вопросу о томъ, вызывается ли необходимость 

перемещения Библютеки существенными и неисправимыми неудоб

ствами ея нын-Ьшняго помещешя, следующее: При ближайшемъ обсуж- 

деши веЬхъ у слов) й, представляемых!, нынешнимъ помещешемъ Ви- 

блютеки, оказалось, что рядомъ съ большого выгодою н ах о ждет л 

Библютеки въ самомъ цептр-Ь большаго Университетская здания, 

что доставляешь много удобств-ь Профессорамъ и студентамъ пользо

ваться весьма часто требующимися для пихъ справками въ Библю- 

теке, имЬются следующая неудобства: а) помещеше Библютеки въ 

3 этаже, надъ комнатами, неим-Ьющими сводовъ и рядомъ съ Цер

ковью, отъ которой одна комната Библютеки отделяется деревянною 

перегородкою, представляетъ значительную и притомъ неотвратимую 

опасность отъ огня; б) нынешнее помещеше Библиотеки не представ-
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ляетъ одного ц'Ьльваго пом'Ьщешя; напротивъ, Библиотека расположена 

въ двухъ этажахъ, иричемъ четверть ея, бол'Ье 50,000 томовъ, поме

щается въ холодной галлереЬ, где, кромЬ того, шкафы не вполне 

обезнеченш относительно сохранности помЬщаемыхъ въ опыхъ книгъ;

в) нынешнее помещение Библиотеки недостаточно: уже наличпыя книги 

не могутъ быть расположены вполне удобно, а при увеличен!и Би

блиотеки образуется совершенная теснота. Хотя теснота помещения 

и могла бы быть устранена съ кыводомъ сосЬднихъ съ Библиотекою 

Кабинетов?, и на несколько летъ, примерно отъ 3 до 5 могло бы 

образоваться номещеше достаточное, но два прежде указанный не

удобства, опасность огъ огня и разрозненность книгохранилища, 

остаются неудобствами неустраним ими. 2) По вопросу возможно ли 

устроить удобное помещение для Библиотеки въ здании ,1еи-(1е Раите 

и какимъ порядком?, произвести перенесете туда Библиотеки, Ком- 

МИСС1Я представила следунопня соображения: а) не подлежит?, ни ма

лейшему сомнению, что помещение Библиотеки в?, здании Деи-йе-Раите 

представляетъ если и не полную, то несравненно большую, сравни

тельно съ нынешнимъ номещен1емъ, безопасность от?, огпя; б) точно 

также не подлежите сомнению, что если бы здание Леи-с1е-Раинне соеди

нилось съ болыпимъ Университетским?, зданпйемъ особым?, проходом?., 

посредством?, просторной арки, то это новое помещение удовлетворило 

бы всем?, требованиям?, иаилучшаго помещения Библиотеки. Но до по

стройней такого соединительнаго нрочнаго здашя, помещение Библютеки 

въ здании Леи-ёе-Раите будетъ представлять следующня невы|'оды: а) 

неудобства для Профессоров?, и студентовъ заходить между лекциями в?. 

Библиотеку за справками; б) неустранится и теперь имеющаяся невы

года разрозненпости кпигохранилища, такъ какъ придется оставить 

'/, Библиотеки (около 50 тысячъ кпигъ) въ нынешнем?, ея помеще

нии, в?. галлереЬ 2 этажа. Это необходимо сделать въ виду следую- 

ицаго разечета. Тениерь кни1’ами Библиотеки занято всеию около 6300 

погонных?, аршин?.. Въ новом?, помещении, въ здании Леи-с1е-Раите, 

хотя и возможно по сделапному расчисленйю, поместить 6978 иогон- 

Н1ыхъ аршинъ, и таким и, образом?, можетъ показаться,, что вся ны- 

пешняя Библиотека, занимающая всего 6300 аршин?., могла бы не 

только тамъ поместиться, но и осталось бы бол'Ье 6<)0 погонных?, 

аршин?, в?, запасе, но надобно иметь въ виду, что при расположе

нии Библиотеки, на каждую изъ 32 букв?., на которыя разбиты отделы 

Библиотеки, соответственно нюрядку ведущихся каталогов?,, необхо

димо оставлять запасъ, и такимъ образомъ потребуется оставить въ 

заннасЬ болЬе 2000 погонныхъ аршип?., а это обстоятельство заста-
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нить не переносить въ новое помЬщеше около 50 тыслчъ книгъ, 

осгавивъ ихъ въ галлере* втораго этажа, т.-е. сохранит, нынешнее 

неудобство разрозненности книгохранилища и еще увеличивъ для Би- 

блютекарей затруднешя доставать книги, въ шкафахъ этой галлереи 

размещенные; в) опасения относительно недостатка освЬщешя и воз

можности поянлешя сырости въ нономъ помещеши устранились при 

ближайшемъ разсмотренш здашя; г) отонлеме большаго зала новаго 

номещешя, какъ неприспособленное, не могло быть еще изсл-Ьдонано- 

Выслушавъ разъяснен 1л. приглашенных!, въ Коммитю гг. Профессо- 

ровъ: Петрушевскаго и Ленца— объ устройств* душпиковъ и нрисио- 

соблешй вытяжныхъ трубъ, Коммисал положила еще впоследствш, 

когда отоплеше будетъ вполне приспособлено, произвести предвари

тельно опытъ, не окажется ли эта система отоплешя большаго зала 

певыгодною для сохранности книгъ и переплетовъ. д) Расположеше 

комнатъ возле большаго зала съ обйихъ его сторонъ, хотя и пред

ставляет!, н*которыя неудобства, съ которыми однако можно прими

риться, если будетъ съ верхней галлереи большаго зала продЪлаиъ 

проходъ въ боковыя комнаты и если читальную комнату для студен

товъ сделать не въ большомъ зале, но въ боковыхъ комнатахъ; е) 

въ случае, если будетъ решено перенести Библиотеку въ новое ио- 

мЬщеше, необходимо будетъ избрать особую Коммиссш, которая бы 

этимъ переносомъ руководила и определить срокъ, на который, кроме 

летняго времени, Библютека будетъ сове ])ш е!1Ио закрыта для поль- 

зовашя ею, причемъ желательно, чтобы срокъ этотъ былъ не более 

двухъ меслцевъ, кроме вакащоннаго времени; ж) для перенесешя 

Библютеки въ здаше ^и-йе-Рашпе потребуются издержки, исчислен- 

ныя въ представленной Коммишею смете и составляющая въ общемъ 

итоге 10,017 руб. 37 коп. Къ этой сумме потребуется еще добавить 

на временное усилеше состава помощпиковъ Пиблютокаря 1,000 руб., 

что составитъ обпцй итогъ въ 12,217 рублей; 3) въ виду некото- 

рихъ неудобств!, и значительной дороговизны неренесеюя Библютеки 

въ здашеЛеи-Де-Рашнб, въ Коммиссш обсуждалось нредложеш'е Библю- 

текаря г. Залемана— поместить значительную часть Библютеки въ кор- 

ридорЬ идущемъ возле аудиторш и въ XV аудиторш въ тЬхъ видахъ, 

что этимъ способом!, можно будетъ разместить не только значительную 

часть Библютеки, но и въ нынешнем!, ея иомЬщеши останется место 

для заиасныхъ шкафовъ для нонолнешя Библютеки еще на несколько 

летъ. При разсиотрЬнш этого плана, Коммиссдя нашла въ немъ некото- 

рыя, а именно сл Ьдуюпия выгодныя стороны: а) нри такомъ размещении 

Библютека вся будетъ въ одномъ здаши; б) значительная ея часть,
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размещаемая въ Университетском!. коридоре, подъ которымъ имеются 

своды, будетъ сравпительпо более обезиечена отъ огня, чемъ при 

ныиешнемъ ея поме.щенш; в) вынутге книгъ, при такомъ размещении 

Библютеки, доставитт. много удобствъ библиотекарямъ и обевпечита 

дальнейшее пользоваше библютекою Профессорамъ и студентамъ;

г) неренесеше сюда части библютеки обойдется гораздо дешевле, 

такъ какъ, согласно представленной Коммиспею смете, вся издержка 

па устройстко 195 ногонныхъ аргаинъ обойдется всего въ 4,290 руб

лей и д) что при этомъ пе потребуется закрывать библютеки на два 

месяца. Но при этихъ выгодахъ обнаружились следую щи! невыгоды 

плана г. ^алемана: 1) Этимъ нланомъ не устраняется главнейшая 

невыгода—опасность отъ огня, такъ какъ въ коридоре возле ауди

торий можетъ быть помещена весьма незначительная часть библио

теки, всего на 195 погопныхъ аршинъ, а большая половина библю

теки и все повыл ея прюбрЬтешл будутъ находиться въ помещен!и, 

нризнанномъ весьма опаснымъ. 2) Этотъ плапъ вовсе не можетъ 

осуществиться, если будетъ признано необходимым^ о чемъ уже и 

начата речь, расширить аудиторш до самой галлереи. 3) При поме- 

щеши шкаф опт, въ этомъ коридоре придется постоянно зажигать 

газъ и провести много нокыхъ рожковъ, что представигъ и неудоб

ства и издержку. 4) Кажущаяся экономия 8 тысячъ рублей, при нри- 

нятш такого плана, вовсе не будетъ эконом!ею, такъ какъ придется 

издержать не меньшую сумму для приснособлешя зала въ здании 

^и-Ле-Раише и прилегающихъ къ нему комнатъ подъ Кабинеты, 

Канцелярию или другое учреждеше, которое пришлось бы тогда по

местить въ здаши ^и-<1е-Раише, вместо библютеки. 5) Встречая 

значителышя неудобства въ этомъ плане, Коммишя обсудила еще 

и следующее предложение, сделанпое Профессором!. Ю. Э. Янсономъ: 

оставивъ библютеку въ нынЬшнемъ ея помещеши, за исключешемъ 

только двухъ комната, представлягощихъ опасность отъ огня, по

ставить шкафы иъ галлерее 2 отажа такимъ саособомъ: въ нростен- 

кахъ поставить по два двухъ аршинныхъ шкафа въ десять полокъ, 

задними стЬнками одинъ къ другому, а трепй для закрьгпл ихъ боко- 

выхъ стЬнокъ; такое расположеше шкафовъ, не мешая проходу по 

галлерее, дастъ возможность поместит!, въ 54 простЬнкахъ более

3,000 ногонныхъ аршинъ полокъ, что обезпечитъ на довольно дол

гое время помещеше библютеки, составив?, издержку отъ 8 до Ют. 

рублей. Соглашаясь съ возможности) такого размещешл библютеки 

по плану Профессора Янсона, Коммишя о всЬхъ этихъ соображе- 

шлхъ и планахъ представила Совету Университета. Определено:
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соображетя Коммиссш относительно новаго устройства помещения, 

для Библиотеки препроводить на ближайшее обсуждение въ Правле

ше Университета съ т’Ьмъ, чтобы о заключении Правления но этому 

д'Ьлу было представлено въ Советь Университета.

2) Комитета Общества для вспомоществования студентамъ С.-Пе- 

тербургскаго Университета обратился въ Сов^тъ Университета съ 

ходатайством!, о назначении пособия. Определено: выдать подъ 

росниску Казначея Общества г. Ремезова триста рублей изъ спецйаль- 

ныхъ суммъ Университета (сметы 1879 года отд. II ст. I пупк. 3),

о чемъ сообщить для падлежащаго распоряжения въ Правлеше 

Университета.

3) Приказомъ г. Министра Народнаго Просвещения отъ 11 ян

варя 1875 года (№ 1) Заслуженный Ординарный Профессоръ С.-Петер

бургскаго Университета Тайный СовЬтникъ Л. Н. Савичъ остав

лен!. былъ на служб’Ь на пять лЬта съ 22 декабря 1874 года. Въ 

настоящее время, по истечении означеннаго пятилетия, Заслуженный 

Ординарный Профессоръ Савичъ, по разстроенпому здоровью, аро- 

ситъ объ увольнении его огь службы; при этомъ, въ виду неудобства 

прерывать въ половине учебнаго года лекции но Астрономии и Гео

дезии, согласно принятой нынЬ программе, Тайный Советники. Са

вичъ изъявилъ согласие продолжать чтение своего курса и участво

вать ннъ производстве экзаменовъ для студентовъ. Ио поводу этого 

прошения Физико-Математический Факультетъ представилъ Совету:

1) Объ избрании Профессора Савича въ Почетные Члены Универси

тета, нричемъ Факультетъ заявилъ, что желание это выражено было 

въ Факультете единогласно; 2) По поводу изъявленная Профессо- 

ромъ Савичемъ желания докончить чтение курса Астрономии, Факуль

тетъ нолан’аетъ принять предложение Профессора Савича и благода

рить его. Вместе съ темъ Факультетъ представилъ о назначении 

Профессору Савичу производства содержания »ъ прежпемъ размере 

до начала будущаго академическаго года. Справка. Въ семь собра

нии произведено было баллотирование Тайпаго Советника А. Н. Са

вича въ Почетные члены Университета, нричемъ онъ избранъ былъ 

большинством!, тридцати пяти голосовъ противъ одного голоса отри- 

цательпаич). Определено: представить г. Попечителю Учебнаго 

Округа объ исходатайствовапйи разрешения на увольнение Профессора 

Савича, согласно прошению его, отъ службы при Университете съ 

22 декабря 1879 года и о разрешении, па основании §79 Универси- 

тетскаго Устава, Профессору Савичу продолжать чтение лекций Астро

номии и Геодезии съ иирозводствомъ ему въ вознаи’ражденйе оклада Орди-
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г
парпаго Профессора до начала будущаго 1880— 1881 академическаго 

года изъ штатныхъ суммъ Университета; вм*ст* съ симъ просить

г. Попечителя Учебнаго Округа объ утверждении избрашя Тайнаго 

Советника Савича въ звати Почетнаго Члена Университета.

I К 4) Физиво-Математичешй Факультета, обсудивъ предложегпе Об

щества Сельскаго Хозяйства Южной Россж объ учреждеши при

С.-Петербургскомъ Университет!) опытной станцш для испыташя 

с!)мянъ, сообщилъ Совету, что, но мн*шю Факультета, учреждеше 

подобной станцш при Университет* было бы излишне, такъ какъ 

подобная станщя существуетъ при Ботапическомъ Сад* и далеко не 

обременена работами. Определено: ув*домить объ этомъ заключе

нии Фияико-Математическаго Факультета'Общество Сельскаго Хозяй

ства Южной Россш.

г | 5) Факультета Восточныхъ языковъ, признавая необходимым!.

продолжать чтеше лекфй по Исторш Персш и Турфи, постаповилъ 

поручить въ 1880 году чтеше лекфй по Исторш Персш— Ординар

ному Профессору Патканову, а чтеше лекфй по Исторш Турфи 

Доценту Смирнову, съ назначешемъ имъ въ возпаграждеше за эти 

особые труды, согласно Уставу, ноловииы жалованья Доцента изъ 

штатныхъ суммъ Факультета, о чемъ и представилъ Сов*ту Универси

тета. Определено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 

разрЬтенш производить Профессору Паткапоку и Доценту Смирнову 

< > въ течен 1е 1880 года по половинному окладу доцентскаго жалованья 

• за ихъ особые труды но преподавание Истории Персш и Турцш.

6) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Сов*ту о вы

дач* на наиечаташе сочинен!я Профессора Хвольсона о еврейских!, 

надгробныхъ надписяхъ 475 рублей. Определено: выдать Профес

сору Хпольсону на наиечаташе его сочинешя четыреста семьдесятъ 

пять рублей изъ снешальпыхъ суммъ Университета (см*ты 1879 года 

Отд. II ст. I пунк. 3), о чемъ представить на разр*шеше г. Попечи

телю Учебнаго Округа.

! [к 7) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту о вы

дач* на наиечаташе сочинешя Ордииарнаго Профессора Гиргаса 

307 руб. 20 коп. Определено: выдать на наиечаташе сочинешя 

Профессора Гиргаса триста семь рублей двадцать кон*екъ изъ спе

циальных!. суммъ Университета (см*ты 1879 года Отд. II ст. 1 пунк.

3), о чемъ представить на разрЬшеше г. Попечителю Учебнаго Ок

руга.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Сов*ту объ уп

лат* ио и <д:шпо Доцентомъ Смирновым!. Турецкой рукописи 226 руб.
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20 кои. Определено: выдать Доценту Смирнову на напечаташе 

означенной рукописи двЬсти двадцать шесть рублей двадцать кои. 

изъ сиещальныхъ суммъ Упиверситета (сметы 187!) года Отд. II  ст.

I нунк. 3), о чемъ сообщить для падлежащаго распоряжения въ 

Правлеше Университета.

9) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету Уни

верситета о выдаче исправляющему должность Экстра-Ордииарпаго 

Профессора К. 0. Голстунскому въ вознаграждеше за особые труды 

его но преподаванию 1Г)0 рублей изъ снец^альныхъ суммъ Универси

тета (сметы 187!) г. Отд. II сг. I нунк. 3). Определено: выдать 

Профессору Голстунскому сто пятьдесят», рублей въ вознаграждеше 

за его труды но нреподавант, о чемъ сообщить для падлежащаго 

распоряжешя въ Правлеше Университета.

10) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о выдаче г. 

Доценту И. М. Сорокину, за труды его но преподаванию Судебной 

Медицины въ продолжение 1879 года, восьмисотъ рублей изъ спе- 

щальныхъ суммь Университета (сметы 1879 г. Огд. Ист. I пунк. 3). 

Определено: выдать г. Доценту Сорокину за труды его по препо

давание Судебной Медицины восемьсотъ рублей изъ спещальныхъ 

суммъ Университета, о чемъ представить на разрешен 1в г. Попечи

телю Учебнаго Округа.

11) Юридичесшй Факультетъ представилъ Сов 1,ту о производстве 

оставленному при УпиверситстЬ для приготовлешя къ Профессор- 

скому званш но Статистике Кандидату Павлу Георгиевскому 

стипендш изъ капитала, пожертвован наго И. II. Демидовым'], въ раз

мере шестисотъ -рублей въ годъ, съ 1-го декабря 1879 года по I 

декабря 1880 года. Определено: сообщить въ Правлеше Универси

тета о производстве Кандидату Юридическаго Факультета Павлу Геор- 

певскому означенной стипендш съ 1 декабря 187!) года по 1 декабря 

1880 года.

12) Бывпнй Ординарный Профессоръ Действительный Статсшй 

Советникъ Г. С. Дестунисъ, нолучивъ отъ Совета Университета 

динломъ на зваше Почетнаго Члена Университета, изъявилъ Совету 

Университета живейшую благодарность за избраше его въ Почет

ные Члены. Онределено: принять къ сведЬшю.

13) Историко-ФилологическШ Факультетъ въ виду семейнаго по

ложения П. В. Никитина, ностуннвгааго ныне въ С.-Петербургски 

> ниверситетъ Доцентомъ Греческой Словеспости, ври чемъ онъ пере- 

шелъ съ высшаго профессорская оклада ио службе въ II (.жинскомь 

Филологическомъ Институте на низшей,— нредставилъ Совету Уни-
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версигета объ исходатайствовапйи ому пособйя на иодъемъ въ рас- 

м'ЬрЬ пяти сотъ рублей изъ суммъ Министерства. Определено: 

представить объ этомъ ходатайстве Историко-Филологическаго 

Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

14) Ио выдержанйи установленная испытанйя и по представдеийи 

диссертацйй удостоены степени Кандидата: 1) по разряду Естествен- 

ныхъ наукъ: Иванъ Флеровъ, Иавелъ Франтовъ и Николай Яблонскйй;

2) но разряду Административныхъ наукъ: Семепъ Венгеровъ и 3) но 

по Факультету Восточныхъ языковъ: Николай Демерикъ и Владимйръ 

Голенищевъ. Определено: утвердить сихъ лицъ въ степени Кан

дидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

15) Факультетъ Восточныхъ языковъ, въ виду заявленйя Орди

нарнаго Профессора Коссовича о пепос'Ьщепйи студентомъ Боргма- 

номъ лекцйй, представилъ Совету о прекращепйи получаемой симъ 

студентомъ Императорской стинендйи съ 1 декабря. Определено: 

утвердить постановленйе Факультета о нрекращенйи сей стипендйи и 

сообщить объ этомъ въ Правленйе Университета.

16) Факультеты Историко-Филологическйй и Восточныхъ языковъ 

представили въ Совета списки книгъ, предназначенныхъ къ прйобре* 

тенйю для Университетской библйотеки. Определено: предписать 

Библйотекарю Университета прйобресть означенныя въ сихъ спис- 

кахъ книги и объ уплат!; денегь представить въ Правленйе Универ

ситета.

17) Факультетъ Босточныхъ языковъ, вслЬдсте заявлешя Библйо- 

текарл Университета г. Залемана цредставилъ Совету о разрешенйи 

включить библйотеку Университета въ число чденовъ БсиСвсЬе Мог- 

йепйатНзсЬе ОенеИзсйаП со взносомъ 15 марокъ годовыхъ прямо въ 

Общество, а не книгопродавцу Фоссу, какъ было принято до сихъ 

поръ, иследствйе чего Университета будетъ пользоваться изданйемъ 

Общества съ уступкою 25 процентовъ. Определено: разрешить на

стоящее представлепйе Факультета Восточныхъ языковъ, о чемъ уве

домить библйотекаря.

18) Физико-Математическйй Факультетъ, по увольненйи Приватъ- 

Доцента 11. Бакста отъ иснолнепйя обязанностей Прозектора при 

каоедр!; Физйологйи человека и Анатомйи животныхъ, представилъ о 

иорученйи этой должности бывшему Л аборанту Физйологи ческой лабо- 

раторйи Кандидату "Алексею Фортунатову съ нроизводствомъ ему 

платы по тысяче рублей изъ остатковъ отъ личнаго состава Про- 

фессоровъ и Преподавателей и о иорученйи вместе съ темъ долж

ности Лаборанта бывшему студенту Ерофею Костеничу— съ нроиз-
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водствомъ ему возраграждешя за сей трудъ въ размер* шести сотъ 

рублей пъ годъ изъ спещальныхъ суммъ Университета. Въ засЬдаши 

Совета 17 декабря произведено было баллотироваше предложенныхъ 

Кандидатовъ, при чемъ гг. Фортунатовъ и Косгеничъ избраны были 

на С1И должности большинствомъ 32 голосовъ противъ одпого голоса 

отрицательна™. Онред-Ьлено: представить г. Попечителю Учебнаго 

Округа о разрйшеши доиустить Кандидата Фортунатова къ испол- 

ненш обязанностей Прозектора но найму, съ производствомъ ему въ 

вид* платы по тысяче рублей въ годъ съ 17 декабря изъ остаткеиъ 

отъ суммы, на содержание личнаго состала положен иной и г. Косте- 

пича— къ исполнешю обязанностей Лаборанта Физиологической лабо- 

раторш, съ производствомъ ему за сей трудъ платы по шести сотъ 

рублей изъ епещальпыхъ суммъ Университета съ того же 17 декабря.

19) Физико-.Чатематичеешй Факультетъ представилъ СонЬту Уни

верситета о выдачЬ изъ спещальныхъ суммъ Приватъ-Доцентамъ гг. 

Гезехусу, Глазенапу, Тихомандридкому, Боргману и Хвольсону, за 

чтеше ими лекцж въ 1879 году по двести рублей каждому. Опре

делено: сообщить въ Правлеше Университета о выдач* означеп- 

нымъ пятерымъ Приватъ-Доцентамъ но двести рублей каждому изъ 

сиещальпыхъ суммъ Университета (сметы 1879 г. Отд. II ст. I 

пунк. 3).

20) Бюджетная коммисс1я представила Совету о выдаче Лектору 

Арабскаго языка О. И. Кельзи въ нособ]е 50 рублей. Определено: 

выдать г. Лектору Кельзи нятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 

Университета (сметы 1879 г. Отд. II ст. I  пунк. 3), о чемъ сооб

щить для надлежащаго распорлжешя въ Правлеше Университета.

21) Бюджетная КоммисЫя представила СовЬту о выдач!;: 1 )вдовЬ 

Профессора Анне Тихомировой; 2) вдове Доцента Евгенш 

Мельгуновой; 3) вдовЬ Лектора ФатимЬ Фейзъ-Хановой и 4) 

вдовЬ Секретаря Правлешя Дарье Кирсановой но пятидесяти рублей 

каждой, всего двести рублей изъ спещальныхъ суммь Университета 

(см!;ты 1879 г. Отд. II  ст. I пунк. 3), он редЬлен о: сообщить въ Прав- 

леше Университета объ этихъ выдачахъ для надлежаща™ распоря- 

жешя.

22) Бюджетпаи Коммигая представила СовЬту о выдачЬ Д|,якопу 

Университетской Церкви Смирнову въ пособ]в пятидесяти рублей 

изъ спещальныхъ е'уммъ Университета (смЬты 1879 г. отд. I I  ст. I 

пунк. 3). Определено:  выдать Дьякону Смирпову нятьдесятъ руб. 

изъ уномлнутаго источника, о чемъ сообщить въ Правлеше Универ

ситета.
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23) Бюджетпая Коммиспя представила Совету Университета, что 

вдова бывшаго Инспектора студентовъ Фитцумъ фонъ-Экстедть, про

сила о выдача ей пособия въ размере двухсотъ рублей и что, по 

мп&шю Коммиссш, расходъ этотъ могъ бы быть отнесенъ на свобод

ные остатки отъ спещальныхъ суммъ за 1879 годъ. При баллотиро

вали вопроса объ этой выдаче подано было восемь утвердительныхъ 

и двадцать шесть отрицательныхъ голос,овъ. Определено:  отказать 

просительнице въ выдаче ей сего пособия.

24) Въ семъ собраши постановлено: выдать гг. членамъ Ком- 

мисс1Й, которыя были пазпачаемы Советомъ въ продолжение 187!) г. 

для производства иоверочныхъ испыташй и для разсмотре.шя раз- 

личныхъ нонросовъ, подлежащих-!, обсуждешю въ СовЬтЬ, тысячу 

рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета (сметы 187!) г. отд- 

И ст. 1 пунк. 3), раснределивъ эту сумму соразмерно количеству 

засЬдашй, въ которыхъ Члены Коммисмй принимали учаспче, о чемъ, 

на ос но нашу пунк. 3 лит. В § 51 Упиверситетскаго устава, пред

ставить на разрЬшеше г. Попечители Учебнаго Округа.

25) Въ семъ собраши постановлено: выдать Ординарному Про

фессору 10. Э. Я неон у, за иснолнеше имъ обязанностей Ректора въ 

къ шн-Ь, 1ЮлЬ и августе месяцахъ, сто восемьдесягь пяп. рублей 

изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надле- 

жащато распоряжении къ Правлеше Университета.

26) Въ семъ собраши п о с т а н о в л е н о :  выдать Заслуженному 

Ординарному Профессору М. И. Сухомлинову за иснолнеше имъ 

обязанностей Декана Историко-Филологическаго Факультета въ поп!;, 

шлЬ и августе месяцахъ, сто пятьдесят* рублей изъ спещальныхъ 

суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащего расморя- 

жешя въ Правлеше Университета.

27) Въ семъ собраши постановлено: выдать Заслуженному Орди

нарному Профессору И. Н. Березину за иснолнеше имъ обязанно

стей Декана но Факультету Восточныхъ языковъ, въ марте, апр-ЬлЬ, 

сентябре и октябре месяцахъ, сто семьдесятъ пять рублей изъ 

спещальныхъ суммъ Упиверситета, о чемъ сообщить для падлежащаго 

распоряжения въ Правлеше Университета.

28) Вь семъ собраши постановлено: выдать Ординарному Про

фессору К. А. Коссовичу за. иснолнеше имъ обязанностей Декана 

но Факультету Восточныхъ языковъ въ шне и пол !’, месяцахъ, сто 

рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для 

падлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

29) Въ семь собранш постановлено: выдать Ординарному Про-
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фессору В. II. Сергеевичу за исполнение имъ обязанипостей Декана 

Юридическаго Факультета въ йюпе, шл'Ь и августе мЬсяцахъ сто 

двадцать пять рублем изъ спецйальныхъ суммъ Университета, о чемъ 

сообщить для надлежащая распоряжения въ Правлеше Университета.

30) Въ семь собраши по предложен!» г. Гектора Университета 

постановлено: выдать Секретарю Совета Загибенину, въ виде 

платы за особые его труды по поручению Начальства, шестъсотъ 

рублей изъ снрцйальиыхъ суммъ Университета, о чемъ представить 

па разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

31) Въ семъ собраши по нредложешю г. Гектора Университета 

определено: выдать Секретарю по студентскимъ деламъ По г о 

р е л о  в у, въ виде платы за особые его труды но поручешю На

чальства, пятъсотъ рублей изъ спецйальныхъ суммъ Университета, 

о чемъ представить на разрешение г. Попечителя Учебнаго Округа.

32) Въ семъ собраши, но предложению г. Гектора Университета, 

определено: выдать Секретарю Правления П о к р о в с к о м у ,  въ 

виде платы за особые его труды по поручешю Начальства, четыре

ста  рублей изъ спецйальныхъ суммъ Упиверситета, о -немъ предста

вить па разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

33) Въ семъ собраши, по прочтении записки объ учепыхъ трудахъ 

Заслуженная Ординарнаго Профессора И. II. Б е р е з  и па, произве

дено было баллотироваше его па оставление при Университете па 

пять летъ по выслуге имъ 7 января 1880 года сорока-летняго срока 

по учебной части, нричемъ оннъ избранъ былъ большинством?, 

тридцати одного голоса ннротивъ трехъ голосовъ отрнщательпыхъ. 

Определепо: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о резуль

тате произведенной баллотировки и просить объ исходатайствован!и 

разрешения г. Министра Народнаго Просвещения на оставление сего 

Профессора на службе при Упиверсптет!'., по занимаемой имъ каоедре 

Туренко-Татарскихъ наречий, нанять летъ съ 7 января 1880 года.

Объ ученой деятельности Заслуженного Ординарнаго Профессора 0. Н. Березина.
По случаю предстоящаи’о выбора, факультетъ Восточныхъ Языковъ 

единогласно положилъ ходатайствовать предъ Советомъ Университета

7

ЗАПИСКА
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объ оставлении нашего многоуважаемаго сотоварища, Заслуженного 

Ординарнаго Профессора И. Н. Березина на пять лЬтъ преподава- 

телемъ Университета и предоставилъ мп'Ь особенную честь сказать, 

по обычаю, нисколько сочувственныхъ словъ. Прежде всего позволю 

себе напомнить, что таше же выборы Ильи Николаевича Березина 

на оставлеше на пять лЬть происходили всего только съ небольшими 

два года назадъ, такъ какъ тогда ему не зачислены были еще въ 

службу первоначальные года его ученой деятельности. 'Гакимъ об- 

разомъ СовЬту предстоитъ только какъ бы подтвердить уже состо

явшееся прежде решете. Мне нечего напоминать здесь, что нашъ 

почтенный сочленъ И. Н. Березинъ стоитъ во главе редкихъ у насъ 

деятелей на пользу всесторонняго и здраваго развипя просвещешя 

въ пашемъ отечестве.— Таково значеше предпринята™ имъ издашя 

обширнаго Энциклопедк ческа™ Словаря,—дело смЬлое, за успЬхъ 

котораго мы такъ боялись, зная, что прежде предпринимавшие такой 

же трудъ съ большими средствами и, невидимому, съ большими на

деждами и рекомендащими пе могли довести его и до половины. 

Остаются еще всего какихъ-нибудь только два месяца и преднрЬгпе 

Ильи Николаевича, къ которому теперь обращены взоры всей Россш, 

будетъ окопчено! Что это доказываетъ, какъ не то, что только въ 

стенахъ Университета могутъ питаться бодрыя, неутомимыя силы 

просвещенныхъ деятелей! Такимъ образомъ усиехомъ г. Березина, 

составляющимъ его гордость, можетъ гордиться и самый нашъ 

Университета.

Но, можетъ быть, подумаюта, что такая обширпая издательская 

деятельность ослабила деятельность Ильи Николаевича какъ ученаго 

спещалиста. О, не.тъ! Только расгаирешемъ и разнообраз1емъ круга 

деятельности и зпашй и поддерживается всякая ученая спещальпость 

на высоте здравыхъ и воявышеппыхъ мыслей и взглядовъ; ипаче 

опа представится деятельностью кропотуна, роющягося въ тряпкахъ 

лоскутника. Разве ученый должепъ потерять человечесюй образъ, т.-е. 

пе знать ничего кроме своей специальности, разве ученый—прежде 

чемъ быть космополитомъ, пе обязанъ быть честнымъ гражданиномъ 

и вернымъ и честнымъ слугою своего отечества! темъ бол Ье, именно 

въ настоящемъ случае, по поводу обширнаго предпрйят Ильи Ни

колаевича, можно ли сказать, что энциклонедичесшя знашя могутъ 

отозваться вредно на спещальныхъ занят1яхъ!

О прежней ученой деятельности Г. Профессора Березина Совету 

Университета уже пе разъ приходилось выслушивать отзывы Факуль

тета объ Илг.Ь Николаевиче; не въ первый разъ уже баллотируется
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опт. Советом?,. Потому я и не упоминаю о пей; мне должно говорить 

о томъ только, что онъ сделалъ после последней баллотировки, т. е. 

яа два последних?, года. И тут?, онъ пе только пе отстал?., но какъ 

бы опередилъ себя; в?, довольно уже почтенномъ возрасте, опъ со- 

храпяетъ прежшя молодыя силы и бодрость, съ которыми начаты 

были имъ многочисленные труды. Опъ продолжалъ ихъ за это время 

съ прежней бодростью. Опъ приводит?, къ окопчашго печаташе шес

того тома Исторш Мопголовт, Рашидъ-Эддина,—капитальный трудъ, 

съ иядатемъ котораго исторн'я Монголовъ, па ихъ родипе и въ раз- 

селеши, будетъ значительно уяснепа. Кроме того въ приложешяхъ 

Профессоръ Березипъ далъ первоначальную исторнго Турокъ, прило

жи въ текстъ и русский переводъ отдельной статьи изъ всеобщей ис

торш того же Рашидъ-Эддина. Второй обширный трудъ, зани

мающей уже мпого летъ Профессора Березина, есть Турецкая Христо- 

мат!я въ четырехъ томахъ; здесь помещены многочисленные образцы 

восточныхъ Турецкихъ наре.чш, впервые являющееся въ печати, а 

въ четвертомъ томе будутъ помещены обширныя примечания къ пер- 

вымъ тремъ томам?.. Съ издашемъ этого труда получится богатый 

запасъ для изучения турецкаго языка по разным?, наречйямъ, един

ственное въ своем?, роде собрате, какого Западная Европа не им^етъ.

Издательская и ученая деятельность пе ослабили въ г. Березипе 

и деятельности преподавательской. Сверхъ обязательпыхъ спецйаль- 

ныхъ предметов?, по своей каоедре, г. Березипъ, какъ известно Со

вету, преподаетъ еще сверхъ штата студентам?. III и IV курсовъ 

Восточную Нумизматику, зпакомя ихъ съ богатой коллектей вос

точныхъ монет?., припадлежащихъ нашему Университету. Въ насто- 

ящемъ году оиъ читаетъ Нумизматику Арабов?,, при чемъ предпосы- 

лаетъ каждому отделу историчесше обзоры. Это преподавате чрезвы

чайно полезно и необходимо для нашихъ ор1енталистовъ, отправляю

щихся на Востокъ.

Такимъ образом?, все свидетельствует?, о бодрости силъ Заслу

женная Ордипарнаго Профессора И. Н. Березина и удостоверяет?,, 

что ученый м!ръ еще многимъ будетъ обязанъ ему въ ученыхъ из- 

следовашяхъ и преподавательской деятельности.

Заслуженный Ординарной Профессоръ Б . Васильевъ.

