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ЖУРНАЛЪ
*

ЗАСЪДАШ Я СО В Ы  А С  ИЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

17 августа 1881 года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г УПРАВЛЯЮЩЕГО С -ПЕТЕРБУРГСКИМЪ
УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ

Государь Пмиераторъ. по всеподданнейшему докладу г. Управ
ляющего Министерством. Ыароднаго Просвещения, въ 19 день давя 
Высочайше сонзволилъ разрешить въ будущемъ 1881 — 1882 акаде- 
мическомъ году Прнватъ-Доцеиту Незеленову чтение лекцШ Русской 
Словесности въ С.-Петербургскомъ Университете, съ производствомъ 
ему вознаграждения въ разм ере  тысячи двухъ сотъ руб. изъ свобод- 
наго доцентскаго оклада по историко-филологическому Факультету.
О таковомъ В ы сочайш ее повелевж г. Управляюпцй Учебнымъ Окру- 
гомъ сообщилъ Совету Университета въ ответь  на представлеше отъ 
14 мая. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащего распо
ряжения г. Декану Историко-Филологическаго Факультета и въ Прав- 
леше Университета.

•2) Государственный Совегь, разсмотр4въ представление Министер
ства Народнаго Просвещения объ устройстве Пнспекщя въ Универ- 
сятетахъ, мн!.н1емъ положнлъ: I) Предоставленное Министерству Н а
роднаго Просвещения Высочайше утвержденнымъ 2 августа 1879 г. 
положен]емъ Комитета Министровъ право издать инструкцию для 
Университетской инспекпш, равно какъ и друпя содержапияся въ 
томъ поюженш времевныя правила, отменить. П) Возстановить д ей 
с т в  относящихся до надзора за студентами статей Высочайше 
утвержден наго 18 ш в я  1863 года общаго устава Росайскихъ Универ-
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ситетовъ. Ш) Въ дополнеше подлежащих* статей сего устава, поста
новить: въ помощь Проректору или Инспектору для наблюдешя за 
порядкомъ въ здашяхъ Университета, сверхъ помощниковъ сихъ 
должностныхъ лицъ, полагаются въ случае надобности, также служи
тели инспекщи. Они определяются по вольному найму Ректоромъ по 
представлешю Проректора или Инспектора. IV) Проектъ росписавм 
нормальныхъ окладовъ содержашя должностнымъ лицамъ инспекщи 
надъ студентами въ Университетахъ, управляемыхъ по общему уставу, 
поднести къ Высочайшему Его Императорскому Величеству утверж- 
дешю и по воспосл'Ьдованш онаго, привести въ действ1е съ 1 ш л я  
1881 года. V) Въ добавлеше къ сумме,назначенной штатомъ на со- 
держав1е инспекции въ Университетахъ: С.-Петербургскомъ, Москов- 
скомъ, Казанскомъ, Харьковскомъ, НовороссШскомъ и Св. Владим1раг 
отпускать по 36,000 руб. ежегодно, со внесемемъ этой суммы, начи- 
вая съ 1 января 1882 года, въ подлежащая подразделеН 1 я расходной 
сметы Министерства; въ текущемъ же 1881 году ассигновать половин
ную часть этой суммы сверхсмЪтныыъ кредитомъ на счетъ остатковъ 
отъ заключевныхъ см^тъ. VI). Предоставить Министерству Народ- 
наго Просв’Ъщетя определить: 1) число помощниковъ Проректора или 
Инспектора въ каждомъ Университет!’, и присвоенное симъ лицамъ 
еодержате не свыше однако установленная для нпхъ росписашемъ 
оклада и 2) размйръ суммы па к а н ц е л я р и я  издержки инспекции и 
на паемъ служителей по каждому Университету отдельно съ т^мъ, 
чтобы распоряжешя пи  не выходили за пределы общей суммы, на
значенной на все вообще расходы по инспекщи въ Университетахъ, 
управляемыхъ по общему уставу. Государь Императоръ таковое мне
ние Iосударственнаго Сокета къ 20 день мая Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить. О гаковомъ Высочайшемъ пове- 
ленш, сообщая Совету С.-Петербургскаго Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа предложилъ Совету доставить Его Превосхо
дительству для представлешя въ Министерство св-Ьд'Ьтя о тЬхъ 
суммахъ, которыя потребуются въ ныв*шнемъ году на содержание 
Инспекщи С.-Петербургскаго Университета, въ добавлеше къ асси
гновавшимся доселе изъ казны на сей предмет* средствами а  также 
соображены, Совета о числЬ помощниковъ Проректора или Инспек
тора и служителей Инспекщи, которое потребовалось бы на будущее 
вре^мя для устройства вполне достаточная надзора на студентами. 
Вместе съ симъ г. Попечитель Учебнаго Округа сообщил* что въ 
виду обнаружившейся необходимости принять всевозможны* мЬры къ 
утперждепио „ъ Уи м р т и , и  сп„М е т в |л , ^
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ста  серьезныхъ научныхъ занят1й, а также въ виду обнаружившейся 
недостаточности изданвыхъ доселе Университетами иравилъ для до- 
стижен1я озваченныхъ выше целей н сохранешя существенаыхъ инте- 
ресовъ самихъ Увиверситетовъ, представляется иеобходимымъ при
ступить ныне же къ иересмотру снхъ правилъ. Поэтому г. Манистръ 
Н&рода&го Ироси'Ьщенш, предлагал пригласить Советы Унаверситетовъ 
къ иересмотру иравилъ обь обязанностяхъ учащихся и о порядке въ 
Университетахъ, а  также о взыскашлхь за нарушение этихъ правилъ? 
заявилъ надежду, что Университеты сознаютъ всю важность, особенно 
въ настоящее время, возлагаемой на нихъ ответственности, а также 
выразилъ уверенность вътомъ, что Советы Унаверситетовъ сд^лаютъ 
все огь нихъ зависящее, дабы воспользоваться дарованными имъ 
Высочайшею властью полномоч1ями для улучшешя внутренняго въ 
нихъ порядка и охранев1я его огь нарушеюй, которыя, къ сожалешю, 
неодвократно прерывали иравильное течеше Университетской жизни. 
При этомъ Баронъ Николаи обратилъ вниман1е на то, что для до- 
стижев1я означенной цели, составляющей въ настоящее время одну 
изъ самыхъ главныхъ заботь Правительства, совершенно необходимо, 
чтобы издаваемыя Университетами въ силу § 42, Б п 8, правила 
Пыли ваолне точны и определигельны и чтобы соблюдете ихъ было 
вполне обезпечено. При предстоящемъ пересмотре означенныхъ пра- 
нидъ необходимо прежде всего обратить внимаше на то, заключает
ся ли въ нихъ вполне действительное ограждеше научныхъ занятгё 
студентовъ отъ всякихъ попытокъ къ провзведенш въ стенахъ Уни
верситета какахъ бы то ни было безпорядковъ, предупреждешя вся
кихъ поводовъ къ сборащамъ, нарушающимъ порядокъ и благочаше 
и установление правильныхъ отношешй студентовъ къ университет
ской иаспекцш и ея чинамъ. Въ частности представляется необхо- 
димымъ въ правилахъ объ обязанностяхъ учащихся и о порядке въ 
Университетахъ определить съ точностш между прочимъ: а) порядокъ 
удостоверен!* личностей, имеющихъ цраво па посещеше универси- 
тетскихъ лекщй, дабы оградить стены Университета отъ доступа въ 
среду учащейся молодежи лицъ аостороннихъ, проникавшихъ не
редко, какъ дознано опытомъ, въ Университеты для противоправи- 
тельственныхъ целей; 6) т е  условхя, при которыхъ могутъ быть до
пускаемы къ слушанию лекщй въ Университеты вольнослушатели, 
возможное ограничеше которыхъ не только желательно, но даже не
обходимо въ виду того, что Увиверситетсшя аудиторш, почти во 
всехъ Университетахъ, едва вмещаютъ, вследств1е тесноты своей, 
самихъ студентовъ Университета; между темъ какъ обезпечеше пра-
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вильныхъ научныхъ зан я т #  для студентовъ должно быть главною 
ц,Ьл1Ю Университетовъ и допущеше къ слушанию лекщй постороннихъ 
лицъ въ качеств* вольнослушателей можетъ быть дозволяемо лишь 
подъ т*мъ услов)елъ, чтобы отъ сего не страдали интересы самихъ 
студентовъ, и в) обязанности служителей Инспекщи въ гЪхъ Уни
верситетахъ, где, согласно Высочайше утвержденному 26 мая сего 
года мнйшю Государствен наго Совета, будетъ введено это новое 
учреждение, точпое опредЬлеше правъ и обязанностей котораго, въ 
отношешй къ учащейся молодежи существенно необходимо для устра- 
нешя возможныхъ недоразумешй. Одновременно съ правилами объ 
обязанностяхъ студентовъ, Советамъ Университетовъ, необходимо также 
заняться иересмотромъ правилъ о назначении стипендий студентамъ 
(§ 42, А. п. 2). При этомъ надлежитъ обратить внимание на го, чтобы 
стипепдш были выдаваемы только действительно достойнымъ студен
тамъ и въ особенности такимъ. которые уже заявили о своемъ серьез- 
номъ отношешй къ науке и доказали, что они въ Университете 
ищутъ исключительно высшаго образовашя и всецело преданы науч- 
нымъ занят!ямъ. В м есте съ симъ должны быть определены т е  усло
вия, при какихъ стипендш могутъ прюбретатьсл и въ особенности 
сохраняться, имея въ виду, что давая материальное иособ1е для про
хождения Университетскаго курса, Упиверситетъ имЬетъ— право и обя
занность постоянно следить за тЪмъ, чтобы п о л ьзу ю щ ей  такими 
стипендиями и пособ1 ями студенты не ослабевали въ своемъ ряенж 
къ научпымъ занятия мъ. Наконецъ, весьма важными и требующими 
всесторонняя обсуждешя представляются вопросы объ .жнаменахъ,
о порядке ихъ производства и о срокахъ, йъ которые они должны 
производиться. Установление твердыхъ правилъ въ семъ отношешй и 
точное ихъ исполнеше совершенно необходимо для того, чтобы при
н ад л еж ат^  Университетской коллепи над8оръ ян правильностью па- 
}чныхъ запятой студентовъ могъ получить фактическое осущестнле- 
н*е и принести действительную пользу. Сообщивъ о всемь вйше- 
изложенпомъ Совету С.-Петербургскаго Университета для мачлежа- 
Щаг° со стороны онаго исиЬЛяейГя, г. Попечитель Учебнаго Округа 
предложилъ Совету принять ме Ры къ тому, чтобы псе вьшеизложен- 
пыя дисциплинарная правила, касаю.щяси надзора за студентами и 
охранешя порядка въ Университетахъ могли получить утверждение, 
въ установленном!, порядке и получить д * » с т т е 'к ъ  началу 1 8 8 1 -

М* ' Г? Т , 7 Т  Г0Л"' ^ п Р е л ^ лвп0: иоручить I I , у „ .
' 1,0 <'7Ж,' 'ЛШ «“ "гетРИтаМшмм п р в « ж ш « т  М т , г т и «

п р е д с т о и т  требуемы,, « а д * ,  ,  гооГ,р»ж„.,1„ „
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3) На освояяаш Высочайшего повелЪв^а 30 сеггабрл 1875 года 
воевитаввакамъ Вологодской Дтхонной Семинарии воспрещено ииредь 
до усмотрен!я Оберь-Прокурора Св. Синода поступлеше въ Универ- 
снтеты в друпя высяпя учебвыя заведешя, въ Духовный к е  Диаде- 
И1 Н дозволено допускать ихъ ве иначе, какъ съ разре»еш я каждый 
рааъ Св. Синода по предварительиомъ удостоверена отъ Преосвя- 
тевнаго Водоюжсиго о полной ихъ благонадежности. Въ настоящее 
время, о« поводу ходатайства одвого изъ вое и и тан ни ко въ вышеозна
ченной Се*инар 1 и о дозволен)и ему поступить въ ДеиидовскШ Юрн- 
дшчесюй Ляцей, г. Обвръ-Црожурорь Св. Синода уведомилъ г. Управ
ляющего Мванстерствомъ Народваго Просвещения, что при двукрат
ной ревяз 1в Вологодской Сем и на рш членами Учебнаго Комитета при 
Св. Синод*, общее направление обучея1я и воспитншя въ оной ока
залось н асто л ь»  удовлетвормтельньлгь, что по м невш  его представ
ляется нынЬ своевременны мъ открыть воспитанннкамъ ея доступъ 
къ высшему образован)». Вел+.дств!е сего г. Управляюпий Министер- 
ствомъ Народваго Просвещения въ виду вышеизложеннаго отэыва 
Тайваго Советника Победоносцева. предложешемъ отъ 10 т н я ,  раз- 
р-Ьяплъ пряия'пе воспитаннвковъ Вологодской Духовной Семинарии 
въ высш1я учебныя заведен 1я на общемъ основавши, наравне съ во
спитанниками прочихъ Дтховвмхъ СеминарШ. О п р е д е л е н о :  принять
КЪ С в е д е н ! ! )  И РУКОВОДСТВУ.

4) Препровождая прошение окончившаго курсъ по Юридическому 
Факультету Дмитр1я Доброхотова о разрешении ему представить въ 
Факультетъ въ течев1 е  шести хесяиевъ д и ссер тац т  для получешя 
степени кандидата правъ, г. Попечитель Учебнаго Округа предло- 
жилъ Совету сообщить заключение по содердоню  прошешя г. Добро
хотова. О п р е д е л е н о :  сообщить на предварительное заключен1 в Юри- 
двчесжаго Факультета.

5) Вследств 1в  ходатайства Магистра Фячико-Математнческаго Фа
культета Надворяаго Советника Орлова о назначении еву пособия 
для вапечатвв1я его диесерташя, г. Попечитель Учебнаго Округа 
соебщилъ Министерству, что Физико-Математический Факультетъ при- 
зиаеть у дов детворе И1е  ходатайства г. Орлова желательнымъ, но что 
въ виду зяачвтельвыхъ расходовъ ивъ спешяльиыхъ оредствъ, Со
веть Университета ве призналъ возможиымъ въ текущ егь голу при
нять р&еходъ на печаташе этой диссертации на счетъ Университета. 
Ныне г. Управляющей Министерствомъ Народваго Просвещения уве- 
домивъ г. Попечителя Учебнымъ Округомъ о невовможноств за не- 
достаткомъ средствъ назначить г. Орлову испрашиваемое пособ!е изъ
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суметь Министерства, предложилъ не призиаетъ ли Сов4тъ Универ
ситета возможнымъ, въ виду одобрительнаго отзыва Физвко-Матема- 
тическаго Факультета о диссертацш г. Орлова, выдать ему пособ!е 
на напечаташе оной. О п р ед е л е н о ',  сообщить объ ’.«томъ на заклю- 
чеше Физико-Математическаго Факультета.

6) Г. УправляющШ Министерствомъ Народваго Просв*щешя при- 
казомъ по Министерству отъ 13 т л я  (№ 6) разреш илъ Ординарнаго 
Профессора Действительна™ Статскаго Советника Хвольсона, по вы
слуге 30 летняго срока, оставить еще на пять л4тъ  по занимаемой 
имъ каведре Еврейской и Сиргёской Словесности. О п р е д е л е н о :  
уведомить объ этомъ Ординарнаго Профессора Д. А. Хвольсона и 
внести статью въ формулярный о службе его списокъ.

7) Г. Управляюпий Министерствомъ Народнаго Просвещешя на- 
значилъ уволенному отъ службы по прошешго, бывшему Помощнику 
Инспектора студентовъ Статскому Советнику Ш мидту въ пепсш 
полный окладъ жалованья 600 р. съ двумя пятыми долями онаго, 
240 руб., а всего 840 руб. въ годъ съ 19 марта сего 1881 года и 
объ ассигнована этихъ денегъ сделалъ сношеше съ Министерствомъ 
Финансовъ. О п р е д е л е н о :  выдать Статскому Советнику Шмидту сви
детельство на получете назначенной ему пенсш.

8) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго П росвещ еш я пред- 
ложен1емъ отъ 22 ш л я  уведомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, 
что представлен 1 6  Совета Университета объ учреждении при Факуль
тет!. Восточныхъ языковъ особой доцентуры Японскаго языка и Ки
тайской каллиграфии съ отпус&омъ на сей предметъ по 1200 руб. въ 
годъ изъ I осударственнаго Казначейства, Его Превосходительство 
сообщалъ на заключение Управляющего Министерствомъ Финансовъ 
и что ныне 1айный СовЬтникъ Бунге уведомилъ его, Тайнаго Со- 
ветника Маркова, что онъ не встречавтъ препятствий къ учрежденье 
въ С.-Петербургскомъ Университете вышеупомянутой доцентуры съ 
т4мъ— однако, чтобы потребные на этотъ предметъ 1,200 руб. были 
отнесены па снещальныл средства Университета, иаъ коихъ прежде 
и производилось содержите бывшему преподавателю японскаго языка
1 итулярному Советнику Яматову. Сообщивъ о вышеизложенном ь 

совету Университета, вследствие представления отъ 1а мая, г. Управ-
Щ1й У зебиымъ Округомъ нредложилъ Совету ие признаотъ ли 

возможнымъ нести на специальные средства Университета 
Р сходы, потребные на содерж ат*  Доцента яноискаго «аыка и ки
та (кой калл и граф! и и о последующем* уведомить Его Превосходи^
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тельство. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ ва заключен1е Ф а
культета Восточныхъ Языковъ.

9) Высочайшимь приказомъ отъ 20 мал, заслуженный ординар
ный орофессоръ В. II. Ваеильевъ, командированъ съ ученою цел1ю 
за-границу съ 15 августа по 10 октября сего года какъ для осмотра 
китайскихъ книгъ, хранящихся въ еврооейскихъ библютекахъ, такъ 
и для учаспя въ С ъезде Ор1енталиетовъ въ Берлине въ качестве 
представителя отъ Факультета Восточныхъ Языковъ, причемъ ва 
покрьгпе расходовъ по командировке г. Министръ Народваго Про- 
свещешя разрешилъ изъ суммъ Министерства выдать пятьсотъ руб
лей. О п р е д е л е н н о :  сообщить объ этомъ въ Иравлеше Универси
тета и выдать Ординарному Профессору Васильеву свидетельство 
на получеше заграннчнаго паспорта.

10) Г. Министръ Народнаго Цросв'Ъщетя, согласно представлен!*) 
Совета отъ 13 мая, разрешилъ командирован1 е Ординарнаго Про
фессора Сергеевича на первый Археологичесый С ъездъ въ Тифлисе, 
съ 1 сентября по 1 октября сего года. О п р е д е л е н о  выдать 
Ординарному Профессору Сергеевичу свидетельство на проездъ въ 
означенную командировку и внести статью въ формулярный о службе 
его спнсокъ.

11) Вследствие представления Совета отъ 27 т л я  Г. Управляющей 
Учебнымъ Округомъ разрешилъ пригласить преподавателя Историко- 
Филологическаго Института В. Муссел^уса—для практическихъ за 
н я т ^  Латинскимъ Языкомъ со студентами Иеторико-Филологическаго 
Факультета и въ будущемъ 1881 — 1882 учебномъ году, съ производ- 
ствомъ ему вознаграждения изъ спещальныхъ суммъ Университета 
по двести рублей за каждую лекщю. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
этомъ въ Правлен1 е Университета и уведомить г. Декана Историко- 
Филологическаго Факультета.

12) Согласно представлешю Совета Университета отъ 3 1 юля 
Г. Управляюпий Учебнымъ Округомъ разрешилъ выдать бывшему 
Инспектору студентовъ Действительному Статскому Советнику По
тапову, переведенному ныне на службу въ Псковское Реальное Учи
лище, взаменъ получаемаго имъ добавочнаго содержашя, четыреста 
пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжен1я въ 
Иравлеше Университета.
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ОТНОШЕШЕ.
1 ) Советь Казанскаго Университета сообщилъ программа кон

курса для ванйщеягя въ томъ Университете в а к а н т н ы й  каведръ 
Энциклопедии Права, Истории важнМ ш ихъ законодательствъ древ- 
нихъ и новыхъ и Церкопнаго Законоведения. О п р е д е л е н о :  со
общить объ этомъ г. Декану Юридическаго Факультета и объявить

по Университету.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

2) Юридичесюй Факультетъ представилъ объ утвержденш въ 
званш Действительная Студента Константина Ш иллинга—окончив
шего въ май 1879 года курсъ по разряду Юридическихъ наукъ и 
не представившаго въ установленный срокъ диссертацш на степень 
кандидата. О п р е д е л е н  о: утвердить Константина Шиллинга въ 
званш Действительна™ Студента и выдать аттестатъ на это зваше.

ПРОШЕН1Я.

1) Бывтше студенты Московскаго Университета Альфредъ Браунъ, 
Александръ КубицкШ, Сергей Перешиваловъ, Рубинъ Моносовъ Роммъ 
и Рубивъ Энкелевъ Роммъ просили о принятш ихъ въ студенты 
С.-Петербургскаго Университета. Означенные студенты по опреде- 
ленш Совета Московскаго Университета состоявшемуся 3 апреля
1881 года и утвержденному 5 апреля 1881 года г. Попечителемъ 
Московскаго Учебнаго Округа, за участ!е въ студенческихъ безпо- 
рядкахъ, происшедшихъ 31 марта 1881 года, изъ Московскаго Уни
верситета уволены на одинъ годъ, т.-е. до о к о н ч а тя  1880— 1881 
учебнаго года съ т1;мъ, чтобы въ течевш этого срока не могли 
вступить ни въ какое высшее учебное зав ед е те  и безъ права 
обратнаго поступления въ Московспй Университетъ. О п р е д е л е н о :  
по сношенш съ Ректоромъ Московскаго Университета, разреш ить 
пр.емъ означенныхъ выше просителей въ студенты Университета.

РАСПОРЯЖЕН1Я.

1) Въ семъ собраши для производства пов«рочнаго испыташя изъ 
русскаго и латинскаго языка и математики для бывшихъ воспитанпи-

Я1ЧПИСКЯГ0 Николаевскаго Института О п р е д е л е н о :  на
значить Коммисш подъ предсЬдательствомъ Ординарнаго Профессора
О. О. Миллера, изъ члеповъ Профессоров,. Ю. В. Сохоцкаго иИстория Санкт-Петербургского университета 
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К. Т. Люгебиля и произвести означенныя испыташя въ субботу- 
22 августа.

2) Въ семъ же собранш постановлено: по окончанш пов^рочныхъ 
испы тав^ для посту пающихъ въ Унпверситетъ и по производств* 
дополнительаыхъ экзаменовъ для студентовъ, совершить въ понед*Ьль- 
никъ 31 августа, въ часъ дня, молебств!е предъ началомъ учебнаго 
курса и во вторннкъ 1 сентября начать ч т е т е  левад й въ Универ
ситет*, о чемъ довести до св*д*шя г. Попечителя Учебнаго Округа 
и объявить по Университету.

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С-НЕТЕРБУРГСКА ГО  УНИВЕРСИТЕТА

28 августа 1881 года.

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

Разсмотр-Ьвъ присланный при отнош ена Правлешя Университета 
отъ 15 ш л я  проектъ правилъ для студептовъ и постороннихъ слу
шателей С.-Петербургскаго Университета, Г. Попечитель С.-Петер
б ургская  Учебнаго Округа призналъ вообще произведенныя въ нихъ 
противъ таковыхъ же правилъ, утвержденныхъ бывшимъ Попечите- 
лемъ Учебнаго Округа 31 января 1878 года, изм'Ьнешя и донолнешя 
соответствующими своей ц*ли; но къ частности счелъ необходимымъ 
сделать относительно н*которыхъ изъ нихъ следующая зам*чан 1 я 
и указашя: 1) въ отд'Ьл'Ь II  проекта, § 14) опрел'Ьляющемъ условия 
положен1 я въ Университет* посторопнихъ слушателей выражено: 
«къ пос*щен7Ю университетскихъ лекшй въ качеств* постороннихъ 
слушателей допускаются: а) служапие и отставные чиновники и 
вообще лица мужскаго пола вс*хъ состояшй, им*юпие определенное 
общественное положен1еи. Это последнее выражеше представляется 
неопред*леннымъ и можетъ подать поводъ къ вступлент въ число 
ностороннихъ слушателей такихъ лицъ, благонадежность которыхъ 
и возможность для нвхъ пользы отъ слушашя лекгий въ Универси
тет*, помимо всякихъ другихъ побочныхъ наук* и знанш  интере-

— 11 —
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еовъ, яич1>мъ не обезаечены. Въ качеств* лицъ съ опред'Ьленнымъ 
положешемъ въ Университеты стремятся проникнуть даже лица, вы
держ анна экзаменъ только на зван.е учителей начальвыхъ школъ; 
очевидно, что высшее образоваше подобнымъ слушателямъ вовсе 
недоступно и слушанхе лекщй для нихъ безполезао. Поэтому, чтобы 
преградить доступъ въ Университегъ лицамъ, которыл не нщутъ въ 
немъ вовсе серьезнаго образован!л, приведенный пунктъ а) ^ 14 
сл'Ьдуетъ, по мн^нш г. Попечителя Округа, изложить такимъ обра- 
зомъ: къ пос'Ьщешю Университетскихъ лекцгё въ качеств!, носто- 
роннихъ слушателей допускаются: а) служащее чиновники, но съ 
услов1емъ ручательства въ ихъ благонадежности со стороны ихъ 
начальства и лица, достигшая среднихъ л'Ьтъ, съ разр!>гаешя въ каж- 
домъ отдЪльномъ случай, Университетекаго С овета14. Въ пукгЬ б) 
того-же § следовало бы добавить: „молодые люди достипш е 17 л*Ътъи... 
Этою огово1жою устранилась-бы необходимость въ сл'Ьдующемъ 15 §, 
тЪмъ болЬе, что окончаше послФаняго, по которому допускается 
исключеше изъ услов)я о достиженш для встунлешя въ число по- 
стороннихъ слушателей 17 л'Ьтняго возраста, не имЬетъ за собою 
достаточныхъ основатй,— такъ какъ это исключеше введено лишь 
для постороннихъ слушателей и недопущено въ отношенш студен- 
тов7> и притомъ г. Попечитель Округа не видитъ вообще такихъ 
особо уважительныхъ причипъ, по которымъ кому бы то ни было 
можно было разрешить вступление въ Университет!» вь слишкомъ 
раннемъ возраст^ для скорЬйшаго прохождения Университетскаго 
курса. Относительно § 18 г. Попечитель Округа, равнымъ обраномъ* 
не усматривает'!» достаточнаго основания къ предоставлешю посто- 
роннимъ слушателямъ права начинать слушаше лекц!Й въ продолжеше 
всего академическаго года, тогда какъ студентам», такого права не 
предоставляется. Г. Попечитель полагаетъ, что посторонше слуша
тели ли въ какомъ случай не должны имЬть болЬе и ре им ущ ества  
ч*мъ студенты. Притомъ, кто иаъ иерныхъ слушаетъ лекцш съ 
действительною цЬлью пополнить свое образование, или иступить 
впосл']>дств1И въ число студентовъ, тотъ для собственной пользы 
долженъ выслушать полный курсъ избираомыхъ предметов!,. Въ § 4Г», 
исключено окончаше соотвЬтствующаго параграфа нравилъ 1878 года 
въ которомъ было сказано: на этомъ основами не дозволяется но-

п т Г Им«Ри ° НЪ’ "рИСШКа такъ «“«ывавмыхъ денутатовъ, выстннмме
обра омъ 1Т1Т°и: КЙКИХЪ 6“  Т° НИ 6ЫЛ0 0^’ь;|,,лен|й‘ . Такимъ

“ “ ,1  Г " » . ! 1* »  укницмш пито.
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рактеръ корпоративный*. Хотя дал-Ъе въ новыхъ правилахъ (§ 51), 
запрещается вывЪпгиван1е неразр'Ьшенпыхъ ннспекшею объявлешй, 
а въ § 68 определяется наказаше за подачу адреса или коллектив
н а я  прошения, но о депутащяхъ въ нихъ ничего не говорится. Ме
жду гЬмъ съ присылкою депутатовъ обыкновенно начинается всякое 
волнеше между студентами, а выборъ ихъ всегда будетъ давать по- 
водъ къ сходкамъ. Въ виду всего этого, желательно было бы, по 
м и ^тю  г. Попечителя Округа, чтобы въ 45 § правилъ поименованы 
были д^Йств^я запрещаемы* имъ, „носяпия въ сёб*Ь характеръ кор
поративный*, иодобно тому, какъ это опред елялось въ соотвЬтствую- 
щемъ § правилъ 1878 года. Въ § 61 сл^довало-бы прибавить, что 
лицо, дозволившее себя явиться въ Университетъ въ запрещенной 
одежд*Ь, сверхъ наказания, определяема™ за это въ томъ §, немед
ленно удаляется изъ здашл Университета. Въ § 94 оиущены слова, 
ваходивппяея въ соотв’Ьтствующемъ § правилъ 1878 года „въ ком- 
мис!яхъ по назначен!» Факультета*. Изъ этого можно заключить, чго 
производство экзамеиовъ предполагается сосредоточить въ рукахъ 
отдел ьныхъ экзаменаторовъ. Такой способъ испытания вообще вну- 
шаетъ студентамъ менее доверия къ безпристраст1*ю экзаменаторовъ, 
чемъ способъ экзаменовъ Коммисетями и можетъ повести въ иныхъ 
случаяхъ со стороны ихъ къ жалобамъ и нарекатям ъ въ пристрастии. 
Поэтому, во избежаше всякихъ поводовъ къ такимъ жалобамъ и 
нарекатям ъ. а также для ограждешя самихъ экзаменаторовъ отъ 
несправедливыхь притязаний студентовъ по поводу экзамеиовъ, было 
бы желательно, чтобы при испытанш, кроме экзаменатора находился 
еще по крайней м ере  одинъ ассистентъ. Сообщивъ Совету о выше- 
изложенныхъ зам'Ьчашяхъ на проектъ правилъ для студентовъ и 
постороннихъ слушателей, г. Попечитель Учебнаго Округа присово
к у п и л ,  что если Советъ приметь таковыя замЬчашя при состав
л ен ^  окончательной редакши означенныхъ правилъ, то Его Прево
сходительство не встр^чаетъ въ остальныхъ параграфахъ проекти- 
рованныхъ правилъ препятств!й къ ихъ утверждешю. Приэтомъ до
ложена была Совету составленная въ Правленш Университета ре
дакция означенныхъ въ предложена г. Попечителя Учебнаго Округа 
параграфовъ. О п р е д е л е н о :  принять составленную въ Правленш 
Университета редакщю означенныхъ параграфовъ, представить 
проекгь правилъ на утверждеше г. Попечителю Учебнаго Округа и 
по утвержденш, напечатать ихъ въ количестве трехъ тысячъ 
экземпляровъ.
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2) Предложешемъ г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа, отъ 22-го ш ня за № 3798, сообщено было Совету Универ
ситета о Высочайше утвержденномъ въ 26 день мая сего года мне
т е  Государствен наго Совета, касательно устройства Ипспекцш въ 
Универеитетахъ и вместе съ т'Ьыъ поручено было доставить с в е д е 
ния о т^хъ суммахъ, которыя потребуются въ нын1;шнемъ году на 
содержание Инспекцш С.-Петербургскаго Университета въ добавлеше 
къ ассигновавшимся изъ казны на сей предмегь средствамъ. Прав- 
леше Университета по обсужденш предложеннаго вопроса сообщило 
Совету свои соображения. О п р е д е л е н о :  1) относительно Помощ- 
никовъ Инспектора, ограничиться существовавшимъ до сего времени 
положешемъ, именно шестью Помощниками, съ содержан1емъ каж
дому по 1,500 рублей въ годъ. 2) Сверхъ сихъ Помощниковъ назна
чить еще въ помощь Инспекщи, двенадцать служителей но пайму, 
съ произиодствомъ платы по 500 рублей каждому, всего 6,000 руб.
3) Сохранить на наемъ писцовъ и канцелярские расходы по Инспек
ции прежн1Й размерь суммы по 1,260 руб. въ годъ, ассигновавшихся 
до сего времени изъ спещальныхъ суммъ Университета. 4) П редста
вить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа, присовокупивъ, что 
изъ всей суммы 12,860 руб., потребной въ добавление къ отпускав
шимся уже изъ казны средствамъ, въ текущемъ 1881 году съ 1-го 
1 Юня необходимо будетъ назначить 6,430 рублей.

3) Правление Университета сообщило въ Совать составленный 
вновь проектъ Инструкцш для Инспектора студентовъ- О п р е д е 
л е н о :  утвердить означенный проектъ Инструкции и напечатать ее 
въ количестве трехъ-тыеячг экземпляров!».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

1) Коммиш я, составленная подъ председательством!, Ординар- 
наго Профессора О. О. Миллера, представила ведомость объ отм ет
к а »  полученнщъ на поверочномъ испыташи бывшими воспитанни
ками Гатчинскаго Н иколаевская Института и ходатайстповала о 
приняли въ число студентовъ молодыхъ людей, получивших*  изъ 
латинская языка отметку два, если они поступят., на друпе ф а
культеты, кромЬ Историко-Филологическая. О п р е д е л е н о -  зачи
слить въ студенты двенадцать б ы в ш и »  воспитанников* Гатчинскаго 
Института. И. Ьуйвида, В. Васильева, И. Горохова, И. Захарова
А. Коваленекая, И. Михайлова, К. Плато, ЦП. Тимофеева К Хво- 
ростанскаго, С. Хмелевскаго, И. Хлодковскаго и II. Хохрякова о 
чемъ сообщить въ Правлеше Университета. о

— 14 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



2) Выдержавпие установленное испытание и представивийе днссер- 
тацш а) по Историко-Филологическому Факультету Александръ Ла- 
щенковъ и в) по разряду Математическихъ Наукъ Физико-Матема- 
тическаго Факультета Коистантянъ Протодхаконовъ, и ио разряду— 
Естественвыхъ наукъ Алексей Деаитскш, удостоены степени Канди
дата. О п р е д е л е н о :  утвердить гг. Лащенкова, Протодлаконова и 
Левятскаго въ степени Кандидата и выдать дниломы на эту степень.

3) Петорико-Филологаческ1Й Факультетъ представилъ СовЬту объ 
оставлеши ва трет 1 й годъ ао вгоромъ курс!  студентовъ Александра 
Вильперта и Николая Мартемьянова, не ймЬешнхъ возможности 
явиться на экзамены по причине болезни, удостоверенной доктор
скими свидетельствами. О п р е д е л е н о :  предстазвть г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ исходатайствованш разрешешя на оставлете сихъ 
студентовъ на трет 1 й годъ въ томъ же курсе.

4) Окончивппй курсъ по Юридическому-Факультету Петръ Ми- 
кеевъ удостоенъ былъ Советомъ Университета 19-го января 1881 г. 
степени Кандидата, съ обязательствомъ представить въ установлен
ный срокъ диссертацию. Вь настоящее время П. Микеевъ вошелъ 
съ прошен1емъ о выдаче ему аттестатд на зваше Д ействительная 
Студента. О п р е д е л е н о :  утвердить П. Микеева въ зв а т и  Действи
тельна™ Студента съ 19-го января сего года и выдать аттестатъ.

ПРОШ ЕШ Е.

1) Лаборантъ Физюлогической Лаборатории Я. М. Частосердовъ, 
просялъ объ увол.кнешя его отъ занимаемой имъ должности. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ увольне
нии г. Чистосердова. согласно п р о т е т ю  его отъ службы.

2) Архавар^усъ Университета П. Г. Безсоновъ просилъ объ опре
делении его на вакантную должность Секретаря Праплешя. О п р е 
д е л е н о :  въ следующее заседание Совета произвесть баллотироваше 
г. Безсонова на означенную должность.

3) Сяатск1й Советникъ Григор1 й Гладышевъ и Статсый Совет- 
никъ Францъ Неслуховсюй просили объ определении ихъ на вакант
ную должность Инспектора студентовъ. О п р е д е л е н о :  произвесть 
въ следующ 1е заседанхе Совета баллотироваше И. Должн. Инспек
тора М. 0 . Дивилькова, Г. Григор1я Гладышева и Франца Неслухов- 
скаго на должность Инспектора.

4) Отставной Надворный Советникъ Боровсшй, Кандидатъ на 
судебныя должности Николай Прокоповичь, Действительный студентъ 
Иваеъ Виноградовъ и бывппй Инспекторъ Пермскаго Реальнаго Учи
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лища Стокальсшй просили объ определении ихъ на должность По
мощника Инспектора студентовъ. О п р е д е л е н о :  въ следующее за- 
сЬдан 1е Совета, произвесть баллотироваше Помощниковъ Инспектора 
гг. Кранвхфельда, Молчанова, Петерсона и Алюхина, назначенныхъ 
на схи должности помимо избрамя въ Совете, а  также баллотиро
ваше лицъ, изъявившнхъ желаше поступить на сш должности.

5) Въ семъ собранш, имея въ виду, что вновь составления пра
вила для студентовъ и слушателей Университета, представленны на 
утверждеше г. Попечителю Учебнаго Округа, и что напечатайте и 
раздача сихъ правилъ студентаиъ потребуютъ н'Ьсколькихъ дней, 
О п р е д е л е н о :  молебств1е предъ началомъ учебнаго курса, совершить 
въ Воскресенье 0-го сентября, въ 12 час. дня, а  въ Понедельникъ 7-го 
сентября начать чтеше лекщй въ Университете, о чемъ довести до 
сведеш я г. Попечителя Учебнаго Округа.

ЖУРНАЛЪ 

:ш:т>дшя с п и т  с.-нетеркяч 'скаго университета.
11-го сентября 1881 года.

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

1) Всдйдств1 е представлетя СовЬта Университета отъ 2-го 
сентября, г. Попечитель Учебнаго Округа, уволилъ лаборапта Фи- 
аюлогической лабораторж Кандидата Я. М. Чистосердова согласно 
его прошенпо отъ доллспости съ 1-го сентября. О п р е д е л е н о :  со
общить объ этом'ь для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

ПРЕДОТДВЛЕШ Я.

1) Фи.чико-Математически Факультетъ, инбрапъ Доцента М. Н. 
Богданова въ Экстра-Ордннарные Профессора по каевдр* Зоолопи - 
представйлъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  иъ с л е 
дующее наседаше проиявесть баллотировало Доцента Богданова въ 
Эвстра-Ординарнне Профессоры.
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2) Фнзнко-Матвматичеоий Факультетъ, избравъ Магистра В. Б. До
кучаева въ штатные Доценты, представилъ объ этомъ Совету Уни
верситета. О п р е д е л е н о :  въ следующее засЬдаше Совета ироиз- 
весть баллотирование Магистра В. В. Докучаева въ штатные Доценты.

3) Факультетъ Восточныхъ Языковъ 11-го мал текущаго года, 
входилъ въ Советь съ представлешемъ объ учреждении при Факуль
тете  особой доцентуры—Японскаго языка и Китайской Каллиграфш, 
съ отпускомъ на сей предмегъ по 1,200 руб. въ годъ изъ Государ
с т в е н н а я  Казначейства. НынЬ Советь Университета въ предложении 
отъ 19-го августа сообщнлъ Факультету, что г. Управляющий Мини- 
стерствомъ Финансовъ не встречаете препитств1 й въ учрежденш при 
С.-Петербургскомъ Университете, означенной доцентуры; но съ темъ, 
чтобы потребныя на эготъ предмегъ 1,200 руб. были отнесены на 
специальный средства Университета, изъ которыхъ прежде произво
дилось содержаше бывшему преподавателю Яматову. Пе повторяя 
мотивовъ о необходимости внедешя преподавания Я п онская  языка и 
Китайской Каллиграфш, изложенныхъ въ представленш Факультета 
отъ 11 мая, Факультетъ счелъ долгомъ представить на видъ, что 
преподавание этихъ предметовъ не только полезно и важно для на- 
учныхъ целей Факультета, но оно еще более составляете необходи- 
димость для Государетвепныхъ потребностей и въ настоящее время 
инищатива о необходимости преподавашя Японскаго языка въ С.-Ие- 
тербургскомъ Университете исходить изъ желашя или требовашя 
Министерства Иностранныхъ Делъ: съ этою же ц е л ш  введено въ 
настоящее время преподавание Я понская языка въ Берлине, Париже 
и Риме. Потребность преподавашя Японскаго языка, какъ видно на
ходить сочувстше, какъ въ Министерстве Н а р о д н а я  Просвещешя, 
такъ и въ Министерстве Финансовъ; вопрось касается только источ
ника, изъ к о то р ая  могли-бы быть выдаваемы 1,200 руб. Имея въ 
виду, что бывппй рреподаватель Яматовъ получалъ въ вознаграж
дение только по 400 руб. въ годъ, т.-е. такую сумму, которая не 
могла особенно тяжело отзываться на еж еядном ъ  бюджете Факуль
тета изъ спещальныхъ суммъ, имеющемъ ^оялетворять  разнымъ 
другимъ научнымъ потребиоетямъ Факультр^,\?^акультетъ не нахо
дить возможнымъ всецело отнести потре^аыё на содержание преио- 
доватеая Японскаго языка 1,200 руб., и ^гп ещ ал ьн ы я  суАиы Уни
верситета и ежегодно вносить эту сумму / щ  смету своихъ*ра*!ходовъ.

Вследствие этого Факультетъ В о с т о ч н « 4  Языковъ проспЗ'йСоветъ 
Университета вновь войти въ Министерство Н ар о д н ая  П робв$щ етя 
сь ходатайствомъ объ учрежденш при Факультете доцент^уи Япон-
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скаго Языка и Китайской Каллиграфш на суммы Государственна™ 
Казначейства въ виду необходимости преподавания сихъ предметовъ для 
государственныхъ потребностей и чтобы лицо, принявшее па себя 
преподаваше этихъ предметовъ было поставлено въ определенное 
положение со всеми правами и преимуществами государственной 
службы. Вместе съ темъ, не желая лишиться въ г. Андо знающаго 
и достойпаго преподавателя Японскаго Языка и Китайской Калли
графш, Факультета просилъ ходатайства Совета объ определении 
г. Андо вольноиаемнымъ преподавателемъ означенныхъ предметовъ 
на текущей 1881 — 1882 г. академический годъ съ содержашемъ но 
1,200 руб. въ годъ и съ отнесешемъ этого расхода въ количестве 
400 руб., на спещальныя суммы Университета, по с м е т е  Факуль
тета, а именно на суммы, назначенныя на издаше сочинешй Иро- 
фессоровъ Березина, Патканова, Гиргаса, Хвольсона и Доцента Смир
нова, а на остальные 800 руб. просить пособия отъ Министерства 
Народнаго Просвещешя и Иностранныхъ Делъ. Въ семъ собраши 
Совета произведено было баллотироваше г. Андо на должность пре- 
подователя Японскаго языка и Китайской Каллиграфш, причемъ онъ 
избрапъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить о вышеупо- 
мянутомъ ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ г. Попечи
телю Учебнаго Округа и просить объ утвержденш г. Аидо въ ава- 
нш Преподавателя Японскаго языка и Китайской Каллиграфш на 
текущей академичесюй годъ.