7*
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О Т Ч Е Т Ъ
О состояли! ИИИЕРАТОРСКЛГО С -Петербургскаго Универси

тета и деятельности ученаго его сослбшя за 187!) год ь,

читашшй ил акте 8-го Февраля 1880 года,

Экстраордияариымъ Профоесоромъ Д. К. Бобылевымъ.
к

Милостивыя Государыни и 

Милостивые Государи.

Но порученш Сопота Университета, я им'Ью честь представить 

Вамъ отчет!, о годовой деятельности Университета.

Отчетъ этотъ можетъ быть разд'Ьлен'ь на четыре части:

1) СвеДен1я о неремЬнахъ въ Университете.

2) Сведения о матсрьллышхъ средствахъ Университета.

3) Отчетъ объ учебной деятельности Университета.

4) Отчетъ о научной деятельности Университета.

1. Перелтны въ Университета и состоите ею.

Въ нрошломъ году скопчались следующее Почетные Члены У ни- к.

верситета:

1) 4-го октября скончался въ Москве знаменитый историкъ Рос- 

сш, Сергей Михайдовичъ Солоньевъ, Почетпый Членъ нашего Уни

верситета.

Я позволю себЬ привести здЬсь некоторыя места изъ речи о С.

М. Соловьеве, произнесенной одпимъ изъ членовъ пашего Универ

ситета, нрисутствоваиптимъ при погребеши покойпаго.

И звете о кончине Соловьева было печальною, горестною вестью

■
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для веТ;хъ русских?. Университетовъ, для пс'Ьхъ просвЬщеппихъ лю

дей русской земли.

Покойный трудился для науки и для Рогаи ст. изумительпымъ 

постоянством?. и силою ноли; его подвижническая жизнь, его не

устанная работа, его закаленное трудолюбие служатъ блестящимъ опро- 

вержешемъ того огульная обвинешя въ неспособности русскихъ къ 

упорному труду, которое съ такимъ удовольств1емъ повторяютъ на 

разные лады паши недоброжелатели. Научная деятельность Соловь

ева началась весьма рапо,— пе только со студенческой, но даже съ 

гимназической скамьи: одпу изъ своихъ статей опъ паписалъ при 

переходе изъ гимназш въ Университета. Вскоре, по окончаши Уни

верситетская курса, Соловьевъ пршбре.чъ громкую известность дву

мя написанными историческими трудами „Объ отпошешяхъ Новго

рода къ неликимъ князьямъ" и „История отношен]й между князья

ми Рюрикова дома“.

Въ 1851 г. Солоньевъ издалъ первый томъ своей „Исторш Рое- 

ели и за гЬмъ ежегодно выходилъ новый томъ исторш до конца жиз

ни покойная. Всехъ томовъ вышло двадцать восемь; они обнимаютъ 

собою исторш Россш съ древнЬйтихъ временъ до семидесятых?. го- 

довъ прошлая стол1тя. На повЬствоваши о времепахъ Екатерины

II прерывается правдивый разсказъ историка-мыслителя. Многая 

опъ не досказалъ, многое упесено имъ въ могилу, но ключь къ недо- 

сказанному находится въ появившихся въ света томахъ исторш и 

въ другихъ произведешяхъ ея автора.

На страницахъ „Исторш Россш" находится безчисленное мно

жество данныхъ, впервые извлеченныхъ изъ архивовъ и предетав- 

ляющихъ рядъ открытий въ области русской исторш. Вся эта масса 

матер1аловъ связана вт> стройное целое, одушевлена разумною мы- 

СЛ1Ю, при свете которой раскрываются передъ читателемъ осповпыя 

черты и движешя исторической жизпи нашего отечества. Многое, 

что въ исторюграфш пашей являлось прежде отрывочнымъ и слу

чайным  ̂ получило свой смыслъ и свое историческое значеше.

Труды знаменитая историка и верная сына Россш останутся 

навсегда памятникомъ не только ума, таланта и учености автора, но 

и народная самосозпашя, какъ проявилось оно въ убеждешяхъ луч- 

шихъ, просвещеннейшихъ людей современная памъ общества.

2) 20-го апреля 1879 г. скончался на 86-мъ году жизни Сте

пень Алсксеевичъ Масловъ, бывнпй съ 1870 г. Иочетнымъ Членомъ 

пашея Университета; полезная деятельность этого человека, зани

мавшая съ 1820 г. скромное место Секретаря Московская Обще
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ства Сельскаго Хозяйства, призпана и ио достоинству оценена на

шими сельско-хозлйствеипыми обществами, такъ какъ ему обязана 

Росс1л развипемъ свекло-сахарнаго производства, распространешемъ 

производства дубленш овчинъ и первоначалышмъ ввсдешемъ усо- 

вершенствованныхъ земледЬль ческихъ орудий. Труды его въ этихъ 

отношешлхъ увенчались уснЬхомъ, но не удалась попытка органи

зовать распространеше всенародной грамотности, возбудившая въ 

крЬпостное время неудовольсше мпогихъ номЬщиковъ.

3) 21-го января 1880 г. скончался Почетный Членъ нашего Уни

верситета, Александръ АКраыовичъ Воскресенсшй. Кончивъ курсъ въ 

главномъ Педагогическомъ Институте, Александръ Абрамовичъ въ 

1836 г. командированъ былъ заграницу приготовлять себя къ обязан

ности преподавателя химш; занимаясь въ Берлине у Магнуса и въ 

Гиссене у Либиха, онъ сделалъ свои первыя изследовашя и между 

прочимъ открылъ алкалоидъ теоброминъ. Свою профессорскую дея

тельность онъ началъ въ 1839 г. и продолжалъ ее до 1860 г.; нри- 

томъ въ послЬдше года своего пребывашя былъ ректоромъ Универ

ситета. Кроме получешя теобромина и изследовашя состава хинной 

кислоты, химичесшя работы Боскресенскаго имЬли реяультатомъ 

открытие хипона, изследоваше инулина, пЬкоторыхъ меллоновыхъ 

соединенш и нервыхъ новыхъ даниыхъ о составе важнЬйишхъ рус- 

скихъ каменныхъ углей. Будучи профессоромъ, ВоскресенскШ сьу- 

мелъ привлечь къ запяпямъ химйею многихъ даровитыхъ студен

товъ и образовалъ изъ нихъ отличныхъ деятелей по химш.

Изъ числа бывшихъ нрофессоровъ и преподавателей Университе

та оставили службу следующйя лица:

1) Ординарный Профессоръ но каеедре Греческой Словесности, 

Гавршлъ Спиридоновичъ Дестунисъ, согласно прошешю его, но 

болезни, уволенъ отъ службы при Университете.

2) Доцептъ по каеедре Мипералогш Михаилъ Васильевич!. Еро- 

феевъ переведенъ профессоромъ по той же каеедре въ Ёаршавсый 

Уииверситетъ.

3) Заслуженный Ордипарный профессоръ Астроном!и и Геодезш 

Алексей Николаевичъ Савичъ въ декабре м'ЬсяцЬ прошедшаго 

1879 г. просилъ объ увольненш его отъ службы, но, не желая пре

рывать чтеше своего курса по средине академическая года, изъя

вил?, согласие остаться при Университете до начала 1880— 1881 

учебнаго года.

4) Принатъ-Доцентъ Николай Григорьевич Е г о р о в ъ  нригла- 

шенъ на профессорскую каоедру въ Варшавский Уииверситетъ.
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5) Лаборантъ Химической Лабораторш г. К а з а н ц е в ъ  и

6) Исправляющей должность Прозектора по каеедре Физшлопи 

Б а к с т  т., согласно ихъ прошешямъ, уволены отъ исполнешя сихъ 

обязанностей.

КромЬ того:

7) Уволенъ, согласно его прошешю, по болезни, библиотекарь 

Статсшй Сов’Ьтникъ Л е р х ъ.

8) Бывппй Ипспекторъ студентовъ Николай Васильевичъ Озе- 

р е ц к 1 й, но выслуг* 30-ти лйтпяго срока, по причин* болезни, 

просилъ объ увольнении его отъ службы. •

Перемтцемгя и новы я назначенгя чь прогиедшемъ году были слп- 

дующ'т:

Въ число Почетных1!. Членовъ Университета вновь избраны были:

Настоятель Университетской церкви, ПротоГерей Павелъ ведо- 

ровичъ С о л я р е  к 1 Й въ виду того, что 25 сентября 1879 года ис

полнилось 50 л*тъ службы и ученой деятельности его.

Оставившей службу при Университете Ординарный Профессоръ 

Гавршлъ Спиридоновичъ Д е с т у н и с ъ .

Заслуженный Ординарный Профессоръ Алексей Николаевичъ Са

ви чъ, выслуживппй но учебному ведомству сорокалетий срокъ.

Ординарный Профессоръ Тайный Совётникъ Апдрей Николаевичъ 

Б е к е т о в ъ ,  по выслуге имъ 25-летняго срока, оставленъ былъ па 

службе нри Университете на пять летъ и загЬмъ, согласно избра- 

нш Совета Университета, Высочайшимъ нриказомъ по Министер

ству Народнаго Просвещешя, отъ 7 марта 1879 года, утвержденъ 

вновь въ должпости Ректора па четыре года.

Ординарный Профессоръ ЮлШ Эдуардович!, Я н с о н ъ ,  утвер

жденный вновь Деканомъ Юридическаго Факультета на три года, 

избранъ былъ иенравляющимъ должность Ректора Университета на 

случаи, указанные въ § ЗС Униперситетскаго Устава.

Ординарный Црофессоръ Андрей Серге.евичъ Ф а м и н ц ы н ъ про

силъ Советъ объ освобождевш его отъ обязанностей Декана, почему 

па должность эту избрапъ былъ Ординарный Профессоръ Николай 

Александровичъ М е п ш у т к и п ъ .

Но оставленш Профессоромъ Т а г а п ц е в ы м ъ  должности Секре

таря Юридическаго Факультета— Секретаремъ Факультета .избранъ 

Ордипарпый Профессоръ Васил1Й Иваповичъ С е р г е е в и ч ъ ,  а по 

оставленш Профессоромъ Владиславлевымъ должпости Секретаря 

Историко-Филологическаго Факультета— утвержденъ Секретаремъ Фа

культета на 3 года Василий Григорьевичъ Васильевск1й.
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По выслуге сроковъ вновь набраны Советомъ Университета на 

следующее пятилетю:

Ординарный Профессоръ но каоедр'Ь Санскритской Словесности 

Каэтанъ Андреевич'!» К о с с о в и ч ъ .

Заслуженный Ординарный Профессоръ но каеедре 'Гурецко-татйр- 

скихъ нареч1Й Илья Пиколаевичъ Б е р е з и н  ъ.

Профессоръ Зоолопи Николай Петровичъ В а г и  е р ь  утвержден?, 
съ 2 ноября 1879 года въ званш Заслуженная Ординарная Про
фессора.

Въ Ординарные Профессоры избраны вновь:
Экстра-Ординарный Профессоръ но каоедр'Ь Арабской словесности 

Владим1ръ Оедоровичъ Г и р г а с ъ.

Экстра-Ординарный Профессоръ Александръ Пиколаевичъ В е- 

с е л о в с к 1 й—по каеедре Исторш Всеобщей Литературы.

Кроме того, г. Министръ Народнаго Просвещешя, желая удер

жать нри С.-Нетербургскомъ Университете подавшая прошеше объ 

увольнепш отъ службы Экстра-Ординарпая Профессора по каеедре 

Философш Михаила Ивановича В л а д и с л а в л е в а ,  назначилъ е я  

_съ С декабря 1879 г., сверхштатнымъ Ординарнымъ Профессором!..

На должности Доцентовъ вновь избраны были въ минувшемъ году:

Магистръ Модестъ Николаевич!. Б о г д а н о в ? ,  но Зоолопи;
Магистръ С. В. В е д р о в ъ — по Полицейскому праву;

Докторъ Нетръ Петрович?. Фанъ-д е р ъ-Ф л итъ по Физике;

Магистръ Христофоръ Яковлевичъ Г о б и —по ВотанивЬ;
Профессоръ Нежинская Историко-Филологическаго Института 

П. В. Н и к и т и н ъ  перегаелъ въ здешнхй Университет?. Доцентомъ 

но каоедр'Ь Греческой Словесности.

Вновь определены: на должности лаборантов?. Магистры Ив. Ив. 

Б о р г м а н ъ  и Николай Александровичъ Г е з е х у с ъ — по Физиче

скому Кабинету; Иканъ Максимовичъ С о р о к и н ъ — по Химической 

Лабораторш и бывгшй студентъ К о стен  и чъ—по Физюлогической 

Лабораторш.

Кандидат!. Ф о р т у н а т о в у  бывнйй до сея  времени Лаборан- 

томъ въ Физюлогической Лабораторш, персмещенъ на должнос?ъ Про

зектора.

Копсерваторами определены въ прошломъ 1879 г.: 1) Кандидата 

С е м е п о в с к !  й— въ Зоологическомъ Кабинете; 2) Кандидата В в е- 

д е н с К1 й— въ Зоотомическомъ Кабинете; 3) Кандидата Венюковъ—  

въ Палеонтологическом?. Кабинете; 4) Кандидата Л и в а н о в  ь—
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въ Механическом?. Кабинете и 5) Кандидатъ Г е о р м е в с к !  й— 

въ Статистическом?. Кабинете.

На должность Библиотекаря избран?. Магистръ Восточной Сло

весности Нриватъ-Доцентъ Карлъ Гермаиовичъ З а л е м а н ъ .

Исполнеше обязанностей Инспектора съ 1-го сентября ио 1 ноября 

поручено било бившему Помощнику Инспектора студентовъ Стат

скому Советнику Антропову, а зат-Ьмъ на должность Инспектора 

опред’Ьленъ бывплй Инспекторъ Третьей С.-Петербургской гимнами 

Николай Гаврилович?. И о т а п о в ъ ;  сверхъ биншихъ уже четырехъ 

помощннковъ инспектора назначены еще четверо: Статские Совет

ники: М о л ч а н о в у  Ц и в и л ь к о в ъ ,  П е т е р с о н ъ  и Действи

тельный Статскйй СовЬтник?. К р а н и х ф е л ь д ъ .

После упомянутыхъ перемен?, корпоращя преподавателей Уни

верситета еостоитъ изъ Профессора Вогословйя, 36 Ординарныхъ и

11 Экстра-Ординарныхъ Профессоровъ, 19 Доцентовъ, 10 Приват?.- 

Доцептовъ, 8 Лекторов?, и 6 Преподавателей, всего 91 Преподава

тель. По штату же полагается 83 Преподавателя.

Высочайше повелешя и распоряжения ио Министерству Народ

наго Просвещешя, последовавши! въ продолжении ог чет наго года.

I. Объ учрежденш при С.-Петербургскомъ Университете на счетъ 

процентовъ съ капитала, пожертвованная бывшимъ Профессоромъ 

Университета Павломъ Антоповичемъ Ильепковымъ, премш его имени 

на лучшее сочинеме на тему по отделу естественныхъ наукъ, объ

являемую чрезъ каждые два года Физико-Математическим?. Факуль

тетомъ здешняго Университета.

II. О предоставлен]и ирисуждешя первой премш графа Сперан

ская  на 1-ое января 1880 года Юридическому Факультету С.-Пс- 

тербургскаг-о Университета. Въ декабре прошлаго года Факультетомъ 

присуждена таковая премйя бывшему Заслуженному Профессору на- 

шего Университета Семену Викентьевичу Иахмапу за ячинеше: 

„Обычное гражданское право".

III. О включен)и во Всеиодданнейппе отчеты Министерства На

роднаго Просвещетя снедЬшй о молодых?, людяхъ, носылаемыхъ 

за границу для приятовлешя себя къ запятую Профессорскихъ ка- 

еедръ. О таковом?, Высочайшемъ повелеши г. Попечитель Учебнаго 

Округа сообщилъ Совету Университета и предложилъ включать въ 

отчеты за последующее годи, начиная съ 1878 года, озпачениыя 

сведен1я, взявъ для этого пертдъ времени въ пять лЬтъ. Изъ пред- 

ставленныхъ СовЬтомъ Университета за последше годы свед1.Н1Й 

оказывается, что значительное число каоедръ и преподавательскихъ
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должностей ко всЪхъ Рошйскихъ Университетахъ и другихъ выс- 

шихъ учебныхъ заведешяхъ заняты воспитанниками Петербургскаго 

Университета, получившими отъ нашего же Университета способы 

для приготовления себя къ учепой деятельности.

IV. О выдач* С.-Петербургскому Университету заимообразно на 

покрыпе дефицита по библиотек* 4000 рублей изъ спещальныхъ 

суммъ Министерства.

V. Объ ассигнованы особой суммы для мрюбрЬтешя Университе- 

томъ зоологической коллекцы бывшаго наставника 5-й С.-Петербург

ской гимпазы Андреевскаго.

VI. О распределен^ имЬющагося въ распоряжении Государствен

ной Канцелярш значительнаго числа экиемпляровъ нЪкоторыхъ ея 

издашй по судебпой части. Предоставленные Министерству 2220 

экземпляровъ Судебныхъ Уставовъ распределены были между Уни

верситетами, причемъ въ С.-Петербургсшй Университета назначено 

450 экземпляровъ. Въ конце минушпаго 1879 года часть этихъ 

экземпляровъ роздана студентамъ, окончившимъ уже курсъ но Юри

дическому Факультету со степенью Кандидата.

VII. О распространены на воспитанпиковъ Духовныхъ СеминарШ 

общихъ правилъ, ностаповленныхъ въ законе для поступления въ 

Университеты и друия выспия учебпыя заведешя вс*хъ вЬдомствь 

для лицъ, неокончившихъ курса въ гимназ1яхъ и реальныхъ учили- 

щахъ Министерства Народнаго Просвещешя, и о прекращены, на 

этомъ основаны, пачипая съ 1879— 1880 учебнаго года, доступа въ 

Университеты и друпя высппя учебпыя заведешя воспитанниковъ 

СеминарШ, если они не подвергнутся испытапш зрелости въ гимна- 

З1яхъ, или окончательному экзамену въ реальныхъ училигцахъ на

равне съ теми, кои не окончили курса въ сихъ гимназ1яхъ или 

училищахъ.

VIII. О временномъ изменены порядка уьравдешя и надзора за 

студентами Университетовъ.

Распоряжения г. Министра Народнаго Просвещешя, последовав- 

ппя втечены отчетнаго года.

I. Г. Министръ Народнаго Просвещешя уведомилъ г. Попечи

теля Округа, для предложения Совету Университета, къ сведенно на 

случай командировашя кого-либо изъ Кандидатовъ Историко-Фило- 

логическаго Факультета за-грапицу для приготовлешя къ профессор

скому звант по классической Филологы, объ услов1яхъ допущены 

нностранцевъ, въ томъ числе, и русскихъ въ филологическая Семи

нары Лейицигскаго и Прусскихъ Университетовъ.
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II. По представленш Совета Упиверситета г. Попечитель Учеб

ная Округа входилъ съ представлешемъ къ г. Министру Народнаго 

Просвещешя о разрйшенш вопроса относительно услов1й приня'ля 

въ число студентовъ молодыхъ людей, окопчившихъ курсъ: 1) въ 

германскихъ гимназ1яхъ, 2) въ гимназеяхъ славянскихъ земель и

3) въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ той части Бессарабш, которая 

возвращена России по Берлинскому трактату.

III. Въ Министерств!. Народнаго Просвещения получены были 

св4дЬн1я, что въ нашихъ Университетахъ нерЬдко назначаются пе

дагогическая стипендш студентамъ—иностраннымъ нодданнымъ, ко

торые, загЬмъ, по окончанш курса, отказываются отъ данныхъ ими 

обязательствъ служить по назначению правительства и отправляются 

за-границу. Г. Министръ Народнаго Просвещешя, признавая такой 

норядокъ назначения казепныхъ обязательныхъ стипендий для прави

тельства и молодыхъ людей изъ русскихъ подданныхъ невыгодпымъ, 

предложил?., чтобы каяенныл стипендш не назначались студентамъ—  

иностраннымъ поддаппымъ. ВмЬст'Ь съ сим?., г. Министръ призналъ 

необходимымъ постановить, чтобы педаягичесме стинешйаты, остав

ляющее Университеты до окончашя курса, отбывали обязательную 

службу въ училищахъ низшая разряда, или возвращали въ казну 

полученную ими въ стипендш сумму.

П . Матерьяльния средства Университета.

Депежпын средства Университета в?, течете 1879 яда были слЬ- 

дующ1я:

А. Но государственной смЬтЬ расходовъ на 1879 годъ:
Губ. Кои.

На содержаше личная сост ав а ..................... 199,983 —

На хозяйственные расходы ............................... 73,950 —

На стипендш и нособ1я студентамъ. . . . 75,475 85

249,408 85

Кроме того, открыты кредиты:

На приготовление Профессоровъ и учителей . 980 —

Обществу Естествоиспытателей Университета. 2,500 —

На ученыя командировки, разныя нособ1я и

3,000 —

В. Сборъ со студентовъ за слупташе лекндй:

Оставалось отъ 1878 года............................... 25,257 9%

Поступило на нриходъ въ теченш 1879 г. . 54,122 50

79,379 597»
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С. Полученныхъ въ кредитъ изъ разных?,
источпиковъ..........................................  8,342 _  25

Всего. 87,721 84’Д 

Ио опредЬленйю Совета Университета, изъ спецйальныхъ суммъ, 
т.-е. изъ суммъ категорйй В и С въ теченйи 1879 года израсходовало: 

На жалованье Профессорамъ и Преподава- 
телямъ сверхъ штата, на вознаграждепйе Приватъ- 
Доцентовъ за чтенйе лекцйй и вообще на личный
составъ сверхъ ш тата..............................................  25,011 63

На учебныл пособйя, библиотеку, кабинеты, ла
боратории....................................................  307 67

На печатапйе сочипенйй и на пособйя журна-

ламъ Ученыхъ Обществъ Университета. 7,353 86

На изготовленйе медалей..................................... 688 —

На ученыя путешествия и командировки . . 8,455 —

На выдачу пособйй............................................... 3,900 —

На нрйемный покой и лекарства.....................  793 1

За к н и г и ..............................................................  2,240 65

На расходы съезда............................................... 1,000 —

На непредвиденные р асходы .......................... 1,030 30

Всего. 51,380 12 

За исключенйемъ этихъ расходовъ изъ спецйаль

ныхъ средствъ осталось къ 1 января 1880 года. 36,341 72У2 

Впродолжеше 1879 года стипендйи получали въ нашемъ Универ

ситете 375 студентовъ, которымъ выдано было 93,463 руб. 71 коп. 

Въ означепномъ числе стипепдйй было: 3 Его Императорскаго Ве

личества, 100 Императорскихъ,> 130 Университетскихъ, 99 отъ раз

пыхъ правительствепныхъ и общественныхъ установлепйй и 43 

учрежденпыхъ при Университете на вЬчныя премепа частными ли 

цами; число после.днихъ увеличилось въ отчетномъ году учрежде- 

нйемъ песколышхъ повыхъ, а имеппо:

1) Правлеше Волжско-Камскаго Бапка въ йюнЬ месяце 1879 года 
ходатайствовало объ учреждении при С.-Петербургскомъ Универси
тете па счета процептовъ съ капитала, пожертвован наго этимъ Бан
ком?,, стипендйи имени бывшаго Мипистра Финапсовъ Статсъ-Секре- 
теря Михаила Христофоровича Рейтерпа въ раяи’Ьр'Ь 400 ])ублей въ 
годъ. Государь Императоръ въ 23 день декабря 1879 года Высо
чайше соизволилъ на учреждеше сей стипендйи.

2) По всеподданнейшему докладу г. Министра Народнаго Про- 

св4щеийя Государь Императоръ въ 13 день ноября 1879 года Вы
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сочайше соизволилъ на учреждеше при С.-Петербургскомъ Универ

ситет* па счетъ процептовъ съ капитала въ 6,000 руб., пожертво- 

ваннаго вдовою царскосельскаго купца Афапапсю Васильевною Гурье

вой, одной стипендш съ наименованием?» оной „стипенд1ею Григория 

и Васил1я Гурьевыхъ“ и на объявлеше жертвовательниц* Высочай

шей благодарности.

3) Государь Императоръ, по всеподдапп*йшему докладу г. Ми

нистра Народнаго Просв*щешя, въ 13 день ноября Высочайше со-

и.чволилъ па учреждеше нри С.-Петербургскомъ Университет* на 

счетъ процептовъ съ капитала въ 6,000 рублей, пожертвоканнаго По

четным?. Гражданиномъ д*йствнтельнымъ студентомъ С.-Петербург

скаго Университета Ивавомъ Родшповичемъ П*туховымъ одной сти

пендии „Ивана П*тухова“ и повел*лъ объявить жертвователю Высо

чайшую благодарность.

4) Заслуженный Профессор?. Д*йствител1.ный Статшй Сов*тникъ 

Семенъ Викентьевич?, Пахмапъ доставилъ въ Правлеше Универси

тета 6,000 рублей и нросилъ объ учреждена при Юридическом?» Фа

культет* стипендш его имепи, для поощрешя и нособ]я лицамъ, спе- 

щально занимающимся гражданскимъ правомъ. Сов*тъ Университета 

вошелъ съ представлением?, къ г. Попечителю Учебнаго Округа объ 

исходатайствоваши ра.чр*шешя на учреждение этой стипендии.

Количество денежных?. нособШ, выданных?, въ теченш огчетваго 

года студентамъ изъ спещальныхъ средств^ Университета и изъ 

средствъ, доставлепныхъ ему для этой ц*ли разными лицами, про

стирается до 6,400 р. 24 к.

Пособиями воспользовались 237 лицъ.

Освобождепныхъ отъ полной платы было: въ течеши 1-й поло

вины 1879 года 468 челов*къ, в?, теченш 2-й половины— 465 чело

век?,; освобождепныхъ отъ платы на половину было въ 1-е полуго- 

Д1е 67, во 2-е 30.

Существующее шестой годъ Общество вспомоществовашя студеп- 

тамъ С.-Петербургскаго Университета выдало въ 1879 году въ ссуды:

Но 831 нрошенш.........................................................  8,468 р. 99 к.

Внесло плату за слутпаше лекщй за 141 студента. 4,565 „ —  „ 

Впесло на устройство и поддержаше столовой . . 2,640 „ 12 „

15,674 р. 11 к.

Со времени образовашя Общества имъ выдано 60,161 руб. и вне

сено платы за лекцш 18,868 руб., всего 79,029 руб. Долгу числится 

за 1,182 челов*ками на сумму 60,008 руб.
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III. Объ учебной дпятельности Университета.

Къ 1 января 1870 года было въ Университет^ 1,549 человЬкъ. 

Въ 1879 году поступило:

—  110 —

Изъ гимназий...............................  . . 384

» СемипарШ .......................................... 5

п Гатчинскаго института ..................... 9

п Училища св. А п н ы .......................... 6

» Реформатская училища..................... 0

п Училища св. П е т р а .......................... 6

п Нижегородская Александровская

Института.......................................... 3

п ЭстляндскаяВышгородская училища 1

и Лицея Цесаревича Николая . . . 2

п Медико-Хирургической Академш. . 36

п Университетовъ:

п Дерптскаго .......................................... 6

п Х ар ь к ов ск а я .................................... 3

У> Московская.......................................... 6

п Св. Владим1р а .................................... 5

Г) Варшавская.......................................... 7

п НовороссШскаго..................................... 3

п К азан ск ая .......................................... 2

Бывшихъ студентовъ С.-Петербургская

Университета..................................... 31

521

Въ теченш года выбыло изъ Университета 393 лица, а именно: 

по окончанш курса 285, умерло 6, нробывшихъ 2 года па одномъ 

курсЬ 6, всл4дств1е невзноса установленной за слушание лекщй платы 

48, перешли въ друпе университеты и друпя высппл учебныя за- 

веден1я, а также по другимъ причинамъ 108.

Всл'Ьдств1е этихъ измЬпешй, число студентовъ къ 1 января 1880 г. 

было 1,677; кромЬ того, было 107 вольнослушателей.

По факультегамъ студенты распределялись такъ:
Въ нроцентахъ 

всего числа сту
дентовъ.

По Историко-филологическому..........................  246 14,7%

Юридическому р а з р я д у ..........................  585 ̂  34,9

| 641 38,2

Административному разряду.....................56 ( 3,3
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Нъ ироцептахъ 
всего числа сту- 

деитовъ.

Математический разряд ъ .......................... 342 20,4

758 45,2

24,8Естественный разрядъ............................... 416

Восточныхъ язы ковъ ..........................................32 1,6

Сопоставлял въ приложенной таблиц'! только-что приведенные 

цифры съ цифрами, приведенными въ отчетахъ за предъидущ1е годы, 

начиная съ 1863 года, мы получимъ сл&дуюпце результаты ’):

(См. табл. на стр. 112).

Число студентовъ возрастало съ 1863 года довольно равномерно, 

за иеключешемъ небольшого отступлешя отъ правильности возраста- 

П1Я въ промежутке огъ 1872 до 1876 года.

Процентное содержаще слушателей Историко-Филологическаго Фа

культета, колебавшееся между 1866 и 1874 годами около 7,5%, начи- 

паетъ возрастать съ 1875 года и колеблется около 15,5% въ про- 

шедппе три года.

Процентное содержаше слушателей Физико-Математическаго Фа

культета достигаете минимума въ 1869— 1870 годахъ, въ то время, 

когда процептное содержание слушателей, находящихся на Юриди- 

ческомъ Факультете, достигаете до 70%, затемъ оно возрастаете до 

40%, а въ настоящемъ году число слушателей на Физико-Математи- 

ческомъ Факультете составляете 45%, между темъ какъ па Юри- 

дическомъ Факультете паходится 38°/о всего числа слушателей.

Эти факты несомнЬнно показываютъ, что въ настоящее время 

наша учащаяся молодежь наиболее интересуется точными и опыт

ными науками, съ которыми она знакомится на Физико-Математиче- 

скомъ Факультете.

Въ 1879 году утверждепы въ степени кандидата и въ званш 

действительности студента:
Д'Ьйст.

Кандид. студ.

По Историко-Филолог. Факул. . 8 5 

„ Юридическому разряду. . . 40 37 

„ Администрат. „ . . . 6 1

г) Эга таблица была представлена графически; чертежъ былъ ноказапт. и объ- 

яснеиъ ва акгЬ гг. присутствующим*!.
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146». 1861 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1878. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879

Число студентовъ .
\/

446 521 632 762 890 944 1015 1285 1210 1142 1123
V /

1149 1236 1418 1549

ч /

1677

Псторико - Филоло
гически %  • • • 6,3 4,7 5,3 6,8 7,9 6,6 7,1 6,4 6,9 8,1 9,0 8,1 12,0 12,5 15,5 16,2 14,7

Юридическш раз- 
рядъ «/о . . .  . 26,4 39,5 4.‘),5 50,9 58,6 59,4 66,4 67,8 64,5 60,9 49,0 48,8 44,7 40,7 38,4 38,1 34,9

Адмипистрат. раз- 
рядъ °/0 . . . . 7,2

&
33,6

8,0 10,1 9,8 5,6 6,1 4,3 4,1 3,1 2,1 5,1 4,0 3,2 3,4 2,5 3,9 3,3

Юридический фа
культет ь ®/о • . • 47,5 55,6 60,7 64,2 65,5 70,7 71,9 67,6 63,0 54,1 52,8 47,9 44,1 41,9 42,0 38,2

Математическ. раз- 
рядъ о/0 . . . . 29,1 22,5 18,8 16,0 13,3 11,5 10,2 9,5 10,9 10,3 13,3 15,4 16,2 20,1 21,2 20,2 20,4

Естественный раз- 
рядъ %  . . • • 25,4 22,3 18,3 13,9 11,6 12,9 8,6 9,0 11,5 14.8 19,2 19,4 19,9 20,6 20,5 20,3 24,8

Физико - Математнч. 
факультетъ о/о . . 54,5 44,8 37,1 29,9 24,9 24,4 18,8 18,5 22,5 25,1 32,5 34,8 36,1 40,7 41,7 40,5 45,2

Восточп языковъ°/о. 5,6 3,0 2,0 2,4 2,6 3,2 3,1 2,9 2,8 3,4 4,2 4,0 4,0 2,7 1,9 1,3 1,9

') Первые тринадцать столбиовъ этой таблвпы заимствованы изъ отчета Профессора А. А. Иностранцева, читаннаго имъ на 
аытЬ 1875 года; графическое и островное таблицы сделано но его совЬту и на основании ноданнаго имъ примера.
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По Математич. п

Кандид. 

. 10

Д'Ьйот.
студ.

10

„ Естествен. п • * . 33 4

„ Восточному Факультету. . 5 3

111 60

Вь прошлом?» году Кандидатов?,, приготовляющихся къ экзамену 

на степень Магистра, при Университете было 17 человек?., нолу- 

чагощихъ стипендш по 600 руб., а именпо:

Но Историко Филологическому Факультету: Матвей Соколовъ— 

по Славянской Филолопи, Эрнестъ Радловъ— по Философш, Тимо

фей Флоринск!Й— по Славянской Филолопи.

Но Физико-Математическому Факультету: Апдрей Марковъ— по 

Математике; Владилпръ Михайловъ— по Физюлопи; Николай Слу

ги по в?»— по ФизивЬ.

Но Юридическому Факультету: КсаверШ Мрочковсюй— по Го

сударственному праву; Николай Дементьевъ— ио Международному 

праву; Игорь Тютрюмовъ — по Гражданскому Праву; Леопъ Фе- 

дороввчъ— по Политической Экономш; Семенъ Гвоздевъ— по Уго

ловному Праву; Адамъ Ку блицкей-Шотухъ— по Уголовному Праву; 

Александръ Федоров?, — ио Полицейскому Праву; Леопидъ Ход- 

ск1Й— по Политической Эконом1а; Павелъ Георпевскхй — по Ста

тистике.

По Факультету Восточных?, языковъ: Алексей ПозднЬевъ— по 

Монгольской Слоиеспости; Христофоръ 1оанесовъ — по Армянской 

Словесности.

Вез?,' назначения стипенд1Й приготовлялись къ экзамену на сте- 

иень Магистра: 8 человекъ.

По Историко-Филологическому Факультету: Иван?. Денферъ— по 

Всеобщей Исторш; Иванъ Смирповъ— по Всеобщей Исторш; Але

ксандръ Дублицк1й— по Русской Словесности; Апдрей Шнукъ— по 

Римской Словесности; Иванъ Ф'илевичъ— по Русской Исторш; Ино- 

кентШ Аппенск1Й—по Сравнительному языкознанию.

По Физико-Математическому Факультету: Александръ Кракау— 

по Химш; Иванъ Выгапеградскёй— но Химш.

Магистръ Полицейскаго Права С. В. Ведровъ, командированный 

въ 1878 году за границу для при готовлен! л себя къ профессорскому 

званш, после занятой па выставке пъ 1878 году и бывшнхъ при пей 

конгрессахъ, иробылъ зимнШ семестръ 1878/^э года въ Гейдельберге, 

где слушалъ лекцш но Политической Окопом 1и Профессора Книса,

8
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по Государственному Праву у Профессора Влунчли и по Исторш Фи- 

лософш у Профессора Куно-Фишера и занимался практически по Го

сударственному Праву у Профессора Блупчли, а по Политической 

Экономш подъ личнымъ руководствомъ Профессора Еписа. После 

того, онъ посЬтилъ Итальянсюе Университеты въ РимЬ, въ Модене 

и въ Болонье, съ целью ознакомиться на практик^ съ господствую- 

щимъ въ Италш методомъ нреподавашя Политической Экономш, и 

особенно долго оставался въ Болонье, где занимался Политической 

Эконошей подъ руководствомъ Профессора Морескотти, впервые при

ложившая позитивный методъ къ разработке Политической Эконо

мш и слушалъ лекщй ио Административному Праву Профессора Мап- 

1оуап1-Ох’8еШ, члена Института Международная Права. Часть лет

н яя  семестра онъ провелъ въ ВепЪ, гдЬ слушалъ лекцш Профес

сора Лоренца Штейпа. Вернувшись изъ командировки, онъ открыл, 

въ текущемъ учебномъ году курсъ лекщй по Исторш Нолицш и па

уке Нолицш.