4) ЮридическШ Факультетъ предетавилъ Совету о назначеши 
доцепту по каоедре Гражданскаго Права К. И. Малышеву добавоч- 
наго содержашя по 1,000 руб. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета, и по определешю Совета 30-го мал баллотироваше сего 
вопроса отложено было до одного изъ засйдашИ после вакащй. По 
произведенной въ заседанш Совета 15-го сентября баллотировке 
подано было тридцать голосовъ въ пользу назначешя сего добавочнаго 
содержашя г. Малышеву и пять голосовъ отрицательпыхъ. О п р е д е 
лено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешеши 
производить Доценту Юридичесааго Факультета К. И Малышеву
добавочное содержа,йе изъ спещальныхъ суммъ Университета въ 
размере тысячи рублей въ годъ.

5) Клиническ.й Ирофессоръ Докторъ Медицины Сергей Чирьевъ 
вошелъ съ просьбой о допущении его къ чтенш  лекщй „о спещаль- 
ному курсу общей мышечной и нервной Физюлогш, въ качестве при- 
ватъ-доцента, для студентовъ III и IV курса по 2 лекцж вТ н ед елю
- 'изико-МатематичесшЙ Факультетъ, утвердивъ программу лекц1й
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г. Чирьева, представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрЬше- 
шн допустить г. Чирьева къ чтению лекщй Фнзюлопи въ качестве 
Привагь-Доцента.

6) Фнзико-Математичесмй Факультетъ представилъ СовЬту о на
зн ач ен а  сверхштатными лаборантами физиологической лаборатории 
Консерватора зоотомичеекаго кабинета Введенскаго и Кандидата 
Михайлова съ производствомъ имъ жалованья но 400 руб. въ годъ 
каждому. По произведенной въ засЬданш СовЬта баллотировке 
гг. Введепсый и Мнхайловъ избраны были единогласно. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Нонечителю Учебнаго Округа объ утверж- 
денш Кандидата Михайлова въ должности лаборанта и о разрешении 
Консерватору Введенскому исполнен]# обязанностей лаборанта фи- 
зшлогической лаботорш, съ производствомъ каждому изъ нихъ со- 
держаш'я въ размере четырехъ сотъ рублей въ годъ съ 1-го сентя
бря сего года.

7) Бывшш лаборантъ Химической лаборатор!й Оедоръ Капустинъ, 
отбывъ воинскую повинность, вновь поступаетъ на ту же должность,
о чемъ Физико-Математичесмй Факультетъ представилъ СовЬгу. 
О п р е д е л е н о :  просить г. Попечителя Учебнаго Округа, объ утверж- 
денш Кандидата О. Капустина въ должности лаборанта Химической 
Лабораторш съ 15-го сентября.

8) Ю ридически Факультетъ представилъ объ оставлеши Канди
дата Леонида Ходскаго при Университете на одинъ годъ, безъ сти
пендии, въ виду того, что г. Ходе к) й пристунилъ уже къ печаташю 
своей Магистерской диссертадш. О п р е д е л е н о :  утвердить поста- 
новлеше Факультета объ оставлеши Кандидата Ходскаго еще на 
одинъ годъ при Университете.

9) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ оставлеши 
при Университете Кандидата Василчя Адамовича для приготовлешя 
къ Профессорскому звашю по Гражданскому Праву, съ производ
ствомъ ему стипендш въ размере 600 руб. съ 1-го ш ля  1881 г. 
по 1-е 1 юля будущаго 1882 года. О п р е д е л е н о :  утвердить постанов- 
лешя Факультета по сему предмету и сообщить въ Правлеше о 
производстве Кандидату В. 'Адамовичу означенной стипендш.

10) Факультетъ Восточныхъ языковъ, представилъ Совету о про- 
долженш Кандидату Валентину Жуковскому, оставленному при Уни
верситете для приготовлешя къ Профессорскому звашю, получаемой 
имъ ныне стипендш въ разм ере 600 рублей еще на одинъ годъ. 
О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше о производстве стипендш 
Кандидату В. Жуковскому съ 1-го 1 юля 1881 по 1-е ш л я  будущаго
1882 года.
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П )  Физико-Математическ)й Факультетъ представилъ объ остав- 
лен ш  при Университете для приготовлешя къ экзамену на степень 
Магистра, Кандидатовъ: Ивана Лебедева, Александра Садовскаго, 
Влади>пра Храповицкаго, 1осифа Шаховскаго и Франца Рицца безъ 
производства имъ стипенд!й. О п р е д е л е н о :  утвердить постановление 
Физико-Математическаго Факультета объ оставлении сихъ Кандидатовъ 
при Университете и сообщить объ этомъ библютекарю ^ ниверситета.

12) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлеши при Университете, для приготовлешя къ экзамену на 
степень Магистра Астрономш, Кандидата Александра Ж данова съ 
производствомъ ему стипендш въ разм ере  шестисотъ руб. О п р е 
д е л е н о :  утвердить постановлеше Факультета объ оставлеши Кан
дидата А. Ждапова при Университете и сообщить въ Правлеше 
Университета о производстве ему означенной стипендш съ 1-го мая 
1881 г. по 1-е мая 1882 года.

13) Главное Военно-Медицинское Управлеше сообщило въ Со
веть Университета о лицахъ, изъявившихъ желаше поступить на 
стипепдш Баронета Вилл1е и, препроводивъ ученые труды Доктора 
Медицины Михаила Афанасьева, просило доставить по этому пред
мету яаклгочеше. Физико-Математический Факультетъ, разсмотрЬвъ 
труды Доктора Медицины Михаила Афанасьева, произвелъ баллоти
ровало въ стипенд1анты Баронета Вилл1е, прпчемъ г. Афанасьевъ 
избранъ былъ болыпинствомъ тринадцати голосовъ— иротивъ одного 
голоса отрицательнаго. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ избра- 
нш въ Главное Военпо-Медицинское Управлеше.

14) По выдержанш испытания и по представлеши д и ссертан т , 
удостоены степени Кандидата: 1) по разряду Математическихъ Паукъ: 
Петръ Мей; 2) по разряду Естествеш шхъ Наукъ: Александръ Крупе* 
нинъ, Михаилъ Галановъ, Гавршлъ Черпозерсюй, Петръ Тарчевсшй, 
Евграфъ Бафталовсий, Павелъ Филоповъ; 3) но разряду Юридиче
ских ь Наукъ: Петръ Д1атроптовъ, Георпй Спирихинъ, Василш Преобра- 
жснск1й и ОнуфрШ Соколовъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ 
въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы па эту степень.

15) При предложении г. Попечителя Учебнаго Округа о п ,  6 мая 
сего года сообщено было въ Сопетъ Университета нрошеше Канди
дата па судебпыя должности Коллежскаго Секретаря Лазаря 
Варш авская о й ,  оставлеши его при У ниверситет! д м  „риготои-

ю Г .  »»"!«> «о каоедрЬ Уголовнаго Права.
В а о т . ™ ™  " 'а Ч ’" отъ ' Г ™ »«тр*»ъ  ,.|.отвн1е К авдидата Лаза,,» 
Варпгавскаго и и , * ,  ,ъ „иду, г. Варшапск!й иа„4ст(иг
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весьма хорошей стороны и что Профессоры Таганцевъ п Фойницшй 
дали о немъ очень хороппе отзывы, сообщилъ, что со стороны Фа
культета не имеется никакихъ препятств1й къ оставлению г. Варшан- 
скаго прн Университете; но циркулярное предложение Министра Н а
родваго Просвещешя отъ 1-го т л я  1866 г. за Дё 5,435 д4лаетъ 
оставлеше г. Баршавскаго безполезнымъ, такъ какъ согласно сему 
циркуляру каоедры онъ занять не можетъ до отмены означеннаго 
распоряжения о .тицахъ еврейскаго закона. О п р е д е л е н о :  предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ заключенш Юриди- 
ческаго Факультета.

16) При предложена г. Попечителя Учебнаго Округа огь 10 1 юня 
сего года сообщено было въ СовЬтъ прошеше окончившаго курсъ 
Юридическихъ наукъ Дмитр1я Доброхотова о разрешенш ему пред
ставить по Юридическому Факультету въ теченш шести месяцевъ 
диссертащю для получен1я степени Кандидата. Юридичесшй Факуль
тетъ, разсмотревъ прошеше Д. Доброхотова, постановилъ въ про
т е ш и  ему отказать, о чемъ и сообщиль Совету. О п р е д е л е н о :  
довести объ этомъ до сведен1я г. Попечителя Учебнаго Округа.

17) Физико-Математичеешй Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче бывшему лаборанту Физюлогической лабораторш Кандидату 
Я. М. Чистосердову, за труды его по означенному Кабинету, ста 
пятидесяти руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е 
л е н о :  выдать бывшему лаборанту Чистосердову сто пятьдесятъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надле
жащего распоряжеша въ Правлеше Университета.

18) Б н б л т е к а р ь  Университета представилъ Совету о разрешенш 
напечатать 500 экземпляров* правилъ библютеки, для раздачи ихъ 
вновь поступающим'* студентамъ. О п р е д е л е н о :  препроводить на 
заключеше библштечной Коммиссш.

19) В сл ед сш е  предложешя г. Ректора Университета о пазна- 
ченш особаго писца для занятгё въ студенческой читальне, О п р е 
д е л е н о :  разреш ить изъ спещальныхъ суммъ употребить до ЗСО р. 
на наемъ писца въ студенческой читальне, о чемъ сообщить для 
надлежащего распоряжешя въ Иравлеше Университета.

20) Историко-Филологичесий Факультетъ представилъ въ Советъ 
Университета о назначеши съ 1 ш л я  сего года студентамъ того 
Факультета слЬдующихъ стипенд1й: 4 курса Александру Стражевскому 
Графа Уварова, 4 курса Аеанасш Юрову, Михаилу Магляковскому 
и 3 курса Александру Ушакову Новорошйскаго Края, 3 курса 
АлексЬю Савельеву стииендш Его Пмператорскаго Величества, 3
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курса Дмитрш Сперанскому н Николаю Алексееву Смирнову 5 ни вер- 
ситетскихъ стипендШ но 180 руб. (вм*сто получавшихъ л и  С1И- 
пендш Юрова и Матляковскаго), 3 курса Ивану Орловскому стипендию 
генералъ-лейтенанта Максимовича. Юридичесюй Факультетъ пред
ставилъ въ Сов*тъ Университета о назначен!и съ 1 ш л я  сего года 
стипендШ сл'Ьдующимъ студентамъ разряда Юридическихъ на^къ.
2 курса Ген над] ю Писареву стипендш Коллежскаго Секретаря Лу
кина, Карлу Шмидту стипендШ Балугьяискаго и Мотовилова, Кон
стантину Григоровичу стииенд1ю Менде, 3 курса Василию Бончь 
Осмоловскому стипендш Макина. О п р е д е л е н о :  1) представить 
г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа объ походатай
ствовали разр*шешя на зачислеше студентовъ АлексЪя Савельева, 
АоанаЫя Юрова, Михаила Матляковскаго и Александра Ушакова 
стипендиатами: перваго Его Императорскаго Величества, а  посл*д- 
нихъ Новорошйскаго Края, 2) снестись съ Графомъ А. С. Уваро- 
кымъ, о согласш его на назначеше стипендш его имени студенту 
Александру Стражевскому и 3) утвердить представлеше Историко- 
Филологическаго и Юридическаго Факультетовъ о назначеиш студен
тамъ Ивану Орловскому, Геннадно Писареву, Карлу Шмидту, Констан
тину Григоровичу, Василш  Бончь-Осмоловскому, Дмитрш Сперан
скому и Николаю Смирнову вышеозначеиныхъ стинендШ и сообщить 
объ этомъ въ И равлете Университета, для зависящего распоряжешя
0 выдач* имъ сл*дующаго по этимъ стииенд1ямъ содерж ат л съ
1 ш л я  сего года, за исключешемъ Снеранскаго и Смирнова, кото- 
рымъ выдачу стипенд1 й произвести по получеши разр*ш еш я на 
зачислеше Юрова и Матляковскаго стипенд1атами Поворосслйскаго Края.

^1) Историко-Филодогичешй Факультетъ представилъ СовЬту 
объ условномъ перевод* въ Щ курсъ студента СергЬя Холминскаго, 
удовлетворительно иыдержавшаго испытание изъ вс*хъ нредметовъ
II курса, кром* одного. О п р е д *  л е н  о: разр*ш ить представлеше 
Факультета объ условномъ перевод* студента С. Холминскаго.

П РОШ ЕН1Я.

1) Ординарный Профессор* Н. С. Таганцепь въ продолжен! и 
Гу * ИрЛ 1П> ЫЛЬ ил^и1,|1ем’ь н е г о д н о  въ члены Уни.юреитетскаго —

™ ИСВРвНЯ0 9Ц ЭТ°  Г0!,111)И тесное къ нему дов*р>е,
о1.ессоръ а.анцевъ нрогилъ освободитг. его отъ этой облнанности,

Г т Г ~ Т  0, 0 8а,и,т1я по дают* необходима, о
времени. О п р е д е л е н о :  въ следующее «ас-1да.ие Совета
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приступить къ избрашю па должности Членовъ Универсптетскаго 
Суда и Кандидатовъ къ нимъ.

2) Лекгоръ Немецкаго языка А. Ф. Фонъ-Видертъ просилъ о 
зачисленш ему въ действительную службу времени, проведеппаго имъ 
во второй Московской гимназш, где онъ съ 1 сентября 1857 года 
до определешя его 8 августа 1858 года учителемъ въ 3 Москов
скую гимназш, исиолнялъ должность Комнатваго Надзирателя. 
О п р е д е л е н о :  снестись съ Днректоромъ Второй Московской Гим
назш и по полученш свЬдЬшй, представить г. Попечителю Учебпаго 
Округа объ исходатайствованш разреш еш я на зачислеше г. Видерту 
означеннаго времени въ действительную службу.

3) Въ семъ собранш доложены были прошешя молодыхъ людей, 
окопчнвшвхъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ о допущении 
ихъ къ слушашю Университетскихъ лекщй, а именно: Степана Ада
мовича, Псаака Киссера, Александра Мермана, Александра Орйшко- 
вича, Васил)я Ошуркова, Николая Сазикова, Николая Соколова, 
Алексея Андреева, Константина Баура, Владимира Барыбина, Ба
рона Евгешя Бухольда, Михаила Верховцева, Науха Выгодскаго, 
Васил1Я Вытагина, Вячеслава Елизарова, Андрея Есмапскаго, 
Михаила Колошуса, Михаила Карнеева, Георгия Клендо, Нила Ка- 
фадзе, Давида Каричева, Николая Любинскаго, Осипа Левинсона, 
Петра Лазарева, Александра Мермана, Пвана Маркова, Николая 
Олимшади, Николая Рождественскаго и Стояна Стоянова. О п р е 
д е л е н о :  разрешить допущеше сихъ молодыхъ людей къ слушашю 
Университетскихъ лекщй въ продолжении 1881— 1882 академиче- 
скаго года.

БАЛЛОТИРОВАНЫ.

1) Въ семъ собранш произведено было Юридическимъ Факульте- 
томъ баллотироваше Ординарныхъ Профессоровъ для язбрашя на 
должность Декана, причемъ Ординарный Профессоръ 10. Э. Янсонъ 
избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечи
телю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа и просить объ исходатай
ствованш утверждешя Профессора Янсопа въ должности Декапа 
Юридическаго Факультета на три года съ 7 октября 1881 года.

2) Въ семъ собранш произведено было баллотироваше на долж
ность Инспектора студентовъ: 1) Коллежски го Советника М. О. Ци- 
вилькова, 2) Коллежскаго Советника Г. П. Гладышева и 3) Действи
т е л ь н а я  Статскаго Советника Ф. К. Неслуховскаго, причемъ г. Ци- 
вильковъ избраиъ былъ большинствомъ тридцати трехъ голосовъ
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противъ трехъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа объ утвержденш Коллежскаго Советника 
М. 0 . Цивилькова въ должности Инспектора студептовъ съ 15 го
сентября сего года.

3) Въ семъ собрашн произведено было баллотирование допущен-
ныхъ къ исполнешю обязанностей Помощника Инспектора. 1) Действи- 
тельпаго Статскаго Советника А. Кранихфельдта, 2) Статскаго Со
ветника Молчанова, 3) Коллежскаго Советника Петерсона и 4) Кол
лежскаго Секретаря Алюхина, при чемъ лица эти на должность По
мощника Инспектора избраны не были. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю объ увольненш гг. Кранихфельдта, Молчанова, Петер
сона и Алюхина отъ должности Помощниковъ Инспектора.

4) Въ семъ собранш произведено было баллотироваше лицъ, 
изъявившихъ желаше поступить на должность Помощника Инспек
тора, при чемъ болыпинствомъ голосовъ избраны были: Коллежскш 
Ассессоръ Стспанъ Ивановичъ Аландсый, Дворянинъ Рафаилъ Васнлье- 
вичъ БарановскШ, Еоллежсюй РегистраторъНиколай Григорьевичъ Бар- 
совъ и КоллежскШ Ассесоръ Михаилъ Петровичъ Вагнеръ. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверж- 
деши гг. Аландскаго, Бараповскаго, Барсова и Вагнера въ должно
сти Помощниковъ Инспектора студентовъ.

5) Въ семъ собранш произведено было баллотироваше на долж
ность Секретаря Правления Университета, при чемъ Коллежскш 
Секретарь П. Г. Безсоновъ избранъ былъ единогласно. О п р е д е 
л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждении 
Коллежскаго Секретаря П. Г. Безсонова въ должности Секретаря 
Нравлешл съ 15 сентября сего года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ

12 октября 1881 года.

НАГО ОКРУГА.

I) Государь Император» по всеподданнейшему докладу Министра
день сентября Высочайше соизволил» 
Им перш подписки для сбора дпброимь- 
)ЖДШИЙ п реи! п имени покой наго преви-
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дента состолщаго при С.-Петербургскомъ Университет* Общества 
Естествоиспытателей, знаменитаго Русскаго Зоолога К 0 . Кесслера, 
за ученое сочинеше по какой-либо отрасли естесгвознашя. Объ этомъ 
Высочайшемъ повел*нш г. Попечитель Учебиаго Округа ув*домилъ 
Сов*тъ Университета, для сообщешя Обществу Естествоиспытателей. 
О п р е д е л е н о :  сообщить въ Общество Естествоиспытателей при С.-Пе- 
тербургскомъ Университет*.

2) Всл*дств 1е представлена Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утвердилъ въ должности Помощниковъ Инспектора 
студентовъ Еоллежскихъ Ассессоровъ Аландскаго и Вагнера, Кол
лежскаго Регистратора Барсова и дворянина Барановскаго. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлен1е Университета.

3) Согласно ходатайству Совета Университета, г. Министръ На- 
роднаго Просв*щешя изъявилъ согласле на командировало Маги
странта Эрнеста Радлова за границу на восемь мЬсяцевъ, для при
готовлен 1я къ Профессорскому звашю, съ выдачею ему на путевыя 
издержки пособ1 я въ разм*р* одной тысячи рублей изъ суммъ Ми
нистерства. О п р е д * л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго 
распоряжения г. Декану Историко-Филологическаго Факультета.

4) Всл*дств1е предетавленгя Сов*та отъ 17-го сентября, г. По
печитель Учебнаго Округа разр*шилъ допустить Доктора Медицины 
С ергея Чирьева къ чтенш  лекцШ Физюлогш въ Университет* въ 
качеств* Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Де
кану Физико-Математическаго Факультета.

5) Вследствие представлешя Совета Университета отъ 11)-го сен
тября, г. Попечитель Учебнаго Округа разр*шилъ уволить Помощ
ника Инспектора студентовъ Д ействительная Статскаго Советника 
Кранихфельда отъ службы по прошешю съ 1-го сентября сего года 
и вм есте  съ тем ъ освободить Статскаго Советника Молчанова и 
Коллежскаго Советника Петерсона отъ исполнешя обязанностей По
мощниковъ Инспектора студентовъ. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Прав- 
леше Университета.

6) Вследств1е представлешя отъ 16-го сентября, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утвердилъ Коллежскаго Секретаря П. Безсонова 
въ должности Секретаря Правлешя Университета. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для зависящаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

7) Согласно представлешю Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ производить Доценгу К. И. Малышеву
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добавочное содержание по 1,000 р. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ 
Университета. Юридический Факультетъ всл-Ьдств»} письменнаго за- 
лвлешл г. Малышева объ отказ* его отъ назначенной прибавки къ 
доцентскому жалованью, сообщилъ объ этомъ СовЬту и просилъ д^ло 
по сему предмету производством* прекратить. О п р е д е л е н о :  при-

ПЯТЬ К Ъ  СВ4 д 1Ш 1Ю .
8) Всл’Ьдств1е представлешя Совета отъ 30-го сентября, г. Попе

читель Учебнаго Округа утвердилъ Кандидата Владимира Михайлова 
сверхштатнымъ лаборантомъ при Физшлогической лаборатории Уни
верситета и разрешилъ Консерватору Зоотомическаго Кабинета Кол
лежскому Секретарю Николаю Введенскому, сверхъ прямыхъ обязан
ностей, поручить исправлеше должности лаборанта при той же ла- 
бораторш съ производством каждому изъ нихъ вознаграждешя по 
400 р. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  уведо
мить объ этомъ г. Декапа Физико-Математическаго Факультета и 
сообщить въ Иравлеше.

9) Вследств1е представлешя Совета, г. Попечитель Учебнаго Округа 
разрешилъ состоящаго при Яионскомъ Посольстве г. Андо допустить 
къ преподаванию въ Университете Японскаго языка и Китайской 
каллиграфш; что же касается до учреждешя доцентуры по этимъ 
предметамъ при Факультете Восточныхъ языковъ и относительно 
вознаграждешя г. Андо за его труды, то г. Попечитель вошелъ по 
сему предмету съ представлешемъ къ г. Министру Народнаго Про- 
свЬщешя. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Факультета Восточныхъ 
языковъ.

10) Г. Министръ Народнаго Просвещения назначилъ Кандидату 
Физико-Математическаго Факультета Е вгвнш  Стокальскому съ 1-го 
сентября сего года содержаше въ разм ер* 1,000 р. изъ суммъ Ми
нистерства для приготовлешя кт» Профессорскому звашю. О п р е д е 
лено.  сообщить объ этомъ г. Декану Физико-Математическаго Фа
культета.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я.