Кроме чтешл лекщй во всехъ факультетахъ происходили учебно- 

практичесшя заняпл студентовъ подъ руководствомъ Профессоровъ, 

Преподавателей, Лаборантовъ и Консерваторовъ; объ особенно вы

дающихся работахъ следуетъ, ио справедливости, упомянуть въ этомъ 

отчете.

По Историко-Филологическому Факультету:

Подъ руководствомъ Профессора Б а у э р а  студенты 111 и IV кур- 

совъ, по ихъ желашю, работаютъ надъ задаваемыми Профессоромъ 

каждому изъ нихъ темами. Въ пынешнемъ году занимаются и зани

мались такимъ образомъ 6 студентовъ. Изъ пихъ одипъ, Ивапъ Деп- 

феръ, представилъ въ декабре весьма удовлетворительную диссерта

цию „Отношение Гермапш къ Базельскому Собору и Григорий Гейм- 

бургъ, какъ представитель оппозищи'1.

Слушатели Профессора Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а  подъ его руко

водствомъ занимались критическимъ разборомъ источниковъ для Рус

ской Исторш.

У Профессора В л а д и с л а в л е в а  на дому, сиещалисты но Фило- 

софш, занимались подъ его руководствомъ чтешемъ „Критики чис

тая разума" Капта и „Микрокосма11 Лотце.

У Профессора Л ю г е б и л л  для практическихъ заплтгё со сту

дентами спещалистами по классической Филологш назначены были 

по двЬ лекщй въ неделю эниграфическихъ упражнешй. КромЬ того, 

т4 же студенты представили Профессору ио одной письменной ра

боте, состоящей въ переводе съ Греческая и въ критическомъ тол-
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кованш отдельных?, м'Ьстъ. Вообще въ настоящем?, году зан ят  били 

успешнее, нежели въ протломъ.

Подъ руководствомъ Профессора Миллера ,  студентъ III курса 

Кирсанов?, продолжает?, свою работу надъ сочинениями Петра Ми

трополита (по рукописям?, публичной библютеки) и студентъ того же 

курса Р у т к о в с к 1 й— падъ апокалиптическими апокрифами въ связи 

съ духовними стихами о Страшномъ Суде. Студентъ того же курса 

Бардовск1й приступилъ къ сочиненно: „Болтин?,, какъ руссюй 

публицистъ XV III ст.“.

Профессоръ Помяловский велъ занятой со студентами но образцу 

прежнихъ лЬтх: предлагались студентамъ III и IV курсовъ теми для 

домашних?, письмепныхъ работъ, разсматриваемыхъ зат’Ьмъ Профес- 

яромъ.

Кроме того, на левщяхъ после сделанных?. Профессором?, объ- 

яснешй студеиты постоянно принимали у частое в?, переводахъ.

У Доцента Соколова на дому практически! нанятой состояли в? 

чтенш Греческихъ надписей.

Преподавателю Шебору студенты II курса Историко-Филологиче

скаго Факультета Холоднякъ и Якубовичь представили опыты сти

хотворная перевода Элегш Тибусита.

По Юридическому Факультету:

Профессоръ Андреевски! читалъ особыя лекцш по вопросу 

строительной нолицш, причемъ были практически запятоя студен

товъ, заключаюнцяся въ составленш ими рефератовъ, въ разборе 

указынаемихъ м'Ьстъ полпаго собрания законовъ и въ толкованш 

статей Свода законовъ.

Подъ руководствомъ Профессора Вредепа въ I  курсе всЬ сту- 

денти по-очередно занимались докладами и критическими обзорами 

главнихъ экономическнхъ положешй изъ Адама Смита, а во II 

курсе Административная разряда изъ Рикардо. Въ 1П и IV кур

сам, Административная разряда представили изследовашя: Яроц- 

К1Й „объ артельномъ движепш во Франц]и и Апглш“, Пикольсшй 

„объ обстановке крестьянская хлебопашества въ Россш11, Кигнъ 

„о сберегателышхъ кассахъ на Западе и въ Россш г. Федоровичъ 

приготовляетъ изследоваше на степень ма!'истра о жилищахъ и 

помещеши работниковъ; Ходсюй, о дожде какъ источнике подати, 

Половцев?, „объ экономическом?, значении общественныхъ запашекъ 

иъ деревняхъ Россш

Подъ руководствомъ преподавателя Коркунова, один?, разъ въ 

неделю, велись со студентами I и I I  курсовъ бесЬды по общей

8*
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теорш права, им*вппл главною целью ознакомлеше съ новейшею 
литературою предмета; на верный разъ были выбраны сочинешя 
Игеринга и Муромцева.

Подъ руководством!» доцента Фо&ницкаго студенты IV курса за

нимались: 1) изложеш'емъ и разборомъ важнейших!», какъ русскихъ, 

такъ и ипострапныхъ сочинешй по уголовному судопроизводству,

2) чгешемъ и толковашемъ намятниковъ действующего законода

тельства и 3) составлешемъ сочинешя на заданный тэмы, причемъ 

сочинешя эти подвергались обсуждешю въ аудитора.

Подъ руководствомъ профессора Янсона происходили заш тя въ 

статистическомъ кабинет*. Занятия эти требуютъ большого развипя, 

которое пын*, но недостатку матер)альныхъ средствъ, невозможно. 

Необходимо расширить библютеку и нужно учредить должность 

ассистента въ помощь профессору для руководства занятиями сту

дептовъ; сверхъ того, желательно бы было облегчить доступа» къ з.с- 

няиямъ лицамъ ностороннимъ въ пиду того, что потребность въ 

спещальной подготовке велика, а Министерство Внугреннихъ ДЬлъ 

до сихъ поръ не имеетъ при Статистическомъ Комитете Семинарш, 

недостатокь которой отчасти и приходится восполнять Универси

тетскими практическими курсами.

Студентъ IV  курса, ныне Кандидата, оставленный при Универ
ситете, Гсорпевскш собиралъ материалы по общине, согласпо про- 
грамме Вольнаго Экономическаго Общества.

По Физико-Математическому Факультету:
Практичесйя заш тя нодъ руководствомъ Доцента Богданова со 

студентами 1П и IV  курсовъ въ нервую иоловину 1879 г. заключа

лись въ препарироваши животныхъ. Причемъ не малымъ препят- 

ств^емъ было: 1) отсутствие места для заняпй, 2) недостатокъ ин- 

струментовъ, 3) отсутств!е Лабораторш и Лаборанта. Объ устранении 

этихъ препятствШ доложено Факультету. Во второй иоловинЬ 1879 г. 

практическихъ занятШ не было несмотря на большое число желаю- 

щихъ, потому что не ассигнованы еще необходимыя суммы на при

обретение инструментовъ и устройства приспособлены! для занятой.

Студенты Хлебпиковь, Лавровъ, Никольсшй и Плеске занима
лись летними орнитологическими наблюдениями и готовятъ свои 
труды для представлешя въ Обществе Естествоиспытателей.

Подъ руководствомъ Профессора Бутлерова происходили заняпя 
студентовъ Естественнаго разряда кысшихъ курсовъ, причемъ оии 
производили самостоятельпыя ивследовашя или приготовляли пре
параты. Занимаются подъ ближайшимъ руководствомъ лаворанта

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  117 —

Львова и по указашямъ профессора студенты IV курса: Ряцца— из- 

сл'Ьдовашемъ д'Ьйтйл цинкмэтила на хлоралъ, Бевадъ — изсл4до- 

вашемъ д-Ьйстш'я цинкэтила на нитроэтанъ, Донской — изслЬдова- 

шемъ д1;йст[пл углекислоты на третичные алкоголиты, Потуловъ—  

изсл’Ьдовашемъ дЬйств1я цинкэтила па нитробензолъ, Подаринъ — 

нриготовлешемъ окиси этилена и III курса — Храпоницшб—изслЬ- 

довашемъ надъ гексамитилэтапомъ. Ио окончанш результаты будутъ 

публикованы.

Напечатаны иг Журнал’Ь Русскаго Физико-Химическаго Обще* 

ства работы нын'Ь окончиншихъ курсъ: Богомольца—о дМствш 

цинкмэтила на охлореппые хлорапгадриды уксусной кислоты; Ту

го Лесова—объ углеводород-Ь СюНю изъ д^амилена; горпаго инже

нера Коновалова а) нитроваше изодибутилена и б) изомеризащя 

изобутильнаго спирта д4йств1емъ серной кислоты.

Нриватъ-доценть Глазенанъ въ теченш посл’Ьдняго полугод1я за

нимался со студентами: 1) но нредложешю профессора Л. Н. Са

вича— практическими запятшми по астропомш на малой Академи

ческой Обсерваторш и 2) численнымъ рйшешемъ астроноиическихъ 

задачъ.

Занятая на обсерваторш начались съ знакомства съ самыми эле

ментарными пр1емами практической астропомш, какъ-то: отсчета 

кругов?,, уровня, установки инструментов!, и проч. Въ непродолжи

тельное время стз'денты уже приступили къ измТ.решю при днен- 

помъ св’ЬгЬ иенитныхъ разстояш'й земвыхъ нредметовъ. ДалыгЬйшШ 

ходь занят!й позволилъ н'Ькоторылъ сд'Ьлап. далее по одному ве

чернему паблюденш. Подобный усп’Ьхъ нрипесетъ студентамъ, же- 

лагощимъ носвятить себя той или другой научной деятельности не- 

оспоримую пользу, ибо мпопе щпемы практической астрономш слу- 

жатъ образцами для всЬхъ эксперимептаторовъ.

Подъ руководствомъ Доцента Гоби во пторомъ полугодш проис

ходили практически зан ят  по систематик!! растешй со студен

тами I  курса разряда Естествеппыхъ наукъ.

Подъ руководствомъ Профессора Иностранцеиа происходят!, прак- 

тичесшя заня'пя по петрографш и палеонтолоии. Бывнпе студенты, 

нын’Ь Кандидаты, Ромаповскш, Соколовъ, Колепко, Лебедепъ и Куд- 

рявцевъ, занимались специальными предметами. Романовскш и Ко- 

ленко совершили поездку въ Олонецкую губернт и нын-Ь обрабо- 

■плтютъ собранный матср^алъ. Г. Венюковъ совершилъ экскурсш 

на р. Сясь въ Петербургской губерпш и обработываетт, собранный 

матер1алъ. Гг. Лебедевъ и Кудрявцевъ занимались составлешемъ
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специальной геологической карты окрестностей Петербурга. Студентъ 
Маргаритовъ постоянно работал?, надъ микроструктурою известняковъ 
и доломитовъ. Студентъ Андреевъ производилъ разложеше лабра
дора изъ новаго месторождения. Отчеты вышеприведенныхъ моло
дыхъ людей будутъ своевременно напечатаны.

У  Профессора Кесслера въ зоологическомъ кабинете происхо
дили практичесшя занятая студентовъ подъ руководствомъ Доцента 
Богданова и Консерватора Семеновсгсаго.

Въ Аналитическомъ ОтдЬлеши Химической Лабораторш запятая 

нроисходили какъ и въ прошлые годы; они велись Профессором?. 

Меншуткинымъ, при учаетш гг. Лаборантовъ. Число занимающихся 

было въ качествепномъ отделении 127, въ колпчественномъ — 03; 

пришлось учредить несколько очередей.

Подъ руководствомъ Профессора Овсянникова, студенты I I  курса 
занимались въ Гистологической Лабораторш иаучешемт. строен!я 
тканей жинотнаго тела с?» помощно микроскопа, причем), нракти 
чески знакомились съ методами, употребляемыми при этихъ инсле- 
довашяхъ. Кроме того, студенты того же курса занимались с?, конца 
нрогалаго семестра препаровкою мышц?, подъ ближайшим?, паблю- 
дешеиъ исправляюшаго должность прозектора Фортунатова.

Гг. Допской и Костеничъ поместили и.чсл'Ьдовашл о развит)и 

зародышевыхъ пластов?, у цыпленка въ мемуарахъ Императорской 

Академш Наукъ. Г. Мейеръ закончилъ изеледоваше о развитии жив 

чиковъ у высшихъ позвоночных?, животныхъ и сообщил?, свои ре

зультаты въ VI съездъ.

Г. Самуцепичъ изеледоналъ строеше лимфатических?, железъ и 

получилъ уже несколько серьёзных?, результатов?,.

Ио норучешю Профессора Иетрушевекаго и под?, общимъ над

зором?, его, практическая запятой въ Физическом?, Кабинете въ

1879 г. были ведены гг. Лермантовымъ, Фанъ-деръ-Флитом ь, Боргма- 

номъ и 1’езехусомъ. Число студентовъ, нанимавшихся въ кабнпете, 

достигло 140; работы происходили 3 раза въ неделю, причемъ сту

денты были разделены на группы но два человека въ каждой. Одна 

и та же работа переделывалась многими такъ, что всего было сде

лано 20 различных?, работъ во I I  курсе и несколько спещальныхъ 

работъ студентами ПТ курса, которыхъ было 9 человек?,. Особеп- 

каго упоминан1я заслуживаютъ студенты: Высоц&Ш, Бурсиковъ и 

СадовскШ. Студентъ Капустинъ де.лалъ сообщешя въ Физическом?, 

Обществе о пекоторыхъ новейших?, опытах?, ио акустике и элек

тричеству. Студентъ Садовск1Й номогалъ въ работахъ Профессору
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ь Петр у пте не ком у и произвелъ предварительное изсл*доваше гальва-

ь ни ческой нары Шоде-Бреге.

Студенты Канустин'ь, Оношко,  Хамонтовъ и Страусъ, при

нимали участ1е въ составлена рефератовъ объ иностранпыхъ рабо- 

тахъ по физик*; ихъ рефераты напечатаны въ Физико-Химическомъ 

Журнал*. Кром* того, студенты III и IV курсовъ собирались по два 

раза въ м*сяцъ въ Физической аудитории для р*тешя задачъ и 

для бес*ды о различныхъ вопросахъ физики. Приватъ-Доцептъ 

( Хвольсопъ принималъ учаехче въ этихъ заня'йяхъ, также Доцентъ

ь П. П. Фанъ-деръ Флитъ и В. В. (Лермантовъ.

я Кандидата Физико-Математическаго Факультета В. И. Срезнев-

3. ! СК1Й принималъ деятельное участие въ-работ*, предпринятой Нро-

фессоромъ 0. Петрушевскимъ, по вопросу объ испарении жидкостей. 

>а На съ*зд* было сдЬлано сообщение о произведенныхъ имъ изм*ре-

,л тяхъ и результатахъ изъ пихъ.

.. ’ Подъ руководствомъ Профессора Савича студенты III и IV кур-

ь. совъ упражнялись въ производств* астрономическихъ наблюдешй

па малой Академической Обсерваторш и занимались вычислешемъ 

0. наблюдешй.

У Профессора Сов*това практически занят1я студентовъ но Агро- 

,-и ноыш состояли въ опред*лети физическихъ свойствъ разныхъ почвъ,

,й въ производств* механпческаго и химическаго ихъ анализа, пъ ис-

в. пытанш нос*вныхъ с*мянъ и т.н. Вс* эти работы излагались потомъ

,е. письменно и были принимаемы во внимаше при окончательномъ

исныташи. Н*которые изъ студентовъ занимались бол*е спефаль- 

и пыми предметами; такъ, одинъ изъ студентовъ IV  курса составилъ,

иа основаиш  собствеппыхъ наблюдешй и литературныхъ данпыхъ 

,д- подробную монографда хл*бнаго жука (АшзорНа аизкпаса) и кри-

въ тически разсмотр*лъ употребляемый противъ него средства. Эта

[а- работа представлена на премпо, учрежденную въ память перваго

г*, г съ*зда русскихъ естествоиспытателей.

гу- ; Подъ руководствомъ Профессора С*чепова происходили прак-

,на тичесшя занятчя со студентами IV курса. Подъ его руководствомъ

I*- Кандидата Введенск1й занимался изсл*довашемъ вопроса о ды-

хъ хательныхъ движешяхъ у Капа (ешрогапа, а Кандидата Михай-

1>н- 1 л опъ— колориметр1ей крови.

, и Къ этому падо присовокупить, что въ нЬкоторыхъ кабинетахъ

1мъ приходится ограничивать практически зашгпя, по недостатку

ек- средствъ, обусловливаемому нозвышешемъ ц*нъ противу прежняго.

эру На Факультет* Восточныхъ языковъ: учебно-практичесшя упраж-
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нешя заключались въ переводахъ, въ чтенш авторовъ, въ разгово- 

рахъ на восточныхъ лзыкахъ или письмепныхъ работахъ.

Профессоръ Березинъ на лекщяхъ Восточной нумизматики за- 

нималъ студентов'!, разборомъ восточныхъ монетъ Университетская 

М и н цъ-Каби нота.

Подъ руководствомъ Доцента Смирнова студенты IV  курса 

им^ли нриватныя вечершя занят!я на дому: упражпялись въ чтенш 

оффищальныхъ документовъ на османскомъ языке и переводили съ 

русскаго на осмапскШ.

Виблттека Университета увеличилась въ теченш 1879 года на 

1234 назвашя въ 3370 томах?,; къ 1 января 1880 года въ ней пя- 

ходится книгъ 58,173 въ 135,704 томахъ. Ценность ея простирается 

до 311,159 рублей.

IV .  Научная длительность Университета:

Нижеприведенные факты даютъ возможность судить объ этбй 

деятельности Членовъ Университета.

Историко-Филологическгй Факультетъ'.

Статьи и сочинешя напечатанный:

Профессоръ Бестужевъ-Рюминъ нечаталъ статьи въ „Истори

ческом?» В'Ьстнике“ и .Журнале Министерства Народнаго Просвеще- 

шя“.

Профессор?, Васильевский поместилъ въ „Журнале Министер

ства Народи. Просвет;.“ сл4дующ1я статьи:

1 ) О синодальном?. стихе эклоги императоров?. Льва и Констан

тина и о двухъ спискахъ Землед’Ьльческаго Закона.

2 ) Материалы для внутренней исторш Визанпйскаго государства. 

Меры в?, защиту крестьяпска1'о землевладения.

3) Матерхалы для внутренней исторш Визан пйскаго государства. 

Властели и Монастыри въ X I и XII вв.

4) Критичесшй разборъ сочипешя Э. И. Успепскаго „Образова- 

ше вторая Болгарскаго царства11.

5) Критическая статья о книге Ф. К. Вруна „Черноморье".

0) Письмо императора Алексея Комнина къ графу Роберту Фландр- 

кому.

ПреподавательЭрнштедтъ нанечаталъ въ „ЖурналеМ ин. Нар. 

Проев.“ изеле.доваше объ основах?, текста Андокида, Исея, Динарха, 

Аптифонта и Ликурга.

Доцентъ За мы сл ов ск хй напечатал?, въ «Журнале Мип. Нар. 

Проев.“статью: Историко географическая извЬтя Герберштейна: яГоры
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Восточной Енропы“. Р'Ьчь о Соловьев'!*, съ приложешемъ списка его 

трудовъ.

Профессоръ Л а м а н с к 1 й напечатал !, пять статей своего кри

тическая наследован»! о чешскихъ подложныхъ и сомнительныхъ 

памягпикахъ иъ „Журнал!) Мин. Пар. Проев." и несколько статей въ 

новремепныхъ издашяхъ.

Профессоръ Л юге,  б и ль напечаталъ въ „Журнале Мип. Нар. 

Проев. “ заметку объ одномъ м'Ьст'Ь оратора И сея.

Профессоръ Мил ле ръ  напечаталъ двЬ статьи о Грибоедове въ 

„Древней и Новой Россш“ и въ „НедЬле“ (Жизнь и переписка); 

кроме того, критичесшя статьи въ „Филологическомъ Вестнике*, въ 

„Критическомъ обозренш* и въ „Историческомъ Вестнике*. Вь 

„Русской мысли* за январь настоящая яда напечаталъ статью 

„Объ основахъ учета первоиачальныхъ славянофиловъ*.

Приватъ-Доцентъ Н е з е л е н  о въ напечаталъ въ журнале .Рус

ская Речь* статью: „Александръ Сергеевич!. Грибоедов'!.. Литератур

ная характеристика* и въ журнале: „Женское Образоваше* статью 

„О самостоятельпомъ чтеши учащихся*.

Лекторъ П и н т о  папечаталъ: ЕЬийеа виг 1е (1гой 1п1егиаМопа1.

Доцентъ Со к о л о в 7. напечаталъ въ „Журнале Мин. Нар, Проси.* 

статью „Аоипское постановление въ честь Аристарха аргосская*.

Лекторъ Т е р н е р ъ :  ТЬе Рппс1ра1 Ки1ев оГ Еп^ПздЬ Сгашшаг.

Доцентъ Т р о и ц к 1 й папечаталъ рядъ статей но разнымъ но- 

просамъ въ „Нерковномъ ВестникЬ* и „Хриспанскомъ Чтенш*.

Лекторъ Ф л ер  и написалъ несколько статей въ „Пеуие 81а\е (1е 

\Уаг80У]е“, въ „Веуие реёа^о^ие* и „Поташа <1е Рапз* и номЬ- 

щалъ критичесюя заметки объ искусстве, литературе и сцене въ 

„Лонгаа! (1с 81.-Ре1ег8Ьш-§*.

Пишутся, печатаются и составляются следующ1е труды:

Профессоръ В л а д и с л а в л е в ъ  занятъ окончашемъ нервыхъ 

двухъ томовъ обширная сочинетя, касающаяся Психолопи, кото

рое онъ предполагаем, издать въ конце текущая года.

Преподаватель Э р н ш т е д т ъ  печатаетъ критическое издате ре

чей Антифопта.

Профессоръ Л ю г е б и л ь печатаетъ сгатыо: „Формы родительная 

падежа единственная числа 2 -го склопешл*, гдЬ разбираются ис- 

ТОрИЧССЕПЯ О ТН О Ш еШ Я  этихъ формъ.

Доцентъ П р а х  о вт, печатаетъ критичестя паблюдеш'я надъ фор

мами изящныхъ искусствъ. Выпускъ 1 -й: Зодчество древняя Египта.

Профессоръ С р е з н е в с к 1 Й приготовилъ къ изданио древтя
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Болгарски! грамоты, 2-е издаше своего памятника Древняго Рус- 

сваго письма и языка, потребовавшаго значительныхъ дополнений.

Доцентъ Т р о и ц к !  й нриготовляетт. къ печати письма и другая 

неизданная сочинешя Арееы, арх1епискона КесарШскаго, Визатгпй- 

скаго писателя X в*ка.

Юридическгй Факультетъ:

Напечатанный статьи и сочинешя, сд*ланныя сообщешя.

Профессоръ Андреевскхй пом*стилъ нисколько статей по 

Медицинской Полицш въ журнал* „Здоровье11 и въ журнал* „Рус

ская Старина" статью „О ход* распространения въ Руссвомъ обще

ств* политическихъ янашй".

Преподаватель В е р ш а д с к ё й  напечаталъ „Первыя начала орга- 

пизацш управления евреевъ въ Литв* въ пачал* XVI стол*Т1я“. Ие- 

чаталъ документы, извлеченные изъ Шевскаго Центральнаго А]>хива 

и Литовской Метрики по Исторш Юридическаго и Общественна™ 

положешя евреевъ въ Литв* и юго-западной России.

Профессоръ В ре день  напечаталъ 2-е издаше своего курса По

литической ЭВОНОМШ.

Профессоръ Г р а д о в с к 1 Й напечаталъ въ журнал* „Русская 

Р*чь“ статьи „Сощализмъ на запад* Европы и Россш", „Прошед

шее и настоящее", „Надежды и разочарован 1я “, „Что такое консер- 

ватизмъ".

Въ Юридическомъ Обществ* по административному отд*лешю 

сд*ланъ имъ докладъ „О необходимости пересмотра устава о пре

дупреждена и перес*чен1и преступлетй*.

Преподаватель К о р к у п о в ъ  неревелъ съ ашмййскаго языка на 

русс-К1Й сочйнеше Фримана— „Сравнительная 11олитива"(Кгеешап, Сош- 

рагаПуе Ро1Шсй 1873)—и пом*стилъ нисколько статей въ „Журнал* 

Гражданскаго и Уголовного Права".

Доцентъ Лебе дев ъ  напечаталъ въ журнал* „Природа и Охота" 

статью „О монет*".

Профессоръ М а р т е н  съ напечаталъ сочйнеше „Восточная война 

и Брюссельская конфереищя 1874 —  1878 г.". Эта объемистая книга 

(650 стр.) посвящена авторомъ „Доблестной русской армш". Напе

чаталъ па французсйомъ, а зат*мъ перевелъ на аншйсвй и н*мец- 

В1Й языки брошюры: „Ьа Кивяе е1 ГАп^1е(егге йапз ГАые СепЬгаГ; 

русское издаше ея также приготовлено къ печати.

Профессоръ Т а г а н ц е в ъ  напечаталъ новое издаше „Уложешя 

о паказашяхъ" съ разъяснениями но р*шешямъ Сената и Главнаго 

Военнаго Суда.
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Доцентъ ФойницкГй въ „Журнал!» Граждяпскаго иУголовнаго 

Права14 поместил?» статьи: „О ссылке къ Сибирь по не издан нымъ въ 

сй&тъ ма?ер1аламъ“, „Оправдательный решетя присяжных?, заседа

телей и меры къ ихъ сокращетю".

Пишутся и печатаются:

Профессоръ Г о р ч а к о в ъ  печатаетъ изследопаш'е: „О происхож

дении и капонико-юридическомъ в начеши 50 главы печатной Корм

чей кпиги" („О тайне супружества").

Профессоръ С е ]) г е е в и ч ъ приготовилъ къ печати IV томъ „Ма- 
тер1алонъ Екатернненской законодательной Коммиссш", съ предисло

вием?».

Доцентъ Ф о й п и ц к 1 й приготовляет?» къ печати сочинеше о рус

ской депортапДонной системе, основанное почти исключител! но на 

архивныхъ матер1алахъ.

Профессоръ Я  не о н ъ  печатаетъ 2 томъ „Сравнительной Стати
стики Р0СС1и“ .

Физико-Математическш Факультетъ.

Нанечаганныя статьи и сочинешя, произведенный изследовашя, 

сделанныя сообщен1я.

Доцентъ Б о г д а н о в ъ  напечаталъ сочинение подъ заглав1емъ 

„Птицы Кавказа".

Профессоръ Бутл е р о в  ъ напечаталъ: работу надъ изотрибути- 

леном?» в?» журнале „Русскаго Физико-Химическаго Общестпа" и ме- 

муарахъ Академии Наукъ; статью „Современное значеше теорш хи- 

мическаго строеш'я" въ журнале „Русскаго Физико-Химическаго Об

щества"; статью „О нолисоединешяхъ въ минеральной химш",—тамъ 

же; статью „Эмпиризм?, и догматизм?, въ области медиумизма", въ 

„Русскомъ Вестнике", докладъ о поездке для изучен»! состоя шл 

пчеловодства на Кавказе и 8аграпип,ей въ „Трудахъ Вольнаго-Эко- 

номическаго Общества".

Приватъ-Доцентъ 1’ е з е х у с ъ  напечаталъ статью „О коэффишен- 

те упругости палла;йя насыщеннаго водородом?»".

Доцентъ Гоби  напечаталъ въ X томе „Трудов?, С.-Нс?ербург- 

скаго Общества Естествоиспытателей" Отчеть о соиоршеппыхъ, въ 

1877 и 1878 гг. поездках?» па ФинскШ заливъ съ целью изеле- 

довашл его подводной прибрежной флоры.

Приватъ-Доцентъ Д о к у ч а е в  ъ напечаталъ брошюру: „Тскегпо- 

/ёте йе 1а Кшв1е сГЕигоре*, и статью подъ 8аглав1ем?» „Картогра- 

ф[я русских?» почвъ". „Объяснительный текстъ къ почвенной карте 

Росс!и Чаславскаго"; сделалъ три сообщешя въ Обществе Геогра-
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фическомъ, Вол.ио-Экономическомъ и Антропологической секцш VI 

съезда.

Профессоръ И н о с т р а и ц е в ъ  папечаталъ въ Лейпциг!; особы мь 

издашемъ: „81шПеп йЬег Ме1атогр1ю81гЬе ОенЬеше 1111 Оои\егпетеп1 

01опег“ и въ „Горномъ журнале* поместил!, статыо подъ заглавюмъ 

„Новый крайшй члепъ въ ряду аморфнаго углерода".

Профессоръ К е с с л с р ъ  напечаталъ въ „Трудахъ С.-Петербург- 

скаго Общества Естествоиспытателей" „Отчетъ о десятилетней дея

тельности Общества", а въ Бюллетене Московская Общества испы

тателей природы две статьи па 1гЬмецкомъ язывЬ,—  одна о голова- 

стикахъ безхвостыхъ лягушекъ, другая о рыбахъ р!;ки Туапсе. Про- 

читалъ заметку „О законе взаимпой помощи" въ годовомъ собрант 

Общества Естествоиспытателей; заметка будетъ напечатана въ Тру- 

дахъ съезда.

Профессоръ К о р к и н ъ  сделалъ сообщеше на Математической 

секцш VI съезда „объ определении знака въ одпомъ сравнении".

Профессоръ Л епцъ напечаталъ въ Мсмуарахъ Академш Наукъ 

статью: ОаЬ'апдвсЬе \Уи1ег8капс1 ешадег УегЫпйин^е» Поа КаПши Ыа- 

(гипп, Атшопшт шк1 \Уав8ег81о1Т; эта статья напечатана на рус- 

скомъ языке въ Нзветяхъ Технологическая Института. Кроме того 

брошюру „О виде земли и уровня океановъ".

Лаборантъ Л ер  май то въ папечаталъ статью въ Журнале Рус

ск ая  Физико Химическая Общества „О химическомъ и фотографи- 

ческомъ действш света".

Лаборантъ Л го б а в и н ъ напечаталъ работу „О нуклеине молока".

Профессоръ М е н д е л е е в ъ  напечаталъ въ Журнале Кеневилля 

мемуаръ Ьа Ы  рёгкк^ие зиг 1ев е1ёшеп(;8 сЫпйс̂ иев.

Профессоръ Мен шутки нъ частью напечаталъ, частью сооб

щили, въ Химическомъ Обществе и на съезде.- 1) две статьи „О 

вл1янш изомерии кислотъ на образоваше сложныхъ эфировъ", 2) „О 

СТроеН1И сорпиповой и гидросорбиновой кислотъ".

Ирофессоръ II е т р у ш е в с к 1 й сделалъ изеледоваше о наилуч

шей форме электромагнитовъ и о результатах!, сообщилъ въ физи

ческой секцш VI съезда.

Лаборантъ Пот ылиц ынъ  напечаталъ следующая работы: 1) 

„О действш хлора па бромистые металлы"; 2) „О действш кислорода 

и водорода на галлоидныя соедипешн"; 3) „О скоростяхъ и преде

ла хъ химическихъ реакфй"; 4) „О принципе максимума работы".

Профессоръ С а в и ч ъ  напечаталъ въ Запискахъ Академш Наукъ 

следующее мемуары:
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.Результаты сноихъ наблюдешй кадь положениями планеть*; „Объ 

удобней темъ уравпительномъ вычислеши разностей возвытешя вер- 

шинъ сомкнутыхъ мнсгоугольниковъ, им'Ьющихъ общ1я сторопы".

Профсссоръ С о в гЬтовъ пом'1;стилъ иЬсколько статей въ радак- 

тируемомъ имъ Сельско-Хозяйствениомъ журнал1]; .Труды Пол г, на го 

Экономяческаго Общества".

Магистрантъ С л у г и и о в ъ  напечаталъ „О ск'Ьтовыхъ явлешяхъ 

при электролиз-Ь

Доцентъ Фанъ-деръ Флитъ нечаталъ въ Инжеиерпомъ Жур

нал* нродолжсше статьи объ электричестве.

Приватъ-Доцентъ Х в о л ь с о н ъ  напечаталъ въ Мемуарахъ Ака-

п демш Наукъ статью: „О колебашяхъ магнитовь подъ влйппемъ ус-

г- ! иокоителей“.

Профессоръ Ч е б ы ш е в ъ  напечаталъ въ Учепыхъ Запискахъ 

й Академии Наукъ мёмуаръ „О параллелограммахъ, состоящихъ изъ

трехъ какихъ-либо элементовъ".

,ъ На математической секцш VI съезда сообщить: „О иросгЬйшихъ

1- иараллелограммахъ" и на секции Физики „О центробЬжиыхъ регуля-

с- торахъ".

го Печатаются или пишутся:

Профессоръ Бо бы л ев ъ  нечатаетъ Учебпнкъ Аналитической Ме- 

с- ханики.

и- Доцентъ Б о г д а п о в ъ  нечатаетъ сочинеше: „Сорокопуты русской

фауны" и приготовляетъ къ печати „Птицы Арало-Касшйскаго края" 

и „Орнитолопя Скверной Россш". 

ия Профессоръ И н о с т р а н ц е в ъ  приготовляетъ къ печати „Чело-

в*къ каменнаго в*ка въ побережья Ладожскаго о?ера“.

10- Ириватъ-Доцентъ П о с с е  приготовилъ къ нечати статью объ од-

?0  нол ь вопрос* о наименьтихъ величинахъ.

вО 1 Профессоръ С а в и ч ъ  приготовилъ къ издашю курсъ Теоретиче

ской Астроном1и.

ч̂- Профессоръ С о х о ц к 1 й написалъ статьи: 1) „О сложенш куби-

ш- ческвхъ формъ и о кубическихъ идеальиыхъ числахъ"; 2) .Доказа

тельство невозможности существования фуикцш съ тремя перюдами";

1 ) 3) „О разложении простого числа вида" (4 н 1) на сумму двухъ

,да киадратовъ.

Последняя дв* статьи печатаются въ Математическомъ Сборник*, 

первая— въ Прогоколахъ съезда, 

гкъ Профессоръ Ф а м и п ц ы н ъ  нечатаетъ въ издашяхъ Академш На-
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укъ менуаръ: „О дейстнш искусствеппаго (газонаго) света на разло- 

жеше углекислоты растешями.

Факультетъ восточныхъ языковъ:

Статьи и сочи нет л напечатанные:

Профессоръ Б е р е з и п ъ  напечаталь 13, 14 и 16 выпуски „Рус

скаго Энциклопедическая Словаря".

Профессоръ Г о л с т у н с к 1 Й напечаталъ: Монголо-Виратсше за

коны, утвержденные на сейме 1640 г., дополнительные указы Гал- 

допа Хунъ-Тайдж1Я и законы, составленные для Волжскихъ кал лы

ко иъ при калмыцкомъ ХанЬ Допдукъ-Даши; калмыцкий текстъ и рус

ский переводъ съ примечаниями, касающимися исторш, религш и 

языка.

Приватъ-Доцентъ За л ем а нъ напечаталъ въ 2еИзсЪгШ с!ег <1еи1зсЬоп 

тогдеп 1аш1 хзсЬеп ОевеНвсЬай XXVIII 1879 статью: СеЪег еше реЫе- 

У18сЬ-агаЫ8сЬе Миняе, дне статьи въ \У]88епзсЬаШ1сЬ.ег ,1а1п'Ьег1сЫ 

иЬег (Пе то1'§еп1ап<Н8сЪе 81исНеп и статью Ъ'еЬег еше РагзепЬапД- 

8сЬг1Й (1ег Ка^зегЦсЬеп бйепШсЬеп ВП)По11юк“, въ работахъ третья го 

съезда о|пенталистовъ.

Профессоръ Коссовичъ напечаталъ переводъ съ филологически

ми объясвешями древне-еврейскаго текста СаиНсшп СанЫсогиш.

Профессоръ Наткан о въ напечаталъ въ VI томе извеепй Кав

казская Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Обще

ства статью: „О месте, занимаемомъ Арияяскимъ языкомъ въ кругу 

индоевропейских'!,“ и въ мемуарахъ третьяя конгресса ор1ентали- 

стовъ: О мпимомъ походе Таклатъ-Паласара къ берегамъ Инда.

Доцентъ Баропъ Розе и ъ напечаталъ: въ бюллетене Академ 1 и 
Наукъ ста'п.ю подъ загламемъ „ИсЪег 1Ьп На(1зсЬаг’8 ГШпкЬ а! Маг-

Доцентъ Смирновъ издалъ турецкую рукопись, заключающую 

въ себе сборникъ важныхъ сведешй касательно Турщи, России и 

Крыма.

Доцентъ Цагарели напечаталъ первый пыпускъ Мипгрельскихъ 

этюдовъ, заключающей вч, себе Мингрельсюе тексты, собранные имъ 

на месте, снабженные переводомъ и объяснительными оримечашями.

Профессоръ Xпольсонъ напечаталъ брошюру подъ заглав1емъ: 

„Уаогребляютъ-ли евреи христпскую кровь?“, 1-е и 2-е издаше ея 

съ тремя приложешями; статью „О мнимой замкнутости евреевъ“; 

второе издание сочинен1я „О некоторыхъ средневековыхъ обвиие- 

шяхъ противъ евреевъ“.

Пишутся, печатаются и составляются следующее труды.
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Профессоръ Березинъ продолжаете печаташ'е третья го томя Ту

рецкой Христоматш.

Профессоръ Гиргасъ печатаетъ словарь къ Арабской Христоматш.

Лекторъ Дорджеевъ составляет!. Бурятско-Руссшй Словарь.

Профессоръ Захаровъ составляетъ Маньчжурскую Грамматику.

Доцентъ Баропъ Розепъ продолжаетъ онисаше восточныхъ ру

кописей при А.'патскомъ Департаменте Министерства Иностранныхъ 

Д'Ьлъ. Преднринялъ переводъ Арабская историка Яхъи Аппох1йская.

Профессоръ Х в о л ь с о н ъ  готовить къ печати: сочинеше объ 

еврейскихъ падгробныхъ памятникахъ, найденныхъ Фирковичемъ и 

авторомъ въ Крыму; статью о походе Навуходоносора въ Египетъ; 

обьяспешс разпыхъ месть изъ Еианге.мя и новозаветной исторш 

посредством!, раввинской литературы.

Профессоръ Г о р ч а к о в ъ  ознакомился со многими канониче

скими греческими рукописями Парижской Национальной Библиотеки, 

въ которыхъ отыскалъ гречесюй текста статей русско-славянской 

Кормчей книги, до сихъ иоръ неизвестной. Отысканный текстъ про- . 

ливаетъ св$тъ какъ па исторш Кормчей книги въ Россш, такъ и 

па историко-каноническое значеше такихъ статей той же книги 

(напр, статьи Раднъ-Склиръ), которыхъ важность не можетъ быть 

выяснена безъ сравнешя славянская ихъ перевода съ греческимъ 

оригнналомъ

Приватъ-Доцентъ Главен  а пъ окончилъ обработку наблюдений 

переменных). зв-Ьздъ,—паблюдешй, произведенныхъ въ ПулковЬ 1875 

и 1876 г. Г. Тоддъ, ассистеитъ американская КаиМас.1 А1тапас, 

определяя параллаксъ солнца, положилъ въ основаше своихъ вычи

слен^ скорость света, полученную г. Гланенапомъ въ 1874 яду из I. 

паблюдешй затм'Ьшй перваго спутника Юпитера. Выведенный имъ 

параллаксъ солнца равенъ 8 ,808, что весьма мало отличается отъ 

полученная Ме^'сошЬ’омъ параллакса и принятая въ ВегНпег 

ЛаЬгЬисН.

Профессоръ И н о с т р а н ц е в ъ  занимается обработкою собран- 

ныхъ л'Ьтомъ 1870 г. матер!аловъ, относящихся къ доисторическому 

человеку каменная перюда побережья Ладожская озера.

Преподаватель Бершадский занимался въ Государственномъ 

Архиве Великая Княжества Литовская (Литовской Метрике), под

готовляя изеледоваше о евреяхъ, какъ одпомъ изъ общественныхъ 

классовт., въ Великомъ Княжестве Литовскомъ.
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Профессоръ Г о л е т у н с к 1 й по поручешю СпятЬйшаго Синода 

занимался въ особой коымиссли, образованной въ г. Астрахани, испра- 

влешемъ переводов!, разпыхъ релипозныхъ книгъ, переведеннихъ на 

Калмыщий языкъ прото!ереемъ Смирновым!..

Профессоръ П а т к а н о в ъ  занимался въ рукониспомъ отд-Ьлеши 

Парижской Национальной Библштеки, въ которой осмагривалъ бога

тое собраше армянскихъ рукописей.

. Изъ числа наблюдешй, д’Ьлаиныхъ въ настоящее время, мы ука

жем!. на сл'Ьдующ1я:

Доцентомъ Б о г д а н  опымъ продолжаются юсл-Ьдовашя русской 

фауны позвоиочныхъ.

Профессоромъ Б утлеро вым т. —Химическая ьзсл*довашя.

Профессоръ С а и и ч ъ  наблюдалъ прямыя восхождешя и склопе- 

Н1 я различпыхъ планетъ въ прошломъ 1870 году на малой Акаде

мической Обсерваторш.

Профессоръ С ’Ь ч е н о в ъ  производилъ опыты падь поглощешемъ 

кислорода и азота крови.

Профессоръ II е т р у ш е в с к 1 й занимался при значительною» со- 

дЬйствш Лаборанта В. В. Лермантова опредЗмешемъ наилучшей 

формы электромагпита; результаты работы были сообщены физиче

ской секцш VI съезда естествоиспытателей.

Приватъ-Доцентъ Г е з е х у с ъ  занимался изсл'Ьдовашемъ упру- 

гаго посл*д'Ьйств1я каучука.

Приватъ-Доцентъ Б о р  гм а нъ занимался вопросомъ о нагрйва- 

П1 и жел'Ьза нри прерывистомъ памагничиванш, о чемъ сообщалъ па 

съ'Ьзд* естествоиспытателей.

Приватъ-Доцентъ Х в о л ь с о н ъ  сдЬлалъ изсл’Ьдоваше о в.«янш 

нсесторонняго сжатия на гальваническое сопротивлеше.

Профессор!. Ч е б ы ш е в ъ  сравнивалъ между собою регуляторы 

различных!, системъ.

Профессоръ Б о б ы л е в ъ  весною прошлаго года занимался изслЪ- 

довашенъ распространения статическаго электричества по поверхно

сти стекла.

Редактировали различные журналы и издангя: Профессоръ В а- 

силъевсюй и Доцентъ Замысловск1 й рецензш на спещальныя со

чинешя въ „Журнал* Министерства Народнаго Просвйщешя“.

Профессоръ Помяловск1 Й— некоторый издашя Имперагорскаго 

Русскаго Археологическаго Общества.

Профессоръ Япсоиъ— исторш и теорш статистики въ моногра- 

ф1яхъ.
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Профессоръ Беветовъ редактировал'!, „Труды С.-Петербург- 

скаго Общества Естествоиспытателей “.

Профессоръ Меншуткинъ— XI томъ Журнала Гусскаго Физико- 

Химическаго Общества.

Лаборанты Потыдицынъ и Любавинъ— рефераты въ Химиче

скомъ Журнал^.

Лаборантъ Е. Вагнеръ состаплллъ на гсЬмецкомъ языке отчеты 

о заседашяхъ отдЬлешя химш Русскаго Физико-Химическаго Обще

ства, которые помещались въ Журнале Немецкая Химическаго 

Общества.

Профессоръ Со в ет о въ — Труды Вольнаго Экономическая Об

щества.

Доцентъ Баронъ Розепъ— второй томъ Трудовъ третьяго меж- 

дупароднаго съезда ор^енталистовъ.

Публичный чтенгя и проч.

Црофессорь Миллеръ прочиталъ три лекцш о Грибоедове.

Приватъ-Доцентъ Незеленовъ прочиталъ (въ Педагогическомъ 

Музее Соляного Городка) две публичныя лекцш „О славянофилахъ 

и ихъ ученш“.

Профессоръ Мартенсъ читалъ 4 публичныя лекции въ Морскомъ 

Собранш въ Кронштадте (по приглашешю Морского Министерства) 

о вопросахъ международнаго права. Въ зале Немецкая Училища 

Св. Петра была имъ же прочитана одна лекщя „О красномъ кре

сте во время последней войпы“, въ пользу бЬдныхъ учениковъ Учи

лища.

Въ отчетномъ учебномъ году удостоены ученыхъ степеней докто

ра и магистра следующая лица:

Степени Магистра: 1) По Историко-Филологическому Факультету— 

одно лицо; 2) по Физико-Математическому факультету— двое и 3) по 

Юридическому факультету— одно лицо, всего четыре лица, а именно:

1) Кандидата Михаилъ Бережковъ, по выдержаши установлен

н ая  испытания и по публичномъ защищеши диссертацш „О торгов

ле Руси съ Ганной до конца XV века“ удостоенъ степени магистра 

Русской Исторш.

2) Докторъ Философш Гетингенскаго Университета Владим1ръ 

Рудневъ по выдержанш экзамена и по защищенш диссертацш „Объ 

амидныхъ соединешяхъ третичиыхъ углеводородныхъ радикаловъ*,— 

удостоенъ степени магистра Химш.

3) Кандидата Физико-Математическая Факультета ГригорШ Ле-

9
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ВИЦК1Й по выдержанш экзамена и ио защищеши диссертащи „Объ 

опредгЬлен1и 01)битъ днойныхъ зв4здъ“,— удостоенъ степени магистра 

Астрономш и Геодезш.

4) Кандидатъ Юридическаго факультета Андрей Исаевъ, но вы

держан!» экзамена и ио защищенхи диссертащи подъ заглав1емъ: 

„Промышленный товарищесгна во Францш и Гермаши",— удостоенъ 

былъ степени магистра Политической экономш.

Степени доктора удостоено было въ 1879 г. также четыре лица, 

вс’Ь по Историко-Филологическому Факультету:

1) Профессоръ Историко-Филологическаго Института князя Без

бородко въ НЬжин!; магистръ Антопъ Буднловичъ, по публичном1!, 

защищена диссертащи подъ заглав1емъ „Первобытные Славяне въ 

ихъ язык*, быт* и нонят]'яхъ но даннымъ лексикал!.нымъ“, — удо: 

сгоенъ степени Доктора Славянской Филологии.

2) Магистръ Александръ Кирпичниковъ, но защищеши дис- 

сертацш подъ заглавхемъ „Св. Георгт и ЕгорШ Храбрый", удостоенъ 

степени Доктора по Исторш всеобщей литературы.

3) Магистръ Оедоръ Успенск 1й (Доцентъ Новороссшскаго Уни

верситета), по публичномъ защищеши разсуждешя подъ захиишемъ 

„Образование втораго Болгарская Царства"—удостоенъ былъ степени 

Доктора Всеобщей Исторш.

4) Профессоръ Варшавская Университета Магистръ Александръ 

Н и к и т с к 1 Й, по защищеши разсуждешя подъ заглав\емъ: „Очеркь 

внутренней исторш церкви въ Вел и ко мъ Новгороде"-- удостоенъ сте

пени Доктора Гусской Исторш.
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У  МОГУЩЕСТВО ТУРОКЪ О С М Ш В Ъ  ВЪ  ЕВРОП'В ( Ш 6 - Ш 9 ) ,  ')
РЬчь читанная на годичном» акт* С.-Петербургскаго Университета 
8 февраля 1880 г. Ординарнымъ Профессором» В. И. Ламанскимъ.

Заноенаш'я турокъ въ Малой Азан и иа Балкаескомъ полуостров^ 

были подготовлены внутреннею слабостью Греческой имперш и облег

чены завоевании въ ней латинсгсихъ крестоносце въ. Импер1я ГСои-

‘) Этоть трудъ, въ которомь автор!, старался соединить возможную сжатость 

съ верностью и наглядностью изложешя, оспованъ главнЬнше на изучепш Венещан- 

скихъ документом., печатпыхъ и рукописных». Главные источники: Отчеты Исно- 

н,1акскихъ посланников» и баилов» XV I и XV II вв. (Ве1огшш (1е§Н ашЬа8С1а1оп Ус

пей а1 8епа1о, въ издашях» Альбери и Бароцци и Бершё), невиданные и списан

ные авторомь въ Венецш (1868— 69): Секретаря Бонриццо 1570 г., носланниковъ 

Джьов. Корраро 1578 г., Джьяк. Соранцо 1584 г., (изъ Архива а! Кгаг!), Леон. 

Допк 1596 г. (съ черноваго подлинника изъ частнаго архива графа Дони:\, прямаго 

потолка зпаменитаго Леон. Дон&, друга и покровителя Павла Сарпи), различные 

отчеты Генералъ-Проведиторов» и Ректоров» Греческихъ острововь и Далмации, 

протоколы Сената (Маг) и, въ особенности, секретные журналы Совета X (ШзЛ и 

8есге1а). Оверхъ того, авторъ кос гд'Ь воспользовался и иными деиешамп Венещап- 

екпхъ иосланппковь въ Коистаитипонол'6 XV I в. (01'зрасс1 въ АгсЬ. а! Ггап) и 

некоторыми изъ сд'Ьланпыхъ ими миогочисленныхъ нзвлечешй изъ громадиаго сочн- 

нешя великаго трудолюбца Марино Санудо Младшаго 1 ЛагИ (въ Вибл. Св. Марка). 

Главными иос.обЬши служили— труды Гейдта, Хонфа, Рако (ШсаШ-Шв!. (1с Гй1а1 
рг6зеи1 с1е 1’Ешр1ге ОПотаи. Аш81ег(1аш. 1672) Гаммера (деи. Тугута), Динкейзена, 

Ранке (о Венещаицахъ въ МореЬ въ XV III в.), Любича (Ист. Хорватш и Далыащи), 

Соловьева (Петръ. В.), и нроч. Авторъ воспользовался также и нЬкоторыми Милан

скими материалами о Турцш XVI в. изъ Амвросианской Библютеки въ Мплаи’Ь 

паир. Ке1агюпе йеШ сИгге^т (1е1 Тигсо рег 1’аппо 1576 ГаНа а  Б. Ошу. (РАи51па 

11а ип сауа1. (И Ма1(.а), и извлечешями изъ депешъ ТИилаискихъ агентовъ въ Ве- 

пецш XV в., обязательно сообщенными признательному за то автору нроф. Маку- 

шевымь; см. также документы въ сочин. О и д П е 1 т  о 11л А1Ь. МагсаиС-ото Со1оипа 

а11а ЪаИадНа (И ЬерапСо Игепяе. 1 62; Смирнова .  В. Д. Кучибей-Гомюрджин- 

скш и друпе Османсше писатели XV II в. о причинах» упадка Турщи. СПБ. 1873. 

О Русскихъ неволышкахъ въ Италш и во Французском» флот* см. Беррш^ Соггеа- 

ропйапсе а(1т т 181га1.1Уе воиз 1е гбцпе (1е Ьошз XIV . Рага. 1851. Т. П (Со11. <1ек 

<1осит. тё(1. виг ГЫзк. Де Ргапсе), рау. 912, 929, 943, 1п(го(1. р. ЬХ1Х е1 вшу.); 

С1ётеп1, Р. Е1ш1е зиг ГнтШ.иИоп Йез §а1ёге8 (Вёапсев е( 1гаV. (!е 1’Аса(1. (1ев 

зо'еисев. РаГ18. 1865. Т. I, рае. 205—226). ЕШавц Д. Метопе вЮпеЬе бе УепеЫ. 

Ейк. вес. Т. VII, рр. 17 8(5(1., 67; Ас(а сагуигаиопет Ьаш Ре1п а 2п т о  Ши- 

з1гапНа. П /авгеЪи. 1873. 81г. 168, 180, 204; Неус1, \У. ОезсЬ. 4. ЬеуапЬеЪапйеЬ. 

БшИцаН 1879. В. II. 8в. 544—550.
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ииновъ не съум’Ьла утвердить на добрыхъ и ирочиыхъ основашяхъ 

своихъ отношеши къ союзникамъ, сербамъ и болгарамъ. Обезпечен- 

иая съ ихъ стороны, даже пользуясь ихъ дружбою, она бы легко 

могла поднять благосостояние греческихъ нровинщй простою отме

ною фискальныхъ ст*снешй, мешавших’!» свободному развитш ихъ 

флота и морской торговли. Но, вместо итого, задавшись безплодною 

мыслью о певозможноиъ уже в.шшш въ Италии, императоры Комнины 

раздавали направо и налево самыя широкхл права, и всевозможный 

льготы купцамъ и нромышленпикамъ итальянским'!». Въ X II в. они 

утвердились съ своими факторами во всЬхъ почти главныхъ при- 

морскихъ городахъ имперш, прибравъ къ рукамъ всю торговлю. Раз- 

зоривъ местное купечество, они стали вмешиваться во внутреннюю 

и внешнюю политику имперш. Кажется, даровитый и энергичесшй 

Андроникь Комнинъ верно понималъ грозившую царству опасность 

и стремился къ его преобразованию. Но преждевременная и насиль

ственная его смерть бросила имнерш въ руки испорченной визан

тийской камарильи и бездарныхъ императоровъ Ангеловъ. Возстате 

долго лишенныхъ всякой автономш болгаръ, враждебное наступлеше 

мало удовольствованных’!, сербовъ ослабили имперш на сквере, а 

возраставпля в.мяше и наглость венещанцевъ, генуэзцевъ, пизанцевъ 

па юге довершили ея раззореше.

Четвертый Крестовый походъ французовъ и венешапцевъ при

вел'!» въ Г204 году къ основанию латинской империи въ Константи

нополе, королевства въ Салоникахъ, герцогства въ Лоииахъ, княже

ства в'ь Море!; и разныхъ ненещанскихъ владений на Крите, Эвбее, 

Кикладскихъ и Спорадскихъ островахъ. Введете феодальпихъ по- 

рядковъ, угнетете и оскорбление греческой церкви и народности, 

духовенства и крестьянъ — таковы были для грековъ нрлмыя послед

ствия четвертаго Крестоваго похода и одна изъ главныхъ причипъ 

пе только первыхъ, по и всехъ поздпе.йшихъ уснЬховь турокъ осма- 

повъ въ Европе.

Энергической деятельности Апгеловъ Комниновъ въ Эпире, муже- 

ствепныхъ никейскихъ императоровъ, и патрютизму большинства на

рода и духовенства удалось, наконецъ, при союзе съ болгарами вы

рвать Константипополь изъ рукъ латинянъ въ 1261 г. Но еще многое 

оставалось сделать для возстановлешя целости имперш. Глядя съ 

чисто военной точки зр'Ьшя, можно, кажется, съ вероятностью пола

гать, что соединеннымъ дружнымъ усюпямъ грековъ, болгаръ и сер

бовъ было еще возможно положить конецъ латинскому владычеству 

на православномъ востоке. Латинсше завоеватели, враждуя и зави
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дуя, вели между собою ожесточенный войпы, какъ, напр., Генуя и 

Венеция. Подвластные греки нетерпеливо переносили чужое иго и не 

разъ заводили возсташя для политичсскаго и дерконнаго возсоеди- 

пешя съ Константинонолемъ-

Ио внешняя и внутренняя политика послЬднихъ Налеологонъ, 

болгарскихъ и сербскихъ государей, не выключая и сербскаго даря 

Стефана Душана съ его широкими, но пеносильпыми планами, пора- 

жаютъ своею непоследовательностью, полнымъ непонимашемъ какъ 

общихъ восточпо-христнскихъ, такъ и пародныхъ интересовъ. Не 

муд])ено, что въ этихъ пародахъ иропадаетъ накопедъ вера въ ихъ 

неспособны» правительства. При латинскихъ завоевашяхъ въ Гредш 

и на островахъ, при возрастаншихъ притязашяхъ и угрозахъ Генуи, 

Венецш, Неаполя, Римской курш, при вторжешяхъ венгерцевъ и 

татаръ въ Сербш и Волгарю, политическая независимость грековъ, 

сербовъ и болгаръ представлается накопедъ здравому смыслу этихъ 

народовъ мечтою, дымомъ.

Таьче государствеппые порядки, такое безнадежное настроеше на-

1)одовъ нредсказываютъ и навлекаютъ бури и катастрофы. Слабость 

и разорванность Греко-Славянскаго востока для Романо-Гермапскаго 

запада всегда соблазнительна и приманчива. Все казалось пророчило 

неизбежность и успехи новыхъ латинскихъ ноходовъ на Константи

нополь и друпя части Валканскаго полуострова.

Но этимъ новымъ, на манеръ четвертая, крестовымъ походамъ 

не привелось скоро повториться. Осадить Кпроиу и обратить ее для 

блага человечества на себя или на дальшй занадъ — въ Новый Светъ, 

эта благая задача выпала тогда туркамъ османамъ.

Въ 1357— 1362 г. они утверждаются воОракш отъ Калипноля и 

Родосго до Адр1анополя и Филипнополя. Въ знаменитой Косовской 

битве 1389 г. ослабленная уже Серб]я потеряла свою независимость 

и обратилась въ данника и вассала турецкаго. Въ 1393 г. въ битве 

при Марице Болгария лишена князей и независимости. Въ 1396 г. 

въ битве нри Никополе венгерское войско короля Сигизмунда со 

вспомогательнымъ отрядомъ фрапцузовъ и пемцевъ было разбито на 

голову Баязетомъ.

Визант1йск1й дворъ въ союзе съ западомъ назвалъ на Ваязета 

Тамерлапа. Въ 1402 I'. нри Ангоре монголы сразились съ турками. 

Въ войскахъ Ваязета участвовали сербы. Въ войскахъ Тамерлана, 

надо полагать, были руссюе. Въ XIV в. мы встрЬчаемъ уже руссше 

полки у монголовъ па Кавказе и въ самомъ Китае, где имъ даже 

отведены были земли. Что удивительная, если теперь въ глубинЬ
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Малой Азш сошлись южпые и скверные славяне, тогда данпики, 

въ последствии р*шители судебъ Монголо-Турецкой Азш.

Пл*нъ Баязета и десятил*тн1я усобицы его сыновей доставили 

правителя мъ грековъ и сербовъ временное облегчеше, но турецкой 

власти въ Европе конца не положили. Въ 1413 г. у турокъ снова 

утвердилось единовлас'пе въ рукахъ способпаго, осторожиаго и ум*- 

реннаго Магомета I.

Въ то время, какъ правители, придворяые, часть знати и духо

венства у грековъ и сербовъ предавались еще надеждамъ на западную 

помощь противъ турокъ, огромное большинство всего иравославнаго 

паселешя и лучшая часть духовенства мало что не вкрило въ усп'кхъ 

этой помощи, но по правд* сказать и не особенно его желало. Уже 

роптавшимъ на феодализмъ народами давно претило отъ назойлнвыхъ 

навязыватй церковной унш, отъ облыжннхъ обЪщ&нШ занаду и лу- 

кавыхъ подмигивашй своимъ. Наконецъ у вскхъ этихъ народовъ жило 

одно общее имъ вскмъ представлеше и желаше отпосительно Коп- 

стаптинополя и единства царства.

Въ течете шести слишкомъ в*ковъ не одни греки, но и болгары, 

сербы, волохи, русские, равно какъ и православные христиане Кавказа 

и Азш иривыкли вид*ть въ столиц* Константина—градъ царствую- 

Щ1Й не однихъ грековъ, а всего иравославнаго М1ра. Между т*мъ 

какъ, за исключешемъ Салопикъ, вс* города Балканскаго полуострова 

считали въ себ* по н*скольку тысячь и много много десятка два 

тыслчъ жителей, одинъ Константинополь считалъ ихъ сотнями ты

сячь. Здксь жилъ императоръ, царь не однихъ ромеевъ, а вс*хъ 

хриспапъ. Здксь единственный но красот* и величт, любовь и гор

дость всего иравославнаго м1ра— храмъ св. Софш. Зд*сь множество 

дорогихъ религиозному народному чувству святынь, пъ течете в*ковъ 

постоянно иривлекавшихъ множество богомольцевъ и странниковъ 

со вс*хъ концовъ восточно-христашскаго м1ра. Что Римъ и Парижъ 

были и отчасти остаются для Романо-Германской Европы, то былъ 

в*ка Цареградъ для всего греко-славянскаго М1ра. Зд*сь сходились 

1ерархи, посланники, купцы и ученая молодежь этихъ странъ. Она 

довершала зд*сь свое образоваше, пршбр*тала, списывала, перево

дила и справляла рукописи. Сюда шли искать счастья обездолеп- 

ные дома, вс* недовольные и нредпршмчивые люди изъ сербовъ, бол

гаръ, албанцевъ, волоховъ, русскихъ, армянъ, грузинъ... Они посту

пали во флотъ, въ военную службу, нер*дко достигали великихъ ио- 

чесгей, восходя, какъ нанр. Васюпй Македопяпинъ, изъ иростыхъ офи- 

церовъ иа престолъ императорский.
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По своему несравненному положешю на берегахъ Европы и Азш, 

между Чернымъ и Средиземнымъ морями, благодаря старымъ искус- 

ственнымъ дорогамъ, орографическому очерташю Балканская полу

острова и своему единственному въ м!ре порту, Константинополь былъ 

и всегда будетъ естественнымъ центромъ сЬверо-восточныхъ, западныхъ 

и южныхъ частей этого полуострова, всЬхъ обширныхъ земель, при- 

лежащихъ къ Черному морю, равно какъ вс!;хъ острововъ и прибреж- 

ныхъ краевъ восточнаго угла Средиземная моря. Для главпыхъ 

народностей этихъ странъ въ Константинополе былъ узелъ вс^хъ 

высшихъ духовныхъ, политических!» и экономическихъ интересовъ. 

Болгария и Серб|я въ борьб!’, своей съ греками не стремились ото

рваться отъ необходимая имъ Константинополя. Не терпя въ немъ 

преобладать грековъ, болгары въ X, ХП—ХШ, а сербы въ XIV в. 

пытались овладеть Константинополемъ и утвердить въ немъ свою 

власть и господство. Тутъ дЬло шло не о разрушенш целости цар

ства и единства власти, а объ отнятш ея изъ рукъ грековъ и пе

редачи въ руки славянъ. Точно также въ своихъ поместныхъ церк- 

вахъ славяне не желали подчиняться личнымъ или национальнымъ 

видамъ греческой 1ерархш, но они не менее греков!» дорожили един- 

ствомъ и свободою церкви.

Съ падешемъ Константинополя въ латинскш руки произошло об

щее потрясете въ целомъ строе жизни не однихъ грековъ, но и 

болгаръ, сербовъ, албапцевъ, румынъ... Ни Палеологи, ни Стефанъ Ду- 

шанъ никакого порядка не возстановили, напротивъ, смута и безна- 

рядье после нихъ еще повсюду усилились. Пуще прежняя волновался 

теперь Константинополь то новыми опытами церковпой уши, то стра

хом!» новая нашеста латинянъ, то угрозами новыхъ захватоиъ за- 

сЬвшихъ въ немъ генуэзцевъ или вЬчныхъ ихъ соперниковъ— венец1- 

анцевъ.

Нри горячемъ желанш увидеть конецъ смутамъ и мнояначалш 

сложилось и убЬждеше въ необходимости водворешя прочная по

рядка въ Константинополе и возстановлешя прежняя едипства 

царства.

Эти желашя и нредставлешя составляли какъ бы общую про

грамму всего нравославиаго населения Балканска1’о полуострова безъ 

различая народностей.

Съ этою программою, которую сами христне осуществить не 

могли, значительно сходилась программа турокъ османовъ. Ихъ двух

сотлетняя борьба съ греками илатинами, постоянные почти успехи 

въ Малой Азш и  ЕвронЬ закалили ихъ силы, развили въ ихъ пра-
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вителлхъ замечательный стратегичесыя способности и большой по

литически смыслъ. Все современное говорило имъ о слабости и ни

чтожестве Восточной имперш. Все немые остатки прошлаго громко 

взывали объ ея прежнемъ величш. Турки-вожди уразумели взаимные 

отношешя разныхъ народностей Балканскаго полуострова и причины 

ихъ общей нелюбви къ латинамъ. Христоашси, жены и матери пред- 

шественниковъ Магомета II, множество служившихъ у нихъ христоанъ 

и репегатовъ грековъ, славянъ, албанцевъ привили турецкимъ вла- 

стителямъ разныя греко-славянсюя понятом и взгляды, научили це
нить способности и понимать ихъ превосходство въ ипыхъ отноше- 

шяхъ надъ природными турками. Въ уме нотомковъ Османа со- 

зрелъ пакопецъ свой илапъ возстановлешя имперш.

Вотъ при какомъ порядке вещей на Балканскомъ полуострове и 

при какомъ настроенш умовъ его христоанскихъ народностей совер

шилось громадное по своимъ м^ровымъ последств1ямъ событое— взятое 

Константинополя Магометомъ I I  въ 1453 г. и осповаше Османской 

имперш на развалинахъ восточнаго христоанскаго царства.

Односторонней, нетерпимый, страстный исламъ долженъ быть вер- 

ховнымъ закономъ и ндохновляющимъ началомъ этой имперш. Спо

собный воспламенять людей до экстаза, до самыхъ необдуманныхъ 

рЪгпешй и чрезвычайныхъ подвиговъ, исламъ также легко повергаетъ 

людей въ умственный сонъ, праздпую лень и чувственный наслаждешя.

При всей своей искренпей преданности мусульманству первые по

велители османовъ, уже по чисто военнымъ и политическимъ сообра- 

хенхямъ, чувствуютъ потребность въ известномъ ограпиченш слиш- 

комъ страстныхъ порывовъ ислама къ обращент невЬрпыхъ. Маго

мете 11 подтверждаете. больпия нрава за константинонольскимъ пат- 

р1архомъ и православною церковью, какихъ она никогда не могла 

получить отъ латипянъ. Но первый храмъ хрисианскаго царства 

Магометъ силою отбираетъ у христоанъ и обращаетъ въ мечеть. 

Этотъ компромиссу необходимый для основателя новой имперш, не 

удовлетворяете пи христоанъ, ни мусульманъ. Отнятое у нихъ св. 

Софш христиане считаютъ для себя великимъ нозоромъ и никогда 

этого не простятъ туркамъ. Въ признанш большихъ правь за хри- 

стоанами огромное большинство мусульманъ увидЬло только постыдную 

слабость и напрасную поблажку гяурамъ.

Верные исповедники мусульманства, соотчичи Османа и его преем

ников?., настоящее виновники и творцы всехъ победъ и совершопнаго 

на Балканскомъ полуострове переворота, къ ужасу своему замечаюсь,
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что не они будутъ, какъ бы оно подобало, играть первую роль и 

исключительно господ?,твоиать въ новой имперш.

Турки-а:наты—па'1'.здники и хищники по преимуществу. У нихъ 

мало любви и привычек/ь къ осЬдлой жизни. Дать имъ полную волю, 

они потопчутъ и выжгутъ нивы, сады и леса, разнесутъ и разграбятъ 

все города, обратятъ все жилое въ пастбища и степи. Кудаступилъ 

конь османскнй, тамъ трава не растетъ. Уже предшественники Маго

мета II, и опъ самъ т4мъ более, дорожат ь внешними удобствами ци

вилизации и предпочигаютъ шатрамъ и кибиткамъ древнихъ турокъ 

каменныя палаты и дворцы грековъ. Турокъ своихъ надо обуздать и 

но возможности охранять отъ нихъ трудолюбивое ос&длое иаселеше 

греческое и славянское. Оно такъ необходимо для сохранены! и уве- 

личешя империи.

Греки и славяне—элемента оседлый съ кр’Ьпкимъ семейпымъ бы- 

томъ Земледельцы, ремесленники, моряки и купцы, они отличаются 

своею упрямкою и отвагою. Они наблюдательны и распорядительны, 

пытливы и сведущи. Это хорошее дельцы и хозяева, дипломаты и 

администраторы. Это стойкая пехота и отличные моряки.

По нерасиоложеню турокъ къ морю и по необходимости иметь 

постоянный военный флотъ, следуетъ предоставит!, въ немъ службу 

хрис’панамъ. Но въ арм1ю и въ высшую администрации нельзя же до

пускать христчапъ, а на однихъ добровольныхъ ренегатовъ трудно 

разсчитывать. И вотъ еще у предшественниковъ Магомета является 

института аджемоглановъ.

На христианское население Румелш (т.-е. вс!.хъ европейскихъ про

винций) налагается особая натуральная повинность. Каждых четыре 

или пять летъ посылаются особыя лица изъ столицы по санджакамъ 

Румелш для набора хрисгчанскихъ мальчиковъ отъ 8 до 12, отъ 10 

до 14 лЬта. У хриеланскихъ отцовъ и матерей навсегда отнимаюта 

красиныхъ, бойкихъ, здоровыхь и сильныхъ детей. Ихъ на мЪсте же 

одеваютъ въ особую форму и затемъ отвозятъ всехъ въ Стамбулъ. 

Здесь и въ Адр1анополе одни распределяются по сераля мъ, а друпе 

раздаются года па два на работы частнымъ людямъ туркамъ, въ Ру

мелш и Натолш, для обучешя Турецкому языку. Все они обрезались 

и обращались въ мусульманъ. Состоя подъ иал,зоромъ еннуховъ,одпи 

немнопе способнейние обучались Турецкому, Арабскому и Персидскому 

языкамъ, а главное— повиновению и дисциплине. Друпе, и это было 

большинство, мели полы, служили на кухняхъ, работали въ саду и 

огородахъ султана, упражнялись въ стрельбе изъ лука. Битье бато

гами отъ 100 до 1000 обыкновенное имъ наказаше, после котораго они
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должны благодарить наказавшаго ихъ евнуха и ц’Ьловать ему полу 

кафтана. Изъ этой-то молодежи, равно какъ изъ хриспанскихъ детей 

иоепнонл'Ьнныхъ, составлялась султанская гнардм— пехота янычары 

и каввлвр1я—сипаги Порты. Зат'Ьмъ некоторые изъ этихъ юношей 

брались къ султану въ нажи и камеръ-пажи. Они потомъ получали 

места аги янычаръ, санджаковъ (губернаторовъ), беглербеевъ; изъ 

нихъ же выходили визири, т.-е. министры. Такимъ образомъ только 

духовное ведомство и юстищя (муфти и кади) были въ рукахъ ири- 

родныхъ турокъ. Первоначально, кажется, исключительно турки со

ставляли народное кавалерШское ополчение. Они верстались отъ Порты 

разныхъ окладовъ поместьями въ пожизненное владЬте съ обязагель- 

сгвомъ нести военную службу. Но какъ раздача этихъ номЬстШ, этихъ 

тимаровъ и зеяметовъ, не мало зависала отъ санджаковъ, беглербеевъ 

и визирей, то вскоре, по крайней м^рЬ въ Румелш, явилось много 

грековъ, албанцевъ и особенно славянъ между синагаыи-тимарютами.