1) Физико-Математический Факультета, но аащищеиш Магистромъ 
Христофором* Гоби диссертацш подъ заглав)емъ „Водоросли БЬлаго 
моря удостоилъ его степени Доктора Ботаники, о чемъ и предста- 
вилъ ов и}. О п р е д е л е н о :  утвердить г. Гоби въ степени Доктора 
Ботаники и выдать ему дииломъ на эту степень.

2) Доктор* Медицины Александръ Загуменный но ныдержаши 
установленная испытан!, „  „о публичном* защи.ценш представлен
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ной имъ диссертацш „Объ ароматическихъ пинаконахъ п нипаколи- 
нахъ“, удостоенъ Физико-Математическимъ Факультетомъ степени 
Магистра Химш. О п р е д е л е н о :  утвердить Доктора Медицины А. За- 
гуменнаго въ степени Магистра Химш и выдать ему дипломъ на эту 
степень.

3) Магистръ Зоолопн Алексей Коротневъ по публичномъ защи- 
щенш представленной имъ диссертацш подъ заглав1емъ „Опытъ срав- 
нительнаго изучешя Сое1еп1ега(а“, удостоенъ Физико-Матемагиче- 
скимъ Факультетомъ степени Доктора Зоолопи. О п р е д е л е н о :  утвер
дить г. А. Коротнева въ степени Доктора Зоолопн и выдать ему ди
пломъ на эту степень.

4) Юридичесюй Факультетъ представилъ Совету Университета 
объ оставленш Магистрантовъ Н. М. Коркупова и С. А. Першад- 
скаго преподавателями еще на одивъ годъ съ 16-го октября, иерваго 
по Энциклопедш Законоведения, а втораго по Исторш Философт 
Права, съ назначешемъ имъ вознаграждешя по 1,200 руб. въ годъ 
каждому нзъ штатныхъ суммъ Факультета. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю С.-Петербургекаго Учебнаго Округа о рая- 
решенш оставить Магистрантовъ Н. М. Коршунова и С. А. Бершад- 
скаго въ званш преподавателей по Юридическому Факультету еще 
на одинъ годъ съ 16 октября сего года.

5) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету объ 
увольненш Лектора Татарскаго языка М. Османова отъ службы, 
какъ неявившагося изъ отпуска къ исполнешю своихъ обязанностей. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
увольненш г. Османова отъ должности Лектора.

6) Юридичесый Факультетъ представилъ Совету о производстве 
оставленнымъ при Университете для приготовлешя къ профессор
скому звашю Кандидатамъ Павлу Георпевскому и Александру Оедо- 
рову стипенд1 й въ разм ере  шести сотъ рублей въ годъ каждому 
изъ капитала П. П. Демидова. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Прав- 
леше о производстве сихъ стипендШ Кандидатамъ П. Георпевскому 
и А. ведорову, первому по 1 октября будущаго 1882 года, а  второму 
по 1 марта будущаго года.

7) Юридический Факультетъ представилъ СовЬту о производстве 
оставленному при Университете Кандидату В а с и л т  Яроцкому сти
пендии въ разм ере шестисотъ рублей изъ капитала Е. П. Ламан- 
скаго съ 1 сентября 1881 г. по 1 сентября будущаго 1882 года. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащего распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.
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8) ЮридическШ Факультетъ представилъ СовЬту объ оставленш 
при Университет*, для приготовлен1я  къ экзамену на степень Ма
гистра Уголовнаго Права, Кандидата Венедикта 0едорова безъ на- 
значешя стипендш. Но произведенной въ засЬданш Совета балло
тировка Кандидата В. ведоровъ избранъ былъ единогласно. О п р е 
д е л е н о :  оставить Кандидата бедорова при У ниверситет'Ь безъ 
назначешя стипендии на одинъ годъ, о чемъ сообщить г. Ьиблюте-
карю Университета.

9) Историко-Филологическгй Факультетъ представилъ СовЬту объ 
оставлеши при Университет!» на второй годъ для приготовлешя къ 
Профессорскому звашю Кандидатовъ Алексея Петрова, Васил 1Я 
Ланге и Ивана Сазоновича. О п р е д е л е н о :  утвердить постанов- 
леше Факультета объ оставленш сихъ Кандидатовъ при Универси
тет* на одинъ годъ, о чемъ уведомить Библютекаря.

10) Въ виду того, что оставленные при Университет* д л я .  нри- 
готовлешя къ Магистерскому экзамену Кандидаты Конставтинъ 
Гротъ и Тимофей Флоринсюй, помимо нЬсколькихъ ученыхъ трудовъ, 
свид’Ьтельствующихъ объ ихъ талантахъ и серьезномъ напр&влев^и, 
представили уже диссертацш, признанныя со стороны сиещалистовъ 
совершенно удовлетворительными и виолиЬ обезиечивающим» за 
ними достижеше означенной высшей ученой степени, и принимая во 
внимаше то обстоятельство, что бюджетъ Министерства Народнаго 
11росв*Ь1 1 (.он 1я  на сл'ЬдующШ годъ долженъ составляться заблаговре
менно въ октябрь м4сяц4| Историко-Филологический Факультетъ 
представилъ Совету о включеши Магистрантовъ Грота и Флорин
скаго въ число лицъ командируемых^, Министерством!» Народнаго 
Просв*щешя за-границу для приготовлешя къ Профессорскому звашю, 
такъ чтобы оии могли воспользоваться командировкою немедленно 
по защищепш своихъ диссертаций, т.-е. въ иачалЬ б у д у щ а я  1882 г. 
О п р е д е л е н о ,  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исходатайствованш раарйшещя на кохандироваше Кандидатовъ 
К. Грота и Т. Флоринскаго съ ученою целыо за-границу на одинъ годъ.

1 1 ) Па учреждеше при Ллександровской Коллепн стиаендж  имени 
Д ействительная Статскаго Советника С. С. Полякова, пожертвованъ 
въ С.-Иетербургсмй Университотъ каниталъ нъ 0 ,000 руб., но со* 
ставлеше нравилъ для этой стипендш отложено до утверждены 
У а олли 1и. Со1 лаиго предстаилошю Финико-Матемнтическаго

акультета, Кандидатъ 1осифъ Шихопемй оставленъ при Уннверси-

1' 1,Ит'П)ВЛе1,1л К',, ств,,внь Магистра, беаъ на-
'I « му «ТИПОКД1 И, а между г !ш ъ  Действительный С*атск 1Й Со
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в*тникъ Поляковъ ходатайствуете о томъ, чтобы проценты съ 
капитала въ 6,000 рублей, внесепнаго на учрежден 1е стипендш его 
имени, были бы выдаваемы въ текущемъ академическомъ году Кан
дидату I. ГОиховскому. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о р азр * тен ш  производить Кандидату Шиховскому 
выдачу процентовъ съ означенпаго капитала въ количеств* трехсотъ 
рублей въ продолжен» текущаго академическаго года, съ 1 сентября 
сего года.

12) Комитета Общества для вспомоществования студептамъ 
С.-Петербургскаго Университета ходатайствовалъ о выдач* Обществу 
денежнаго пособ1я. О п р е д * л е н о :  выдать единовременно подъ ро
спуску Казначея Общества г. Артемьева триста рублей изъ спегиаль- 
ныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распо- 
ряжешя въ Иравлеше Университета.

13) Библютечная Коммисчя, обсудивъ представлеше Библютекаря 
Университета относительно напечаташя 600 экземпляровъ правилъ 
для библиотеки, для раздачи ихъ вновь постуиивгаимь студентамъ, 
сообщила Сов*ту, что по мн*шю Коммисш необходимо привести въ 
исподнеше предложеше Библютекаря. О п р е д * л е н о :  разрешить 
наиечаташе правилъ для Библютеки въ количеств* 600 экземпля- 
ровъ, о чемъ ув*домить Библютекаря.

14) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬгу о ра:^- 
р*шенш прюбр*сти для Университетской библютеки десять экзем пля - 
ровъ Юридическаго трактата Кудур1я, изданнаго въ Казани г. Гот- 
вальдомъ. О и р е д * л е н о :  предписать Библюгекарю прюбр*сть 10 
экземпляровъ означеннаго издашя и объ уплат* денегъ представить 
въ Правлеше Университета.

15) Правлеше Университета, разрЬшивъ изъ сиефальныхъ суммъ 
увеличеше вознаграждешя п*вчимъ при Университетской церкви до 
90 руб. въ м*сяцъ, сообщило объ этомъ Сои*ту. О п р е д * л е н о :  
утвердить постаповлеше Правлешя объ увеличенш платы п*вчимъ.

16) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Сов*ту о вы
дач* изъ сдещальныхъ суммъ Профессору Иетрушевскому ста пяти
десяти руб. на усилеше практичеекяхъ занятш по Физик*. О п р е 
д е л е н о :  выдать на практичесыя занятая по Физик* сто пягьдесягь 
рублей, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

17) Физико-Математическ1Й Факультетъ представилъ Сов*ту о 
выдач* окончившему курсъ въ Учительскомъ Институт* г. Иванову 
платы за его труды по Кабинету Практической Механики. О п р е -
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д * л е н о :  выдать г. Иванову сто пятьдесятъ рублей изъ спещаль- 
нихъ суммъ Университета, о чемъ сообщить иъ Иравлеше.

18) Ио выдержаши установленнаго испытания и но представ
лении диссертацш удостоены степени Кандидата: 1)- по разряду мате- 
матическихъ наукъ Физико-Математическаго Факультета— Николай 
МатвЬевъ, Казим1 ръ Александровичъ, Леонидъ Трофимовъ, Альфоисъ 
Ягодзинсмй и Владим^ръ Бондаревъ; 2) по разряду Есчесгвенныхъ 
наукъ— Владилпръ Воскресенсшй, Владим1ръ ОлыпевскШ, Александръ 
Кытмановъ, Васил1Й Морозовъ; 3) но разряду Юридическихъ наукъ 
Юридическаго Факультета, Николай Щуленииковъ, СергЬй Аидреев- 
ск1й и Леопольдъ Бушъ. О п р е д е л е н о :  утвердить Н. Ма-гвЬева, 
К. Александровича, Л. Трофимова, А. Ягодзинскаго, В. Бондарева,
В. Воекресенскаго, В. Ольшевскаго, А. Кытманова, В- Морозова, 
Н. Щулепникова, С. Лндреевскаго и Л. Буша въ степени Кандидата 
и выдать имъ дипломы на эту степень.

19) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ СовЬту объ 
оставлеши на т р е т т  годъ въ тЬхъ же курсахъ слЬдующихъ студеи- 
говъ, неявившихся на экзамены по причин* бол Ьзни: разряда  Мате
матических!. наукъ I курса, Антона Шпигановича, К азиш ра 1отейко, 
Осипа Есьмаповича, Михаила Лнковскаго; И курса, Татеоса Калан- 
тар1анца; разряда Естесгвеиныхъ наукъ 1 курса, Александра Сень- 
ковскаго, Германа Лемке и 11 курса, АлексЬя Люблинскаго и Фе- 
лищана Цейзика. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа объ исходатайствоваши разрешения на оставление сихъ 
етудептовъ па тр ей й  годъ въ гЬхъ же курсахъ.

20) Историко-Филологичесшй, Физико-Математичесюй и Юридиче
ский Факультеты представили въ СовЬть о назначеши нижепоимено
ван ным-ь студентамъ во внимашс къ недостаточному ихъ состоя шю и 
весьма хорошимь уснехамъ въ наукахъ слЬдующихъ стииеид»й: а)
1 осударя Императора— 1 курса Историко-Филологическаго Факультета 
Евгошю Петухову, б) Императорских1!.: 4 курса разряда Естествен
ных!. наукъ Николаю Князеву, 3 курса того разряда Алексею Л ав
рову и 4 курса разряда Математических^ наукъ Станиславу Нела- 
ницкому. Университетскихъ по 180 руб.: 4 к. разряда Естественных-!, 
наукъ Александру Яконкину, :$ курса того-жо разряда Николаю Лю
бинскому, Савелйо Острогорскому, Петру Баранову, 2 - 1 - 0 курса разряда 
Математических !, наукъ Дмитр1ю Назарьеву, 3-го курса разряда Юри
дических'!. наукъ Михаилу Белозерову, Оедору Соловьеву, 4 курса раз-

рлда А дм и пистративных'ыш укъЛркадт Соловьеву, с т и п е н д т  г. Н арыт*
кина 4 курса Естестпенныхъ наукъ Николаю Рудиеву, сти..еиД1ю Проко
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повича-Антонскаго того же курса и разряда Александру Порфирье *у,
3 курса разряда Юридпческнхъ паукъ Василто Поспелову, сти- 
пенд!Ю Петербургскаго Собрашя сельскихъ хозяевъ въ 300 руб. 3 курса 
разряда Естественныхъ наукъ Гавршлу Танфильеву, стипендш 
Сокурова 3 курса разряда Математическихъ паукъ Анатолто Виль- 
еву, Пваву Кимонту, стипендш Гурьевыхъ 3 курса разряда Мате
матическихъ наукъ Александру Садникову, стипендш Изыльметьева
2 курса разряда Математическихъ наукъ Антошю Путырскому, 
стипендш ПЬтухова, того-же курса и разряда Николаю Ширмо- 
Щербинскому, стипендш Дыммана того-же курса и разряда 
Дмитрш Ефремову, Николаю Михайлову, 1 курса Нсторико-Филоло- 
гическаго Факультета Георгш Шкабичу, стииенд!Ю Сгатсъ-Секре- 
таря Делянова 3 курса того-же Факультета Дмитрш Четыркину, 
Мусина-Пушкина и Суворовскую, 3 курса разряда Юридическихъ 
н укъ, Александру Красовскому, Князя Юсупова, того-же курса и 
разряда Петру Кумошенскому, стипендш Матавкипа того-же курса 
и разряда Николаю Ланковскому п 4 разряда Естественныхъ наукъ 
Неофиту Любомудрову. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа: а) объ исходатайствован!и раз- 
р&шешя о назначенш студенту Петухову стипендш Его Имиератор- 
скаго Величества съ 1 сентября сего года и б) объ утверждеши 
студента Кумошенскаго стипенд!атомъ Князя Юсупова съ 1 ш ля  
сего года; ходатайство же Факультетовъ въ отношенш назначения цро- 
чихъ стипенд]й утвердить и сообщить въ Правлеше Университета о 
производств* слЬдующаго по этимъ стипенд!ямъ содержашя съ
1 ш л я  сего года по 1 толя 1882 года, за исключешемъ студента 1 
курса Шкабича, какъ поступившаго въ Университетъ 31 августа  сего 
года, которому произвести выдачу стипендш съ минувшаго сентября.

21) Правлеше Университета назначило студентамъ 1 курса сл*- 
дующ)я стипендш: 1) стипендш Максимовича Агапиту Виноградову, 
Иннокентию Кузнецову, Михаилу Цимковскому. Антону Мигдальскому, 
Ивану Накропину, Виктору Бржозовскому, Сигпзмунду Ольшевскому4 
Модесту Зубчанинову; 2) стипендш Кушакевича по 120 руб. Дмитрш 
Соболеву и Гершу Шатуновскому; 3) стипендш Переславскаго Стани
славу Роецкому, Леониду Сидоренко, Василш Теремцу, 1осифу Го- 
ворко, Владим1ру Гедимину, Николаю Исаеву; 4) Университетск1я 
стипендш по 100 руб.: Константину Трубирыну, Владиславу Нела- 
вицкому, Владим1ру Толю, Николаю Сорокину, Гиллрш Врублевскому, 
Александру Куцевичу, Митрофану Корженевскому, Брониславу Му- 
равскому, Александру Перегудову, СергЬю Розанову, Станиславу Са-
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видному, Павлу Оедоренко, Виктору Селезневу, Владиславу Ковалев
скому, Болеславу Старжицкому, Митрофану Кустовскому, Дмитрию 
Невструеву и Роману Сурину. О п р е д е л е н о :  утвердить постанов- 
лен^я Правления о производстве сихъ стипендгё съ 1 сентября
1881 года но 1 сентября б у д у щ ая  1882 года.

22) Въ семь собранш доложенъ былъ Совету проекта правилъ о 
порядк'Ь испытания студентовъ на зваше Д ей стви тел ьн ая  студента 
и на степень Кандидата, составленный въ особой коммисш подъ 
нредсЬдательствомъ г. Ректора Университета. О п р е д е л е н о :  п ре
проводить означенный проекта къ Деканамъ Факультетовъ для со- 
ображ етл, па сколько этотъ проектъ согласуется съ тЬмъ нланомъ 
преподавашя, который принята въ каждомъ изъ Факультетовъ.

23) Въ семъ собранш доложено было СовЬту, что Ординарный 
Профессоръ но каоедр* Физшлогш Ф. В. Овсянниковъ, какъ видно 
изъ ф ормулярная о служб* его списка, но Высочайшему новелЬнш 
изъясненному въ предписании г. Министра Внутреннихъ Д*лъ отъ 
9 т п я  1856 года, командированъ былъ въ Саратовъ и Астрахань 
съ учепого ц'1>л1ю съ 9 ю н я  1856 по 9 ш н я  1858 года и по всенод- 
дапн'Ьйшему докладу г. У п равляю щ ая  Министерствомъ Народнаго 
Просв*1цен1я Государь Имнераторъ въ 13 день августа 1880 года 
Всемилостивейше соизволилъ на зачислеше Профессору Овсянникову 
въ срокъ выслуги на зваше Заслуж ен н ая  Профессора означенныхъ 
двухъ летъ. За  симъ съ 11 сентября 1858 года Действительный 
Статск 1й Сов*тникъ Овсянниковъ состоялъ въ должпости Профессора 
сперва въ Казанскомъ, а  съ 4 ноября 1863 г. «ъ С.-Нетербургскомъ 
Университете и такимъ образомъ И  сентября сего года выслу- 
жилъ двадцатииятилетн 1 й срокъ на зваш е заслуж ен н ая  Профес
сора. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю У ч е б н ая  Округа 
объ походатайствовали утверждешя Д ей стви тельн ая  С т а т с к а я  С овет
ника Овсянникова въ зваши Заслуж ен н ая  Ординарнаго Профессора 
съ 11 сентября сего 1881 года.

ПРОШЕН1Я.

1) Окончивши! курсъ въ Оренбургской гимназш Бахти Гирей 
Кулмановъ, по причин* бол-Ьзни своей матери, не могь явиться въ 
У нинеретегь  въ установленный срокъ и просилъ о принлтш его 
въ число студентовъ но Юридическому Факультету. О п р е д е л е н о :  
разрЬшип. лачислеше Ьахти-Гирел Кулманоиа въ число студентовъ.

2 ) )ЫВ11пй сгуденгъ 2  курса Физико-Математическаго Факультета 
Николаи Граммати, иробывпий уже по два года на 1 и 2 курсахъИстория Санкт-Петербургского университета 
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Математическаго и Естественваго разрядовъ и находивппйся на из- 
зеченш въ клиник* душевныхъ бол*зней и въ больниц* Св. Нико
лая Чудотворца, просилъ о принятш его на 1 курсъ Физико-Мате- 
матическаго Факультета. О п р е д * л е п о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ исходатайствованш разр*шешя на приняло 
Н. Грамматн въ 1 курсъ разряда Математическихъ наукъ.

3) Окончивпий курсъ въ Стутгардской гнмназш Николай Струве 
просилъ о зачисленш его въ студенты Исторнко-Фвлологическаго 
Факультета. О п р е д * д е н о :  им*я въ виду, что разр*шеше г. Ми
нистра Народнаго Просв*щешя о принятш въ число студентовъ 
Университета молодыхъ людей окончившихъ курсъ въ Германскихъ 
гимназ1*яхъ касалось только Славянскихъ уроженцепъ, о которыхъ 
тогда ходатайствовалъ Сов*тъ Университета, въ настоящей просьб* 
г. Струве отказать.

4) Бывпий студентъ Медико-Хирургической Академш Мяхаидъ 
Ннкитиеъ, представивъ аттестатъ зр*лости выданный ему изъ Крон
штадтской гиыназш, просилъ о принятш его въ число студентовъ 
разряда естественныхъ наукъ. О п р е д е л е н о :  разр*шить за- 
числеше просителя М. Никитина въ студенты.

5) Бывпий студентъ Аеинскаго Университета Георпй Хадымоглусъ 
просилъ о принятш его въ число студентовъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  по неим*шю въ виду законныхъ оснований, отказать про
сителю въ настоящей его просьб*.

6) Надворный Сов*тникъ Алексавдръ Р*дковск1 Й и Губернски 
Секретарь Николай Эрбатовъ просили объ опред*леше ихъ на ва
кантную должность Архивар 1уса. О п р е д * л е н о :  въ сл*дующее за- 
с*дав 1е произвесть баллотировав1е на должность Архивар1уса.

БАЛЛОТИРОВАНЫ.

1) Въ семъ собранш Факультетомъ Восточныхъ языковъ произ
ведено было баллотироваше Ординарныхъ Про»{)ессоровъ для избра- 
шя на должность Декана, при чемъ Заслуженный Профессоръ В. П. 
Васильевъ избранъ былъ единогласно. О п р е д * л е н о :  представить объ 
этомъ избранш г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ ут- 
вержденш Заслуженнаго Ординарнаго Профессора В. П. Васильева 
въ должности Декана Факультета Восточныхъ# языковъ, на три года 
съ 7 октября сего года.

2) Въ семъ собранш произведено было, посредствомъ подачи от- 
д*льныхъ записокъ, избраше въ Члены Университетскаго Суда и

3
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въ Кандидаты сего Суда, причемъ подано было следующее число 
голосовъ: въ пользу Профессора Сергеевича 21 голосъ, Профессора 
Иностранцева 16 голосовъ, Профессора Градовскаго 12, Профессора 
Фойпицкаго 11, Профессора Веселовскаго 10, и Профессора Мил
лера 10. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ избранш г. Попечи
телю Учебнаго Округа и просить объ утвержденш Профессоров* 
гг. Сергеевича, Иностранцева и Градовскаго Членами Университет- 
скаго Суда по 31 Декабря будущаго 1882 года и Профессоровъ 
Фойпицкаго, Веселовскаго и Миллера— Кандидатами въ члены сего 
Суда.

3) Въ семъ собранш произведено было баллотироваше Доцента 
Доктора Зоологш М. Н. Богданова въ Экстраординарные Профес- 
соры, при чемъ онъ избранъ былъ болыпинствомъ 31 голоса противъ 
семи отрицательных* голосовъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа объ этомъ избранш и просить объ утверж
дении г. Богданова въ должности Экстраординарнаго Профессора по 
каеедре Зоологш съ 12-го октября сего года.

4) Въ семъ же собранш произведено было баллотироваше М а
гистра Минералогш В. В. Докучаева въ штатные Доценты по Физико- 
Математическому Факультету, при чемъ онъ избранъ былъ болыпин
ствомъ тридцати трехъ голосовъ, противъ четырехъ отрицательныхъ. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
этомъ избранш и просить объ утвержденш г. Докучаева въ долж
ности штатнаго Доцента по Физико-Математическому Факультету.
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ЖУРНАЛЪ

З А С Ъ Д Ш Я  С О В Ш  С.-ПЕТЕРВУРГСКАГО УНИ ВЕРСИТЕТ!

9 ноября 1881 года.

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

1) Съ Высочайшаго соизволения, иослЬдовавшаго въ 19-й день 
сентября 1878 года, были учреждены при С.-Петербургскомъ Уни
верситете две стипендш имени Гепералъ-Адъютанта Крыжановскаго, 
на ироценты съ капитала въ тринадцать тысячъ рублей, пожертвован-История Санкт-Петербургского университета 
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; т г о  Киргизскими Обществами Тургайской Области. Нын'Ь Генералъ- 
|1дъготантъ Крыжановсюй вошелъ въ Министерство Народнаго Про- 
1:в*щен1я съ ходатайствомъ о перевод* одной изъ означенныхъ сти- 
1 1 енд 1й въКазанскШ Университетъ. Государь Императоръ, по всепод- 
\ ;анн*йшеиу о семъ докладу г. Министра Народнаго Просв*щешя 
I з ь  12 день октября, Высочайше соизволилъ на удовлетвореше изло- 

ъеннаго ходатайства. О таковомъ Высочайшемъ повел*нш г. Попе
ч и т е л ь  Учебнаго Округа ув*домилъ Сов*тъ Университета и пред- 
(дожилъ сд*лать распоряжеше о перевод* изъ упомянутаго капитала 

шести тысячъ пяти сотъ рублей въ Правлеше Казанскаго Универ-
I еитета, для содержашя въ немъ одного стипенд1ата имени Генералъ-
I Адъютанта Крыжановскаго. О п р е д * л е н о :  сообщить объ этомъ для 
; надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Униворситета.

2) Предложешемъ г. Министра Народнаго Просв*щешя отъ 19-го 
| октября. Ординарный Профессоръ Ю. Э. Янсонъ, по выслуг* двад

цати пяти л*тняго срока, оставлепъ на служб* при Университет* 
на пять д*тъ и утвержденъ въ званш Декана Юридическаго Фа
культета на три года. О п р е д * л е н о :  сообщить объ этомъ въ Прав- 
леш е Университета и представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
объ исходатайствованш Профессору Янсону пеной по 1429 рублей

' 60 коп. въ годъ съ 7-го октября 1881 года.
3) Всл*дств 1е представлешя Сов*та Университета г. Попечитель 

Учебнаго Округа утвердилъ Членами Университетскаго Суда Орди- 
нарныхъ Профессоровъ В. П. Серг*евича А. А. Иностранцева и 
А. Д. Градовскаго и Кандидатами въ Члены сего Суда Профессо
ровъ И. Я. Фойннцкаго, А. Н. Веселовскаго и О. 0 .  Миллера по 
31-го декабря будущаго 1882 года. О п р е д * л е н о :  ув*домить сихъ 
Профессоровъ о ихъ назначены.

4) Всл*дств1е дредставлешя Сов*та Университета отъ 15-го ок
тября г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Магистра Мине
ралогш В. В. Докучаева въ должности штатнаго Доцента по 
Физико-Математическому Факультету съ 12-го октября. О п р е д * -  
л е н о: ув*домить объ этомъ г. Декана Физико-Математическаго Фа
культета и сообщить въ Правлеше Университета.

5) Всл*дств1е дредставлешя Сов*та Университета отъ 15-го октя
бря, г. Попечитель Учебнаго Округа разр*шилъ Магистрантовъ Ни
колая Коркунова и СергЬя Бершадскаго оставить при Университет* 
въ качеств* преподавателей, перваго— по Энциклопедш Юридическихъ 
и Политическихъ Наукъ, а  втораго— по Исторш Философш Права на 
одинъ годъ, съ 16-го октября сего 1881 года. О п р е д * л е н о :  со
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общить объ этомъ для зависящаго распоряжешя г. Декану Юриди-
ческаго Факультета.

6) Согласно представленш Совета Университета отъ 20-го Октя
бря, г. Попечитель Учебнаго Округа, руководствуясь Св. Зак. т. Ш. 
Уст. о служб, по опр. Прав. ст. 741 и 743, уволилъ Коллежскаго Со
ветника Магомеда Османова отъ должности Лектора Татарскаго языка 
при С.-Петербургскомъ Университет*. О п р е д е л е н о :  сообщить въ 
Правлеше Университета и выдать г. Османову аттестатъ о служб*.

7) Попечитель Учебнаго Округа предложилъ Сов*ту Универси
тета, впредь до утверждешя устава Александровской Коллепи, со
ставить временныя правила для стипендш Д*йствительнаго Стат
скаго Советника Полякова. О п р е д * л е н о :  представить г. Попечи
телю Учебнаго Округа на утверждеше проектъ правилъ стипендш 
для одного изъ студентовъ безъ различ 1я  Факультетовъ, или-же 
окончившаго курсъ и оставленнаго для приготовлешя къ Профессор
скому звашю.

8) На основаши нын* д*йствующихъ правилъ, воспитанникамъ 
среднихъ и высшихъ учебпыхъ заведешй дозволяется оставаться въ 
томъ же класс* или курс* не 6ол*е двухъ л*тъ. Между т*мъ, въ 
посл*дше годы Сов*ты Университетовъ и другихъ учебныхъ заве
дешй весьма часто обращались въ Министерство Народнаго Просв*- 
щешя чрезъ Попечителей Учебныхъ Округовъ, съ ходатайствомъ о 
разр*шенш оставить н*которыхъ воспитанниковъ, въ вид* изъят 1я 
изъ общаго правила, на третШ годъ въ томъ же класс* или курс*, 
при чемъ означенпыя ходатайства лишь въ р*дкихъ случаяхъ были 
основаны на д*йствительно уважительныхъ причинахъ, могущихъ 
служить поводомъ къ допущешю подобнаго изъят1я. Ув*домляя объ 
этомъ Сов*тъ Университета, всл*дств 1е предложешя г. Министра 
Народнаго Нросв*щешя отъ 28-го октября, г. Попечитель Учебнаго 
Округа, предложилъ Сов*ту Университета, чтобы на будущее время 
подобныя ходатайства о разр*шенш студентамъ оставаться на тре- 
т1й годъ въ одпомъ и томъ лее курс* были представляемы только въ 
исключительпыхъ случаяхъ и основаны на д*йствительно уважитель
ныхъ причинахъ, которыя бы оправдывали просьбу о допущеши изъ- 
л п я  изъ общаго правила. О п р е д * л е и о :  принять къ руководству.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ.

1) Кандидагъ Физико - Математическаго Факультета Герасимъ 
рловъ, по выдержашн устаиовленпаго испыташя и по публичном’ь
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защвщеиш диссертацш „о некоторыхъ полиномахъ съ одною и мно
гими переменными4, удостоенъ Физико-Математическимъ Факульте- 
томъ степени Магистра Математики. О п р е д е л е н о :  утвердить Кан
дидата Герасима Орлова въ стеиени Магистра Математики и вы
дать ему дипломъ на эту степень.

2) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Иванъ Пта- 
шицк1 й, ио выдержанш уставленпаго испытаем и по публичномъ 
защигцеши диссертацш „объ интегрированш ирращональныхъ диф- 
ференщаловъ въ конечыомъ виде*, удостоенъ Физико-Математиче- 
скимъ Факультегомъ стеиени Магистра Математики. О п р е д е л е н о :  
утвердить Кандидата Ивана Пташицкаго въ степени Магистра Мате
матики и выдать ему дииломъ на эту степень.

3) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Иавелъ Ко- 
стычевъ, по выдержанш установленная испытания и ио публичномъ 
защищенш представленной имъ диссертацш „о нерастворимыхъ 
фосфорнокислыхъ соединешяхъ почвъ*4, удостоенъ Физико-Матема- 
тическимъ Факультетомъ степени Магистра Агрономш. О п р е д е л е н о :  
утвердить Кандидата Павла Костычева въ степени Магистра Агро
номш и выдать ему дипломъ на эту степень.

4) Ю ридически Факультетъ, болыпннствомъ 8 голосовъ противъ 
5 отрпцательныхъ избравъ Ординарнаго Профессора Новороопйекаго 
Университета Николая Львовича Дювернуа на вакантную каведру 
Г р аж дан ская  Права, представилъ объ этомъ избраиш Совету Уни
верситета. О п р е д е л е н о :  въ следующее заседаш е Совета произ
весть баллотироваше Н. Л. Дювернуа въ Ординарные Профессоры 
по каеедре Гражданскаго Права.

5) Историко-Филогогичесмй Факультетъ представилъ Совету о 
назначеши изъ спещальныхъ средствъ добавочнаго содержашя въ 
разм ере тысячи рублей въ годъ Профессору В. Г. Васильевскому, 
который несмотря на свою двадцатилетнюю учебную службу, до сихъ 
иоръ состоитъ на Экстраордипарпомъ окладе. Это добавочное содер
жание Факультетъ ходатайствуем  произвесть Профессору Васильев
скому съ 1-го 1 юля сего года, имея въ виду, что этимъ нисколько 
не нарушится составленный на нынешшй годъ бюджетъ спещаль
ныхъ суммъ Университета, такъ какъ съ разрешешя г. Министра 
преподаватель Лапшинъ переведенъ на штатный доцентск!й окладъ и 
ассигнованная ему по бюджету 1881 г. сумма не израсходована. При 
баллотирована сего вопроса въ заседанш  Совета, подано было 26 
утвердительныхъ голосовъ и два голоса отрпцательныхъ. О п р е д е 
л е н о :  производить Экстра-Ординарному профессору Васильевскому,
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добавочное содержание въ размер* тысячи рублей изъ спещальныхъ 
суммъ Университета съ 1-го ш л я  сего года, о чемъ представить 
на разр^шеше г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

6) Историко-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совету о 
командированы Доцента по кааедр* теорш и исторш искусствъ 
А. В. Прахова, съ научною цЗшю на Востокъ со второй половины 
ноября сего года по 1-е октября будущаго 1882 года. Научныя за- . 
нят1я Доцента Прахова сосредоточивались последнее время на изу
чены искусства Египта и средней Азы, Грецш, Рима, Византш. Въ 
течеши 7 л*тъ съ декабря 1873 года, онъ излагалъ въ С.-Петер- 
бургскомъ Университет* исторш искусствъ Египетскаго, Вавилоно- 
АссирШскаго, Персидскаго, Финишйскаго, Малоазхятскаго и Греко- 
Римскаго. Памятники Визант1Йскаго искусства вошлп въ сферу его 
научныхъ интересовъ съ т*хъ поръ, какъ опъ предался и зу ч ен ^  
памятниковъ отечественной старины. Естественно, что для оконча
тел ьн ая  выяснения многихъ частныхъ вопросовъ н для лучшаго по- 
нимашя общаго хода эстетической жизни въ помянутыхъ странахъ 
ему необходимо лично познакомиться, какъ съ этими странами, такъ  
и съ сохранившимися въ пихъ здашями, руинами и музеями. Безъ 
такого личнаго знакомства онъ затруднялся выпустить въ св*тъ 
давно обработываемое имъ сочинеше по исторш искусства эгихъ 
странъ. Но ташя страны, какъ Египетъ, Палестина, Финиюя и Си- 
р!я, отчасти Грещя и ВизантШ ше города, доступны по климатиче- 
скимъ услов!ямъ только въ зимнее время. Въ настоящую зиму услов!я 
для г. Прахова сложились столь благопрЫтно, что опъ могъ бы 
совершить это путешеств1е, не обременяя Уеиверситетъ просьбою о 
спещальномъ пособш для этой цЬли. Съ насту плешемъ же мая м е 
сяца г. Праховъ должепъ вернуться въ Шевъ для оконча1ия работъ, 
возложенпыхъ на него съ Высочайшаго соизволения Императорскимъ 
Русскимъ Лрхеологическимъ Обществомъ. Для исполнетя этого труда 
г. 11 рахову потребуется все л*то и часть осени до 1-го октября 
18Ь2 года. При этомъ Историко-Филологичесюй Факультетъ сооб- 
Щилъ, что пробЬлъ въ нреподаванш Исторш Искусствъ, читаемой 
студентамъ старшнхъ курсовъ, при томъ не всЬхъ спещальностей, * 
легко можетъ быть восполнень въ будущемъ академпческомъ году 
посредствомъ н*котораго увеличешя еженед'Ьльнаго числа лекфй и 
совокупна™ ихъ чтения студентамъ обопхъ старшнхъ курсовъ. О и р е -  
д ^ л е н  о: представить г.. Попечителю Учебнаго Округа, объ нсхода- 
тайствопаши разрешен 1я на командироваше Доцента Л. В. Прахова
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съ ученою ц*л 1 ю съ  15-го ноября сего года по 1-е октября будущаго
1882 года.

7) ВегЬдств1е заявлешя Доцента 0 .  0 .  Соколова о желанш М а
гистра Виктора Ернштедта, командированная Министерствомъ На
роднаго ПросвЪщешя за-границу и проведшаго два года своего пре- 
бывашя въ Авннахъ и Грецш въ заняи’яхъ преимущественно гре
ческими надиисями, посвятить еще одинъ годъ ближайшему нзуче- 
Н1 Ю греческихъ рукописей въ библютекахъ Пталш и Францш, Псто- 
рико-Филологическ1й Факультетъ имЬя вс* основашя относиться съ 
дов*р1емъ и самыми лучшими надеждами къ научнымъ стремлешямъ 
молодаго, трудолюбиваго и талантливаго Эллиниста, представилъ Со
вету объ исходатайствованш разреш еш я на продолжеше Магистру 
Ериштедту заграничной командировки еще на одинъ годъ. О п р е 
д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайств* Псторико-Филологи- 
ческаго Факультета г. Попечителю С.-Иетербургскаго Учебнаго Округа.

8) Псторнко-Филологичесьчй Факультетъ представилъ Сов*ту о 
командировали на одинъ годъ въ Испашю и Францш кандидата 
Ричарда Ланге, оставленная  при Университет* для при готовлен 1я 
къ экзамену на степень Магистра Романскихъ литературъ. О п р е 
д е л е н о :  разрешить настоящее предетавлеше Факультета и выдать 
свидетельство Кандидату Ланге на получеше заграничнаго паспорта.

9) Псторико-Филологически Факультетъ, избравъ Кандидата 
Корабевича на стипенд1 Ю, предоставленную въ распоряжеше Историко- 
Ф илологическая Факультета на текущ1й учебный годъ, представилъ 
Совету о производстве сему Кандидату означенной стипендш съ 
1-го ш л я  сего года по 1-е иоля будущаго 1882 года. - О п р е д е 
л е н о :  утвердить постановление Историко-Филологическаго Факуль
тета о производстве означенной стипендш Кандидату 0 .  Корабе- 
вичу и сообщить для надлежащего распоряжения въ Правлеше Уни- . 
верситета.

10) Физико-Математическ1 Й Факультетъ представилъ Совету о 
продолжении оставленному при Университете Кандидату Петру Буд- 
рину стипендш С.-Петербургскаго собрашя сельскихъ хозяевъ еще 
на одинъ годъ. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Универси
тета о производств* означенной стииендаа Кандидату Кудрину въ 
цродолженш одного года.

11) Физико-Математически Факультетъ, вследств1е заявлешя 
Ординарнаго Профессора 0 .  0 .  Петругаевскаго о занит1*яхъ оставлен
наго при Университете Кандидата Бориса Срезневскаго, предста- 
вилъ Совету объ оставлении Кандидата Срезневскаго при  ̂ пивер-
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ситегЬ еще на одинъ годъ. О п р е д е л е н о :  утвердить иостаповле- 
ше Физико-Математическаго Факультета по сему предмету и сооб
щить объ этомъ г. Декапу Физико-Математическаго Факультета.

12) Историко-Филологичесюй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставленш-при Университет* на два года Кандидата Ильи Шляп- 
кипа для приготовления къ испыташю на степень Магистра, безъ 
назначешя стипендш. О п р е д е л е н о :  оставить Кандидата Илью 
Шляпкина при Университете на два года безъ назначешя стипендш,
о чемъ сообщить г. Декану Историко-Филологическаго Факультета.

13) По выдержанш установлепнаго испыташя и по представленш 
диссертаций удостоены степени капдитата: 1) по Историко-Филоло
гическому Факультету: Адамъ Марбургъ и Мечиславъ Витанов- 
сюй; 2) по разряду Математическихъ наукъ Физико-Математиче
скаго Факультета Иванъ Шеталовъ, Максимил1анъ Муссел1усъ и Па- 
велъ Гончаровъ; 3) по разряду Естественпыхъ Наукъ Физико-Мате
матическаго Факультета Сергей Виноградсюй и Николай Оглоблинъ;
4) по разряду Юридическихъ Наукъ Юридическаго Факультета: 1о- 
сифъ Гриневсшй, Петръ Пушкаревъ, Александръ Кривошеинъ, Вик- 
торъ Билибинъ, Леопидъ Шмурло, Альбертъ Фуксъ, Теодоръ Мапдель 
и ВасилШ Киркоръ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ сте
пени Кандидата и выдать имъ дипломы на степень Кандидата.

14) Историко-ФилологическШ Факультетъ представилъ Совету о 
назначеши стипендш Св. Кирилла и Мевод^я студенту В а с и л т  К а
занскому, съ оставлешемъ его на второй годъ въ третьемъ курсе. 
О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представлеше Историко-Фило- 
логическаго Факультета и сообщить въ иравлеш е о производстве 
студенту В. Казанскому означенной стипепдш.

15) Нсторико-Филологическ1 й Факультетъ представилъ Совету о 
назначении студенту II курса Ивану Звереву стипендш Св. Кирилла 
и Мееод1я съ 1 т л я  сего года ио 1 т л я  будущаго года. О п р е д е 
лено:  утвердить постановление Факультета о назначеши сей стипендш 
и сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета.

1Ь) Юридический Факультетъ, разсмотрЬвъ прошеше студента I 
к}рса Виктора Кудряваго, нашелъ, что опъ не окончилъ экзаменовъ * 
въ мае мЬсяце не по своей вине, а потому, что по определенно факуль- 
тетаэкзаменыизъИсторш Римскаго Права были перенесены на октябрь; 
въ ш л *  же сего года студептъ Кудрявый заболелъ катарромъ лег- 
кяхт» и по совету врача долженъ былъ августъ и сентябрь провести 
ьъ Крыму, а потому и не могъ явиться къ повому сроку, пазначеп- 
ному ДЛ Я  экзамена изъ Исторш Римскаго Права. Въ виду того, что
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студентъ Кудрявый находится второй годъ на первомъ курс* и за 
пропускомъ срока экзамена подлежать исключенш изъ Университета, 
Факультетъ представилъ о разрешеши оставить его на трет 1 й годъ 
въ томъ же курс*. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатай
ств* г. Попечителю Учебнаго Округа.