Мусульманское населешо Наголхи, т.-е. въ Азш и АфрикЬ, сверхъ 

османовъ по преимуществу состояло изъ презираемыхъ турками ппи- 

товъ и мавровъ. Оно всегда было бол'Ье стеснено и унижено, чЬмъ 

христианское населен1е Румелш. По свидетельству отличныхъ знато- 

ковъ и тонкихъ наблюдателей Турцш, венет'анскихъ нословъ XVI— 

XVII века, Порта всегда болЬе уважала наседеше РумелШское, ч'Ьмъ 

НатолШское. Она больше ценила его способности и храбрость. Изъ 

него, мы видели, главнейше состоялъ весь Турецкий флотъ, вся сул

танская 1’вард1я-1гЬхота и кавалер]н; изъ него было много и сина- 

говъ-тимарштовъ; изъ него же постоянно черпался и обновлялся весь 

личный составъ высшей военной и политической адиинистрацш. Такое 

явное предпочтете румелютовъ анатолшцамъ, вольпыхь и подне- 

волышхъ ренегатовъ нрироднымъ туркамъ-осмапамъ служило источ- 

ником'ь вЬчнаго недовольства иослЬднихъ. Они роптали на свое уни

жете. Ихт» возмущало, что ими унравляютъ боспяки, албанцы, греки. 

Истинные правоверные негодовали и на разныя права и льготы, да - 

ровапныя хрисианамъ. Пусть мнопе ренегаты бывали часто для хри- 

сианъ ненавистнее урожденныхъ мусульманъ, все же правоверные за

мечали, что иные паши изъ боспяковъ, албанцевъ и грековъ часто 

мусульмане только по виду и водятъ дружбу со своими хританскими 

земляками, имЬютъ иногда въ арх1ереяхъ, игумнахъ, нонахъ родныхъ 

братьевъ, отцовъ и дядьевъ, въ игуменьяхъ матерей, и оказываютъ 

имъ всякое иочтеше а помощь. Хитрые гяуры подкапывались уже 

нодъ исламъ и заводили въ немъ опасныя ереси. Нри Магомете I 

явились дна еретика-мятежника. Отъ греческихъ монаховъ въ 1'мирнЬ
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и другихъ христоанъ въ Малой Азш набрались они завиральных?, 

идей. Махмутъ Бедреддинъ и Мустафа учили, что турокъ нечестивъ, 

когда утверждаетъ, что христоаие пе почитаютъ Бога, что, наиро 

тивъ, спасете заключается нъ единомыслии вЬры съ христианами. 

Ученики этихъ еретиковъ, встречая христоавъ, обнимали ихъ какъ 

братьевъ и почитали ихъ какъ ангелоиъ Господнихъ. Они вступили 

въ саыыя дружественныя связи съ хюсскимъ духовенством?. въ Азш, 

съ волохами и другими христоанами въ ЕвронЬ. Усмирение ихъ воз- 

стан1я и казни ихъ въ 1418 году не уничтожили этой ереси. Беис- 

ц)анск1й посланник?, въ Константин о пол!. М. Антошо Барбаро въ 

1573 году докладывалъ Сенату, что между мусульманами въ Европе 

явились въ его время еретики, учивггпе, что Хрисгосъ былъ Богъ и 

Спаситель. Схваченные, умирая въ мучешяхъ, обнаружили необыкно

венную твердость. Говорили, чтомнопе изъ саповпиковъ Норты дер- 

жатсл того же учен1я.

При такомъ положении д'Ьлъ, при нелюбви и природномъ нераспо- 

ложенш турокъ ко всякимъ отвлеченностямъ, Д1алектическимь тонко- 

стямъ и богословскимъ снорамъ, при умственной и физической ихъ 

неподвижности въ мирное время и способности ихъ проводить цЬлые 

часы иа-пролетъ въ совершенной праздности, въ молчаливомъ покое, за 

чашкою кофе, христоаие въ Турцш пользовались тЬмъ равнодушием?, 

и териимостью правительства и обывателей, которой, вообще говоря, 

могли завидовать иноверцы во вейхъ христоанскихъ государствах?. 

XV I—ХУП-го в'Ьковъ.

Греко-славяпское и вообще христоанское население старой Турцш 

не испытало тЬхъ преследований и страшпыхъ гоненш, коимъ под

вергались гугеноты воФранцш въ Х У ! веке, чешско-моравсюе братья 

и вообще протестанты въ Австрш въ XVI, X V I I — XVII I  вЬкахъ 

или протестанты и православные русстае въ Польше с?, копца XVI 

до XV1П вЬка и православные сербы и румыны въ Австрш въ XVIII и 

отчасти даже въ Х1Х-мъ веке. Сравнивая положение своей ц е р к в и  

въ Турцш съ ея положешемъ въ Ненец1анскихъ владешяхъ, греки 

имели полное право быть довольны турками. Тоже самое надо 

сказать про славян?, турецкихъ, которые крепостнаго права не 

знали и въ XVI вЬке почти всегда, а въ XVII вЬке очеиь часто, 

ж и л и  лучше и свободнее славянъ венещанскихъ въ Далмацш и 

особенно австршскихъ въ Бенгрш и Хорватии. Если в?. Далмации 

ннселеше особенно терпело отъ недостатка зеили и отъ безжа- 

лосгныхъ на него воззрЬшй высшей и низшей адмипистрацш респуб

лики св. Марка, то в?> Венгрш и Хорватии, какъ и въ дру< ихъ ела-
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вяпскихъ и не-славяпскихъ провинцйяхъ Австрии, въ ХУ1 векЬ и 

нозже, суровая тягость кр'Ьпостнаго права вызывала по временамъ 

страшныя народныя возсташя, особенно въ 1514 году въ Венгрии, 

въ 1573 году въ Хорватии и Крайне, въ 1579 году въ Нижней и 

Верхней Австрии.

темъ не менее и хриспапское население старой Турции не могло 

себя считать счастливымъ, ибо много терпело всяваго рода притес

нений и прижимоиеъ, вирочемъ онять-таки не более, а даже менЬе 

остальна1'о нехристпапскаго паселешя Турецкой империи. Какъ стра- 

дали и что терпели восточные христиане разныхъ народностей отъ 

турокъ, начиная съ 1453 г. до Негра Великаго и позже, объ этомъ 

съ большою подробностью и часто даже съ немалыми преувеличениями 

сообщалось въ единоверную Москву въ разныхъ посланйахъ— къ вели

кому князю и нотомъ царю— восточныхъ пагрйарховъ, митрополитовъ, 

енискоиовъ и разлпчпыхъ монастырей Европейской и Азиатской Тур

ции. Такъ называемые Восточпыя и Турецкие дЬла Русскихъ архивовъ 

содержать въ себе драгоценные материалы для исторш внешнего и 

впугренняго состояния восгочно-христйанскаго населения Турции и 

для летописи его страданий отъ турецкаго насилия и произвола.

Административные злоупотребления и взяточничество, знаисомые 

впрочемъ всймъ старымъ и даже новымъ евронейскимъ июсудар- 

ствамъ, имЬли часто въ Турции свой совершенно особый характеръ. 

Онъ определялся разными особенностями релиичознаго, государетвен- 

наи о и общественнаго быта старой Турции, даже народныхъ ннравовъ 

и обычаеи»ъ османовъ.

Безъ хищничества пельзя себе и представить Турции ни въ одинъ 

нерйодъ ея истории съ 1453 года и даже раньше. Во всякомъ слу

чае одинаисово кажется неверно —  приписывать ли главнЬйше упа- 

докъ турецкаго могунцества въ Европе этому хиицииичеству въ адми

нистрации, или начинать его только съ царствования Солимана.

Въ учеши ислама объ обращении съ неверными, о священной 

войне съ ними, турки могли уже находить оиравдание и извинение 

насилию и грабежу. Проповедуя и освящая наступательный войны 

за веру, исламъ прививалъ и укреплялъ въ пародахъ хищническйе 

инстинкты. Не то же ли оправдание насилию и хиицничеству лежитъ 

въ основЬ мусульманскаго воззрения на неволю и упиженйе женщи- 

ны и въ разрешении нри женахъ иметь еще и рабынь?

Государство, осиованное завоеваниемъ, жившее только войною и 

для войны, Турция воспитывала въ своемь служиломъ сословии и на

селении те же хищнические привычки. Личный составь ея админи-
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страцш изъ добровольных!, и иодневольпыхъ репегатовъ, рабское ихъ 

воспиташе и рабсил отношения самыхъ нысшихъ сановниковъ къ 

глав* государства могли въ служиломъ сословш питать не духъ па

триотизма и безкорыспя, а только корыстолюбйе и алчность.

Весь общественный бытъ турецкШ былъ основанъ на рабств*. Въ 

Турцш, особенно въ Константинопол*, даже вс* европейцы держали 

рабовъ. Вольной паемпой прислуги не было, и всякш частный чело- 

в*къ, нуждавшейся въ слуг* или служанк*, шелъ на рынокъ и по- 

купалъ себ* раба или рабу. Это д*лалось такъ же иросто, какъ мы 

покунаемъ себ* шляиу или перчатки. Богатые люди им*ли у себя п*- 

сколько сотъ рабовъ. На пихъ былъ в*чный спросъ. Изъ потребно

сти въ рабахъ чинились часто въ мирное время наб*ги на Далма- 

цйю или на Хорватёю и Крайну, напускались крымскёе татары на 

Московское государство и Польшу, выводились ц*лыя эскадры въ 

Средиземное море на грабежъ и пиратство для захвата военнонл*н- 

ныхь.

Рабовь и рабынь требовалось множество, прежде всего во флотъ, 

гд* отъ 30 до 40 галеръ им*ли по 160 гребцовъ, в*чно закован

ных!, въ ц*ни,— эти галеры считались лучшими. Число гребцовъ-ко- 

лодииковъ въ Турецкомъ флот* въ конц* XVI в*ка доходило до 

10 тыс. челов*къ. Зат*мъ рабы были нужны особепио натолёйскимъ 

туркамъ-землевлад*льцамъ и крестьянамъ для полевыхъ работъ. За- 

т*мъ падо было им*тъ рабовъ и рабынь для домашней прислуги, 

въ кормилицы, няньки. Наконецъ въ рабахъ б*лыхъ и черныхъ, 

евпухахъ и рабыплхъ-д*пицахъ нуждались мпогочислепные гаремы 

для постояпнаго своего обновлен^. Эти, впрочемъ, рабыни па рып- 

кахъ не продавались. Для нихъ евреи, обыкновенно торговавшее че- 

ловЬчьимъ мясомъ, устраивали особые женскйе паеесеоны и институ

ты, гд* д*вочекъ обучали музык*, танцамъ. Рабыни съ образова- 

нёемъ стоили гораздо дороже.

Благодаря хищничеству, турки не только сами удовлетворяли 

большой своей потребности въ рабахъ, но и отпускали еще рабовъ 

изъ Турщи въ Европу, гд* разпыя частныя лица покупали ихъ себ* 

для прислуги въ XV— XVI в*кахъ, а н*которыя занадвыя прави

тельства даже до XVIII в*ка —  для своихъ ноенныхъ галеръ. Во 

Фрапцёи Людовикъ XIV и министръ Кольберъ особенно дорожили 

этими рабами.

Надежда раздобыть себ* рабовъ составляла одну изъ приманокъ 

турецкой службы въ армёи и флот*. Венецёанецъ Донини 1558 года 

расказываетъ, что турки константипопольскее, при всей нелюбви
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своей къ морю, съ величайшею охотою поступили въ эскадру, отпра

влявшуюся въ Алжиръ. Мнопе имъ пихъ, идя на службу, не имели 

и пары рубахъ, а воротились съ 15, 20, 25 рабами, съ деньгами и 

вещами.

За неим'Ьшемъ у старыхъ турокъ личной поземельной собствен

ности и родоваго влад’Ъшя все состояше самыхъ богатыхъ турокъ 

заключалось въ доходахъ съ пожизневныхъ иомйсйй, въ коняхъ, ору-

ж)и, чепракахъ, шубахъ, кафтапахъ, рабахъ и рабыняхъ, въ ихъ жен- 

скихъ парядахъ и брилл1антахъ. Все имущество сановниковъ Порты, 

гланиыхъ богачей Турцш, за исключешемъ н4которыхъ еврее въ и 

хриепанъ, принадлежало по ихъ смерти султану. Д1;ти отцамъ пе 

наследовали. Богатые старались поэтому еще при жизни затратить 

болыше капиталы на мечети. На вакуфъ, духовное имущество, власть 

султана пе простиралась. При мечетяхъ строились школы, фонтаны, 

водопроводы. На ихъ поддержание и исправление оставлялись капи

талы и наблюдете за вс'Ьмъ этимъ завещалось д'Ьтямъ, которыя и 

жили на излишекъ нроцентовъ. Вообще лее богатый турокъ скорее 

могъ быть увЬренъ, что его дети будутъ бедны. Такая уверенность, 

впрочемъ, пе излечивала отъ корыстолюбия. Евнухи отличались обык

новенно своею алчностью и скупостью.

Даже представители оседлаго элемепта, греки, славяне, албанцы 

съ приня’йемъ ислама, отрываясь отъ семьи и народа, иодчинялись 

турецкой атмосфере и принимали привычки, отзывавшаяся кочевымъ 

бытомъ.

Въ XVI— XVII в. турки все еще являлись въ Европе какою-то 

пришлою ордою, всегда готовою въ походъ и потому не обзаводя

щеюся постояннымъ хозяйствомъ. После битвы при Лепанто въ 1571 г. 

мнопе турки въ Константинополе складывали свои пожитки и 

обращались къ покровительству хриепанъ. Самый богатый и знат

ный турокъ спалъ дома, какъ въ походной палатке, не раздеваясь, 

и часто тамъ, где обедалъ или ужиналъ. Военныя палатки турокъ, 

несравненно более удобныя и ирочпыя, чЬмъ въ европейскихъ вой

скахъ того времени, были обыкновенно убраны такъ же, какъ и ихъ 

комнаты, где оружие и ковры составляли все убранство. Такая по- 

лупоходнал жизнь поддерживала въ туркахъ привычку къ захвату 

всего, что плохо лежитъ, что полюбится или можетъ пригодиться.

Министры и друпе сановники Порты бывали нередко люди боль- 

шаго ума, но обыкновенно мало или совсЬмъ необразованные, часто 

даже безграмотные:— брадобреи и конюхи, любимцы султана, не разъ 

выходили въ первые визири. Эти ренегаты всегда почти были люди

—  142 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



143 —

безъ релипозвыхъ и нравственныхъ идеаловъ, безъ умственныхъ ин- 

тересовъ. Власть для такихъ людей понятна только, какъ средство 

наживи.

Взяточничество и хищничество развивалось еще въ турецкой ад- 

министрацш изъ одного невиннаго патртрхальнаго обычая аз^атска- 

го— угощать и угощаться, дарить и отдаривать. Изъ этого слаба го 

ростка расцвело потомъ роскошное дерево подъ вл1яшемъ европей

ской культуры.

Мосле первой же несчастной войны съ Магометомъ П Венефан- 

скал республика пришла къ горькому убеждению, чго на турокъ 

можно действовать или силою, или золотомъ, а какъ силы у с и п ь о - 

рш пе оказалось, то она и начала киЬогпаг смазйвать турокъ. Изъ 

отчетовъ венещанскихъ баиловь и особенно изъ секретныхь журна- 

ловъ Совета Десяти конца XV, ХУГ и ХУП в1;ковъ мы знаеыъ, что 

даже въ тихое и спокойное время, въ самыхъ простыхъ сношешяхъ 

съ пограничными турецкими властями, ст. санджаками Черной Горы, 

Герцеговины, Боснш или съ самою Портою въ Стамбул!', нельзя было 

обходиться безъ разныхъ нринотешй и хотя бы пе дорогихъ, но 

частыхъ подарков).. Когда же д’Ьла усложнялись,—часто потому, что 

какому нибудь визирю, беглербею или санджаку вдругъ покажется, 

что его венещанцы мало уважаютъ,— когда возникали столкновения 

венефанскихъ и турецкихъ нодцапныхъ на море или въ Далчацш, 

или когда по окончапш войны и при заключеши мира начинались 

дела по определению новыхъ граиицъ, тогда Совете X прибегали, 

уже къ крупнымъ подаркамъ и настоя щи мъ взяткамъ въ десятки 

тысячъ дукатовъ. Тогда приходилось обдаривать не одного перваго 

визиря, а и другихъ пашей и разныхъ епнуховъ сераля. Надо было 

приобретать и посылать разнын рйдюя и доропя вещи для самого 

султана, для влгятельпой султанши-матери, для любимой его жены. 

Бывало, иная султанша просто отъ скуки пришлете къ венецианско

му баилу свою знакомую еврейку выразить ему свое удивлеше, что 

она такъ давно уже не видите никакого къ себе вниматя отъ рес

публики. Въ трудный минуты венец1апск1е посланники не могли за

бывать разныхъ евреевъ, которые нер'Ьдко играли большую роль въ 

серале и у визирей въ качестве ли банкировъ, факторовъ и врачей 

или ппноновъ, передававшихь Норте получаемыя ими европейская 

повости отъ евреевъ польскихъ, германских^, испапскихъ и италь- 

янскихъ. Наконецъ надо было подкупать и разныхъ евреекъ, кото- 

рыя таскались въ султанск1е гаремы, продавали скучающимъ женами, 

разные талисманы, секретныя чары и тряпки и на нихъ выманивали
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у этихъ рабынь самые дорогч'е бриллианты. Иногда, спохватись, евну

хи розъискивали ихъ потомъ съ великою горячкою у ювелировъ 

Стамбула.

Задаривали и подкупали турокъ не одни венещанцн, но и все 

имЪвппе въ нихъ нужду европейцы: австршцы, французы и англи

чане. Даже самъ экономный Фридрихъ П нослалъ Порте въ 1761 г. 

таие богатые подарки, какихъ, по замЬчанш современника, и въ сто 

л-Ьтъ не делали французы.

Вообще та гае подарки и взятки у турокъ не считались вовсе д4- 

ломъ зазорнымъ.

ГГолучалъ ли чиновникъ новое место или награду, ■Ьхалъ ли въ 

провинцию или ворочался въ Стамбулъ, онъ представлялся султану 

всегда подносилъ ему въ подарокъ или шубы, или оружёе, или день

ги. Все это складывалось въ особые сундуки или развешивалось по 

ег'Ьнамъ въ особыхъ нокояхъ сераля. Время отъ времени подле

жавшая порче вещи вынимались изъ сундуковъ или выносились изъ 

казны султана и продавались на рынке. Вырученныя деньги шли въ 

денежные сундуки султанской казны въ серале. Часто бывало, что 

желавнпе иредстать падишаху, обращались къ евнухамъ и покупали 

у нихъ какёе нибудь старые подарки и съ ними являлись къ сул- 

тапу. Такъ нередко онъ нолучалъ въ десятый разъ одинъ и тотъ 

же подарокъ.

Какъ тутъ, такъ и при описи и распродаж* имущества умирав- 

шихь своею смертью или отъ удавлешя, по приказу султана, мини- 

стровъ и другихъ сановниковъ Порты, мноия доропя вещи раскра

дывались евнухами, пажами и разными чиновниками, или продава

лись за бе:щ*нокъ пашамъ, которымъ надо было услуасить.

Когда самъ султанъ былъ скупъ, какъ наир. Муратъ 1П, то эти подарки 

отъ живыхъ, наследства поел* умершихъ или конфискованный иму

щества разжаловаиныхъ сановниковъ Порты достигали очень крупныхъ 

размЬровъ. Сверхъ обыкновенныхъ прйемовъ въ диване Муратъ устраи- 

валъ еще секретный аудёенцш въ юоске. Искатели хорошихъ местъ 

подносили султану авансомъ 20— 30 тысячъ скудовъ. Дабы дольше 

удержаться на полученномъ месте, посылались изъ провинцш черезъ 

довЪреннаго человека новые иодарки. По султанъ все-таки часто ме- 

нялъ личный составъ администрации и судебнаго ведомства —  при 

немъ и на судейсшя места попадали ренегаты. Такъ спешили отби

рать у прежнихъ чиновниковъ нажитое ими богатство и продавать 

ихъ места новымъ любителямъ почестей и наживы.

Особымъ хищничествомъ отличалось въ Стамбуле адмиралтейство.
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Одинъ изъ венец!анскихъ баиловъ копца X V I в. утверждаетъ: „Хотя 

обыкновенно говорятъ, что галера въ черн !; стоитъ только 1,000 ду- 

катовъ, однако я могу васъ увЬрить. что одинъ построенный въ мое 

время султансий каикъ обошелся въ 100 т. дукатовъ. Въ адмирал

тействе грабятъ все, отъ адмирала до последняя служащая. Изъ 

султанская л’Ьса и железа все строятъ для себя корабли, торговыя 

суда и целые дома. Изъ казенная наруснаго холста адмиралъ шьетъ 

рубахи для своихъ рабовъ,— а у него ихъ пе одна тысяча. До 500 

рабовъ своихъ опъ определилъ рабочими въ адмиралтейство и беретъ 

отъ 5 до 10 аспровъ въ день на человека, хотя половина изъ нихъ 

совсе.мъ и дела не зпаетъ. Деньги онъ беретъ себе, а каждому изъ 

нихъ онъ выдаетъ по два хлеба въ день. Все остальное должны они 

промышлять себе сами. Опи воруютъ и адмиралъ глядитъ па это 

сквозь пальцы, зная, что иначе имъ жить нечемъ." Судостроителями, 

капитанами судовъ, лоцманами и вольными матросами были преиму

щественно греки-хриспане. Хорошее жалованье и болыше доходы 

привлекали въ турецкое адмиралтейство множество грековъ не только 

турецкихъ, по и венещанскихъ. Всегда держа грековъ въ черномъ 

теле, систематически притесняя ихъ веру и народность, республика 

св. Марка не допускала грековъ до такого обогащены въ своихъ адми- 

ралтействахъ въ Венещи или въ Кандш не потому, чтобы она тру

дом!. и способностями грековъ не пользовалась и пе дорожила, и не 

потому, что венецианская администращя была безукоризненна. Шзтъ, 

греки, а затемъ уже славяне Далмацш всегда составляли главную силу 

Венец1анскаго флота. Мы знаемъ, что въ XVI в., особенно во второй 

его половинЬ, безпорядки и злоупотреблешя въ Венещанскомъ флоте 

были часто вошюгще. Некоторые достойные сенаторы и адмиралы 

много разъ жаловались на это въ сенате, по флотъ Венещапсшй таллъ 

и пропадалъ отъ такого же, какъ и турецкое, казнокрадства, только 

более тонкаго и умпаго. Греки же въ Венефанскомъ флоте мало или 

вовсе не разживались, ибо все выспня и теплыя въ немъ места всегда 

были въ рукахъ итальяпцевъ.

Въ старой Турцш, за немногими исключешями, строго выдержан

ное единство центральнаго управлетя или кабинета было предста

влено первыми визирями. Ири султанахъ, не отличавшихся скупостью 

Мурата, первые визири, эти Ришелье и Мазарипи, Бисмарки и Ка- 

вуры старой Турцш, получали отовсюду громадння приношешя и по

дарки. Въ одну изъ трудпейшихъ минутъ разечетливый Советъ X нре- 

подпесъ визирю 25 тыс. дукатовъ заразъ. Это была сумма огромная 

для того времепи. Да малыхъ подарковъ нельзя было и делать. Иер-
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вый визирь Солимана и Селима II, Магметь Соколи, непольный ренегатъ 

изъ православныхъ поповичей сербовъ, занимавппй эту должность 12 

лЬть, оставилъ состояше свыше 18 миллюновъ золотомъ, накоиленныхъ 

съ доходовъ поместой, бань и разныхъ строешй, а главное— отъ подар- 

ковъ и припошешй. Другой визирь Солимана, Рустемъ-паша, тоже 

сербт» ияъ Боснш, оставилъ после себя 15 миллюновъ золотомъ Опъ 

построилъ па свой счеп. одинъ водопроводъ въ пустыни па 10 дней 

пути по дорог"!), пролегавшей богомрльцамъ въ Мекку. Жена его, се

стра Солимапа, была еще богаче. Она имЬла 2,500 цекиновъ въдеш ; 

у нея была одна головная шапочка (ЪеггеМа), вся въ брилл1антахъ, 

оцененныхъ ювелирами въ 600,001) цекиновъ. Оба эти визиря получали 

огромные подарки въ 20, 30, 50 и более тысячъ цекиновъ. Каирскш 

наша носылалъ Магмету ежегодно до 100 тыс. цекиновъ, правитель 

алжирсий не много мен'Ье.

При такихъ вчяткахъ сераля и Порты понятно, каюе происходили 

грабежи и хищничества внутри имперш. Всего более терпело насе- 

леше Африки, менее Азш, и еще меньше Румелш. Впрочемъ, къ про

даже государственпыхъ должностей прибегали не разъ и иныя госу- 

дарства современпой Европы. Она бывала одною изъ чревиычайныхъ 

доходныхъ статей ихъ бюджета. Большая часть этихъ огромныхъ со

стояний турецкихъ сановниковъ шла ио ихъ смерти въ казну султан

скую, ияъ которой и покрывались чрезвычайные расходы государства. 

Разорявшая населеше система взяточничества давала иногда возмож

ность христоанамъ делать обпил складчины для подкуповъ турецкой 

администрацш, часто очень выгодныхъ для самоуправлешя общинъ. 

Пакопецъ отсутствие хорошихъ дорогъ и почти всякой полицш, из

вестная распущенность турецкой адмипистрацш, малочисленность чи

новников'!. и законовъ были точно также весьма важными гарантиями 

свободпаго развитоя христоансгсихъ народностей и ихъ обычнаго нрава. 

Когда же произволъ и грабежъ усиливались, то веспою, какъ только 

лЬсъ оденется листомъ, въ горахъ, прорезывающихъ весь Балканский 

нолуостровъ, являлись клефты и гайдуки, гроза и страхъ турокъ, лю

бимцы и мстители христоанъ.

Если ударяютъ на злоупотребления при Соли май !;, то еще болЬе 

винятъ въ упадке Турцш султана Селима П, сына Солимана и его 

любимой жены, одной русской пленницы. Овоимъ сластолюб1вмъ и про

изволом!. возмущавшш даже турокъ, когда былъ насл Ьдникомъ, Селимъ, 

сделавшись султаномъ,отдался пьянству и обжорству. Утромъ, вставши, 

онъ обыкновенно выпивалъ графинчикъ водки. Днемъ онъ часто уда

лялся въ выходивппй на море кшскъ, гд'Ь проводилъ целые часы, рас-
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пикал вино и прислушиваясь къ пушечнымъ залпамъ, немедленно по 

его знаку раздававшимся поел* каждаго выпитаго имъ стакана. У 

любителя утончеппой кухни Селима знаменитый въ целой Епрон* 

португальскШ еврей Донъ Мвкезъ или 1осифъ Наси, въ одно н!>емя Рот- 

ши.'и.дъ и Кремн.е своего вФ.кн, прюбрелъ въ серале огромную силу 

и влияние, благодаря своей или повара своего неистощимой творческой 

фантазии въ сочинен]и все новыхъ и новыхъ блгодъ для султана. За 

пирптествомъ Селимъ просиживалъ иногда два-три дня па иролетъ съ 

веселыми расказчиками анекдотовъ, двумя любимыми сановниками, ар- 

мянипомъ и сербомъ, съ тутами, карлами и немыми,— обыкновенными 

собеседниками большей части судтаиовъ.

При Селим* въ 1571 г. произошла знаменитая морская битва при 

Лепапто. Соединенныя эскадры испанская, венецианская и паиская на

несли жестокое поражение Турецкому флоту. Винить ли въ этомъ 

Селима или приписывать эго поражение появлению новыхъ злоупо

треблений въ Турецкомъ адмиралтейств*? — но въ немъ никогда безъ 

хищничества ничего не строилось. Корабли турецкие, и прежде на

скоро сколоченные изъ сыраго л*са, служили па мор* небол*еЗ-хъ 

л*тъ и отъ хорошаго ядра легко шли ко дну. Въ 1416 г. ненецйанцы 

одни разбили на голову Турецкий флотъ при Каллипол*. Правда тогда 

Турецкий флотъ былъ гораздо малочисленн*е, ч*мъ въ XVI в. Въ конц* 

же XV в. въ войнахъ съ Магомегомъ II и Ваязетомъ Венеция одна, безъ 

союзников!,, избегала болыпихъ морскихъ сражений съ турками. Осго 

рожная и расчетливая республика никогда не любила рискованных !, 

предприятий. Она не дов*ряла своимъ греческимъ экииажамъ; въ про

должение этихъ войвъ опа убеждалась на каждомъ шагу, что ея гре

ческие подданные сочувствуюгъ туркамъ и желаютъ имъ ноб*ды. Въ 

войну же съ Солиманомъ 1588— 1539 г. Венеция была въ союз* съ 

Испанйею. Если тогда не произошло Лепанто, то новее не благодаря 

лучшему состоянию тогдашнего Турецкаго флота. Начальникъ испан

ской эскадры, генуэзецъ Дорна, злЬйшйй врагъ венецнанцевъ, все дЬлалъ 

съ своей стороны, дабы повредить республике. Испания н вступила ка

залось съ нею въ союзъ лишь для тои’о, чтобы втянуть ее въ войну съ 

турками и руками турецкими ее унизить и наказать за ннедавнйй тай

ный ея союзъ съ турками противъ Испании и Австрии (1527 — 29). 

После битвы при Лепанто, когда беззащитный Константинополь былъ 

совершенно открыть союзникамъ, между венецианцами и испанцами 

начались тотчасъ же такйя пререкания и ссоры, что по замЬчанйлыъ 

самихъ современпиковъ того и другаго лагеря, они ненавидели другъ 

друга гораздо более, ч*мъ турокъ. Каждый изъ нихъ, радуясь своей
ю*
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поб^д’!), казалось, жал^лъ, что турки не разбили ненавистная союз

ника.

Черезъ полгода после Лепанта турки уже имели поиый флотъ 

столь же многочисленный. Такъ легко обновляла Турщя свои морсыя 

силы, благодаря службе у нея грековъ, неистощимому запасу превос

ходная леса и всякая корабельного материала. Новый флотъ, ко

нечно, состоялъ изъ дурныхъ галеръ и мало опытная и обученная 

экипажа, но темъ не менее венецианская эскадра не осмелилась одна 

вступить съ ними въ бой даже после Лепапто. Еще года за три до 

этой победы союзпиковъ, на острове Кипре гречесше крестьяне, удру

ченные тягостью крепостная права, и духовенство, угнетаемое пра

вительством!. и прелатами, составили заговоръ противъ Вснецш и 

призывали турокъ освободить ихъ изъ когтей венещансваго льва. 

Известившись объ этомъ заговоре еще до начала Турецкой войны, 

прежде самъ своими распоряжениями поддерживавппй на Кипре по- 

мещиковъ и стеснявппй парпковъ, т.-е. креностныхъ, Советъ X поспе- 

шилъ секретно предписать губернатору Кипра созвать помЬщиковъ 

острова и ласкою и угрозами убедить ихъ приступить немедленно 

къ освобождешю крестьянъ. Но было уже поздо. Турки пришли и 

высадились на берегъ.

Искусно защищенный отличными итальянскими ипженерамн, съ 

хорошими генералами и артиллер1ей, ст. поболыпимъ, но отборнымъ 

нойскомъ изъ разныхъ итальянцевъ и хорватовъ, обе крепости острова 

Никос1я и Фамагоста, несмотря на храбрую защиту, все-таки пали и 

достались въ руки полуграмотная и пьяная Селима. Синьор1я по

спешила, пе безъ крупныхъ взятокъ въ Стамбуле, заключить миръ 

съ турками, и после короткой войны и блистательной победы при 

Лепанто была рада, что отделалась однимъ Кипромъ. Въ следующую 

затЪмъ войну, съ 1645 г., республики съ Турвдею, несмотря на всю 

энерпю, пожертвования и искусство венещанцевъ, на все безобраз1я 

тогдашней турецкой администрацш, па великое развлечеше ей силъ 

единовременною войною съ Австр1ею и мятежемъ въ Азш, на целый 

рядъ самыхъ безалаберныхъ действШ и распоряжений турецкихъ вое- 

начальниковъ на о-ве Крите и въ Венгрш, Венещя все таки должна 

была разстаться съ островомъ Критомъ въ 1669 г., ибо греческое е я  

населеше, какъ кинрюты въ прошломъ столетш, не терпело венепдан- 

цевъ, радовалось ихъ пеудачамъ и желало перейти къ туркамъ.

Не прошло и 20 лЬтъ, Венец1я вступила въ священный союзъ съ 

Австрхею, затемъ Польшею и Росшею. Въ то время, какъ Турец

кая арм^я, принужденная Собесскимъ отступить отъ Вены, боролась
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въ Венгрии, Вепещапсмй флотъ и Вепещанско-п'Ьмецкое войско овла

дели Мореею, заняли Аеины, окружили Негропонтъ. Посл-Ь блиста

тельной победы Евгешя Савойскаго при Центе 1697 г. Турщя вы

нуждена была заключить первый постыдный для иея миръ въ Ев- 

ронЬ въ 1699 г. По Карловицкому миру Пенен,Iи досталась вся Мо

рен. Ц’Ьлымъ рядомъ органическихъ м'Ьръ, стройныхъ и обдуман

ных!,, ВенепДя старалась укрепить свою власть и поднять благосо- 

стояше въ Грецш. Но при всемъ своемъ уме и государственных’!, 

способностях!, венецианская аристократия пе умЬла отказаться отъ 

своихъ старыхъ воззр'Ьшй на Греческую церковь и греческихъ кре

стьяне

Съ отцовскимъ престоломъ Иетръ Велиюй унасл’Ьдоналъ и вели- 

юй нравственный авторитетъ, коимъ издавна уже пользовались цари 

московские во всемъ восточпомъ христианстве. До небывалыхъ раз- 

м'Ьровъ онъ укр’Ьиил'1. и раснространилъ старыя съ нимъ связи Рос

сш. Своим'!, гешальпымъ умомъ и колоссальною энериею опъ необы

чайно нодпялъ обаяше русскаго царя и царства у славянъ, грековъ 

и всЬхъ восточныхъ христчаиъ. Съ Петра Великаго эти народы по

чуяли вт. себе приливъ силъ и приветствовали въ его исполинскомъ 

образЬ воплощеше своихъ давнихъ чаяшй и надеждъ. Петръ Вели- 

К1Й им'Ьлъ много горячихъ друзей и приверженцевъ не только между 

христианами Турцш, по и православными греками и даже католиками 

славянами, подданными республики св. Марка. Въ конц'Ь 1710 г. 

Петръ Велишй написалъ письмо въ сенатъ вепещанскш, жаловался 

иа притеснеше Греческой церкви и просилъ дать ей свободу. Не те

перь же было грекамъ мириться съ латинскимъ владычествомъ въ 

Морей. Первый визирь, Дамадъ Али-паша, въ 1714 г,, говоря въ 

диване за войну съ Венещею, сказалъ между прочимъ, что „новые 

подданные Синьорш ничего такъ не желаюгь, какъ вновь возвра

титься подъ старую власть султана11.

Турки объявили войну Венецш въ 1715 г. Несмотря па союзъ 

съ Лвстр1ею, новыя победы Евгешя Савойскаго и выгодный Иожа- 

ревецкш миръ 1718 г., Морея была навсегда потеряпа для Венецш.

Греки передавались туркамъ изъ оправданной в’Ьками нелюбви и 

наследованная отъ д'Ьдовъ недовер1я къ венец1анцамъ, а вовсе не 

изъ любви къ туркамъ. Что греки действительно были, по замЬ- 

чашю одного Петровская посланпика въ Турцш, запазушные враги 

турокъ, это они доказали поснешнымъ и нреждевременнымъ возста- 

шемъ своимъ во время архинелажской экспедицш Орлопа-Чесмен- 

скаго, славною своею борьбою за независимость, приведшею нако-
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нецъ поел* Наварипа и Адрёанонольскаго мира къ образованш Гре- 
ческаго королевства.