17) Уцпверситетсв1 й Судъ подъ предс*дательствомъ О рдинарная 
Профессора В. П. Сергеевича, въ составе Членовъ Ординарныхъ 
Профессоровъ А. Д. Г радовская и А. А. Иностранцева, 31 октября 
слушали: 1) определение Иравлешя Университета отъ 30 октября о 
преданш Суду студента I курса Административная разряда Дмитрия 
Нерелешина за оскорблеше д*йств1емъ служителя Инспекцш Лысен- 
кова и студентовъ И  курса А дминистративная разряда Ар1 Я Мал
кина и I курса Е стествен ная  разряда Николая Никифорова за воз
буждение своихъ товарищей къ безпорядкамъ криками „бей е я “.
2) донесен 1е исправляю щ ая должность инспектора студентовъ, на 
основаша к о то р ая  состоялось определение Иравлешя, 3) объяснены 
обвиняемыхъ, 4) показание пострадавш ая и 5) пока.ч&ше свидетелей 
гг. Помощниковъ Пнсиектора Барсова и Б арановская и студента
II  курса Ю ридическая Факультета Л яховец кая . Пзъ происходившая 
на суде выяснилось: 1) относительно П ерелет и на, что онъ кричалъ. 
обращаясь къ служителю Инспекцш, находившемуся въ дежурной 
комнате „убирайся вонъц. Обстоятельство это подтверждается соб- 
ственвымъ сознашемъ обвиняемая. Фактъ же взят]я Лысепкопа за 
руку Перелешипъ отрицалъ, и самъ Лысенковъ не утверждалъ, чтобы 
это действ1е им*ло свойство насилия. 2) Относительно обвинешя сту- 
дентовъ Малкина и Никифорова въ томъ, что они возбуждали сво- 
нхъ товарищей къ безпорядкамъ криками „бей его11, гг. Помощники 
Инспектора Барсовъ и Барановскш, изъ коихъ первый находился въ 
дежурной комнате, а второй въ комнат* рядомъ съ дежурною, по
казали, что они криковъ „бей его" вовсе не слыхали; подсудимый 
Никифоровъ утвердилъ, что опъ въ этогь день вовсе не былъ въ 
Университете, другой подсудимый Малкинъ, хотя и находился въ 
дежурной комнат*, но показалъ, что онъ удерживалъ своихъ това
рищей отъ безпорядковъ и словъ „бей его* не произносилъ. Въпо* 
казав!яхъ же служителя Лысенкова относительно личности обвиняе
мыхъ была заметна некоторая сбивчивость. На вопросъ Суда, при 
какихъ обстоятельствахъ онъ узналъ, что одинъ изъ обвиняемыхъ 
есть именно Никифоровъ, Лысенковъ отвечалъ, что онъ давно за- 
м*тилъ его въ шинельной по постоянному месту его раздевания, про- 
тивъ двери въ читальню. Изъ показашя же обвиняемая, подтверж-
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деннаго Исправляющимъ должность Инспектора, оказалось, что Ни- 
кифоровъ раздевается не около входа въ читальню, а  недалеко отъ 
входной двери. На основаши вышеизложеннаго Судъ призналъ сту
дента Дмитртя Перелешина виновнымъ въ оскорбленш словомъ слу
жителя Инспекцш. Приступивъ яатемъ къ обсуждешю м4ры пака- 
зашя, Судъ принялъ во внимаше чистосердечное показаше Иере- 
легаина и неясное еще понимаше отношешя студентовъ къ служите- 
лямъ Инспекцш, а потому определил* подвергнуть его только аресту 
на три дня, согласно § 65 и пунк. в. § 57 правилъ для студентовъ 
и постороннихъ слушателей С.-Петербургскаго Университета. Отно
сительно студентовъ Ар]я Малкина и Николая Никифорова Судъ 
определим  считать ихъ по Суду оправданными. Приговоръ этотъ 
на основаши § 80 правилъ приведенъ уже въ исполнеше. О п р е д е 
лено: принять къ СВ*Д*Н1Ю.

18) Ординарный Профессор* А. Д. ГрадовскШ представилъ Со
вету о сл*Ьдующемъ: Опытъ последних* л*тъ  нривелъ насъ къ 
убежденш, что расширеше дисциплинарной власти Ректора весьма 
важно для сохранешя снокойств1я въ ст*нахъ Университета. Обле
ченный достаточною дисциплинарного властш , Ректоръ можетъ пре
кратить волнение въ самомъ начале, не допуская дальнейшаго раз- 
вит1я  безпорядковъ, начинаемыхъ обыкновенно небольшою горстью 
университетскихъ слушателей. Зат*мъ прйм!>неше некоторыхъ меръ 
дисциплинарною властш Ректора устранило бы во многихъ случаяхъ 
необходимость судебнаго разбирательства, сопряженнаго съ медлен- 
поетно, съ продолжительными толками въ среде учащейся молодежи, 
даже съ волнешями. Эти соображения вероятно были въ виду и Со
вета, когда онъ выработывалъ проектъ новыхъ правилъ для студеп- 
товъ и включилъ въ число этихъ правилъ и право Ректора подвер
гать студентовъ аресту своею властш. Это важное и необходимое 
постановлеше пе было однако включено въ число правилъ, утверж- 
денныхъ г. Нопечителемъ Округа 29 августа сего 1881 года и дей- 
ствующихъ ныне. Приписывал это опущенхв простому недосмотру, 
Профессоръ Градовсшй ходатайствовалъ передъ Советомъ о безъ- 
отлагательномъ изм1»ненш § 59 действующих* правилъ и о пред- * 
ставлен]» означеннаго изменения па утверждение г. Попечителя Учеб
наго Округа. О п р е д е л е н о :  назначить Коммисш подъ предсгЬдатель- 
етвомъ Ординарнаго Профессора А. Д. Градовскаго, изъ Членов* 
Профессоровъ: Н. С. Тагапцева, В. И. Сергеевича, А. А. Иностран
цева, И. А. Фойпицкаго и поручить разсмотр4ть предлагаемую но-
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вую редакцдо § 59, въ общей связи съ правилами о взыскашяхъ за 
нарушеше правилъ, установленныхъ для студентовъ.

19) Правлеше Университета, назпачивъ студенту I курса Восточ
н а я  Факультета Алексею Ивановскому сторублевую стипенд1Ю съ
1 сентября 1881 года по 1 сентября б у д у щ ая  1882 года, сообш,ило 
объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить постанов
лен!^ о производств* означенной стипендш студенту А. Ивановскому 
и сообщить объ этомъ для н ад л еж ащ ая  распоряжения въ Правлеше 
Университета.

20) Псторнко-ФилологическШ Факультетъ представилъ въ Сов*тъ 
списки книгъ, иредназначенпыхъ къ прюбр*тешю для Университет
ской библиотеки. О п р е д е л е н о :  по предварительномъ разсмотр*нш 
означенныхъ списковъ въ библштечной Коммисш, предписать Би- 
блютекарю выписать означенныя въ спискахъ книги и объ уплат* 
денегъ прелставить въ Правление Университета.

2 1 ) Физико-Математпческш Факультетъ,заслушавъ отзывы гг. Про- 
фессоровъ Физики по поводу обращешя къ Факультету Император
с к а я  Р у с с к а я  Техническая Общества о продолжении опытовъ надъ 
упругостью газовъ, посгановилъ означенное ходатайство отклонить, 
о чемъ и представилъ Сов*ту Университета. О п р е д е л е н о :  уведо
мить объ этомъ Императорское Техническое Общество.

22) Предложешемъ г. Министра Народнаго Просв*щешя отъ 20 
октября 1879 года Л  11336 Деканъ Ю ридическая Факультета Орди
нарный Профессоръ 10. Э. Янсонъ утвержденъ былъ Исправляющимъ 
должность Ректора Университета па случаи, указанные въ § 36 
Устава, по 7 октября 1881 года. О п р е д * л е н о :  въ следующее за- 
с*даше Сов*та произвесть баллотироваше гг. Декаповъ для избрашя 
одного пзъ нихъ Исправляющимъ должность Ректора Университета.

ПРОШЕНЬЯ.

1) Студентъ 1-го курса Московскаго Университета Алекс*й Ве- 
дровъ, по случаю пребывашя его родителей въ С.-Петербург* про- 
силъ о перевод* его въ С.-Петербургск1й Университета. О п р е д е л е н о :  
разрешить переходъ студента А. Ведрова изъ Московскаго въ С.-Ие- 
тербургскш Университетъ.

2) Студентъ Л ейпцигская Упиверситета и Русской Филологиче
ской Семинарш Александръ Капгеръ, представившш аттестатъ зр*- 
лости, выданный ему изъ гимназш, нросилъ о принягш его въ число 
студентовъ зд*шняго Университета. О п р е д * л е п о :  зачислить проси
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теля А. Кангера въ 1 курсъ Историко-Филологвческаго Факультета.
3) Студентъ I курса Новорошйскаго Университета Ковстантиаъ 

Раевск]й просилъ о переводе его въ С.-Петербургсшй 3 ниверситетъ, 
по причине пребывания матери его въ Петербурге. О п р е д е л е н о :  
разрешить переходъ студента К. Раевскаго въ студенты здешняго 
Университета.

4) Дворянинъ Анатол1й Панинъ, окончившш курсъ въ 1872 году 
и не представлений въ установленный срокъ диссертации, просилъ о 
выдача ему аттестата на зваше Действительна™ Студента. О п р е 
д е л е н о :  утвердить дворянина А н а т т  Панина въ званш Действи- 
тельиаго Студента и выдать аттестатъ на это зваше.

БАЛЛОТИРОВАШ Е.

1) Въ семъ собранш произведено было баллотироваше Надвор- 
паго Советника Александра Редковскаго и Губернскаго Секретаря 
Николая Эрбатова, на должность Архивар1уса при Университете, 
причемъ подано было въ пользу г. РЬдковскаго, 26 избирательныхъ 
и 6 пеизбирательныхъ голосовъ, а въ пользу г„ Эрбатова, 15 изби- 
рательпыхъ и 15 неизбирательныхъ голосовъ. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ избранш и про
сить объ утверждении Надворнаго Советника РЬдковскаго въ долж
ности Архивар1 уса съ 1 ноября сего года.
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ЖУРНА1Ъ
З А С Ъ Д Ш Я  С О В Ш  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТ»

21 декабря 1881 еода.

П РЕ Д Л О Ж Е Н !# Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б 
НАГО ОКРУГА.

1 ) Г. Министръ Народнаго Просвещения предложешемъ отъ 13-го 
ноября утвердилъ Помощника Инспектора студентовъ С.-Петербург- 
скаго Университета Коллежскаго Советника М. 0 .  Цивилькова Пн- 
(пекторомъ студентовъ съ 15-го сентября сего года. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и внести статью въ 
формулярный списокъ Коллежскаго Советника Цивилькова.
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2) Вследствье представленья Совета отъ 1 1 -го ноября, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешилъ производить Экстраординарному 
Профессору В. Г. Васильевскому добавочное содержание изъ спе
щальныхъ суммъ Университета, въ размер* тысячи руб. въ годъ, съ 
1 -го ьюля сего 1881 года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ 
Правлеше Университета для надлежащего распоряженья.

3) Г. Министръ Государственяихъ Имуществъ сообщилъ г. Ми
нистру Народнаго Просвещенья, что во вверенное ему Министерство 
нередко поступаютъ изъ различныхъ местностей Россьи, какъ отъ 
частныхъ лицъ, такъ и отъ Иравительственпыхъ и Общественныхъ 
УчрежденьЙ жалобы на вредъ, иричиняемый насекомыми хл Ьбпымъ и 
другимъ растевьямъ, причемъ обыкновенно присовокупляется иросьба 
о немедленномъ командирован}и спещалистовъ для иследовашя этихъ 
насекомыхъ и для указАшя меръ противъ нихъ. Удовлетворяя, по 
м ер е  возможности, ходатайствамъ объ изследовавш присылаемыхъ 
образцовъ насекомыхъ,Министръ Государственныхъ Имуществъ весьма 
редко бываегь въ состоянья командировать спещалистовъ на самыя 
места появленья насекомыхъ, такъ какъ онъ можетъ пользоваться 
въ этомъ случае услугами только двухъ, трехъ спещалистовъ, со- 
стоящнхъ съ нимъ въ ближайшихъ сношеньяхъ по своему оффвщаль- 
ному положеадю. Между темъ, было-бы весьма желательно привлечь 
къ подобнаго рода изследованьямъ лицъ, посвятившихъ себя изуче
нью Энтомолопи и имеющихъ свое постоянное местопребыванье въ раз- 
ныхъ местностяхъ Имперьи, не редко по соседству съ местами по
явленья насекомыхъ. Такимъ образомъ по мненью Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ, Университеты и друпя учебный заведенья 
ведомства Министерства Народнаго Просвещенья, въ которыхъ 
имеются спецьалисты по части Энтомолопи, могли бы оказать суще
ственную услугу д*лу Сельскаго Хозяйства если бы они сообщили 
имена и адреса такихъ спещалистовъ и если бы эти спецьалисты 
заявили о своемъ согласьи производить по порученью губернскаго 
Начальства, Земства или частныхъ лицъ определеше доставляемыхъ 
имъ насекомыхъ и указывать наиболее целесообразный средства 
борьбы съ ними. Въ некоторыхъ, более важныхъ случаяхъ нодобныя 
лица съ разрешенья своихъ ближайшихъ Начальствъ, могли бы со
вершать съ тою же целью и поездки на самыя места появленья на
секомыхъ, для определенья степени причиняемаго вреда и указанья 
м еръ къ истреблевью этихъ враговъ земледелья. За  симъ Статсъ- 
Секретарь Островскьй просилъ о доставленьи въ Министерство Го
сударственныхъ Имуществъ именъ и адресовъ техъ  изъ подве-
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домственныхъ Министерству Народнаго ПросвгЬщен1я лидъ, который 
могли-бы исполнять вышеозначенныя требовашя, для опубликовашя 
оныхъ во всеобщее св'Ьд'Ъше и для обращешя вт, потребныхъ слу
чаях* за помощью къ этимъ спещалистамъ. Объ этомъ г. Попечи
тель Учебпаго Округа ув'Ьдомилъ Сов'Ьтъ Университета и предло- 
жилъ сообщить Его Превосходительству имена и адресы известных* 
Совету Университета спещалистовъ по части Энтомологш, которые по 
желали бы въ данпомъ случае оказывать услуги Сельскому Хозяй
ству. О п р е д е л е н о :  предложить г. Декану Физико-Математическаго 
Факультета сообщить требуемый Министерствомъ свед еш я.

4) Всл‘Ьдств1е диркулярнаго предложешя Министра Народнаго 
ПросвЬщен1я, отъ 12-го 1 Юня сего года, Попечители Учебныхъ Окру- 
говъ, представили Министерству соображешя Университетскихъ Со- 
в&говъ по вопросу о суммахъ, потребныхъ для окончательная устрой
ства Инспекцш за студентами. Ныв* г. Министръ Народнаго Про- 
св&щенш, принимая во внимаше, что предположенные некоторыми Уни
верситетами расходы на Инспекцш значительно превышаютъ сред
ства, им'Ъющ1яся на сей предметъ въ его распоряжеши, въ предло
жен! и отъ 22-го ноября сообщилъ г. Попечителю Учебнаго Округа, 
что Министерствомъ Народнаго ПросвЬщешя сделано соответствую
щее сокрагцеше означенныхъ суммъ, которыя распределены сообразно 
Высочайше утвержденному 26-го мая 1881 года росписанш нормаль- 
ныхъ окладовъ содержания должностным* лицамъ Инспекцш и со
размерно съ ассигнуемою Министерству съ этою ц'Ьлгю суммою. На 
основаши такого распределешя, Его Высокопревосходительствомъ 
вмЬсте съ симъ сделано распоряжение о предоставлепш в* вЬдеш е 
Правлешя С.-Петербургскаго Университета, въ добавление къ сумм* 
ассигнуемой оному па Инспекцш но штату 1863 года по 11,800 р. 
ежегодно, вследств1е чего вся сумма на содержание Инспекцш С.-Петер- 
бургскаго Университета будетъ впредь состоять изъ 17,000 руб., не 
считая расходовъ на содержаше Инспектора въ размер* 3,000 руб.
У казанная сумма распределяется следующим* образом*: на содер- 
жан1е Помощников* Инспектора 9,000 руб., на содержаше Секретаря 
по студенческим* дЬламъ 1,200 руб., на содержаше врача 600 руб., V 
на содержаше служителей Инспекцш и каицелярсше расходы 0 , 2 0 0  

рублей. Сообщивъ объ этомъ Совету Университета, г. Попечитель 
чебнаго Округа присовокупил*, что въ случае, если бы Совет* 

Университета признал* указанную сумму недостаточною для надле
жаща! о устройства Инспекцш, г. Министр* Народнаго НросвЗмценш 
съ своей стороны не встречает* препятствий къ пополнению оной

*
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изъ спещальныхъ суммъ Университета, съ соблюдешемъ существую- 
щихъ на то правилъ, и что соразмерно вышеприведенному роспи- 
сашю расходовъ на содержаше Пнспекцш назначено С.-Петербург
скому Университету добавочныхъ 5,900 руб. на содержаше Пнспек- 
ши во 2 -й половин* текущаго года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
этомъ для надлеж ащ ая распоряжешя въ Правлеше Университета.

П РЕД  СТАВ Л Е Ш  Я.

1) Псторико-ФнлологическМ Факультетъ представилъ Совету объ 
избраши Заслуж енная Профессора М осковская Университета Фе
дора Пвановича Буслаева въ Почетные Члены С.-Петербургская Уни
верситета. О п р е д Ь л е н о :  въ следующее заседаше СовЬта произ
весть баллотироваше Профессора Буслаева въ Почетные Члены Уни
верситета.

2) Деканы Факультетовъ представили въ СовЬть предположешя о 
расходахъ изъ спещальныхъ суммъ Университета на будупцй 1832 
годъ. О п р е д е л е н о :  сообщить представлешя Факультетовъ г. Пред
седателю Бюджетной Коммисш и просить по составленш проекта 
общей сметы расходовъ на 1882 годъ, представить этотъ проектъ 
на утвержден 1е Совета.

3) Деканы Факультетовъ представили въ Советь соображешя от
носительно проекта новыхъ правилъ о порядке испытания студен
товъ на степень Кандидата и на зваше Д ействительная студента. 
О п р е д е л е н о :  препроводить заключешл Факультетовъ въ Правде- 
ю е Университета и просить по составленш о б щ а я  свода этихъ пра
вилъ, сообщить Совету проектъ н о в а я  распределешя экзаменовъ.

4) Физико-Математическ1й Факультетъ представилъ Совету объ 
исходатайствовааш изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещения 
пяти тысячъ рублей на напечаташе сочинешя Профессора А. Пно- 
страндева, подъ заглав 1емъ: , Доисторически человекъ кам енная  века 
въ побережьи Л адож ская озера". Пскусственныя работы по новому 
Ладожскому каналу, производивпгяся еще въ конце шестидесятыхъ 
годовъ, обнаружили нахождение костей животныхъ, а  равно деревьевъ 
на значительной глубине подъ уровнемъ Л адож ская Озера; но въ 
то время никто не прндавалъ такимъ остаткамъ у насъ никакого 
значенгя, а потому никто и не собарахь ихъ. Профессору С.-Петер
б у р гск ая  Университета А. Иностранцеву, занимающемуся съ 1875 
года геологическимъ строешемъ долины реки Невы и С.-Петербурга, 
при собиранш матер1аловъ, удалось узнать объ этихъ некогда быв- 
шихъ находкахъ, а  потому и внимаше его было направлено къ на-
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блюдешю за всякими могущими быть искусственными сооружешями 
по побережью Ладожскаго Озера. Счастливый случай помогъ ему въ 
этомъ д-Ьл*. Въ 1877 году была разрешена постройка новыхъ при- 
ладожскихъ каналовъ (новаго Сясскаго и Свирскаго), а въ 1878 году 
приступлено къ работамъ. Уже осенью перваго года работъ обнару
жились находки: черепъ человека, а въ другомъ м есте  каменное 
оруд1е. Начиная съ осени этого года и загЬмъ въ лето  1879, 1880 
и 1881 годовъ Профессоръ Иностранцевъ, какъ одинъ, такъ и со 
студентами спещалистами, предпринималъ рядъ экскурсШ по пути 
строющихся каналовъ. Уже съ 1879 года, ему пришлось убедиться 
вполне, что въ одномъ и томъ же торфяномъ ело* до глубины 3-хъ 
саженъ подъ уровпёмъ Ладожскаго озера, встречаются какъ остатки 
самого доисторическаго человека, такъ и его издЗшй изъ камня, рога, 
кости, глины и дерева, также и кости различныхъ животныхъ. Рядъ 
экскурс]й далъ громадную и единственную въ своемъ род* коллек- 
Ц1Ю. Въ настощее время собрано остатковъ человека 18 нед4ли- 
мыхъ, собрано около 1,000 изд'кий изъ вышеупомянутаго матергала 
и нисколько тысячъ остатковъ различныхъ животныхъ (млекопитаю- 
щихъ, птицъ, рыбъ, молюсковъ и насекомыхъ), причемъ остатки 
н*которыхъ животныхъ принадлежать къ вымершимъ, какъ напримеръ, 
остатки дикихъ быковъ (Воз рппидеш из и Воз 1аИГгопз), друпе пред- 
ставляютъ разности ныне живущихъ, но выражены не только раз
личными неделимыми, но есть самцы, самки и дети. Въ ряду из- 
д*л 1 й доисторическаго человека найдены не только закончепныя из- 
д е .ш ,  но и въ разныхъ фазахъ обработки, дающей возможность су
дить и о ея характер*. Предварительная заметка объ этой находке 
напечатана была въ майской кпижкЬ ВЬстника Европы, за 1880 годъ; 
это и есть сообщеше Профессора Иностранцева на бывшемъ VI съ езд е  
русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Петербурге. Весь собран
ный матер1 алъ распределенъ былъ въ обработке следующимъ спо- 
собомъ. Изучеше съ антропологической стороны самого доисториче
скаго человека произведено Профессоромъ Московскаго Универси
тета Д. К. Анучинымъ, кости птицъ изучены Профессоромъ С .-П е
тербургскаго Университета М. II. Вогданопымъ, кости рыбы разос 
браны и определены известиымъ вхтюлогомъ, ныне покойнымъ, 
Профессоромъ К. Ф. Кесслеромъ (это его последняя работа); подроб
ный разборъ некогда бывшей флоры (по торфу) произьеденъ Про- 
фессороыъ Университета св. Владимира И. Ф. Шмальгаувепоыъ. Весь 
остальной матергалъ обработанъ самимъ Профессоромъ Иностранце- 
вымъ. Въ настоящее время уже окончено все сочинеше подъ за-
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глав1вмъ: Доисторичесюй челов’Ькъ камеенаго века въ побережьи 
» Ладожскаго озера. Означенное сочивеше состоитъ изъ 6-ти главъ:

I. Геологическое строен]*е гожнаго побережья Ладожскаго озера 
и геологическ1е разрезы по новымъ каналамъ. II. Челов-Ькъ 
каменнаго века. А. П. Богданова. Ш. Флора и фауна каменнаго 
века. IV. Изд'Ьл1я изъ камня, кости, рога, глины и дерева чело
века каменнаго века. V. Бытовая и духовная сторона жизни чело
века каменнаго века. VI. Заключеше. Сочиненхе будетъ снабжено 
двенадцатью фотолитографическими таблицами, двумя планами и 
многочисленными политипажами въ тексте и предполагается къ из
данию ш <}иаг1о, причемъ будетъ состоять приблизительно изъ 25 -ти 
печатныхъ листовъ. Находка вышеперечисленныхъ остатковъ пред- 
ставляетъ громадную важность въ научномъ отношенш. Ничего по
д о б н а я  никогда не было найдено у насъ въ Россш, да и за грани
цею находка такой полной обстановки явлеше крайне редкое. Можно 
въ настоящее время указать только на свайныя постройки Швей- 
царш и на остатки Даши (К)оккептос1(1т&— торфяники), да и то, на- 
примеръ, для Швейцарш, где въ свайныхъ постройкахъ каменнаго 
века известно только четыре черепа самого человека, въ принадлеж
ности ихъ къ каменному веку еще некоторые ученые сомневаются. 
Здесь же въ приладожскихъ находкахъ сразу выдвинулись 18 не- 
делимыхъ. Но особенно важна эта находка для каменнаго в*ка Рос
сш и въ особенности Северной. Уже не говоря о томъ, что она 
указываетъ на глубокую древность заселешй этой местности, а равно 
и на значительныя орографическая изменешя, здесь происшедшая съ 
того времени, для северной Россш историчесше памятники быта, 
до сихъ поръ извЬстные, ограничиваются X и XI сголет]ями, крайне 
редки курганы IX столе^я . Понятно, что находка обширпыхъ но- 
селешй каменнаго века въ побережьяхъ Ладожскаго озера должна 
пролить новый и неожиданный светъ на первыя времена нашей исто- 
рш. О п р е д е л е н о :  представить о вышеизложенномъ г. Попе
чителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайствованш разреше- 
шя г. Министра Народнаго Просвещешя на отпускъ изъ суммъ Ми
нистерства Народнаго Просвещешя пяти тысячъ рублей для по- 
крыт]я издержекъ по издашю сочинешя Профессора Иностранцева.

5) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету о 
допущенш окончивш ая курсъ по разряду Естествениыхъ наукъ Ми
трофана Андреева къ исполнению обязанностей лаборанта Химиче
ской Лабораторш. По произведенной въ заседанш СовЬта баллоти
ровке г. Андреевъ избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  пред-

4
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ставить объ этомъ избранш г. Попечителю Учебнаго Округа и про
сить объ утвержденш г. Андреева исправляющимъ должность Лабо
ранта Химической Лабораторы по найму, съ производствомъ ему 
платы но 800 руб. въ годъ, съ 15-го октября сего года.

6) Ф а з и к о -Математический Факультетъ представилъ о допущенш 
окончившая курсъ въ учительской Семинары посторонняя слуша
теля Ивана Иванова къ исполнешю обязанностей Консерватора въ 
Кабинет* Практической Механики. По произведенной въ зас*данш 
Совета баллотировке г. Иваповъ избранъ былъ единогласно. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ 
избранш и просить объ утвержденш г. Иванова исправляющимъ 
должность Консерватора, по найму, съ 1-го января б у д у щ ая  1882 
года, съ производствомъ ему за сей трудъ платы по 300 рублей въ 
годъ изъ спещальныхъ суммъ Университета.

7) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету о до
пущены студента Ш курса разряда Естественныхъ наукъ Серг*я 
Глинки къ исполнешю обязанностей Консерватора Минералогиче
с к а я  Кабинета съ 1-го января б у д у щ ая  1882 года, съ производ
ствомъ ему за сей трудъ платы въ разм ер* трехъ сотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разреш ены допустить студента Глинку 
къ исполпенш обязанностей Консерватора М инералогическая Каби
нета, съ производствомъ ему платы въ разм ере трехъ сотъ руб. въ 
годъ съ 1-го января 1882 я д а .

8) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету объ 
увольнеши г. Костенича отъ должности Лаборанта Физшлогической 
Лаборатории Университета и о допущенш его къ исполнешю обя
занностей по этой должности по найму. О п р е д е л е н о :  представить
объ этомъ па разрешеше г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа.

9) ‘Физико-Математический Факультетъ представилъ о продолже
ны оставленному при Университет* для приготовлешя къ экзамену 
на степень Магистра Кандидату Александру Ляпунову, получаемой 
им7> стипендш въ размер* 600 рублей, еще на одинъ годъ, съ 1-гр 
ноября сего года по 1-е ноября будущ ая  1882 я д а .  О п р е д * -  
л е н о .  угвердить постановление Факультета о продолжены сей сти- 
пенды Кандидату А. Ляпунову, о чемъ сообщить дли н ад л еж ащ ая  
распоряжешя въ Правление Университета.

1 0 ) Юридический Факультетъ предстивилъ СовЬту о выдач* пре
подавателю С. А. Бершадскому па наиечаташе его сочипешя „Мате
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р 1алы для ясторш евреевъ въ Литв*, шестисотъ девяти рублей изъ 
спешальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  выдать препода
вателю С. А. Бершадскому гш»стьсотъ девять рублей изъ спещаль- 
ныхъ суммъ ва напечатан 1е его сочинешя, о чемъ представить на 
р а зр ^ ш ет е  г. Попечителю С.-Петербургская Учебнаго Округа.

1 1 ) Ю ридически Факультетъ представилъ Совету о выдач* До- 
црнту И. М. Сорокину, за труды его по преподавашю Судебной 
Медицины восьми сотъ рублей изъ спещальпыхъ суммъ Унуверси- 
тета. О п р е д е л е н о :  выдать Доценту И. М. Сорокину восемь сотъ 
рублей изъ спешальныхъ суммъ, о чемъ представить на разрешение 
г. Попечителю С.-Петербургская Учебнаго Округа.

1*2) Физико-Математическ)й Факультетъ представилъ Совету о 
выдач* некоторой суммы на устройство памятника покойному Про
фессору Университета Карлу Оедоровичу Кесслеру. О п р е д е л е н о :  
выдать изъ спешальныхъ суммъ триста рублей, о чемъ сообщить для 
н адл еж ащ ая  распоряжения въ Правлеше Университета.

13) Библиотечная Коммиес1я представила Совету о прибавке изъ 
спешальныхъ суммъ Университета на производство платы вольно- 
наемныыъ писцамъ при библютеке Хребтову и Марченко по 5 руб 
въ м*сяцъ, всего 120 руб. въ годъ. О п р е д е л е н о :  ассигновать въ 
будущемъ 1382 год^а сто двадцать рублей изъ спещальпыхъ суммъ 
Университета, на производство платы писцамъ при библютеке, о 
чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

14) По выдержаши установлен наго испытания и по представленш 
диссергашй удостоены степени Кандидата окончившее курсъ: 1 ) по 
разряду Математическихъ наукъ: Алексей Троицк]#, Александръ 
Зонненстраль, 1осифъ Каменск^, Георпй Гуценко; 2 ) по разряду 
Естественныхъ наукъ: Николай Розовъ, Владим1ръ Храповицк1й: 3) по 
разряду Юридическихъ наукъ: Аркадий Рожансый, Павелъ Петровъ, 
Петръ Дорогунцевъ и посторопшй слушатель адм инистративная 
разряда Александръ Прилежаевъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ 
лицъ въ степени Кандидата и выдать дипломы на эту степень.

15) Юридический Факультетъ представилъ Совету о выдаче 
г. Виктору Гласко аттестата на зраше Д ействительная Студента, 
на основанш положешя б-го апреля 1844 года, о производстве въ 
ученую степень, съ причислешемь его къ первому разряду граждап- 
скихъ чиновниковъ согласно съ 192 ст. ГП т. Св. Зак. 7 ст. о служ. 
по опред. Правительс. (изд. 1842 р.), но безъ распространена на 
него права па чинъ. предоставленная звашемъ Д ействительная Сту
дента. Обстоятельства сего д*ла следующ 1я: Викторъ Гласко, въ
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качеств* посторонняя слушателя выдержалъ въ С.-Петербургскомъ 
Университет*, въ 1862 году экзаменъ на степень Кандидата, но въ 
этой степени не утверждепъ, потому что не представилъ Кандидат
ской диссертацш. По правиламъ 1844 года лица свободнаго состоя- 
В1Я допускались къ слушашю лекщй и къ экзамену не только на 
степень Кандидата, но и па зваше Д*йствительнаго Студента (§ 15). 
Такъ какъ г. Гласно выдержалъ экзаменъ на степень Кандидата, 
въ удостов*реше чего получилъ и свидетельство за № 945, экза
менъ же на степень Кандидата одинъ и тотъ же съ экзаменомъ на 
зваше Д'Ьйствительнаго Студента (§ 21), то по мн*шю Факультета онъ 
им*етъ право на это посл*днее зваше. О п р е д *  л е н о: утвердить 
постаповлеше Юридическаго Факультета о выдач* г. Гласко атте
стата на зваше Д*йствительнаго Студента.

16) Историко-Филологичесюй, Физико-МатематическШ и Юридиче- 
сшй Факультеты представили списки книгъ, предназначенныхъ къ 
прюбр*тешю для Университетской библютеки. О п р е д * л е н о :  пред
писать Библиотекарю Упиверситета выписать означенныя въ спискахъ 
книги и объ уплат* денегъ представить въ Правлеше Университета.

17) Настоятель Университетской церкви Священникъ В. Г. Рож- 
дествепсшй сообщилъ Сов*ту о значительныхъ пожертвовашяхъ, 
сд*ланпыхъ Церковнымъ Старостою купцомъ Павломъ Осиповичемъ 
Журкинымъ въ теченш1881 года: 1) въ январ* м*сяц* куплены дв* 
пары бронзовыхъ вызолоченныхъ канделябръ, ц*ною въ 50 рублей;
2) въ апр*л* пршбр*тена напрестольная полубархатная плащаница 
ц*ною въ 20 руб.; 3) въ сентябр* исправлены и вызолочены вновь 
сосуды съ напрестольнымъ евангел1емъ и двумя крестами, на 
сумму 175 руб.; 4) въ октябр* сд*ланы два р*зной работы съ 
позолотою аналоя для иконъ съ двумя пеленами для нихъ и фар
форовыми св*чами, на сумму 125 руб., и наконецъ 5) въ ноябр* м*- 
сяц* пожертвованы священническое и Д1акопское облачеше изъ 6*лой 
серебрянаго глазета, матерш, ц*ною въ 160 руб.; итого вс*хъ по- 
жергвовашй сд*лано на 530 руб. О п р е д * л е н о :  изъявить Ста
рост* Университетской церкви купцу Журкину благодарность Сов*та 
за  сд*ланпыя имъ пожертвования.

РАСПОРЯЖ ЕН1Я.

1) Въ семъ собранш, согласно опред*ленио Сов*та отъ 9-го ноя
бря, ио прочтенщ записки объ ученыхъ грудахъ Профессора Иово- 
росс)йскаго  ̂ниверситета Н. Л. Дювернуа, произведено было балло-
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тнровав!е его въ Ордипарвые Ирофессоры по каоедре Гражданскаго 
Права, прнчемъ овъ избранъ былъ болыпинствомъ 28 голосовъ, 
противъ 6 отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа объ этомъ избранш и просить объ утверж
д е н а  Н. Л. Дювернуа въ должности Ординарнаго Профессора по 
каеедре Граждаискаго Права.

2) Вь семъ собраши о п р е д е л е н о :  сроаъ для представлешя 
диссертаций на предложевныя Факультетами темы продолжить до 
21-го декабря включительно, о чемъ и объявить по Университету.
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ЖУРНАЛ*

З А С Ы А Н 1 Я  СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

21 Декабря 1881 года.

П РЕД ЛО Ж ЕШ Я  Г. П О П ЕЧИ ТЕЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б
НАГО ОКРУГА.

1 ) Г. Министр* Народваго Просв*щешя, согласно представлешю 
С овета  С.-Петербургскаго Университета, утвердилъ Доцента Физико- 
Математическаго Факультета М. Н. Богданова Экстраордииарвымъ 
Профессором* по каведр* Зоологш съ 1 2  Октября. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и г. Декану Фи- 
зико-Математическаго Факультета.

2 ) Въ ма* 1881 года представлено было на у с м о т р е в  г. Ми
нистра Народнаго Просв*щен1 я ходатайство Совета С.-Петербург
скаго Университета объ учрежденш при Факультет* Восточных* 
языков* особой доцентуры Японскаго Языка и Китайской Каллигра
фш, с* отпуском* на сей предмет* по 1 2 0 0  рублей въ годъ изъ Го
сударственна™ Казначейства. Означенное хо.1 атайство*было сообщено 
на заключев1е Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, который 
уведомил* г. Министра Народнаго Просв*щен1я, что онъ не встре
чаете препятств 1 й къ учрежден!» в* С.-Петербургском* Универси
т ет *  вышеупомянутой доцентуры, с* т*мъ однако, чтобы потребные 
на этотъ предметъ 1 2 0 0  рублей въ годъ были отнесены на спещаль- 
ныя средства Университета, из* коих* прежде производилось содер
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жав!е бывшему преподавателю Яповскаго языка, Титулярному Со
ветнику Яматову. О вышеизложевномъ было сообщено Совету Уни
верситета въ предложения г. У правляю щ ая Учебнымъ Округомъ отъ 
25 1юля. Затемъ, всл4дств1е новаго ходатайства Совета Универси
тета, г. Попечитель сообщилъ Министерству, что Сов*тъ просить 
объ определена на текущш годъ Я п о н ская  уроженца— Андо Кепске 
иреподавателемъ Я понская языка и Китайской каллиграфш съ содер- 
жашемъ въ 1200 рублей въ годъ, изъ коихъ только 400 рублей мо- 
гутъ быть отнесены на спещальныя средства Университета, осталь- 
ныя-же 800 рублей должны быть ассигнованы изъ суммъ Государ
ствен н ая  Казначейства. По разсиотрЪши сего ходатайства г. Ми- 
нистръ Н арод н ая  Просвещения, предложешемъ отъ 28 Ноября ув*- 
домилъ г. Попечителя Округа, что онъ не признаетъ возможнымъ 
вновь входить въ свошеше по означенному предмету съ Министер
с т в о м  Финансовъ, не имея пикакихъ фактическихъ данпыхъ, могу- 
щихъ служить доказательстЕомъ того, что спещальныя средства Уни
верситета на столько обременены, что возможно лишь отнести на 
оныя 400 руб. изъ 1200 руб., предназначенныхъ на содержаше сего 
преподавателя. Для убеждешя же Министерства Фииансовъ въ таковой 
недостаточности сихъ средствъ г. Мипистръ нредложилъ доставить 
точныя свед*в 1я какъ о размере спещальпыхъ средствъ Универси
тета въ текущемъ году, такъ равно и о расходахъ, надаюгцихъ на 
эти средства. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Фа
культета Восточныхъ языковъ и просить о доставлеши требуемыхъ 
по сему предмету сведЬнш и заключешя Факультета.

3) Бывпий студентъ С .-Петербургская Технологическая Института 
Александръ Аргутинсюй-Доляруковъ вошелъ въ Министерство Н а
р о д н ая  ПросвЬщешя съ ходатайствомъ о разреш енш  ему поступить 
въ число вольнослушателей С.-Петербургская Университета, объясняя 
иритомъ, что по болЬзни и другимъ причипамъ, онъ не имелъ воз
можности своевременно подать прошеше въ Университетъ. Г. Ми- 
нистръ Н ародная  Просвещешя, признавая болезнь Аргутинскаго- 
Долгорукова достаточною причиною, препятствовавшею ему своеврё- 
менно подать прошение въ Университета, иоручидъ г. 11оиечителн> 
У чебная Округа предложить Совету Университета дозволить Аргу- 
тпнскому - Долгорукову посЬщать лекщй въ качестве посторонняя 
слушателя, если по дЬйствующимъ правилаыъ для студентовъ къ сему 
не представится другихъ п р е п я т т и й .  О п р е д е л е н о :  допустить 
просителя къ слушанию Универсигетсиихъ лекщй.

4) Согласно предстаиленш СовЪта Университета, г. Попечитель

— 54 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Учебнаго Округа разрешилъ допустить окончившаго куреъ ио Фи
зико-Математическому Факультету Митрофана Андреева къ нспол- 
нешю обязанностей Лаборанта Химической Лаборатории съ 15 ноября 
сего года и студента III курса Сергея Глинку къ исполнешю обя
занностей Консерватора при Минералегическомъ Кабинет* по найму. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Физико-Математиче
скаго Факультета и въ Правлеше Увиверситети.

5) Вследствие представлений СовЬта Университета отъ 2 декабря 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ сиешальвыхъ 
суммъ Университета: 1 ) Доценту Юригическаго Факультета П. М. 
Сорокину восемь сотъ руб. аа труды его ио преподавав)» Судебной Ме
дицины и 2) Преподавателю С. А. Бершадскому— шесть сотъ девать 
рублей на напечаташе его сочянешл. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ для аадлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ.

1 ) Магистръ Леопольдъ Воеводспй по публичвомъ защищеши 
представленной имъ диссертации, подъ заглав>емъ „В ведете  въ Ми- 
е о л о г т  Одиссеи", удостоен ь Историко-Фнлологнческимъ Факульте- 
томъ степени Доктора Греческой Словесности, о чемъ Факультета 
представилъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Ма
гистра Леопольда Воеводскаго въ степени Доктора Греческой Сло
весности и выдать ему дипломъ на эту степень.

2) Кандидатъ Историко-Филологическаго Факультета Конставтинъ 
Гротъ, по выдержанш установленнаго испыташя и по публичномъ 
защ итеВ 1 И диссертацш подъ заглав>емъ ,М орамл и Мадьяры*, удо
стоенъ Исторяко-Филологическимъ Факульгетомъ степени Магистра 
Славянской Филолопи, о чемъ Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета. О п р е д е л е н о :  утвердить Кавдидата Константина Грота 
въ стелена Магистра Славянской Филолопи и выдать ему дипломъ 
на эту степень.

3) Кандидатъ Исторнко-Фмлологическаго Факультета Тимофей 
Флоринсый, по выдержанш установленнаго испыташя в по публич
номъ защищевш диссертацш подъ загляв1емъ „Южные Славяне и 
Византии во второй четверти XIV' столетня11, удостоенъ Историко- 
Фнлологнческимъ Факультетомъ степени Магистра Славянской Фило
лопи. О п р е д е л е н о :  утвердить Кандидата Тимофея Флоринскаго 
въ степени Магистра Славянской Филолопи н выдать дипломъ на 
эту степень.
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4) Кандидата Физико-Математическаго Факультета Николай Крав- 
ченко. по выдержанш установленнаго испыташя и по представлены 
диссертации подъ заглавием* „Циклоны Севернаго ум1»реннаго пояса*, 
удостоенъ Физико-Математическим* Факультетом* степени Магистра 
Физической Географы, о чемъ Факультетъ представилъ Совету. О п р е 
д е л е н о :  утвердить Кандидата Николая Кравченко въ степени Ма
гистра Физической Географы и выдать ему диплом* на эту степень.

5) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету о до
пущены Доктора Физической Географш Александра Воейкова къ 
чтетю  въ Университете лекцШ Физической Географш, для студен
товъ III  курса обоих* разрядов* Физико-Математическаго Факуль
тета, по три лекцы въ неделю. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разрешении допустить г. Воейкова къ 
чтетю  лекщй въ Университете въ качестве Приватъ-Доцента.

6) Факультетъ Восточных* языковъ представилъ Совету объ опре
делены  Коллежскаго Регистратора Фадлалла Сарруфа Преподавате
лем* Арабскаго языка по найму, срокомъ на два года, т.-е по 1-е 
Января 1881 года, съ назпачешем* ему въ вознаграждеше полнаго 
содержашя Лектора, въ виде платы, изъ штатныхъ суммъ Факуль
тета. О п р е д е л е н о :  въ следующее заседаш е Совета произвесть 
баллотироваше г. Фадлалла Сарруфа на должность Преподавателя 
Арабскаго языка.

7) Сестра покойнаго поэта Николая Алексеевича Некрасова, Анна 
Алексеевна Буткевичъ, желая учредить въ С.-Петербургскомъ Уни
верситет* стипендию въ память покойнаго брата ея, представила в* 
Университета 6,000 рублей и изъявила желание, чтобы этой стипендш 
присвоено было назваше: „Стипендия Николая Алексеевича Некра
со ва ’, и чтобы ей, г-же Апне Буткевичъ, предоставлено было пожиз
ненно право избрания стипендиата съ соблюдением* общих* для на
значенных* стипендий требований; иосле-же своей смерти ираво это 
г-жа Буткевич* предоставляет* Совету Университета. О п р е д е 
л е н о :  представить г. Попечителю Учебна1’о Округа об* исходату.й- 
ствованы разрешения на учреждеше сей стипендш ири С.-Петербург
ском* Университете.

ч) Юридический Факультет* представил* СонгЬту о командиро
вании за границу на два года, для приготовления къ Профессорскому 
авашю, по Политической Экономы, Кандидата Льва Федоровича, вы- 
державшаго уже энсзамен* на степень Магистра и представившего 
магистерскую диссертац!ю, съ нааначешем* ему из* суммъ Министер
ства Народнаго Просвещения содержашя в* разм^рЬ 1500 рублей

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



въ годъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве ,Юрп- 
дическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Юридический Факультетъ представилъ Совету объ оставлевш 
при Университете, для приготовлешя къ экзамену на степепь Ма
гистра, Кандидата Пгоря Тютрюмова, еще на одинъ годъ съ 1-го де
кабря 1881 года, безъ назначешя ему стипендш. О п р е д е л е н о :  
утвердить постановлеше Юридическаго Факультета объ оставленш 
Кандидата П. Тютрюмова при Университете безъ назначешя сти
пендш.