Другимъ сосЬдомъ Турцш въ западной Еврон*, съ кЬмъ поел* 

Венещв она наиболее воевала, была нынешняя Австро-Венгрёя. Какъ 

въ войнахъ съ Венецёею Турщя отбирала шагъ за шагомь у Венецш 

старыя ея завоевашя въ греческихъ влад*шлхъ, такъ зд*сь боро

лась Турщя сначала за изгнаше венгерскаго влшшл изъ Волгарш, 

Сербш и Восши, а потомъ за изгнаше габсбургскаго, н*мецко-като- 

лическаго влёяшя изъ Трапсильваши и части Венгрии.

Австрёя была все-таки счастливее Венецш, хотя она и вид*ла 

два раза Турецкую армпо подъ ст*нами своей столицы, отъ чего была 

избавлена Веиещл. Впрочемъ черезъ полтораста л*тъ съ небольшимъ, 

поел* великихъ усилий, Лвстрёл усн*ла наконецъ вытеснить турокъ 

изъ Венгрш.

Вт. этомъ огпошеши Австрш особенно помо1’ла одна ея ловкал 

политическая мЬра: приглашеше правослаиныхъ сербов?» въ конц* 

ХУП и въ начал* ХУШ в. въ числ* елишкомъ 1 миллюна душъ. Имъ 

были даны великол*пиыя об*щашл &тносительно свободы церкви и 

проиисаны самыя пшрошя права въ особыхъ дипломахъ.

Пылше увлекающееся сербы не им* л и терн*шя и выносливости 

грековъ и болгаръ. Имъ показалось, что они не могутъ бол*е ждать. 

Они переселились изъ Старой Сербш въ Австрш. Ихъ храбрости и 

увлечешю были обязапы аистрШцы значительною долею своихъ ус- 

п*ховъ въ двухъ войнахъ съ турками, прославленных!, победами Ев

гения Савойскаго.

Тотчасъ почти поел* Иожаревецкаго мира началось въ Австрш 

насильственное обращеше атихъ сербовъ въ унш, что и новело за- 

т*мъ к), изв* тному выселенш изъ Австрш въ Россш 100 тысячь 

сербовъ въ царствование Елисаветы Петровны.

Но Иожаревецкинъ миромъ Австрия еще не окончила своихъ войнъ 

съ Туршею, вела съ нею еще дв* войны, и хотя об* въ союз* съ 

Россёею, но уже несчастливо. Вторая война ничего Австрш не дала. 

Первая же была особенно несчастна: ея войска пе одержали надъ 

турками ни одной иоб*ды и дажи понесли поражешя. Ио миру, за

ключенному въ В*лград* 1739 г., Австрёя потеряла ВЬлградъ и часть 

пын*шней Сербш, досташшяся ей по миру 1718 г. Тутъ есть боль

шое сходство съ потерею венещанцами Морей. Какъ въ Море*, 

такъ и въ Сербш, началось нотомъ народное возсташе противъ 

турокъ. Какъ изъ отнятой турками у Венецш Морей, такъ изъ
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отнятой же ими у Австрш Сербш образовались наконецъ дна не
зависимым православпыя государства.

Австр1йск1й иосолъ въ Копстантинопол'Ь, баронъ Тугутъ, писалъ 

въ 1774 г., что Кучукъ-КайнарджШдай мирь есть одно изъ величай- 

шихъ несчас'пй для Австрш: это-де печальнейшее событие, полное 

самыхъ злополучныхъ ПОСЛ4дСТВ1Й.

Нетрудно заметить все легкомысл1е такого суждения. Если Австрия 

въ союзе съ Рошею въ 1730-хъ и 1780-хъ годахъ не могла успешно 

бороться съ Турц1ею, то какой же рядъ самыхъ грозныхъ ударовъ 

и б'Ьдствш неминуемо постигъ бы Австрш, если бы Турщя, пе ослаб

ленная Екатерининскою войною и этимъ нлополучнымъ миромъ, со- 

нсЬмъ не тревожимая Росаею, стала нападать изъ Боспш и Бел

града на Австр1ю въ исход* ХУШ и въ начал!; нынешняго стол1тл, 

еслибы теснившая и иоражаншая тогда Австрш Франтя обратилась 

за помощью къ старой своей союзнице Турцш нротивъ Габсбург

ской монархшУ Духъ Бочкаевъ, Тёкели и 1’акощевъ жилъ еще долго 

въ Венгрш и после несчастная Белградская мира.

По несоми^нно снастшя Австрйо отъ неминуемой иначе погибели 

две русско-турецшя войны и два мира К. у ч у къ- Кай йар ДЖ1 й с ю й и 

Ясскш имеютъ громадное, всемирное значеше, вовсе не по этой счаст- 

линой для Австрш случайности. Мы знаемъ, что противъ Франки и 

безъ союза ея съ Турщею, тотъ же Тугутъ долженъ былъ нризывать 

на помощь, умолллъ и умолилъ наконец!. Росию для сиасешл Австрш.

Эти Екатерининская войны съ Турщею для Русскаго народа были 

еще необходимее, чемъ даже для грековъ, сланлнъ и вообще христЬ 

анъ турецкихъ.

Иногда сравниваюсь монгольское, татарское владычество надъ 

Русью съ турецкимъ владычествомъ надъ греками и славянами. Есть 

некоторый черты сходства, но было и великое различие.

Иокоринъ Русь, монголы не усЬлись въ ней, не занлли ея горо

дов']», а наложивъ дань, сохранили ей прежнюю политическую органи- 

зацш, ея князей и княжества. Съ возвышешемъ и усилешемъ одного 

изъ нихъ на счетъ другихъ, съ собрашемъ Руси и утверждешемъ въ 

Москве единодержав]я при Иване Ш совершилось ел освобождеше 

отъ татарская ига. Въ следующее столЬ'пе при его внук!', были 

покорены царства Казанское и Астраханское. Но еще оставалось въ 

Крыму гнездо отчаянныхъ хищниковь. Чуть не каждое пятилет1е 

(среднимъ числомъ), а часто и ежегодно ордынцы крымские чипи.ш 

свои наб'Ьги на Польскую и Московскую Украины. Избегая сражений, 

они нападали на деревни и села н со скогомъ нмЬстЬ угоняли за
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собою тысячи, десятки тысячь крестьянъ, ихъ женъ и дЬтей. Не

большую часть оставивъ у себя, всю остальную массу нл'Ънныхъ нро- 

давали они генуэзскимъ купцамъ и евреямъ, которые изъ Бафы от

правляли эту массу рабовъ на рынокъ въ Константинополь. Въ че

тыре стол'Ь'пя Великая и Малая Русь и часть Польши (татарсгае 

набеги простирались и въ западную Галицш), можно см'Ьло пола

гать, лишилась такимъ нутемъ не менее 3—5 миллшновъ душъ своего 

ыаселешя.

Венещансше посланники XVI в. говорятъ, что вся прислуга Кон- 

стантипоиоля у турокъ и хрис-панъ состояла изъ этихъ русскихъ 

рабовъ и рабынь. Не было нянекъ и кормилицъ, если крымцы долго 

не чинили пабеговъ на Восточную и Занадпую Русь. Руссшя рабыни 

встречаются еще въ XV в. въ разныхъ городахъ Италш. Не мало 

было русскихъ рабовъ и у султановъ мамелюковъ въ Египте. Съ конца 

XVI в., въ ХУН и даже еще въ ХУШ в., русскихъ рабовъ употреб

ляли на военныхъ галерахъ какъ гребцовъ-колодниковъ, вЬчно за- 

кованпыхъ въ цЬпи, Венещя и Франция.

Кольберъ особенно не жалелъ денегъ на покупку этихъ рабовъ 

на рынкахъ Леванта, а благочестивый Людовикъ XIV только лногда 

прибавлялъ, чтобы эти Кивзеаих не были ЗсЫзшаНциев.
Въ такихъ размерахъ совершалась въ XV, XVI, ХУП и XVIII вв. 

торговля русскими невольниками и невольницами въ Европе.

Только покорешемъ Крыма былъ положенъ конецъ этой позорной 

для Европы торговле рабами-хриспанами.

Можно сказать, что пи одна православная, ни одна славянская 

народность такъ не была унижена и несчастлива въ Турцш, какъ^ 

народность русская. Русские терпели отъ турокъ болЬе грековъ» бол- 

гаръ и сербовъ.

Вота источникъ одушевлешя и восторга, съ какими Россш и наша 

словесность ХУШ в. приветствовала победы Екатерининскихъ орловъ.

Освобождение турецкихъ хриепанъ, въ слЬдсте иного характера 

турецкая владычества, произошло иначе, чЬмъ освобождение Руси 

отъ татаръ.

Тамъ началось освобождение съ возстанш клефтовъ и гайдуковъ, 

но оно не могло быть доведено до настоящая даже признанная 

Берлинским, трактатомъ положения Болгарш, Сербии, Черногории и 

Грещи безъ великихъ усилШ и пожертвовашй со стороны Россш, 

уложившей пе одинъ миллюнъ людей и миллиарды рублей на восемь 

своихъ турецкихъ войнъ.

Прекрасна, живительна идея народности и въ словесности и въ
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общественной жизни народовъ и государства Есть много прелести 

и задушевности въ маленькихъ словесностяхъ, какъ есть много удобствъ 

въ маленькихъ государствахъ, живущихъ подъ охраною великихъ 

державъ. Но есть и великое благо и предстоитъ крайняя нужда и 

въ болынихъ имровыхъ цивилизацёяхъ, въ м1ровыхъ языкахъ и въ ихъ 

хранительницахъ — великихъ апровыхъ державахъ, представляющихъ 

интересы ц'Ьлыхъ расъ и особыхъ культурныхъ лпровъ.

Единство и целость царства, миръ и могущество (’оссёи, нроцвЬ- 

таше русской пауки и нросвЬщешя, да одушевляютъ же насъ всегда 

на вс*мъ нутяхъ нашей жизни.

В . Ламанскш.

Записка о наградахъ гг. слушателей С .- П е т е рб у рг е »  Университета ме
далями въ 1880 году и о вновь предложенныхъ задачахъ для соисканш 

наградъ медалями въ 1881 году.
На предложенный Факультетами темы представлены были сту

дентами С.-Петербургскаго Университета въ конц* 1879 года двад

цать сочинешй, изъ числа ихъ десять разеужденш признаны достой

ными награды золотою медалью, семь сочинешй— награды серебря

ною медалью, два сочинешя удостоены почетпыхъ отзывовъ и одно 

сочйнеше не удостоепо паграды. Сверхъ того, СовЬтомъ Универси

тета выдапы били дв* денежный премш но 100 рублей каждая, при

суждаемый въ память перваго съезда русскихъ Естествоиспытателей.

По Историко-Филологическому Факультету, па тему: „О склад* 

народныхъ Славянскихъ п*сенъ“ представленъ былъ только одинъ 

отв*тъ (Л“ 2 1 ) съ девизомъ „не убить 60611а, не нажить добра1*. 

Огв'Ьтъ этотъ признанъ со сторони Факультета замйчательнымъ. 

Изсл*дователь съ равнимъ знашемъ пользовался и нанЬвомъ и го

лосом!, п*сенъ, домогаясь норЬшить задачу о томъ, действительно 

ли въ какой-нибудь м'Ьр* въ древнихъ п*сняхъ употреблнлея раз- 

мЬръ топическёй. Во впимаше къ достоинствам!, этого сочинешя,
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авторъ его, студентъ 4 курса бедоръ Истом и нъ, удостоенъ награ

ды золотою медалью.

Па тему ио исторш Славлнскихъ пародопъ— „достоверность из

вестий Гербордова жит!л Оттона Бамбергскаго", представлено также 

одно сочипеше (Л* 19) съ девизомъ „Кес (1екин1 уевП^а цшЬин ПИ 

шНсИ Ы81огхс1 а§позс1  8о1еп1“. Эго работа с т р о г а л  и добросовестная 

надъ однимъ и зъ  источниковъ исторш Полабскихъ Славяиъ. Еще не

давно некоторые ученые 0.1 а ил не к I с: Велевсюй, Котляревсый, Ире- 

чекъ находили возможнымъ или сонсЬмъ отвергать или ие виол иг. 

признавать заключен]я Ф. Яффе о достоверности Герборда. Диссер

тация эта состоитъ 1) и зъ  краткаго нредислов1Я , где авторъ обълс- 

няетъ ходъ и содержание своей работы; 2 )  введешя, где р а зс м о тр Ь -  

на въ хронологической последовательности ученая литература о трехъ 

жиччяхъ Оттона Вамбергскаго и отмЬчеиы ихъ издания, и 3 ) самаго 

разбора сочинешл Герборда. Особенно подробно, какъ и следовало, , 

останавливается авторъ на разборе II и III кн. сочинен!» Герборда. 

Съ некоторыми частными замечав 1ями этого разбора можно не со

глашаться, относительно немногихъ следуетъ сказать, что въ изложе

нии своихь мнЬшй и выводовъ авторъ бываетъ нередко слишкомь' 

многословенъ, далеко не достигаешь той полноты и ясности, какая 

требуется въ критическом!, анализе. По, съ одной стороны, прини

мал во виимаше, что э т а  простота и ясность доводопъ и сжатость 

изложен!л въ подобныхъ изеледовашяхъ внолнЬ доступны только 

онытнымъ ученымъ, а съ другой— въ уважеше ко внимательности и 

основательности изучены! какъ источниковъ, такъ и литературы пред

мета, равно какъ кг. дельности и важности моогихъ наблюдешй и 

заключенШ автора, авторъ этого сочинешл, студентъ IV курса Псто- 

рико Филологическая Факультета Алексей Петровт., удостоенъ 

награды золотою медалью.

Бъ треть ихъ нредставлеио сочинеше нодч. знглав1емъ „Языкъ Га

лицкой и Угорской Руси на основами Сборника нЬсенч. Галицкой и 

Угорской Руси Я. О. Головацкаго, съ эниграфомъ“: .Полюби насъ 

черненькими". Сочинеше это состоитъ изъ 3-хъ частей съ неболь

шими введешями къ I и 3 части. Первая часть ноевлщена Фоне

тике, 2-я Морфолопи и 3-я Синтаксису. Въ первой части разсмотрЬ- 

ны авторомь 1’ласные звуки но 3 групиамъ а, 1, у, согласные звуки 

но 5 груннамч. и встреча согласныхъ но оргаиамъ ироизношешл и 

но стеиенлмъ звучности и длительности нроизношен!л. Во второй 

части— представленъ грамматически очеркъ склонешй и енрякеши 

въ Угро-Галицкомъ нарЬчш и приложень снисокъ словъ, представ-
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ляющихъ Д1;иектическ1я особенности разныхъ говоровъ въ фонети- 

ческомъ и морфолосическомъ отношеншхъ. Въ третьей части—Обзоръ 

междометш, предлоговъ въ сложныхъ словахъ, нредлоговъ съ наде

жами. Авторъ этого труда обнаруживаете близкое знакомство съ луч 

шими филологическими и лингвистическими трудами и съ важней

шими изследовашями по Славянской Филологии, въ синтаксической 

выказалъ несколько оригинальныхъ замечашй и вообще нредставилъ 

работу, отличающуюся основательностью паблюдешй и яснымъ рас

пределением!. данныхъ. Авторъ труда, студентъ IV’ курса Николай 

А н н е нс 1с 1 й удостоенъ награды золотою медалью.

Въ четвертых!, для соискашя медали на тему: „Сочинение К'ото 

гаихина, проверенное русскими актами14, представлено одно сочипе- 

1Йе съ эниграфомъ: „чтите исправливан Бога деля, а пе клоните, 

занеже книгы ветшены а умъ молод/ недошелъ". Авторъ ограничи

ваете проверку только бытовою стороной). Во в веде Н1 и опъ указы- * 

ваетъ причины, по которымъ проверка изв'&стШ Кото тихи на можетъ 

быть желательна: Кото ш и хинь былъ эмигранте, причемъ авторъ об

ращаете внимаше только на то, что какъ эмигранте онъ могъ го

ворить что-нибудь въ угоду иностранцамъ, а упускаете изъ виду 

отрицательную вообще точку зрйшя, которая должна была образо 

ваться у эмигранта; далее Котошихинъ нисалъ по иамяти и могъ 

кое-что забыть; наконецъ онъ могъ передавав, слухи и при томъ съ 

точки врешя той среды, изъ которой вышелъ. Проверка производи- 

лась на основании русскихъ актовъ, ибо иностранцы сами требуютъ 

проверки, которая, къ сожал'Ьнйо, еще почти не существует!, къ на

шей литературе. Когда известсе сообщенное Котошихины мъ, не встре

чается въ актахъ, то авторъ упоминаете его и старается объяснить 

или общими соображешями или ссылкою на факты, встречающееся 

до сихъ поръ въ быту. Сведешя, сообщенный Котошихипымъ, авторъ 

группируете но рубрикамъ, приблизительно къ расположешю самого 

Котошихипа. Начинает!, онъ съ быта Дарскаго, который разематри- 

ваетъ съ двухъ сторонъ: общественной и семейной. Съ первой сто

роны опъ останавливается на отношении Царя къ нодданнымъ и на 

царскихъ выходах!.; „при чемъ сведешя Котошихина поверяются 

полнымъ собрашемъ Законовъ“ (преимущественно Удожешешъ), двор

цовыми разрядами, выходомъ царей, актами Историческими, допол- 

нешями къ актамъ историческимъ, расходною книгою митрополита 

Никона (по „Временнике"), сочинешемъ Забелина „Быть цчрей и 

царицъ" и „Истор1ею Россш" Соловьева. Жаль, что ш принято имъ 

во внимание изданное въ 1878 г. А. Е. Викторовымъ „оиисаше за-
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писпыхъ кпигъ и бумагъ старых'!, двордовыхъ приказовъ". Авторъ 

нодыскиваетъ иа каждое ноказаше Котошихина соответствующее 

свидетельство Русскаго источника, иногда подтверждающее, иногда 

опровергающее его: такь Котошихинъ говорить, что бояре, свой

ственники Царя по цариц* въ дум* у царя и за столомъ не бывали; 

авторъ указываешь, что въ Дворцовыхъ разрядахъ И. Д. Милослав- 

ск1й упоминается въ числ* об*давшихъ за столомъ царскимъ и в*р- 

но зам*чаетъ, что въ н*которыхъ случаяхъ писалось просто, что 

об'Ьдали бояре, окольничш и т. д. безъ обозначения именъ; сл*дова- 

тельно, нельзя еще заключать изъ этого, чтобы родственники ца- 

рицъ тутъ исключались. Противъ свидетельства, что Цари не бы- 

ваютъ на свадьбахъ и нохоронахъ частныхъ лицъ, авторъ указываетъ, 

что, по показанию Дворцовыхъ разрядовъ, царь былъ па погребенш 

Б. И. Морозова. Иногда точность автора заводить его нЬсколько да

леко: такъ. Котошихинъ говоритъ, что и ближше люди видятъ ца

рицу временемъ. Авторъ въ этомъ показаши видитъ иронускъ окольни- 

чихъ и думныхъ людей и указываетъ на то, что и имъ иногда можно 

было вид*ть царицу. Подъ рубрикою семейнаго быта царей авторъ 

приводить св*д*шя о домашней жизни, о свадьбахъ, о рождеши д*- 

тей, о воспиташи ихъ, о праздноваши дня имяпипъ и о нохоронахъ. 

Св*д*шя нов*ряются преимущественно дворцовыми разрядами, Вы

ходами, книгою Заб*лина, описашемъ свадьбъ у Сахарова, Соловье- 

вымъ и для аиалопй описашемъ совремеппыхъ свадебъ у 'Герещенки 

въ „Быт* русскаго народа". Нужно прибавить, что дворцовые раз

ряды, выходы изучены авторомъ осповательно. Такъ, желая дока

зать, что не всегда имя царевичу давали въ восьмой день въ честь 

святого, память котораго празднуется въ этотъ день, авторъ соста- 

вил'ь снисокъ д*тей царей Михаила и Алекс*я съ ноказашемь дня 

рожден 1я и имявипъ. ЛСаль только, что Крекшина авторъ цитуетъ 

по Забелину, а „житёе Ртищева" по Соловьеву (вообще Винлшоикою 

авторъ пользовался мало). Онровержеше свид*тельства Котошихина 

о томъ, что царей хоронили ночью,сд*лапо хорошо, хотя авторъ и 

отклоняетъ отъ себя объясиеше, почему Котошихинъ сд*лалъ такое 

иоказаше и прибавилъ, что похороны сопровождались грабежами и 

убёйствами. ^Неужели же Котошихинъ—спрашиваетъ авторъ— хот*лъ 

представить ногребеше ночью, чтобы бол*е нов*рили грабежамъ на 

нохоронахъ?*1 За бытомъ царей авторъ переходить къ быту служи- 

лаго сословия, который разсматриваетъ въ двухъ отношешяхъ: об- 

ществеппомъ и семейномъ. Въ нервомъ отношепш авторъ останав

ливается па м'Ьстничеств* и иов*ряетъ ноказашя Котошихина двор
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цовыми разрядами. Семейный бытъ авторъ разсматриваетъ подъ 

рубриками: домашняя жизнь, свадьбы, воспиташе и правственныя 

качества. Для поверки употребляете, кроме упомянутыхъ выше 

источнивовъ, еще Акты Археографической Коммиссш и Акты Юри

дические. Иодъ заглавёемъ „ бытъ городовъ“ авторъ •разсматриваетъ: 

св'Ьд'Ьшя о строении городовъ и о торговле и о торговыхъ людяхъ, 

поверяя вс* показала Котошихина актами, что сделано тщательно 

и добросовестно; быту крестьяяъ и кабальпыхъ людей Котошихинъ 

посвятилъ мало места, а потому и авторъ мало его касается; но 

поверка сделана хорошо: такъ, напр., чтобы поварить показаше о 

числе холоией авторъ прибегает. къ помещенной въ дополнен)и къ 

аитамъисторическим’!» числЬактовъ о моровомъповетрш 1 в54— 1656 г., 

переписи дворовъ боярскихъ и т. д. съ показашемъ, сколько па 

каждоиъ дворе осталось и умерло огъ язвы. Въ заключеше авторъ 

старается доказать, что где свидетельство Котошихина не точно 

или неверно, то это надо объяспять или добросов$стннмъ увле- 

чеше.чъ или забывчивоотпо. Едва ли всегда можно применить это 

суждение къ ноказашямъ Котошихина: не отъ увлечешя и не отъ 

забывчивости онъ показалъ, что царей хоропягь ночью. Вообще со- 

чинеше написано добросовестно и обстоятельно; но, къ сожаленш, 

авторъ ограничился только одного и при томъ наиболее легкою сто

роною вопроса, ибо избралъ не государственный строй, а домашнюю 

жизнь. ИмЬя въ виду несомненный достоинства труда, авторъ со- 

чинешя, студептъ 4 курса Иваиъ Ремезовъ, удостоенъ награды 

серебряною медалью.

По Физико-Математическому Факультету:

На тему, предложенную но Ботанике „о влёяши окружающихъ 

услов1й на строете и раввине тканей водныхъ растешй“, пред

ставлено было одно сочйнеше съ девизомъ „жизнь есть безпрерьЬв- 

ное приспособлеше внутрепнихъ соотпошетй къ соотпотпешямъ 

внешнимъ". Авторъ этого сочинешя сосгавилъ весьма добросовест

ный и полный сводъ относящихся до этого предмета наблюдешй, 

разбросанныхъ въ разныхъ спещальныхъ изеледовашяхъ, касаю

щихся анатомш растешй. Къ сожалЬшго, только этимъ авторъ и 

ограничился, оставивъ совершенно въ стороне наиболее существен

ную часть задачи— производство опытовъ культуры некоторыхъ изъ 

водныхъ растешй при различпыхъ вн’бшнихъ условёяхъ и наблюде- 

юй надъ измЬнешемъ строения ихъ въ зависимости отъ последнихъ. 

Совершенное отсутств1е самостоятельныхъ опытовъ и наблюдешй 

темъ более странно, что какъ самые прёемы желательныхъ опытовъ,
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такъ и наибохЬе пригодны* дли того растешя были подробно ука

паны въ объвлеюи, касающемся заданной темы. Темъ не менЬе, 

однако, въ виду обстоятельна™ знакомства автора съ специальными 

изследовашлми по анатомш водныхъ растешй и чрезвычайно добро- 

сов'Ьстнаго и старательнаго свода разрозненныхъ ио этому предмету 

данпыхъ, авторъ этой диссертацш, студентъ Ш курса разряда есте- 

ственныхъ наукъ Михаилъ Га л ап о въ, удостоенъ награды серебря

ною медалью.

На другую тему, предложенную Физиао Математическимъ Фа

культетомъ по механнюъ „о равновЬсш твердыхъ т!;лъ, плавающихъ ' 

въ тяжелыхъ жидкостях!,", представлены четыре сочинешл.

Въ диссертащи съ девизомъ п(^ис ва!8 ,|е“ (Моп1ате) авторъ до

казывает!, къ введеши, что гндростатическ1я давлешя, нриложенныя 

къ поверхности тела, помещенная среди покоющихся жидкостей, 

имЬютъ погепщалъ; взявъ иервую и вторую варьяцш потенщала 

всЬхъ силъ, ириложенныхъ къ телу, авторъ выводить въ первой 

глав4 услов1я равновесия и устойчивости тяжелаго твердаго тела, 

покоющагося въ нЬсколькихъ слояхъ тяжелыхъ, покоющихся, не

сжимаемых!. жидкостей. ЗатЬмъ, во второй глав!, авторъ состав

ляет!, дифференщальныя уравнен1я такъ-называемыхъ поверхностей 

сЬчетй; для тЬла погруясеннаго въ п слоевъ жидкостей, каждая 

пограничная плоскость имЬетъ свон> объемлющую поверхность; ав

тор!. показалъ, что точки касашя псГ.хъ сЬчешй къ своимъ поверх

ностям!. с’Ьчешй находятся на одной лиши, проходящей чрезъ такую 

точку плоскости X У, которую следуетъ принять за начало коорди

ната для того, чтобы въ выражении второй варьящи потенциала ги- 

дростатическихъ давленш остались только члены съ квадратами не

зависимых!. варьяцш. Авторъ вывелъ дифференщальныя уравнешн 

поверхности центра инерщи выгЬсненныхъ жидкостей; при подроб—■ 

номъ разсмотр'Ушш общих!, геометр ичес к ихъ свойствъ поверхности 

цеитровъ, онъ ограничился, однако, только теми случаями, когда 

тело находится среди двухъ жидкостей. Въ третьей главЬ, въ виде 

примера, авторъ опреде.члетъ и разематриваетъ услов1я равповЬо’я 

и устойчивости эллипсоида, погруженнаго въ три жидкости, примеръ 

довольно интересный и изслЬдованный автором!, въ подробности.

Пе смотря на некоторые недостатки изложетл, нельзя не признать, 

что это сочинеше обнаруживает!, солидныя познашя автора, большое 

трудолюбие и способность самостоятельная изеледоватя физико-ма- 

тематическихъ вопросов!,. Авторъ этой диссертащи, студентъ IV
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курса разряда математическихъ наукъ Александръ Ляпуповъ, 

удостоенъ награды золотою медалью.

Вторая диссертация, съ девизомъ „Не суйся, куда не спраши- 

ваютъ“, изложена, по тому же плану, какъ и предыдущая, по вынодъ 

выраженья потенциала гидростатическихъ давлепш отличается боль

шею простотою, ч'Ьмъ у автора предыдущей диссертацш; вообще 

изложен1в отличается ясностью, простотою и сжатоетш; напрасно 

тол1.ко авторъ не развнлъ съ большею подробнослю рамсмотр-Ьше , 

общихъ геометрическихъ свойствъ поверхности центровъ для гЬла, 

погружен наго въ две жидкости и геометрическая значешя условШ 

устойчивости. Для примера авторъ, взялъ равновЬае двухъ неиз- 

м'Ьпно связанныхъ гааровъ, плавающих I. въ двухъ жидкостяхъ, а за- 

т'Ьм’ь и въ трехъ жидкостяхъ и равновесие эллипсоида, плавающая 

къ двухъ жидкостяхъ. Эти примеры рязсмотр'Ьпы съ надлежащею 

полнотою и вместе съ т4мъ изеледоваше сдЬлано довольно просто. 

Вообще видно, что авто]>ъ не только хорошо ознакомился съ лите

ратурой заданная вопроса и вполне основательно усвоилъ себе 

сущность дела, но, кроме того, старался придать сноему изложент 

простоту и изящество. Въ виду отличныхъ достоинствъ диссертацш 

авторъ ея студентъ IV курса разряда Математическихъ наукъ Ган- 

ргилъ Сусловъ удостоенъ награды золотою медалью.

Третья диссерташя съ девизомъ „О тш ат  тепвига е! питего е1с.“ 

изложена ио плану, сходному съ предыдущими, но, говоря о поверх- 

ностлхъ сечешя и о поверхностях'!. цептровъ, авторъ ограничился 

случаемъ тела не вполне погруженная въ жидкость. Едипствепвый 

примеръ. разсыотренпый авторомъ, есть задача о равновесии и устой

чивости двухъ неизменно свяяанныхъ шаровъ, плавающих!, вь одной 

жидкости и не вполне погружающихся въ нее; однако вопросъ этотъ ✓ 

разработанъ весьма хорошо и подробно и обстоятельность изложе- 

шя ея решен»я не оставляетъ желать ничего лучпгаго. Авторъ этого 

сочинешя, студентъ IV  курса разряда Математическихъ наукъ Ва

силий Адреан о въ, удостоенъ награды серебряною медалью.

Авторъ четвертой диссертацш, съ девизомъ „Ош(1 роЫ  1ес! е<;с.“ п 

прилежно изучилъ литературу вопроса и нридалъ своему изложению 

ту форму, которую онъ нагаелъ въ иаилучшихъ сочиненшхъ но теорш 

равгювеЫя нлавающихъ телъ. Изложение не совсЬмъ ясное в-ь на

чале, страдаетъ некоторымъ недостатком!, самостоятельности, по 

число примбровъ приводенпыхъ авторомъ, свидетельствует!, о боль- 

шомъ его трудолюбии. Кроме того, разсмотрЬны къ отд1,л1.ныхъ гла- 

вахъ услов!я раннов'ЬЫя и устойчивости двухъ гелъ, неизменно свя-
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заиныхъ, погруженныхъ въ жидкость, и эти гланы также пояснены 

многими примерами. На осповаши вытеизложепнаго авторамъ этого 

сочинешя, студентамъ ГП курса разряда Математическихъ наукъ 

Евгешю Кавос'у и Александру Ратькову-Рожнову,  присуждена 

серебряная медаль.

По Юридическому Факультету, на тему по Римскому Нраву „Ье- 

ге<Ив тзШпНо ех ге сег(,а“, представлены были три сочинешя:

1 ) Диссертация (№ 2) съ девизомъ А1еа ]ас1а ез1. Авторъ этого 

сочинешя предпосылаетъ изложен!ю вопроса о ЪегеФз-тзПШю ехге 

(;ег(а введение, въ когоромъ онъ, какъ онъ выражается, и представ

ляет!, сжатый конспекта. пс^ч!жоторымъ вопросам!, Римскаго наслед

ственна го права съ ц*л1'ю объяснешя т-Ьхъ техническихъ выражений, 

которыя должны встречаться при изложеши темы. Конспекта этотъ, 

хотя составленный но немногимъ, относител!.но говоря, нособ1лмъ, 

представляется весьма удачнымъ и сообразнымъ той цели, въ виду 

которой автора, его пом'Ъстилъ. Изложеше же вопроса о ЬегесПв га- 

зШиНо ех ге сегЬа авторъ, объяснивъ предварительно понятёе этого 

института вообще и указавъ коротко па литературу предмета, а 

равно на систему, которой онъ пам'1;репъ держаться, подраздЬляетъ 

па два отдела: въ первомъ изъ нихъ опъ разсматриваетъ тзМиПо 

ИегесПз ех ге сег1а т  1ез1атеп1о радаш, а второй отд’Ьлъ 1госвят;енъ 

ЬегесПз шзШпНо ех ге сегЬа )п 1ез1атеп1о шШНк. Изъ данныхъ, пред

ставляемых!. въ иредварительныхъ замЪчашяхъ, обращает!, на себя 

внимание изложеше системы автора, производящее тоже виечатлЬше, 

которое читатель выпоситъ изъ чтешя всего труда, а именно: само

стоятельность во взглядах!., логичность разсуждешй, уменье схва- 1 

тить суть разематриваемыхъ вопросовъ и теор!й и подводить ихъ 

подъ соответствующая категорш, ясность изложешл вообще и въ 

особенности при критическомъ апализЬ источниковъ и чужихъ мн*- 

шй— вотъ главный достоинства, отличающее разематриваемое сочи- 

иеше. Изъ двухъ огд'Ьловъ, въ которыхъ какъ выше было сказано, 

вмещается учете о ЬегесИз тзШдШо ех ге сегЬа, второй, какъ ука

зываетъ и самъ авторъ, представляется только краткимъ военроиз- 

ведешемъ соответствующей части изеледовашя Нейнера; первый от

дел!,, т.-е. о ЬегесИз тзШиНо ех ге сегЬа т  1ек1ашеп1о радаш со

ставляем, главное содержание разематриваемаго сочинешя. Отделъ 

этотъ авторъ опять подразделяетъ на две части: 1 ) Общш замеча- 

шя; 2) отдельные случаи шзШиЫошз ЬегесИз ех ге сег!а.

Въ первой части авторъ, подводя теорш различныхъ ученыхъ о 

существе ЬегесПз тзШиНо ех ге сег4а подъ две категорш, въ третьей
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подъ заглнв^вмъ: посредствующая гипотеза, излагаете свое собствен

ное мнете о взгляд* римлянъ на разсматриваемый института. Чу- 

ж1я мп'Ьшя авторъ излагяетъ сжато, по при томъ весьма ясно и тутъ 

же присоединяете свою собственную критику. При изложенш соб

ственной своей гипотезы авторъ следуете такому порядку: представ

ляя сперва апршрныя соображения, старается подкрепить выводи, 

сделанпые изъ пихъ, свидетельствомъ источниковъ; затЪнъ же до

бытые имъ результаты онъ сводите въ общемъ заключенш. При 

„апрюрныхъ соображешяхъ“ онъ виходитъ изъ того, что до VII в!’,ка 

вовсе не было шзШиНопез ех ге сег1а; въ VЦ же веке такое на- 

значеше является институтомъ действительнымъ. Для объяспепш 

этого факта авторъ прежде всего представляете краткую характе

ристику последпихъ временъ республики; затемъ старается доказать, 

что назпачеше наследника па определенную вещь било вызвано по

требностями практической жизни и пакопецъ высказываете мнете, 

что швШи&о ех ге сег1а вовсе не представлялось безусловно вищ- 

ознымъ, такъ какъ Ьегез ех ге имеете нечто общее съ Ьегез ех раг1е; 

рагз ЬегесНЪапа и гез сег1а суть оба части наследства, съ темъ только 

различ!емъ, что въ первомъ случае имеется абстрактная часть, во 

второмъ конкретная. Подтверждение изъ источниковъ того взгляда, 

что ткШиНо ех ге сег1а вовсе пе есть тзНШНо уШова, опъ нриво- 

дитъ по примеру Кунце. Окончивъ за тф.мъ первый отделъ изложе- 

темъ своего взгляда на шзШлШо Ьеге<Ш ехсвр^а ге <:еИ;а, авторъ 

переходите ко второй части, посвященной изложешю отдельныхъ слу- 

чаевъ шзШиНо ех ге сег1а. И тутъ является своеобразная система 

совмещвшя двухъ, обыкновенно разсматриваемыхъ порознь случаевъ 

въ одной главе, именно: ишеиз Ьегез ех го ссг1а и несколько Ье- 

ге(1ез ех ге сег!а—въ противуположпость третьему случаю, когда въ 

лавещанш имеются не одни только Ьегейез ех ге сег1а, но и третьи 

лица. Изложение этихъ вопросовъ отличается тою же ясностью, систе- 

матичноетш, какъ предшествуюпце отделы. Нри раземотре.ти папр. 

второй главы авторъ сводите по собственной, установленной имъ си

стеме, различния теорш учепыхъ въ нзвестныя группы, излагая ихъ 

въ такомъ порядке: 1 ) Сущность теорш; 2) подробности; 3) даль- 

нейппя замечала—объяснительныя и критичесмя. Пакопецъ авторъ 

въ краткомъ резюме выставляете въ виде 7 тезисовъ тЬ выводы, къ 

которымъ онъ пришелъ (стр. 120 ).

Изъ выгоеизложепнаго явствуете, что хотя авторъ ограничился 
при своемъ изеледоваши неболыпимъ, относительно говоря, количе- 
ствомъ пособий по части римскаго наследственная права вообще,

и
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однако ’гЬми сочинешями, который имъ были приплты по внимаше 

(а по спешальному вопросу объ шзНШю 1гсгесИз ех го сегка онъ раз

бираете все теорш, им’Ьющгя какое либо значеше) опъ воспользо

вался съ замечательным* умйиьемъ и смЬтливостт. Строго логиче

ская, последовательно проведенная, самостоятельная система, осно

вательный, чисто объективный критически! апалигь, особенная яс

ность изложения— вотъ те достоинства разсмотреннаго сочинешя, во 

внимаше которыхъ авторъ сочинешя. студентъ IV курса Васил 1Й 
Ефимовъ,  удостоенъ награды золотою медалью.

II. Диссерташя (№ 1 ) съ девизомъ „ВЬшПо е1 1аЬоге“. Въ этомъ 

сочинеши, самомъ объемистомъ изъ всехъ представленпыхъ (423 ст.), 

авторъ во введеши представляете, после изложешя общихъ понятай 

о римскомъ паследственпомъ нраве, подробный обзоръ источникопъ, 

на которыхъ построено учеше о ЬегесШ тзШийо ех ге сег(а (въ этомъ 

же отделе онъ указывает* и на комментарии Дигестъ Глюка и его про

должателей) и такой же очеркъ развитая литературной обработки 

предмета. Въ литературпомъ очерке онъ подвергаете обстоятельному 

анализу те сочинешя и статьи, которыми определяется въ настоя- ' 

стоящее время положеше наследуемая вопроса въ науке; имеппо 

сочинешя Нейнера, Паделегти, Купце, Швиига, статьи Мандри и 

Випдшейда. Кстати заметимъ, что дополнешемъ къ этому очерку 

служите, помещенный въ концЬ сочинены! въ „заключена“ сравпи- 

тельио-критическШ разборъ теорий Нейнера и ''Паделетти, съ сопо- 

ставлешемъ теорш Купце. ЗатЬмъ все сочинеше распадается на 4 
главы, изъ которыхъ нервыя три соответствуют* принимаемым!, обык

новенно тремъ случаямъ тзЬШШо ЬегеШз ех ге ссг1а—8о1ик или шп- 

син Ьегез ех ге сег1а, р1иге8 Ьегейея ех ге сег(а, Ьегейез ех ге сег1а 

сит соЬетПЬиз ех раг1е; четвертая же глава посвящена ЬегесНв т- 

аШийо ех ге сег1а т1ек1атсл(о тШйз. Такое разделете на 4 главы 

не вполне соответствуете разсматривасмымъ вопросам!,, такъ какъ 

въ першхъ трехъ главахъ являются учешя, имеющ1я ту общую черту, 

что они все относятся къ 1е81атсп(шн ра§ат, въ 4 же главе изла

гается существенно разнородный случай: ЬезЬашепШт тШПз. Впро

чем!., самъ же авторъ въ § 4, излагая свой плапъ изследовашя, ука

зывает* на то, что необходимыми являются два отдела, но 1ез1атеп- 

1ит радаш и 1ез<;ашеп1иш тЛШз, однако ни въ указателе содержа

ния, помещенномъ въ пачале диссертацш, ниже въ самомъ тексте 

не обозначаете этихъ отделовъ, но приводите вышеуказанный 4 главы, 

нодводя такимъ образомъ подъ одну классификацш предметы разно

родные. При изложенш главная воироса: ЪегесНн 1пнЫ1иЫо ех ге сег1а
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ш Ьезбатепй) радот—авторъ почти вполне следуете систем!, Ней- 

нера, делал немнопе, вообще удачныя, облегчаются обозреше пред- / 

мета, перестановки; такъ, напр., въ II глав* онъ выделяетъ изъ об- 

щаго разсмотрЬшя и помещаете въ особенномъ нриложевш къ этой 

глав* вопросъ о сходстве между твШиЦо ЬегесЦз ех ге сег1а и <Н- 

У1810 Ьоногит. Затемъ въ отдельныхъ главахъ авторъ разбираетъ 

тщательно все вопросы, которые могутъ являться по поводу разсма- 

триваемаго случая, придерживаясь, главнымъ образомъ, Нейнера, и 

указывая по каждому вопросу учепыхъ, согласныхъ съ излагаемыми 

взглядами или отступающихъ отъ нихъ, причемъ обнаруживаетъ 

замечательное знакомство съ литературою, какъ по римскому на

следственному праву вообще, такъ и по различнымъ отдельнымъ 

вопросамъ, входящимъ въ кругъ разсматриваемаго предмета. Тутъ 

же, по поводу приводимыхъ авторомъ по отдельнымъ вопросамъ 

ученыхъ, укажемъ на главный педостатокъ его сочинешя. Дело 

въ томъ, что авторъ, желая представить теорш Нейнера, какъ наи

более, по его мнЬшю, верную, съ возможно,, большею подробно- 

ностш, при обширности имевшагося въ этомъ отношенш материала, не

достаточно обращаете внимаше на учепыхъ, придерживающихся иного 

мнЪмя; указывая именно па пихъ, онъ обыкновенно и отделывается 

однимъ только этимъ указашемъ, не излагая, въ чемъ заключается 

и на чемъ основывается отступление ихъ отъ взгляда Нейнера, такъ 

что изъ сочинешл автора читатель не можетъ вывести объективно, 

слраведливо-ли известное мне пае или нетъ, а долженъ удовольство

ваться въ этом!, отношенш субъективнымъ су<рдешемъ автора. Та

ковы, наир., замечаи1я: „несколько иначе думаете Швингь“, „съ эгимъ 

нн'Ьн1емъ не согласенъ Арндсъ и Швипгъ, но ихъ доводы слишаомъ 

слабы въ сравненш съ прямымъ указашемъ источниковъ, нриведен- 

ныхъ нами выше", „мотивировка Наделетти довольно сбивчива1*, „не- 

мног1я верныл замЪчашя Феййа не искунаютъ общей ошибочности 

его взглядовъ11; „нельзя не согласиться съ миЬтемъ Нейнера, что для 

существа дЬла пе представляете особеннаго различ1я, будетъ ли гев 

ее г 1а признана за простой легата или за пролегать, хотя некоторые 

юристы придаюта этому различш довольно большое значеше“, и ссыл

ка именно на юрисговъ, спещально изследовавшихъ вопросъ о нро- 

легативе". Къ этимъ же недостаткамъ можно причислить выражешя 

такого рода: „теория Паделетти находить себе защитниковъ между 

замечательными представителями науки права въ Германш", безъ 

нриведешя хотя бы одного изъ этихъ представителей науки. Въ за

ключенш (397— 423) наконецъ авторъ, какъ уже было сказано выше

11*
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излагастъ еще разъ въ краткомъ очерк* господствующую теорш 

(Пейнера, нисколько видоизм*пеикую подъ илЬпиемъ повЬйшихъ из- 

сл*довашй, осв*тившихъ таю я сторопы нашего вопроса, история 

ускользнули отъ внимашя Пейнера), а зат*мъ теории Паделетти и 

Купце.

Разсматривая эту диссертацт, нельзя не заметить, что авторъ 

самъ весьма м*тко охарактеризовала, ее, вибравъ своим1!, девизомъ 

„81и<1ю е! 1аЪоге“. Все сочйнеше овид*тельствуета о необыкновеп- 

номъ нрилежаши и трудолюбш автора, основательно изучившего 

большую литературу и старавшагося по возможности применить ре

зультаты этпхъ занятШ. Сочйнеше Пейнера въ особепности имъ изу

чено во всЬхъ мал*йшихъ подробностяхъ и только увлечешемъ къ 

этому действительно выдающемуся труду объясняется указанный 

выше главный недостатокъ разематриваемой диссертации. Но кром,* 

трудолюбия и пачитапности автора. сочйнеше его снид*тельствуетъ 

и о его ум*ньи относиться критически какъ къ источникамъ, такъ 

и къ произведешямъ литературы, что видно, папримЬръ, изъ заме

чаний его въ литературном'!, очерк* во введет и. На основати сего 

авторъ сочинешя, студептъ IV курса Николай Черневъ, удостоенъ 

награды серебряною медалью.

1П. Диссертация (.V 4), съ девизомъ изъ Аристотеля, какъ неудо

влетворяющая требовашямъ задачи, не удостоена паграды.

Сверхъ того, на заданную Юридическимъ Факультетомъ тему: 

„Крестьянина установлешя но положению о крестьянахъ 1801 года 

и по сл*дующимъ узаконешямъ" представлено было шесть диссер

таций. Не смотря па обширность и на сравнительно кратюй срокъ 

для ея выполнеш'я, вс* означеппыя диссертацш представляются тру

дами добросовестными и, согласно относительному своему достоин

ству, паслуживаготъ разпыхъ наградъ.

I. Диссертащя (№ ХШ) съ девияомч, „Только корепыо осповатпе 

кр*пко“ и т. д., представляете обширный и яам*чательпый въ отно

шен ш отд*тки подробностей трудъ, какъ это видпо будетъ и изъ 

лп*тняго обзора его содержашя. Авторъ начипаетъ съ историче- 

скаго очерка крестьянских г, устаповлешй, предшествовашиихъ изда- 

нно положения 1861 года. Очертипъ, въ пемпо!'ихъ словахъ, учреж

дения крестьянъ уд*л1 пыхъ и государственныхъ 5 Апр*ля и 7 Ав

густа 1797 года, апторъ приступаете къ подробному разсмотрЬшю 

ихъ развитая въ нерюдъ времени до учреждешя Министерства Го- 

сударственпыхъ Имуществъ. Разсмотр*нт учреждеетй второго пе- 

рюда (1837— 1861) от , предпосылаетъ очеркъ постепеннаго видоиз-
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м&нешя въ управлеши удельными крестьянами и применеше съ 

1826 г. выработанпыхъ зд Ьсь началъ къ управлешю крестьянам а 

государственными. ЗатЬмъ начинается подробное разсмотреше учреж

дений 1837 и началъ, на коихъ опи были основаны. При этомъ ан- 

торъ прииялъ следующую систему: онъ начинаете съ разсмотрЬшя 

высшихъ въ губернщ установлений по управленш крестьянами, т. е. 

Палатъ Государствеппыхъ Имущества-, переходит), къ Окружнымъ 

Управлениям!,, волостямъ и сельскимъ обществамъ. Эта система пред

ставляется правильной, ибо Палаты и Окружпыя Управлешя были 

не только органами надзора за крестьянским!, у правлешемъ, но име

ли власть действительная управлешя, причемъ волостныя и "Ьель- 

ск1я учреждения являлись ихъ органами. По эта система нужна была 

автору только для установлена такъ сказать перспективы тогдаш- 

иихъ учреждений. Установив!, ее, онъ обращаете главное свое вни- 

маше на составъ правъ и обязанностей и порядок!, дЬйсшй волост- 

ныхъ и сельскихъ установлен^. Этотъ отдЬлъ оканчивается главой, 

заключающей въ себЬ обзоръ действительная состояшя крестьян

ская управлешя во второмъ периоде. Здесь нельзя не отдать чести 

спокойной и основательной критике автора, основанной на фактахъ 

и отзывахъ сведующихъ лиц)., съ какими онъ познакомился изъ поч 

теннаго труда г. Скребицкаго и изъ другихъ источников!,, имъ ука

зан ныхъ.

Приступая къ разсмотрЬшю устройства крестьянская унравле- 

1пя по положенш 1861 года, авторъ начинаете съ указашя началъ, 

Высочайше данныхъ къ 1858 г. въ руководство какъ главному ко 

митету, такъ и коммиссш, при пемъ состоявшей. Такимъ образомъ 

предъ автором!, открылась любопытная задача— проследить, какъ осу

ществились эти начала и насколько повыл учреждешя видоизменили 

начала прежняя управлешя государственными крестьянами. Авторъ 

и делаете это съ большою основательности) и знашемъ дела. Глав

ным!. источникомъ е я  является, конечно, трудъ Скребицкаго. Но изъ 

массы заключают,агося здЬсь сыраго матер1ала изъ снодовъ самыхъ 

разпообразныхъ мнешй, автору предстояло извлечь тЬ общ>я начала 

и мотивы, которые легли въ основное трудовъ редакцюиныхъ ком- 

мисс1й, а потомъ и „положение о крестьяпахъ“. Онъ разематриваетъ, 

во-нервыхъ, хозяиственныл соображения, побудившая создать сельскги 

общества какъ финансово-хозяйственпыл единицы крестьянская уира

вленш, и административная, нобудивпия установить волостныя учреж

дешя. Авторъ указываете на эти мотивы совершенно объективно,
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предоставляя себ* представить ихъ критику впосл*дствш, что онъ 

и д*лаетъ, какъ увидимъ ниже.

Устаповивъ начала, коими руководствовались редакционный ком

миссш, авторъ обращается къ разсмотр*шю крестьяпскихъ учреж- 

дешй въ отдельности, начиная съ сельскаго схода. ЗдЬсь должно 

остановиться на пр^ем*, избранномъ авторомъ,—метод* который нельзя 

непризнать удачнымъ. Имепно от . соедипилъ догматическое поло- 

жешс поетановлешй крестьянскаго положения, съ критическимъ объ- 

яспешемъ ихъ мотивовъ и съ разъяспешями и дополнетями, содер

жащимися въ посл*дующихъ узакопешяхъ и инструкцшхъ. Авторъ? 

остается в*ренъ этому ир1ему какъ тамъ, гд* р*чь идетъ объ устрой

ств». крестьянскихъ установлен^, такт, и тамъ, гд'Ь онъ говорить 

о функцгяхъ сходовъ и должностныхъ лицъ. Благодаря этому, каж

дый институтъ крестьянскаго управлешя, со всЬми его функцшми 

выступаете предъ читателемъ въ полномъ своемъ объем* и какъ 

живой. Вообще на этой части работы видна рука юриста, привык- 

шаго, такъ сказать, къ юридическому мышлешю и лица, добросовестно 

изучивитаго матер^алъ, на основаши котораго онъ д*лалъ свои обоб- 

щсп]я. Было бы излишне перечислять зд*сь все, сделанное авторомъ. 

Ограничимся зам*чашемъ, что пи одинъ сколько-нибудь важпый во- 

просъ крестьянскаго управлешя не обойденъ авторомъ, хотя не всЬ 

они одипаково имъ разработаны. Особая глава посвящена также во- 

лостнымъ судамъ. Она обработана на оспованш изв*стпыхъ трудовъ 

коммиссш сенатора Любощипскаго. Вообще этотъ отдЬлъ (заключаю

щей въ себ* свыше тридцати листовъ убористаго письма) является 

не только самымъ удачнымъ въ разсматриваемомъ труд*, но пред- 

ставляетъ безусловный научныя достоинства.

Посл'Ьдше отд*лы посвящены разсмотр*шю постановлений о вот

чиной нолицш и попечительства пом*щиковъ въ обществахъ вре- 

менпо-обязанныхъ крестьяпъ и какъ губернскимъ, такъ и уЬзднымъ 

по крестьяискимъ д*ламъ учреждешямъ, въ ихъ историческомъ, съ 

1861 г. развитш, гд* разсматривается какъ устройство носл*днихъ, 

такч. и вл1яше ихъ па ходъ крестьянскаго управления, насколько 

оно усггЬло выразиться,

Заключительная глава посвящена критик* волостнаго устройства 
и соображешямъ о т*хъ м*рахъ, коими, по мн*шю автора, могли бы 
быть исправлены некоторые существенные его педостагки.

Хотя изъ этого обзора видно, что авторъ оставила, въ сторон* 

вслк1я сравнешя нашего крестьянскаго устройства съ крестьянскими 

учреждениями въ Царств* Польскомъ и Великомъ Княжеств* Фин-
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ляндскомъ, но это опущеше вполн* окупается тою добросовестною, 

талантливою и серьезною работою, какую представляетъ его сочи- 

неше въ указанныхъ частяхъ. По истин* можно сказать, что „ко- 

ренье* кр*пко и автору можно будетъ прилепиться къ нему въ его 

дальнМшихъ работахъ, которыхъ уииверситетъ въ прав* ожидать 

отъ его добросов*сгности и таланта. По сему авторъ диссертацш, 

0К0ПЧИВШ1Й курсъ по Юридическому Факультету Николай Влади- л 

мхровъ, удостоенъ награды золотою медалью.

П. Диссертация (№ 7) съ девизомъ „Надежда" задумапа и выпол

нена но другому плану, ч*мъ только-что разсмотр*нный трудъ. Если 

носл*дшй внушаешь уважеше отличного детальною разработкою во- 

нросовъ крестьянскаго унравлешя, то авторъ диссертацш подъ № 7 

привлекаешь виимаше отличнымъ выяспешемъ общихъ началъ, на ко- 

торыхъ были построены крестьянсгля учреждения разных!, эпохъ, 

сл*довательпо и классификацию типом  этихъ учреждеч1й въ ихъ 

исторической преемственности. Остановившись на этой сторон* д*ла, 

авторъ им*лъ возможность расширить рамки своего изсл*дован1я. 

Имеано онъ останавливается какъ на крестьянскихъ установлешяхъ 

въ Россш въ ихъ историческомъ развитш (часть первая и вторая и 

гл. Г—VII), такъ и на аналогическихъ устаповлешяхъ въ другихъ 

странахъ (часть первая). Иосл*дняя часть распадается на два от- 

д*ла. Въ иервомъ (гл. VIII—X) разсмотрЬиы крестьянина установ

лешя въ Царств* Польскомъ и Велик. Квяж. Финляндскомъ; во-вто- 

ромъ аналогическая установления во Франщи и Аиглш.

Несмотря на столь обширную программу, диссертация, но объему 

своему, меньше вс*хъ другихъ. Это чисто нн'Ьшпее обстоятельство 

способно было навести на предиоложеше, что авторъ остался въ об

ласти общихъ и поверхностныхъ замЬчашй. По при чтенш труда 

это сомн*ше исчезаетъ. Читатель видишь систематическую группи

ровку началъ учреждешй разныхъ энохъ,— началъ, выведенныхъ пу- 

темъ внимательнаго изучения сырого матерьяла. Авторъ осгавилъ 

черновую работу дома и представилъ факультету блестяшдй и солидиый 

очеркъ исторической см*ны началъ крестьнскаго унравлешя.

Поел* небольшаго введения (стр. I— IV) онъ, въ первой части 

нерваго отд*ла (гл. 1 ), разсматриваетъ прежде всего разви'пе учре

ждешй крестьянъ уд*льпыхъ 1797 по 1858 годъ. Пе ограничиваясь 

постановлешями закона 5 анр*ля 1879 г., онъ кратко излагаете 

прежде состоявшаяся м*ры но управлешю крестьянами и затЬмъ раз

сматриваетъ постановлешя 5 апр*ля 1797 г. и ихъ дальн*йшее раз- 

ви'Не. Вторая глава этого отд*ла посвящена разсмотрЬшю управле-
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Н1 л казенными крестьянами съ 1797 но 1838 годъ. Второй огд1;лъ 

посвященъ управленш крестьянъ нодъ вЪд&шемъ министерства го

сударствен ныхъ имуществъ (стр. 17—43). ЗдЬсь показано какъ исто

рическое значеше условий, при которыхъ явилось Министерство Го- 

сударственныхъ Имуществъ, такъ и соответственно этому, и тины 

должностей но крестьянскому управлешю, начиная съ палатъ до 

сельскаго начальства, въ ихъ взаимныхъ отвошешяхъ. Этотъ отд^лъ 

заканчивается краткою, но верною характеристикою всей означен

ной системы.

Вторая часть открывается отдЬдомъ, озаглавленными „Крепост

ное нраво въ Россш и ближайпйл причины его упразднешя“. Этотъ 

небольшой отдЬлъ (стр. 44— 60) представляетъ весьма живой очеркъ 

возникновения крестьяпскаго нрава въ Россш, его дальнейшая раз

витая, практическим. нричинъ, вызвавшихъ его упразднение и самаго 

хода работъ по освобождению крестьянъ. Во-второмъ отделе въ двухъ 

главахъ (V I и VII) излагаются учреждешя, созданныя ноложешемъ 

о крестьянахъ, причемъ гл. VI посвящена сельскимъ и волостнымъ 

установлешямъ, а VII губернскимъ и у1;знымъ но крестьяпскимъ де- 
ламъ црисутств1ямъ. Какъ и следовало ожидать, этотъ отделъ самый 

обширный въ диссертацш (стр. 61— 111).

Согласно своему пр1ему, авторъ старается выяснить типъ учреж

дений, созданный иоложешемъ о крестьяпахъ, въ его основныхъ на- 

чалахъ. Авторъ замЬчаетъ, что литература, современная освобож

дение крестьянъ, мало занималась вопросомъ объ адмяиистрагивномь 

устройстве крестьянъ, обращая свое главное внимаше па вопросы 

экономичесме. Если въ литературе и раздавались голоса поэтому 

предмету, то никакъ не въ пользу кресгьянскаго самоуправлешл. 

Редакционным коммисЫи, наиротивъ, стали на эту почву. На первый 

взгллдъ, учреждешя, созданныя иоложешемъ о крестьянахъ, пред- 

ставляють сильное сходство съ учреждениями бывшихъ казенныхъ 

крестьянъ. Но это сходство, нродолжаетъ авторъ, чисто внешнее. 

Въ основаши новыхъ учреждешй лежать иные мотивы и они имЬють 

другое назначение. Исходя изъ этой мысли, авторъ обращаем. глав

ное свое внимаше на мотивы, вызвавнпе къ жизни то или иное 

учреждение крестьяпскаго управления и на то назиачеше, которое 

хотели дать ему редакцюнныя коммиссш и самое Положеше 19 фев

раля 1861 года.

Прежде всего онъ останавливается па общемъ вопросе: почему 

признано было иеобходимымъ учредить две единицы крестьяпскаго 

оамоуправлешя— сельское общество и волость и каково ихъназпаче-
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ше ио мысли законодателя? Зат*мъ онъ, въ большей или меньшей 

стеиени, прим*няетъ тотъ же пр1емъ къ объяснению отд*льиихъ 

установлений и должностныхъ лич'ь какъ сельскаго, такъ волостного 

управлений. Съ особенным!. внимашемъ останавливается онъ также, 

иа вопрос* о волостныхъ судахъ, что крои* интереса, возбуждаемаго 

этимъ воиросомъ, объясняется и большимъ количествомъ напечатан

ных!. матерхаловъ, коими могъ располагать авторъ. Рл. 7-я, посвя

щенная губернскимъ и у*зднымъ но крестьянскиыъ д*ламъ присут- 

ствшмъ, начинается съ разсмотр*игя причинь учреждешй должности 

мироаыхъ посредников!,, ихъ съ*здовъ и губернскихъ присутетвШ, а 

равно и ихъ обязанностей; § ‘2-й нредегавляетъ кратшй очеркъ ныи* 

д*йствующихъ присутствий но крестьлнскимъ дЬламъ.

Первый отд*лъ третьей части посвящеиъ разсмотр*нт сельскихъ 

установлений въ Царств* Польскомъ по положенш 19 февраля 1864 г 

и въ Великомъ Княжеств* Финляндскомъ по закону 6 февраля 1865 г. 

(ст. 112— 134 и 135 — 114). ВыдЬлля разсмотр*ше этихъ учреждешй 

въ особыя главы, авторъ ин*лъ въ виду показать различи ихъ ос

новных!. началъ отъ т*хъ, которыл мы находимъ въ учреждешяхъ 

русскихъ. Онъ указываешь услов1я возникновешя кр*постнаго права 

вполн*, его характеръ, на значеше статута Наполеона I (1807 г.) 

на судьбу нольскаго крестьянина подъ русскимъ управлешемъ, и 

причины, вызвавипя указъ 19 февраля 1864 г. За симъ разсматри- 

ваегся общее значеше гмины, и вс* ея учрелсдешя съ историче

скими объяснешлми. При этомъ авторъ постоянно старается пока

зать отличие польскихъ установлений отъ русскихъ. Обозр*ше кресть- 

янскихъ установлешй въФинллндж начинается съ краткихъ иетори- 

ческихъ зам*чашй о м*стныхъ учреждешяхъ в’ь этой стран*. Сель

ская учрежденья разсмотр*ны сравнительно съ русскими и польскими.

Второй отд*лъ этой части посвященъ разсиотр*шю устройств!, 
французскихъ общихч. и англ^йскихъ нриходовъ. Едва ли авторъ 
имЬлъ основаше предпочесть разсмотр*ше этихъ учреждешй очерку 
сельскаго управления въ сос*дней Германш и особенно въ Пруссш, 
гд* онъ могъ найти гораздо больше исторических!, и нрактическихъ 
аналопй съ нашими порядками.

Принимая во внимаше полноту представленнаго авторомъ очерка, 

знакомство его съ матер1аломъ и литературою предмета, точный сжа

тый и ясный языкъ, Юридичесшй Факультетъ не затрудняется по

ставить диссергацш иодъ № 7 рядоиъ съ разсуждешемъ подъ № 1П. 

Если авторъ иосл*дней является основательнымъ юристомъ, то въ 

автор* разсиатриваеиаго труда можно вид*ть талантъ и подготовку

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 170

публициста. Посему авторъ этого сочинешя, сгудеитъ Ш курса Ни

колай Щулепниковъ, удостоенъ награди золотою медалью.

Ш. Диссертация (.№ С), съ эинграфомъ „ц*ла не испортишь, ма- 

стеромъ не будешь", нредставляетъ обширную работу, доказывающую 

великую добросовестность и трудолюбие автора. Можетъ быть, ни 

одна изъ представлепныхъ диссертаций несодержитъ въ себ* столько 

матерьяла, какъ эта. Но, къ сож&л*нш, обработка этого матерьяла 

не представляется вполн* удовлетворительною.

Расноложеше материала представляется въ сл*дующемъ вид*: 

первый отд*лъ носвященъ организацш крестьяиска1'0 унравлешя съ 

1797 по 18С1 годъ; второй разсмотр*шю нын* д*йствующихъ уста- 

поилешй. Эти обширные отдЬлы подразделяются на отд*лешя, части, 

главы. Что касается прёемовъ изложешя, то они состоять въ сл*- 

дующемъ:

Въ историческом!, очерк* авторъ груноируетъ законодагельныя 

ностановлешя о крестьянских!. положешяхъ съ возможною полнотою 

и нодробност!ю. Но именно эта под1)обность вгь передач* законода- 

тельныхъ постановлешй, очевидно, воспрепятствовала автору выяснить 

начало прежнихъ учреждешй и показать ихъ историческое значеше 

и воснроизвести ихъ тиническёя особенности. Аналить д*йствующихъ 

учраждешй ностроенъ какъ на ноложительномъ законодательств*, 

такъ и на мотинахъ, руководившихъ редакционными коммисаями, 

такъ, наконецъ, и на сравнительном!, изучепш русскаго законодатель

ства съ законами Польскими и Финляндскими. Но этотъ нрёемъ далъ 

бы удовлетворительные результаты, если бы авторъ предварительно 

выяснилъ общ1я начала русскихъ крестьянских!, учреждешй, въ ихъ 

историческомъ развитии и сравнительно съ общими началами учреж

дешй польскихъ и финляндскихъ. Къ сожал*нш, именно эта сторона 

д*ла получила наименьшую разработку въ труд* автора. Отъ этого 

сравнеше русскихъ учреждешй съ польскими и финляндскими им*етъ 

значеше не столько сравнешй, сколько сопоставлешй, мало объяс- 

няющимъ д*ло. Самое изложеше русскихъ учреждешй пасголько 

нрёурочено къ отд*льпымъ институтам!, и вонросамъ, что едва ли 

отъ чтешя означеннаго труда можетъ получиться сколько нибудь 

ц*льная картина крестьянских!, учреждешй.

Приведенныя замЪчашя нисколько не ослабляютъ песомп*ннихъ 

достоинствъ разбираемаготруда. Во-первыхъ, онъ заключаете въ себ* 

мно!’о матер]ала, трудолюбиво собраннаго авторомъ; во-вторыхъ, 

матерьялъ этотъ расположенъ въ удобной, съ внЬшней стороны, си 

сгем*; въ треп,ихъ, онъ заключаете въ себ* много д*льныхъ зам*-
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чашй по разпымъ вопросам!.. Наконецъ все сочинеше написано внолнЬ 
яспымъ и точпымъ языкомъ. На основании сихъ соображемй авторъ 
диссертацш, студентъ IV  курса ДмитрШ Корольво, удостоенъ на
грады серебряною медалью.

IV. Диссертащ'я (подъ № 5) съ девизомъ „Кп1 Ыеп ка»8 ре1пе“ 

сходствуетъ съ только-что разсмотрЬнпой. Но методу своему, она 

представляется по проимуществу догматической, какъ въ историче

ской своей части, такъ и въ раэсмотр'Ьнш пынЬ д-Ьйствующихъ 

учреждешй.

Исторш крестьянскихъ учреждешй въ XIX в'ЬкЬ авторъ раздЬ- 

ляетъ па два пермда. Въ первомъ крестьянсшя устнповлешя нахо- 

дятся нодъ управлеше.мъ другихъ учрежден1Й; этотъ нершдъ, въ свою 

(/чередг, распадается на два отдЬла: первоначально крестьянское ун- 

равлеше не выделяется въ самостоятельную отрасль управлешя, на

ходясь въ вЬдЪнш Казенныхъ Палатъ и общей иолицш; новый ио- 

рядокъ установляется съ учреждегпемъ особаго Министерства Госу- 

дарственныхъ Имуществъ. Во второмъ перюдЗц съ 1861 года, эле

менты крестьяпскаго управлешя и надзора уже разграпичиваются.

Усгановивъ эти пертды развитая крестьянскихъ учреждешй, ав

торъ обращается къ ихъ разсмотрЬнш въ первомъ нертдЬ (стр. 2 — 

41). ЗдЬсь авторъ не столько показываетъ историческое развитое раз

ныхъ установлен^ и ихъ значение въ исторш крестьянская уирав- 

лешя, сколько догмагнзируетъ ихъ, воспроизводя въ известной си

стем^ постановления тогдашпяго законодательства. Такъ, рассматри

вая какое либо установлеше, онъ воспроизводить ностановлеше за

коновъ касательно его назначения, состава, комнетенцш, дЬлоироиз- 

водства, ответственности и порядка сношешй. При этомъ, взявъ за 

оспонаше своего изложения первоначально изданный законъ или уч

реждение, опъ воспроизводить 11 перемены, происшедшая въ отдель

ных!. его ностановлешяхъ по своду законовъ разныхъ его изданш 

(для прим. см. стр. 13— 16). Изъ этого не слЬдуетъ, чтобы авторъ 

избЬгалъ общей характеристики и оцЬнки изложен нихъ имъ учреж

дешй. Но замЬчашя этого рода весьма кратки, отрывочны и не на

ходятся въ связи съ его догмагическимъ изложешемъ, т.-е. не яв

ляются выводомъ изъ предшедствующаго изеледовашя.

ОбоврЬте вторая нерюда (съ 1861 г.) начинается краткииъ, но 
обстоятельным!, очеркомъ нричинъ упразднешя крЬностнаго нрава и 
хода работъ ио освобождешю крестьянъ. ЗатЬмъ авторъ переходить 
къ обозрЬнш действующих!. учреждешй, причемъ онъ держится ука- 
заннаго выше щйема, т.-е. групиируетъ поставовлешя законовъ и
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распоряжешй ио рубрикамъ: назначение, составъ, компетепцёя и т. д. 

дан наго учреждешя. Но важное преимущество этого отдела предъ 

пернынъ состоитъ въ томъ, что авторъ им*лъ возможность провести 

и действительно провелъ почти но каждому учреждение и по каж- > 

дой рубрик* выдержки изъ проэктовъ губернскихъ комитетовъ, мн*-

ч]л отд*льныхъ членовъ губернскихъ комитетовъ, мн*ше членовъ 

нерва го и втораго приглашен^ и постановлены редакщонпыхъ ком

миссш. Кром* того, для сравнены), авторъ приводить н останов лев ёя 

объ общиниомъ управлении въ Великомъ Княжеств* Финляндскомъ 

и гмннномъ устройств* въ Царств* Польскомъ. Наконецъ, въ ипыхъ 

мЬстахъ авторъ осв*щаетъ бытовую сторону крестьянскихъ учреж

дешй фактическими данными, сделавшимися известными въ печати. 

ВслЬдствёе этого м*стами авторъ отъ догм.чтическаго изложешя пе

реходить къ критическому разеуждешю; таково, иапр., его равсужде- 

ше о всесословной волости (стр. 7(<— 84).

Не смотря на все это, трудъ автора пе представляешь иземъдо- 

ватп въ собственномъ смысл*. Онъ скор*е можетъ быть паэванъ по

пыткою историческаго комментария въ положешю 19-го февраля, а ис

торическая часть этого труда носить характера. описательнаго до

клада. Сравненёл съ законами Финляндскими и Польскими имЬютъ 

мало звачешл, ибо они приведены въ раздробь, безъ нредваритель- 

наго объяснения общихъ началъ, отличающихъ эти законы огь уч

реждешй русскихъ.

Но задача автора, какъ онъ ее повяль и поставил), себ*, вы

полнена имъ весьма добросов*стно и съ янашемъ д*ла, ие говоря 

уже о точности и ясности языка. Поэтому авторъ диссертацш, сту

дептъ IV курса АлексЬй Корольке, удостоеиъ награды серебряною 

медалью.

V Диссертацёя (№ VIII), съ девизомъ „Ни одинъ законъ не сд*- 

лаетъ людей лучшими" и т. д. представ л летъ да* части, обработаи- 

ныл неравномерно: часть историческую (до 121 стр.) и догматиче

скую, носвяш,енную обзору ныне действующая права. Первый от- 

д*лъ, разделенный на четыре части, очевидио поглотилъ большую 

часть внимашл автора, вследствие чего разработка нын* д*йствую- 

щаго права представляется неудовлетворительною.

Историческш очеркъ, какъ сказано, распадается на четыре части. 

Первая часть (заключающая въ себ* 8 стр.) разсматриваетъ учреж

дешя вс*хъ свободныхъ крестьянъ въ древней Россш до установле- 

шя кр*постнаго права и во владЬльческихъ шгЬшяхъ поел* этого 

событёя. Часть вторая содержать обзоръ учреждешй крестьянъ двор-
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цовыхъ и конюшенпыхъ съ царствовашя Екатерины II до учрежде- 

И1 л Департамепта УдЬловъ. Но этотъ обзоръ им*етъ въ виду но л 

столько учреждеш'я, сколько бытовую сторону д*ла. Съ стр. 17 на

чинается III часть, учреждешя крестьяне государственныхъ. Этотъ 

очеркъ подраяд'Ьлеиъ иа нерюды: 1) съ 1676 до 1707 г.; 2) съ 1797 

до 1837 и 3) съ 1838 до 1861, т.-е. перюдъ д*йств1я учреждешй 

Министерства Государственных'!, Имуществе. Пакопецъ четвертая со

держите въ себ* наследование установлешя, развития и отмены кр*- 

постиаго нрава. Весь этотъ исторпчесюй очеркъ представляется луч- 

шимъ въ труд* автора, доказывал знакомство его съ литературою и 

источниками предмета изсл*довашя.

Къ сожалЬшю, нельзя сказать того же о догматическом^. отд*л*. 

правда, и зд*сь видно знакомство автора съ источниками, ст. тру- 

домъ Скребицкаго, и съ иностранною литературою. Но напрасно 

было бы искать зд*сь выяснешя началъ д*йствующихъ законополо

жений, юридической конструкцш институтовъ крестьянскаго унраиле- 

п 1 я . Авторъ увлекся бол*е всего бытовою и даже нравоописательного 

стороною д*ла, какъ видно близко и8В*стнаго ему изъ личныхъ па- 

блюдешй. Конечно, и эта сторона имЬете весьма важное значеше 

въ наук*, по тогда, когда она является результатомъ долгихъ на

блюдений мгю1’ихъ лицъ, сд*лапныхъ въ течете долгаго времени и 

взаимно пров*реппыхъ. Кром* того, разсмотр*ше бытовой стороны 

учрежденШ въ сочиненш юридическомъ не должно идти въ ущербъ 

главпой задач* трудовъ этого рода— выяснить пачала этихъ учреж- 

1»й и представить ихъ структуру. Въ даппомъ случа* изложеше бы- 

товыхт. даппыхъ изъ жизпи крестьянских!, учреждешй им*етъ харак

тер!. свид*тельства одиночпаго паблюдателл и едва ли могутъ быть 

приняты за основаше для суждения объ ихъ достоинств*, а т*мъ бо- 

л*е зам*нять собою горидичесшй анализъ установлешй.

Принимая, однако, во внимаше относительное достоинство исто- 
ричсскаго очерка, знакомство автора съ литературою и источниками, 
а равно и трудъ, необходимый для составлешя его довольно огпир- 
иаго сочинешя, Юридичеекш Факультетъ иостановилъ удостоить ав
тора, ностороннлго слушателя Оедора Мисевича, иочетиаю отзыва.

VI. Диссертащя (№ 23), съэниграфомъ „гд* вы, ум*лые, съ доб

рыми лицами" и т. д. нодобво толысо-что разсмотр*нной, заклю

чаешь въ себ* довольно обширный историчесю'й очеркъ (стр. 1— 104) 

и, кром* того, обзоръ сельскихъ установлешй въ Великомъ Княже

ств* Финляндскомъ и Царств* Польскомъ (стр. 197 — 222). Осталь

ная часть труда посвящена обзору пын* д*йствующихъ крестьян-
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скихъ учреждешй (стр. 105- 196) и небольшому заключенью (‘222— 

225).

Исторический очеркъ, начинаясь съ 1797 года, содержать въ себ Ь 

обзоръ устаноилешй удЬльнаго в4еомства и казенныхъ крестьянъ до 

и после учреждешя Министерства Государствеппыхъ Имуществъ. 

От , можетъ быть названъ весьма обстоятельным!.. По полнот ,̂ и 

лености изложения, онъ не только не уступаетъ соответствующим!, 

очеркамъ, имеющимся въ другихъ диссертащяхъ, ио даже превосхо

дить означенными достоинствами некоторый изъ нихъ.

Къ сожалешго, нельзя сказать того же и о главной части труда, 

посвященной раземотрешю крестьянскихъ установлен^ но Положе- 

шю 19 февраля 1861 года и носледующимъ узаконешямъ. Оно не 

представляетъ научно-юридическаго раземотрешя этихъ учреждешй. 

Это прямо зависать отъ ошибочнаго пр1ема, избраннаго авторомъ. 

Именно, вместо того, чтобы остановиться на составе и фувкщяхъ 

разныхъ учреждешй, авторъ счелъ необходимымъ остановиться на 

разеуждешяхъ о предметахъ, касающихся атихъ функций, но ни 

сколько ихъ необъясняющихъ. Несколько примЪровъ объяснять су

щество этого пр1ема. Такъ, указавъ, что предметомъ ведомства сель- 

скаго схода является увольнеше изъ обществъ его членовъ и нр1ема 

повыхъ, автор'ь распространяется о значеши крестьянских!, нересе- 

лешй и мерахъ къ ихъ устройству (стр. 113 и слЬд.); названъ, иъ чемъ 

состоять функц1я сельская схода, назначеше опекунов!, и попечителей 

поверку ихъ д'Ьйсшй, онъ распространяется о необходимости при- 

зренгя сироп. (120 и след.); по поводу права сходовъ ходатайство

вать о своихъ нользахъ и пуждахъ, онъ довольно неожиданно пред- 

нринимаетъ разеуждеше о несомненной, впрочемъ, необходимости 

образования для крестьянъ, обсуждаетъ вопросъ о системе обязатель

ная  обучешя и мЬрахъ къ устройству сельскихъ школь (125— 130) 

и снова возвращается къ этому предмету по другому поводу; сюда 

же относятся пространный разеуждешя автора объ организации ме

дицинской помощи и обезпечешя санитарпихъ условШ въ селешяхъ 

(132— 136), о наилучшей организации податной системы (137 и след.) 

и г. д. Къ этому должио прибавить, что разеуждешя эти отличаются 

довольно умозрительнымъ харакгеромъ и мало номогаютъ иыполне- 

шю задачи, предложенной автору.

Вследств1е такихъ экскурсШ въ друпя области, автору затруд

нительно было внимательно остановиться назначении разныхъ функ- 

Ц1Й и правъ крестьянскихъ обществъ. Въ доказательство новерхност-
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ности его взглядовъ, можно привести разсуждеше о нов*ренпыхь ио 

деламъ обществъ (на стр. 130).

Принимая, однако, но виимаше несомненный достоинства исто- 

рическаго очерка, некоторый части догматическая обзора, очеркъ 

крестьянскихъ учреждений въ Царств* Польскомъ и Великомъ Кня

жеств* Финляндскомъ и ясность языка, Юридичесшй Факультетъ 

удостоилъ автора, студента 11 курса Икава Селенгинскаго — по- 

четнаю отзыва.

На предложенную Факультетомъ Восточныхъ Языковъ тему: Вы

брать изъ л*тописи османскаго писателя Аали-эфенди, подъ пазва- 

шемъ Кюнгу-ль-Ахбаръ, вс* им*юпцясявъ ней изв*сия о славянахъ 

до царствовашя султана Мухаммеда П включительно; сличить ихъ съ 

параллельными сказашями другихъ важн*йшихъ османскихъ л*то- 

нисцевъ, сд*лать доиолнител1.ныя извлечешя изъ этихъ посл*днихъ, 

и все это перевести па русшй языкъ съ прим*чашями,— представ- 

лепо было два сочинешя.

1) Сочинеше (№ XIV) съ арабскимъ девизомъ, взятымъ изъ трак

тата о кофе, который но французскомъ перевод* будетъ: „СотЫеп 

п’у а-1-Н раз с1ез скозез, (цп аргез ауо1г е(,е ен иза&е <1апз 1ез81ёс1ез 

раззёз е! ёЬге 1ошЬеез (1анз ГоиЪИ, оп1 епзиЛе раги <1е поиуеаи! Ек 

сереп(1ап1 сеих 1ез оп! уиез соттепсег а1огз, 1ез оп1 рпкез роиг 

ипе поиуеаи1ё еЬ оп1 сги пи’е]1ез пЧтиеп! ^аишз ей Ней ауап1 еих“,— 

разд*лево авторомъ па три части. Первая часть служить введеш- 

емъ, заключающим!, нъ себ* бшграфичеш'я св*д*шя объ Аали- 

эфенди и критическую оц*пку его л*тоииси со стороны ея литера

турной формы и внутренняя содержашя; вторая часть содержит!, 

въ себ* самыя извлечен!л изъ л*тописи съ параллельпымъ русскимъ 

нереводомъ; третья занята прим*чашями къ тексту и переводу. Въ 

иервой части сжато, но ясно и доказательно выставлены относитель- 

пыя достоинства и недостатки л*тописи Лали, какъ литературная 

памятника и какъ источника для исторш столкновешй славянъ съ 

турками. Надобпо отдать полную справедливость м*ткости и катего- 

рической точности суждешй автора въ этой части, хотя и нельзя 

не упрекнуть е я  за слишкомъ широкое обобщеше своея взгляда на 

лЬтонись Аали, оспованнаго на изучеш'и этого памятника лишь съ 

одной изв*стиой стороны. Переводъ вообще в*ренъ и свид*тель- 

ствуетъ о томъ, что авторъ достаточно уже онлад*лъ турецкою р*- 

чью и въ состояпш справляться съ рукописными памятниками, что, 

какъ изв*стно, д*ло весьма нелегкое, въ особенности относительно 

восточныхъ манускриптовъ. Сосредоточивши свое внимаше главнымъ
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обраяомъ на рукописных!, источниках!,, авторъ въ аатрудпительннхъ 

случаях!. нередко высказываете въ ссылкахъ д’Ьльныя соображешя 

и строите. весьма удячныя копъек.туры для раяъясненёя темныхъ места 

въ сочиненёи Аали. Если въ перевод* и встречаются некоторые про

махи, то большего частью благодаря особенности турецкаго письма, 

легко дающаго поводъ къ двусмысленности, особливо когда къ этому 

присоединяются еще графическая несовершенства манускриптовъ. Во 

всякомъ случае эти промахи совершенно исчезаготъ передъ общими 

достоинствами перевода, къ которымъ следуетъ отнести не только 

безукоризненную правильность, но даже некоторое изящество рус

ской речи, какое авторъ мастерски съумелъ соединить съ точностью 

перевода, передавая стихотворпые отрывки турецкаго подлинника 

весьма удачными русскими стихами. Иакопецъ, примечапёя автора 

въ изве.стныхъ пределахъ исчерпнваютъ матерёалъ для истолковапёя 

пе1)еводимаго имъ турецкаго летописца, заключающая въ другихъ, 

турецких?» же источпикахъ, и, сверхъ того, еще показываютъ, что ав

торъ отчасти воспользовался вспомогательными данными изъ иясле- 

довапёй по славянской исторёи на европейскихъ языкахъ, сделавъ 

на основашй собственных!, изысканёй пекоторыя пе лишенпыя на

учнаго интереса поправки въ нихъ. Но особенпо придаетъ цену этой 

части труда автора уменёе его подойти къ своему предмету: неко

торый изъ его примечапёй по обширности своей суть какъ бы крат

кая мопографёи, въ которыхъ собранныя по какому пибудь частному 

вопросу отрывочныя данныя такъ сгруппированы, что въ совокупности 

своей представляют!, законченное целое. Авторъ диссертации, сту

дента IV курса Валептипъ Жуковскёй, удостоенъ награды золотою 

медалью.

2) Сочиненёе (.№ IX) съ девизомъ: „Назвался груздемъ, полезай 

въ кузовъ", но плану своему одинаково съ иредыдущимъ но не

сколько отличается отъ него по выполненёю. Уступая первому въ 

обработке предмета и литературной округлепности изложенёя, это 

сочинепёе имеет?, за собою преимущество полноты въ собранёи на- 

раллельныхъ съ повествовапёвми Аали сказанёй другихъ осмапскихъ 

летописцевъ. Авторъ, кроме текста Аали, неревелъ обширныя из- 

влечепёп изъ свода летописей Се’адъ-эд-Дйна „Тадку-т-теварйхъ“, съ 

указапёемъ соответственных!, места въ персидскомъ текст!; лето

писи Идриса, целикомъ заимстпоиапныхъ Се’адъ-эд-Диномъ.

Въ примЬчанёлхъ, который главнымъ образомъ посвящены во

просам!. о географическом!, прёурочепёи различныхъ местностей, упо- 

минаемыхъ въ турецкихь лЬтописяхъ, если не всегда видна закон-
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ченность, то нередко встречаются очень остроумные домыслы, сви- 

д'Ьтельствугопце о знакомстве автора и съ научными приемами и со 

вспомогательною литературою но исторш и географш той части 

славянскаго М1ра, которая подпала подъ власть гурковъ. Переводъ 

текстовъ внпеватыхъ турецкихъ лЬтописцевъ, каковъ въ особенности 

Се’адъ-эд-Динъ, не оставляетъ пикакого сомнЬшя въ твердомъ зна- 

нш авторомъ правилъ конструкции турецкаго языка, отличающейся, 

какъ известно, чрезвычайно») сложностью и напутаппостыо. Авторъ 

отнесся къ предмету вполне добросовестно, сдЬлавъ все, что можно 

сделать въ определенный срокъ, работая надъ рукописными и пе

чатными турецкими летописными памятниками. Авторъ диссертацш, 

студентъ IV курса Степапъ Чахотинъ—удостоенъ награды золотою 

медалью.

Независимо отъ сочиненш, нредставленныхъ насоискаше наградъ 

медалями, поступило три сочинешя па премйо, учрежденную въ па

мять нервнго съезда Естествоиспытателей.

Сочинеше Кандидата Николая Введеискаго „О дыхательной пе- 

ршдичпости и иннервацш дыхательныхъ движешй у гапа 1етрогапа“, 

представленное имъ на соискаше „премш въ память 1-го съезда 

русскихъ Естествоиспытателей", представляетъ трудъ самостоятель

ный, выполненный добросовестно и имеющей положительное научное 

значеше.

Наблюдая измЬнеше характера дыхательныхъ движенш у лягушки 

при очень разнообразныхъ услов!яхъ (именно, при искусственномъ 

залеплипапш ноздрей, вскрыли полосги рта, замыканш дыхатель

ной щели съ опороженнымъ или ряздутымъ легкимъ, также после 

перерезки уа§] и его гортанной ветви), Г. Введенскому удалось 

установить истинный токъ перюдическихъ дыхательныхъ движешй 

у лягушки, чего до сихъ поръ сделано не было. Благодаря этому, 

ему удалось доказать, далее, в.йяше растянутаго и опорожненнаго 

состояния легкихъ на дыхательныя движешя. Въ третьихъ, онъ сде

лалъ крайне вЬроятпымъ рефлекторное учасле волоконъ уа»1 въ 

дыханш лягушки. Особенную же цЬну имЬетъ трудъ г. Введенскаго 

въ томъ отношеши, что изеледоваше во всехъ его подробностяхъ 

«едено нмъ совершенно самостоятельно. Кроме того, г. Введепскш 

представилъ съ тою же целью свое более раппее изеледоваше о 

ВЛ1ЯШИ света на раздражительность кожи. Результата этой работы 

хотя и не можетъ еще быть разъяснепъ, по имеетъ большой теоре

тически интересъ. По этимъ соображешямъ автору этихъ сочинешй, 

Кандидату Николаю Введенскому присуждена прем1я въ сто рублей.

12
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Сочиненёе подъ заглавёемъ „Вредный анизонлёи и борьба съ 

ними", нредставлениое па получепёе премш въ память перпаго съезда 

Русскихъ Естествоиспш'ателей, состоитъ изъ двухъ частей: теоре

тической и практической. Первую составляготъ три нервыя главы, въ 

которыхъ разсматриваготся: 1) родъ АшзорИа и его географическое 

распространенёе, 2) вредные виды этого рода и 3) съ особою под

робностью самый вредный для культуры видъ,— такъ-называемый 

хлебный жукъ или кузька (АшзорИа аивкпаса). Во второй части 

авторъ сперва описываетъ вредъ, который припоситъ хлебный жукъ 

сельскому хозяину, .даетъ картину его олустопгенёй по годамъ, на- 

чипая съ прошлаго стол’Ь'пя, зат’Ьмъ разбираетъ употребляпптёяся 

досел'Ь противъ крага средства и указыкаетъ, какёя изъ нихъ, па 

основашй даппой въ первой части сочинешя исторёи развнгёя жука, 

надо считать наиболее успешными.

Что касается первой части назвапнаго сочинепёя, то она состав

лена весьма отчетливо и съ такою подробностью, какая у другихъ 

немногихъ авторовъ, занимавшихся изсл’Ьдовашемъ кузьки, до сихъ 

поръ пе встречается. Такъ, напр., г. Порчипскёй, специальный иа- 

сл'1'.дователь хлебнаго жука, ограпичикается однимъ общимъ указа- 

нёемъ, что этот-1, .жукъ встречается въ разныхъ страпахъ Европы и 

Азш ’и въ известпыхъ губершяхъ Россёи. Но патпъ авторъ даетъ 

подробпую картину распространен!'я не только хлебпаго жука. по;и 

другихъ видовъ АшзорИа, что иидпо изъ впесепнаго въ тскстъ со- 

чиненёл списка видовъ анизоплёй, водящихся въ разныхъ местно

стях!., и нриложепной къ сочинепёю карты Европейской Россёи, где 

красками указапн губериёи, для которыхъ известны предстакители 

рода АпёаорНа. Попятно, что для того, чтобы составит!, такой спи- 

сокъ п сделать по немъ выводы о разселепёи 32 видовъ АпёяорНа, 

надобпо было прочитать массу книгъ па иностранном'!, и русском!, 

лзыкахъ, что авторъ и сделалъ вполне добросовестно. Для сель- 

скихъ хозяевъ изъ этихъ видовь представляете интеросъ то, что до 

сихъ поръ апизоплёи не заходили далее 54° с. ш. Если это такъ, 

то культуре северной полосы, невидимому, не можетъ угрожать 

хлебный жукъ.

Изъ 32 видовъ АшзорИа заведомо вредными дознаны следующее 

пять; адгёсо1а, апёсоёа, аизЬпаса Гги1ёсо1а и сгисёГега, а, кроме того, 

авторъ отъ себя причисляетъ къ числу вредныхъ еще видъ Ы;а, 

вредъ котораго, незначительный, онъ наблюдалъ лично въ Екате- 

рипославской губернёи. ВсЬ эти виды авторъ и описываетъ, но пе 

особенно подробпо, па томъ основашй, что образом], жизни и пре-
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вращешемъ вс* они въ высшей степени сходны съ хлЬбныыъ жу- 

комъ, которому, какъ успевшему прюбресть весьма печальную из

вестность но его вредности, посвящено все внимаше автора. Со

ставлял монографию хлебная жука, авторъ, правда, располагалъ уже 

имевшимися онисашями этого жука, данными преимущественно Яро 

шевскимъ, т'Ьмъ не менее, и здесь онъ является не простымъ ком- 

ниляторомъ, а самостоятельнымъ изсл4дователемъ. Онъ имЬлъ предъ 

собою живыхъ представителей жука, наблюдалъ за ними, какъ за 

истребителями зерепъ сиерва ржи, потомъ ячменя и пшеницы, за 

временемъ ихъ наибольшей деятельности и неподвижности или вя

лости, надъ дМ етями на жука света, тепла и влаги, вЬтра, пере

лета, надъ спаривашемъ, ускользан1емъ отъ преследования; онре- 

делилъ количества яицъ, несомыхъ самкою; весьма тщательно из- 

слЬдовалъ количество съедаемой въ депь жукомъ пищи какъ сам- 

цомъ, такъ и самкою и т. д. Вообще о жизни жука въ виде совер

шенная насекомаго (штуо) авторомъ нредставлепы весьма обстоя- 

тельныя данныя, которыл онъ уснЬлъ собрать въ течение минувшаго 

лета. Что же касается изследовашя жизни насекомаго въ состоят и 

личинки, то здесь еще многаго остается желать. Иривезенныя авто

ромъ несколько сотъ живыхъ личинокъ, хотя содержались въ род- 

номъ для нихъ черноземе, темъ не менЬе скоро прекратили свое 

сущеегвоваше и не дали никакихъ данныхъ, почему авторъ относи

тельно личинки долженъ былъ ограничиться гЬмъ, что. сообщено 

Порчппскимъ, Ярошевскимъ и другими русскими энтомологами, такъ 

какч. оказывается, что иностранцы знаютъ нашего жука меньше, 

чЬмъ русск1е ученые. Зато не лишены интереса личныя наблюдет я 

автора надъ окуклешемъ личипки и надъ нежностью куколокъ, что, 

между нрочимь, яворитъ въ пользу предложенной Порчинскимъ 

меры истребления кузьки именно въ виде куколки.

Во второй практической части авторъ сначала разбираетъ при

чины обильная размножешя хлебная жука преимущественно въ 

цослЬдше яды. Эти иричины заключаются отчасти въ самомъ на- 

секомомъ (его ПЛОДОВИТОСТИ, СНОСЛИНОСТН ВЪ СОСТОЛН1И 11пауи и ли

чинки, подвижности последней въ почвЬ и т. д.), но более всея 

въ благонр1ятныхъ впГ.шнихъ услов1яхъ (южнорусскихъ засухахъ) и 

нреимущественпо въ существующей на юге России системе хозяй

ства. Известно, что въ посл*дтя 15 летъ распашка степей въ этомъ 

крае приняла громадные размеры и сеются везде одни и те же 

растешя, т.-е. хл*бъ и, главнымъ образомъ, пшеница, а млгкш зерна 

колосовыхъ растешй самая любимая нища кузьки; расиашка же

12*
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степей, т.-е. обращение земли изъ твердаго состояшя въ рыхлое, 

даетъ возможность самк'Ь жука безъ труда закапываться въ землю 

для кладки яицъ, а личинке съ большою легкостно передвигаться. 

Въ прежше годы и то, и другое существовало несравненно въ мень- 

шихъ размЬрахъ, и хлебный жукъ не размножался въ такихъ боль- 

шихъ количествах!», какъ это стало ощутительнымъ въ самые но- 

следше годы. Но но литературнымъ изследованшмъ автора хлебный 

жукъ и друпя анизонлш живугь въ Россш съ незапамлтныхъ вре- 

менъ. Ихъ знали еще Лепехинъ и Веберъ. Эти давшя указашя дали 

автору мысль составить интересную летопись появления съ конца 

прошлаго столетия въ разныхъ местностяхъ Россш, какъ хдебнаго 

жука, такъ и другихъ видовъ АшзорНа.

Меры противъ хлебнаго жука авторъ разделяетъ на две кате- 

горш. Къ первой категории онъ причислиетъ средства, нанравлле- 

мыя прямо къ истребленш насекомаго, а ко второй— къ предупреж

дение его иолвлешя.

Меры первой категорш сведены къ слЬдующимъ 4 групиамъ:

1) собираше и умерщвление насекомаго; 2) унотреблеше вредно 

дЬйствующихъ на него иеществъ; 3) нодьзован1е губительными ме

теорологическими влгяшями и 4)— естественными врагами хлебнаго 

жука. ВсЬ эти мЬры разсматриваются применительно къ каждой 

изъ четырехъ стадШ развитая насЬкомаго, па основанш энгомологи- 

ческихъ данныхъ, нриведепныхъ въ первой теоретической части со

чинешя.

Къ яйцевому перюду насекомаго ни одна изъ названныхъ мЬръ 

не применима. Лйца кладетъ жукъ въ средине поил, когда хлебъ 

еще на корне и когда, следовательно, простое выпахиваше ихъ не

возможно. Но и въ состоя ши личинки, несмотря на продолжитель

ность этого перюда, надежнымъ оказывается одно только средство- 

выпашка личинокъ, ихъ собираше и умерщвлеше. Что же касается 

другихъ средствъ, какъ, панр., по нредложенш Профессора Мечни

кова, заражешл личинки паразитными грибками и бактершми, то 

таковыя остаются пока въ области одной теорш. Скорее въ отно

шении наразитовъ, новидимому, можно разечитыватъ на содЬйств1е 
самой природы. Нрофессоръ Мечпиковъ въ 1878 г. иашелъ па ли- 

чинкахъ хлебнаго жука большое скопленае личинокъ струповиднаго 

червя (Ьер1о(1ега (1еп1а1а), а летомъ минувшаго года Видгальмъ, а 

нотомъ Порчиисюй —  личинку одною нерепончагокрылаго паразита 

изъ рода маленькой осы (ИрЫа). Тотъ и другой наразитъ дей

ствуешь на личинку жука уб1Йственно; но словамъ г. Норчинсиаго,
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отъ носл*дняго паразита гибнетъ до 12°/0 личииокъ кузьки. Вс* 

эти указашя очень ц*нны, по все-таки прим*пеше ихъ возможно 

только въ будущемъ, такъ какъ история развитёя этихъ парази

тов!. еще мало изучена, а возможность нрактическаго ирим*нешя 

ихъ составляетъ еще вопросъ открытый. Остается значитъ един

ственно вЬрннмъ средствомъ истреблешя личинокъ хлЬбпаго жука 

ихъ собираше и уничтожеше. Но личинка, судя по данному авто- 

]>омъ иъ первой части его сочинешя описание, какъ было нами 

уже замечено, недостаточно изучена. Между т*мъ въ р*чи, чи

танной профессоромъ Липдеманомъ на акт* Петровской Академш и 

явившейся, правда, поел* представлена разематриваемой нами ра

боты, сообщены данныя, на основашй которыхъ, невидимому, 

можно д*йствовать па истреблеше личинокъ хлЬбнаго жука не 

однимъ ихъ собирашемъ и умерщвлешемъ. Такъ г. Линдеманъ, на 

основашй вскрыпя желудкя двухъ сотъ личинокъ и изслЬдовашя 

его содержимаго, положительно уб*дился, что жукъ въ состоя ши ли

чинки питается не перегноемъ или землею, какъ это допускаетъ 

большинство и авторъ, а исключительно лишь корнями злаковъ. 

Злаки, только одни злаки, говорит?, опъ въ одном?. м*ст* своей р*- 

чи, доставляют?, иищу какъ взрослому жуку, такъ и его личипк*, и 

глубина, на которую проникаетъ жукъ въ землю, зависитъ отъ той 

глубины, на которую нропнкаютъ корни злаковъ. Поэтому, если 

сконцентрировать жука на возможно тЬсномъ пространств* и заста

вить его заложить зд*сь свои яйца, зат*мъ это пространство вспа

хать на глубину до шести вершковъ въ ноябр*, когда наступить 

заморозки, повторить венашку весною и тоже сделать и на другой 

годъ, то такими приемами можно будетъ заморить личииокъ холо 

домъ и голодомъ. Авторъ разематриваемаго нами сочипешя нридаегь 

большое значеше тоже выворачивашю пас*комаго наружу при ио- 

средств* землеобработныхъ орудёй, но только не в?, вид* его ли

чинки, & въ вид* куколки, именно весною, въ ма*, когда личинка 

окукллется. Эту м*ру настоятельно рекомендуетъ хозяевамъ и впер

вые выекаяывалъ г. Порчипскёй. Но г. Порчинсюй руководился при 

этомъ теоретическими соображениями о неподвижности, н*жносги и 

н*которой бол*зненности вообще нас*комыхъ въ кукольной стадш, 

авторъ же лично наблюдалъ куколокъ хл*бнаго жука и представилъ 

ихъ въ своей коллекцш.

Что же касается борьбы съ окрыленпымъ жукомъ, то авторъ спра

ведливо осуждаетъ употреблеше для этой ц*ли не только канатов?, 

и нс*хъ вообще, ?-акъ называемыхъ имъ, м*ръ разгонятельпыхъ, но
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даже и жучколовокъ, которыя оказались полезными только для ихъ 

изобретателей, почему ихъ и явилось въ короткое время целая масса 

и некоторые изъ изобретателей хотя успели пустить въ обращеше 

до 4,000 штукь жучколовокъ, по толкъ отъ нихъ везд4 оказался 

одинъ и тотъ же. Жучколовки только разгоняли жука да перетира

ли колосья, почему народъ и нрозвалъ ихъ „колосотерками“. Иа 

нтицъ тоже плохая надежда, такъ какъ степи мало даютъ для этихъ, 

хотя и природныхъ враговъ насЬкомыхъ, нршта. Остается поэтому 

одно верное средство нротивъ окрыленнаго жука, это—его собира- 

ше и истреблеше, почему авторъ и произвелъ тщательный опытъ 

въ довольно большомь размерЬ, а именно: на 10 десятинахъ озимой 

ржи онъ ноставилъ 35 полурабочихъ отъ 10 до 20 лЬтъ, что дало 

ему возможность определить успехъ работы, г.-е. среднее количе

ство собираемаго каждымъ рабочимъ жука, указалъ наиболее удоб

ное для этого время дня, определила, чрезъ сколько дней слЬдуетъ 

повторить сборъ жука на одиомь и томъ же месте, расходъ ио сбо

ру иа десятину, порчу ири этомъ хлеба, снособъ умерщвлешя соб- 

раннаго жука и т. д. Все это сообщено авторомъ довольно подроб

но и представляетъ практически интересъ.

Въ заключеше обзора меръ, предложенныхъ и употребляемыхъ 

непосредственно къ истреблешю хлебнаго жука въ разпыя стадш 

е!’о развитая, авторъ, предстапивъ картину, какъ шла до сихъ поръ 

въ последнее годы борьба съ пимъ местнаго народонаселешя, совер

шенно справедливо замечаешь, что не одна какая-иибудь изъ меръ, 

а только совокупность такихъ мЬръ, дружпо поддержанпыхъ хозяе

вами и энтомологами, можетъ если не совсЬмъ уничтожить, то по 

крайней мере значительно ослабить несметную численность врага.

Но какъ бы ни были энергичны меры по истреблешю жука, не

сомненно, что иа всемъ охваченномъ имъ пространстве онъ не мо

жетъ быть упичтоженъ, а при значительной размножаемости насе

комаго и несколько уцелевшихъ недЬлимыхъ могутъ разростись снова 

въ иесметныя количества, если повыл поколе шя найдутъ себе пищу 

въ изобилш, а при существующей системе южно-русскаго земледЬ- 

л|я, все приемы хозяевъ, какъ было выше замечено, какъ бы нароч

но направлены не къ ослаблешю численности жука, а именно къ его 

большему и большему размноженш. Отсюда само собою вытекаетъ, 

что вся суть предуироднтельныхъ меръ должна быть сведена на ре

организацию, на коренное изм1шеше существующей системы земле- 

л1имя всей южно-русской полосы, что, конечно легко предложит!,, но 

ночти невозможно исполнить. Поэтому мы и нидимъ, что какъ ни
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тяжело хозяевамъ, таиъ-сказать, работать па хлебнаго жука, однако 

они продолжаютъ эту тяжелую и бездоходную работу, т.-е. не пе

рестают!. с'Ьятг. спою излюбленную пгаепицу, а постоянно изъ года 

нт. годъ увеличивающая изъ Одессы вывозъ этого хлеба доказы

вает!., что кузька еще не дошелъ до того развитая, чтобы всюду 

безнощадно истреблять поля южпо-русскаго земледельца. Но пока 

такъ будетъ, трудно надеяться па общую решимость хозяеиъ отнять 

у кузьки пищу, то есть раньше косить свои луга и перестать сеять 

некоторое время хлеба, и особенно пшеницу. Вотъ где, причина, 

почему въ сельеко-хозяйствепной литературЬ, можно сказать, почти 

тте-п, никакихъ указатй, на какихъ основашяхт. должна быть впе- 

дена реформа, южно-русскаго хозяйства въ виду ослабления размпо- 

жаемости кузьки. Есть только несколько статей самаго общаго свой

ства въ сельско-хозяйственпыхъ журналах!., и :>ти статьи авторомъ 

указаны въ его работе, по самт. онъ, какъ пе хозяинъ, ничего не 

могъ указать новаго, что ему и совершенно извинительно.

Изъ представлоинаго ьыгае довольно подробная изложешя со- 

держашя разсматриваемаго сочинешя, можно вывести следующее:

1) Оно полно наблюдениями какч. самого автора, такъ и собранными 

имъ сведе.тями изъ пебогатой о хлебпомъ жуке литературы: 2) отли

чается ясностью изложен!я и обнаруживаете въ авторе песомненную 

снособпость толково пользоваться источниками и 3) такъ какъ из

бранный имъ предмета самый современный, то разработка его долж

на принести большую пользу южпо-русскимъ хозяевам!, въ борьбе 

съ такимъ стратнымъ прагомъ полевой культуры, каковъ хлебный 

жукъ. На основаши вышеизложенная авторъ этого сочинешя, сту

дента IV цтрса разряда Естественных!. Наукъ Викторъ Филипьевъ, 

удостоенъ также премш въ сто рублей въ память первая съезда 

русскихъ Естествоиспытателей.

Для соискашя паградъ медалями въ будущемъ 1881 году пред

ложены следующая темы:

А) По Историко-Филологическому Факультету', на одинъ годъ. 1) Но 

Славянской Филологт: разборъ языка Болгарских!, грамоте.

2) По Философы-. Представить апализъ содержания Платонопскаго 

Диалога „Тимей и изложить подробности е я  въ системе".

Па два года: 1) по Слан/некой Филологт: составить сводную ле

топись за одно изъ двадцатилетий Польской, Чешской и Венгерской 

Исторш съ половины XI до половины X II века и краткимъ введе- 

шемъ объ источпикахъ; 2) по Философт: а) Философское учете о 

пространстве, б) изложить Философское учете Лейбница и его поле
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мику съ Локкомъ; в) представить критически и исторически обзоръ 

учешя о безсмертш души въ классическомь и христианском ь перю- 

дахъ развитёя Философж;— съ т'Ьмъ однакожъ, что если бы отняты 

на посл*дшя четыре темы были представлепы въ конц* 1880 года, 

то принять ихъ къ разсмотр*пт.

Сверхъ того, продолженъ на одипъ годъ срокъ для представлешя 

сочинешя на тему о Марк* Ветрапич*.

В) По Физико-Математическому Факультету:

1) По Физикгь. Объ изм*ренш силы гальваническаго тока элек- 

тровозбудительной силы и сопротивлешя пъ абсолютных?, единицахъ.

2) По Фиполойи. Исторёя вопроса о переход* тепла въ механи

ческую работу въ животпомъ т*л*.

3) По Зоолопи. На основати собственныхъ изсл Ьдовашй описать 

устройство дыхательнаго горла и пижней гортани въ различныхъ 

разрядах?, птицъ.

В) По Юридическому Факультету.

1) По Финансовому праву. Вюджегь, его организашя и значеше 

для финансовая хозяйства.

2) По Энциклождги права. Учете о прав* Рудольфа, [еринга.

3) По Церковному праву. Обручеше и вЬнчате но Кормчей книг*.

4) По Исторш Философы права. Учете Гоббса о прав* и го

сударств* въ связи съ его общею философскою теор!ею.

К ром* того, Юридическимъ Факультетомъ предлагаются еще темы 

на два года.

Л) По Статистикгь: разобрать дапныя о самоубшствахъ въ Рос- 

сш сравнительно съ Западной Европой.

2) Но Гражданскому Судопроизводству. Объ охранительномъ су

допроизводстве по общимъ и м*стнымъ Законамъ и судебной прак

тик* Росс1И, сравнительно съ иностранными законодательствами.

3) По Исторш Русскою Права. Отпошеше Псковской Судной 

Грамоты къ предшествующимъ и посл*дующимъ Юридическииъ па- 

мягпикамъ до Судебниковъ включительно.

и Г) Отъ Факультета Восточныхъ языковъ:

1) По краоскон Словесности. Собрать изв*тя важп*йшнхъ Араб

ских?. источниковъ (Велазори, Масуди, Ибпу-л асира) и Географовъ 

(Ибпъ-Хаукаль. Истохри; Мукауддаси, Ибнъ-Хордадбе и Якута) о 

распространен^ арабовъ въ Закавказь*, т.-е. въ областяхъ Рань, 

Армеши и Адербейджак* до конца 3 в*ка Гиджры.

2) По Истории Востока. О внутреппемъ устройств* кочевыхъ 

Имперёй.
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Крон* того: 1) на соискаше премш II. А. Ильепкова отъ Фи

зико-Математическаго Факультета предлагается тема: „Химическое 

изсл*дован1е Кавказской нефти11.

2) На соискаше премш, учрежденной въ память перпаго 50-ти- 

л !тя С.-Петербургскаго Университета, огъ Историко-Филологиче

скаго Факультета предложена тема: „Сношешя Россш съ Западными 

державами въ Царствование Елизаветы Петровны передъ началомъ 

семил^тней войны \ Вс1'. ответы на предложенный задачи (кром* 4, 

5 б, по Филологическому Факультету и трехъ темь по Юридическо

му Факультету должны быть представлены не позже 1 декабря 1881 

года.
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