10) Бюджетная Коммисая представила въ Сов^тъ проектъ сметы 
расходовъ изъ спещальныхъ средствъ на 1882 годъ; по см-Ьт* исчис
лены: 1) на содержаше личнаго состава 21,600 руб.; 2) на научныя 
пособия 3,650 руб.; 3) на ученыя путешеств1 я и командировки 2,245 
руб.; 4) на изданы сочинешй 13,200 руб., и 5) на разные расходы 
9,990 рублей, всего 50,685 рублей. О п р е д е л е н о :  утвердить 
представленную Бюджетною Коммисаею смету расходовъ изъ спе
щальныхъ суммъ на 1882 годъ; представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о разрешенш производить въ добавочное содержаше Про- 
фессорамъ П. В. Ягичу, В. Г. Васильевскому и 10. В. Сохоцкому 
во 1,000 рублей въ годъ каждому; Профессору Н. П. Вагнеру. До
центу Никитину по 800 руб. и сообщать утвержденную смету для 
надлежащаго исполнешя въ Правлеше Университета.

11) Физико-Математичесый Факультетъ представилъ Совету о 
команднрованш Экстраординарнаго Профессора М. Н. Богданова съ 
ученою целью въ К]'евъ по 17 января 1882 года, съ выдачею ему 
на путевые расходы 200 руб. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа о команднрованш Профессора Богданова 
въ Шевъ и сообщить въ Правлеше о выдаче ему на путевые рас
ходы двухъ сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета.

12) Юридический Факультетъ представилъ Совету о выдаче Ма
гистранту Льву Федоровичу на напечаташе его диссертацш на уче
ную степень 494 рубл. 18 коп. О п р е д е л е н о :  выдать Магистранту 
Л. Федоровичу четыреста девяносто четыре рубля восемьнадцать ко- 
пеекъ на напечаташе его диссертацш, изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета. о чемъ представить г. Попечителю Учебнаго Округа на 
разрешеше.

13) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ ассигно
в а л и  изъ остатковъ отъ сметы Факультета на 1881 годъ шести сотъ 
рублей Ординарному Профессору Н. Л. Дювернуа на расходы по 
переезду г. Дювернау изъ Одессы въ С.-Петербургъ. О п р е д е л е н о :
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выдать Ординарному Профессору Дювернуа шесть сотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить г. Попечителю
Учебнаго Округа на разретеш е.

14) Юридический Факультетъ представилъ Совету о выдач^ К ан
дидату Александру Прилежаеву на напечаташе его диссертацж 250 
руб. изъ остатков* отъ сметы спещальныхъ суммъ за 1881 годъ. 
О п р е д е л е н о :  выдать Кандидату А. Прилежаеву двести пятьде- 
сятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ, на напечаташе его сочинешя, 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

15) Факультетъ Восточныхъ языковъ, принимал во внимаше огра
ниченность средствъ Доцентовъ Н. И. Веселовскаго и А. М. Позднеева, 
представилъ Совету о выдаче имъ пособия изъ остатковъ отъ спе
щальныхъ средствъ Университета въ разм ере для г. Веселовскаго 
трехъ сотъ рублей и для Позднеева двухъ сотъ рублей. При балло
тированы сего вопроса въ заседаю  и Совета подано было въ пользу 
выдачи 300 рублей Доценту Веселовскому, 16 утвердительных* и 15 
отрицательных* голосовъ, а въ пользу выдачи доценту Позднееву 200 
рублей 13 утвердительных* и 18 отрицательных* голосовъ. О п р е д е 
л е н о :  выдать Доценту Н. Веселовскому триста рублей изъ спещаль
ныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Правлеше Универ
ситета.

16) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету о вы
даче изъ суммы, назначенной на вознаграждеше Приватъ-Доцентовъ, 
Консерваторамъ при Кабипетахъ г. Яковлеву 200 руб., гг. Соко
лову, Венюкову, Глинке, Введенскому и Михайлову по 150 руб. каж
дому. О п р е д е л е н о :  выдать Консерватору Агрономическаго Каби
нета Яковлеву двести рублей, Консерваторамъ Соколову, Венюкову, 
Глинке, Введенскому и Михайлову по 150 рублей каждому, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

17) Юридический Факультетъ представилъ Совету о выдаче ас
систенту при каоедре Судебной Медицины г. Истомину, въ ^ид!> 
платы за особые труды по Кабинету, двухъ сотъ рублей изъ спе
щальныхъ суммъ У ниверсигета, О п р е д е л е н о :  выдать ассистенту 
Истомину двести рублей изъ спещальныхъ сумм* Университета, о
чем* сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

1 8 ) Пиблютечная Коммисая представила Совету о выдаче изъ 
спещальныхъ суммъ Помощникамъ Библютекаря Крейсбергу, Ти
тову и Истомину по двести рублей каждому, заведующему студент-
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свою читальнею Кирилову 100 рублей, заведующему Профессорскою 
читальнею Нейману 75 руб. и двумъ писцамъ при БиблштекЬ, Хреб- 
тову и Мастренко по 75 руб. каждому. О п р е д е л е н о :  выдать гг. 
Крейсбергу, Титову и Истомину по двести рублей каждому; г. Ки
рилову сто рублей и писцамъ Нейману, Хребтову и Мастренко по 
семидесяти пяти рублей каждому изъ спещальпыхъ суммъ Универ
ситета, о чемъ сообщить для надлеж ащ ая распоряжения въ Прав- 
леше Университета.

19) Правлеше Университета, въ виду крайне ск у д н ая  содержан1 я 
назначенная Архитектору и значигельности работъ, а также при
нимая во вннмаше добросовестное исполнение своихъ обязанностей Архи- 
текторомъ Воротиловымъ въ теченш семи летъ, признало справедли
в ы »  назначить г. Воротилову 400 руб. киартирныхъ и 300 руб. 
разъездныхъ денегъ изъ спешальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщило Совету Университета. О п р е д е л е н о :  назначить Архи
тектору Университета Воротилову четыреста рублей квартирныхъ 
денегъ и триста разъездныхъ изъ спещальныхъ суммъ Университета, 
съ 1 Января 1882 года, о чемъ представить на р а зр етеш е  г. По
печителя Округа.

20) По выдержанш установленная исиыташя и ио представленш 
диссергащй удостоены степени Кандидата: по Историко-Филологи
ческому Факультету: Яковъ Жуковск1 й, Г р и я р 1 Й Любимовъ, Андрей 
Васильевъ, Графъ Андрей БобринскШ, Владим1ръ Чулицкзй, Евламшй 
Архангельск^ и Михаилъ Черниковъ; 6) по разряду Математическихъ 
наукъ Физико-Математическая Факультета: Константинъ Александровъ 
и Михаилъ Федоровъ; в) по разряду естествепныхъ наукъ: Дмитрий 
Дьяконовъ и Антонъ Гадепко и г) по разряду Юридичеекихъ наукъ 
Ю ридическая Факультета: Антонъ Вержбиловичъ и Константинъ 
Шматковъ. О п р е д е л е н о :  утвердить гг. Ж уковская, Любимова, 
Васильева, гр. Бобринская, Ч улиц кая , А рхангельская, Черникова, 
Александрова, Федорова, Дьяконова, Гаденко, Вержбиловича и IIIмат- 
ков а въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы па эту степень.

21) Окопчивпий курсъ по разряду есгественпыхъ наукъ Эдуардъ 
Мейеръ, въ дополнеше къ успешно выдержанному имъ испытанно, 
представилъ диссертацш „О развитш живчиковъ*. Физико-Матема- 
теческ!й Факультетъ удостоивъ Эдуарда Мейера степени Кандидата, 
представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвер- 
дитьг.Мейера въ степени Кандидатаивыдатьемудииломъ на эту степень.

22) Физико-МатематематнческШ Факультетъ представилъ Совету 
объ оставленш Кандидата Естественныхъ наукъ Эдуарда Мейера при

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



3 ниверситет'Ь безъ назначешя стипендш, для приготовлен1 я къ Про
фессорскому званш  по Гистологш и Аватомш. Въ заседанш Совета 
Кандидатъ Э. Мейеръ избранъ былъ болыпинствомъ 29 голосовъ про- 
тивъ 3 голосовъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  оставить Канди
дата Э. Мейера при Университете для приготовлешя къ экзамену 
па степень Магистра, о чемъ уведомить г. Декана Факультета и 
Библютекаря Университета.

23) Библютекарь Университа представилъ Совету о разрешении 
исключить изъ каталога два дублетныхъ экземпляра словарей Фран- 
цузскаго, Арабскаго и Турецко-Татарскаго, предложенныхъ имъ въ 
обмйнъ на экземпляры издания й ш т е п з с Ь е  СЬгошк. О п р е д е л е н о :  
разрешить Библютекарю сделать означенный обм^нъ издашй.

24) Настоятель Университетской Церкви Священникъ В. Г. Рож
дественски ходатайствовалъ о выдаче единовременнаго пособия Дья
кону Смирнову. О п р е д е л е н о :  выдать Дьякону Университетской 
Церкви Смирнову семьдесятъ пять рублей изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

25) Въ семъ собранш, по предложешю г. Р е к т о р а , о п р е д е л е н о :  
выдать изъ спещальныхъ суммъ Ординарному Профессору 10. Э. Ян- 
сону за исполнеше имъ обязанностей Ректора, во время вакащй, 
двести двадцать пять рублей, о чемъ сообщить для надлежащаго 
распоряжешя въ Правлеше Университета.

26) Въ семъ собранш, по предложешю г. Ректора, о п р е д е- 
л е н о: выдать Заслуженному Профессору И. Н. Березину, за испол
неше имъ обязанностей Декана Факультета Восточныхъ языковъ 
двести пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжеше въ Правлеше Уни
верситета.

27) Въ семъ собранш, по предложешю г. Ректора о п р е д е 
л е н о :  выдать Экстраординарному Профессору В. Г. Васильевскому, 
за исполнеше имъ обязанностей Декана Историко-Филоло^рическаго 
Факультета, сто пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Прав- 
леше Университета.

28) Въ семъ собранш, по предложешю г. Ректора о п р е д е 
л е н о :  выдать Ординарному Профессору Э. Р. Вредену, за исполнеше 
имъ обязанностей Декана Юридическаго Факультета двадцать пять 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ 
Правлеше Университета.
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29) Въ семъ собранш по предлож ена г. Ректора Университета, 
о п р е д е л е н о :  выдать Ординарному Профессору М. П. Горчакову, 
за исполнение имъ обязанностей Декана Юридическаго Факультета, 
сто двадцать иять рублей нзъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

30) Въ семъ собранш по предложешю г. Ректора, о п р е д е л е  но  
выдать Секретарю Совета С. Загибенину, за особые его труды по 
поручешю начальства, шесть сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ представить на разрЪшеше г. Попечителя 
Учебнаго Округа.

31) Въ семъ собранш по предложешю г. Ректора, о п р е д е 
л е н о :  выдать Секретарю по студентскимъ деламъ Н. Погорелову, 
въ виде платы за особые его труды по поручешю начальства, пять- 
сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ пред
ставить на разрешение г. Попечителя Учебнаго Округа.

32) Въ семъ собранш по предложешю г. Ректора, о п р е д е 
л е н о :  выдать Секретарю Правления П. Безсонову, въ виде платы 
за  особые его труды по поручешю начальства, четыреста руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разреше- 
ше г. Попечителя Учебнаго Округа.

33) Въ семъ собранш по предложешю г. Ректора, о п р е д е 
л е н о :  выдать Казначею Университета, М. Мелюранскому, въ виде 
платы за особые его труды по поручешю начальства четыреста руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на раз
р е т е ш е  г. Попечителя Учебнаго Округа.

34) Въ семъ собранш, по предложешю г. Ректора, о п р е д е 
л е н о :  выдать исправляющему должность Бухгалтера Е. Ленко, въ 
виде платы за особые его труды по поручешю начальства, четыре
ста рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ предста
вить на разреш ен 1е г. Попечителя Учебнаго Округа.

35) Въ семъ собранш доложено было Совету, что Ординарный 
Профессоръ М. Н. Сухомлиновъ, по выслуге 25-ти-летняго срока, 
оставленъ былъ на службе при Университете на пять д е т ь  съ 6-го 
марта 1877 года, и въ будущемъ 1822 году 6-го марта выслуживаетъ 
означенный пятилетшй срокъ. О п р е д е л е н о :  въ следующее со- 
браше произвесть баллотирование Заслуженнаго Профессора М. П. 
Сухомлинова, на оставлеше при Университете на пять летъ, по 
выслуге имъ тридцатилетняго срока.
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ПРОШ ЕНЬЯ.
1) Студенты Харьковскаго Университета I  курса Анисимъ Шац- 

кинъ и II курса Инанъ Соломатинъ, вынужденные по семейнымъ об- 
стоятельствамъ переехать на жительство въ С.-Петербургв, просили 
о зачислеши ихъ въ студенты здЬтняго  Университета. О п р е д е 
л е н о :  разрешить зачислеше студентовъ А. ПТацкина и Соломатина 
по спошенш съ Харьковскимъ Университетомъ.

2) Коллежсюй Секретарь И. А. Алгохинъ просилъ объ опредЬ- 
леши его на должность Помощника Инспектора. О п р е д е л е н о  
въ следующее заседание произвесть баллотироваше г. Алюхина на 
означенную должность.

3) Вдова Доцента Е. Мельгупова просила о выдаче ей едино- 
временнаго пособ1 я. О п р е д е л е н о :  выдать вдове Доцента Мель- 
гуновой въ пособие семьдесятъ пять руб., о чемъ сообщить въ П рав
леше Университета.

4) Вдова бывшаго Инспектора студентовъ Фицтумъ-фопъ-Экстедтъ 
просила о выдаче ей за службу ея мужа пособ)я. При баллотиро
вании сего ходатайства подапо было 15 голосовъ въ пользу выдачи 
пособ1я и 16 голосовъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  отказать 
просительнице г-же Фицтумъ-фопъ-Экстедтъ.

5) Вдова лектора Татарскаго языка Ф. Фейзъ-Ханова просила 
о выдаче ей единовременнаго пособия. При баллотировали сего 
ходатайства было подано 14 голосовъ въ пользу выдачи пособия и 
17 голосовъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  отказать проситель
нице г-же Фейзъ-Хановой.

6) Вдова бывшаго Секретаря Иравлешя Д. Кирсанова просила
о выдаче ей пособия. ^ п р е д е л е н  о: выдать вдове г. Кирсанова 
въ посохе шестьдесятъ рублей, о чемъ сообщить въ Правлеше Уни
верситета.

/) Вдова канцелярскаго чиновника Дьяконова просила о выдаче 
ей посо1)]я за службу ея мужа при Университете. О п р е д е л е н о :  
выдать г-же Дьяконовой въ пособ1в шестьдесятъ руб., о у м ъ  сооб- 
щить для надлежащего расооряжешя въ Правлеше Университета.

ь) ]>ъ семъ собранш, согласно определению Совета отъ 30-го 
ноября, произведено было баллотировате Заслуж енная  Профессора 
Московская Университета Оедора Ивановича Буслаева въ Почетные 
члены С.-Петербургскаго Университета, причемъ г. Вуслаевъ избранъ 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Окр)!а обь утвержденш сего иабрашя и препроводить къ Профессору 
О. И. Ь)слаеву дипломъ па зваше П очетная  Члепа Университета.
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О Т Ч Е Т Ъ
о с о с т о ш  йшераторскаго С.-ПетерОургскаго Университета и й я в л ь н о с н  
ученаго его еоелов1я за 1881 годъ, составленный экстраоодинацнымъ профес
соромъ И. В. П о ш о в с ш ъ  и читанный на акт'Ь 8 февраля 1882 года орди- 

нарнымъ Профессоромъ 0 . 0 .  Миллеромъ.
Милостивые Государи,

Сов4томъ возложена на меня обязанность представить вашему 
вниманию кратк1й отчетъ о состоявш и деятельности Иетербургскаго 
Университета за истекппй 1881 годъ.

Въ начале этого года Универсатетъ лишился своего Державнаго 
Покровителя, который въ течев 1е 26 летъ  не перестаяалъ оказы
вать ему знаки своего Моваршаго благоволения. Въ Б озе  почивппй 
Нмператоръ Александръ II всемерно заботился о насаадеш и и пре- 
успеяши науки въ своемъ обширномъ государстве, и историческо 
изложеше содеяннаго Пмъ на ея пользу займетъ одну изъ блестя-
щихъ страницъ въ повести объ Его славномъ царствованш.

Не имЬя возможности исчислить все, что даровано нашему Уни
верситету въ Бозе почившимъ Государемъ, скажу одно: Его цар
ственное внимаше къ нуждамъ Университета выражалось много
образно и заявлешя объ нихъ находили въ высокоиросвещенпомъ 
М онархе вниман1е и поддержку. Кроме того, Онъ самъ шелъ на 
встречу этимъ нуждамъ и даровалъ какъ учащимъ, такъ и учащимся 
съ одной стороны широкую возможность пользоваться всеми науч
ными средствами для осуществлешя своего призвания, съ другой —  
матер1адьное обезпечеше, благодаря которому они могли всецело 
посвяшать себя служенш науке и делу высшаго образовашя.

С.-Петербургск1 й Университетъ, съ благоговейною признательно
сти) припоминая въ настоящей торжественный день то, что сделано 
для него въ Бозе почившимъ Монархомъ, тем ъ съ большею надеждой 
взираетъ на Его державнаго Преемника и твердо верить въ то, что 
подъ Его высокимъ покровительствомъ будетъ продолжать идти по 
пути дальнейшаго преусд$яшя и р а з в и т  на честь и славу дорогой 
для всехъ насъ родины.

I.

Въ отчетоомъ году скончались следующая лица, которыхъ Уни
верситетъ считалъ въ числе своихъ Почетныхъ Членовъ: Его Пмпе-
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раторское Высочество Принцъ Петръ Георпевичъ Ольденбургсшй, 
Князь Итал 1 Йск1 Й Графъ Александръ Аркадьевичъ Суворовъ-Рымник- 
ск1 й, бывппе Попечители Петербургскаго Учебнаго Округа: Князь 
Григор1й Алексеевичъ Щербатовъ и Князь Павелъ Ивановичъ Ли
вень, Ирофессоръ Гейдельбергскаго Университета 1оганъ Каспаръ 
Блюнчли, Профессоръ Николай Ивановичъ Пироговъ и Профессоръ 
Карлъ Федоровичъ Кесслеръ, до смерти не разстававппйся съ Уни- 
верситетомъ, состоя въ немъ заслуженнымъ Профессоромъ.

Горячее сочувств1е науке и вытекавшая изъ пего всегдашняя го
товность поддержать ея тружениковъ были отличительными чертами 
характера Его Императорскаго Высочества Принца Петра Георпе- 
вича. Поел* всего, что въ другихъ мгЬстахъ было говорено объ его 
благотворной деятельности на пользу русскаго просвещешя, полагаю 
излишнимъ распространяться о заслугахъ, оказанныхъ ему Почившимъ.

Не буду распространяться и о Профессоре Пирогове*, ученый, про
фессоръ, врачъ и педагогъ, онъ известенъ всемъ; еще недавно вся 
Р осая  чествовала его заслуги, по поводу исполнивпгагосл бО-лейя 
его учено-литературной деятельности.

Позволю себе остановить впимаше ваше на ученыхъ заслугахъ 
Профессора Влюнчли и за темъ не могу не почтить, хотя въ крат- 
кихъ словахъ, памяти К. 0 . Кесслера.

1оганъ Каспаръ Влюнчли родился въ Цюрихе 7 марта 1808 года 
и умеръ въ Карлсруэ 21 октября 1881 года.

Будучи первоначально предназначенъ родителями къ занятш  бого- 
слов]емъ, Влюнчли однако весьма скоро перешелъ на изучеше въ 
Цюрихскомъ Университете юридическихъ и политическихъ наукъ. 
Въ Германш, куда онъ отправился въ 1827 году, Блюнчли слушалъ 
лекцш у Савиньи, Гассе и Нибура. Вт» 1829 году опъ получилъ отъ 
Бонпскаго Университета степень доктора. По возвращении на родину 
въ 1830 году, Блюнчли бросился въ практическую жизнь и въ каче
стве члена Цюрихскаго правительства принималъ самое деятельное 
учаспе въ борьбе политическихъ партий своей родины. ^Ддюнчли 
былъ противпикомъ какъ революцюнеровъ, такъ и реакцюперовъ. По 
складу ума, но свойству своего характера и по установившимся у 
него после глубокаго изучешя истоки убеждешямъ онъ требовалъ 
уважешя къ законнымъ желашлмъ сторонпиковъ прогресса, основан- 
Н'ЧО на И(Т(фической почве. Но не всемъ его соотечественникамъ 
и друзьямъ приходилось но вкусу настойчивость Блюнчли въ защ ите 
своихъ убЬждешй и неутомимая энерйя въ преследовали сознаи- 
ныхъ имъ политическихъ целей.
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Съ 1833 года Блюнчли былъ преподавателемъ римская права 
ьь Цюрнхскомъ Университет* и въ 1837 году онъ былъ избранъ 
членомъ Большого Совета. Съ 1839 ио 1846 года, поел!*» окончатель- 
ааго поражешя Цюрихскнхъ радикаловъ, Блюнчли стоялъ во главЬ 
управленьн родного кантона.

Въ продолжении этого времени онъ обратилъ на себя своими ка
питальными трудами внимаше всего у ч е н ая  м1ра. Труды эти сле
дующее: «Исторея Ц ю рихская нрава*; аО современныхъ школахъ 
юристовъ въ Германии*1; „Исторм ш вейцарская сою зная  права*. 
(1846— 49).

Но поел* революцш 1847 года положение Блюнчли въ Цюрихе 
сделалось невыносимымъ: онъ покинулъ свою родину и поселился нъ 
Мюнхене, где онъ иолучилъ приглашение читать въ мЬстиомъ Уни
верситете лекщй ио германскому гражданскому праву и по общему 
государственному праву. Въ продолжевш 1 4 -л е т н я я  пребывашя въ 
Мюнхене Блюнчли издалъ груды, снискавнне ему самое почетное 
место въ среде современныхъ юристовъ и политическихъ мыслите
лей. Прежде всего онъ окончилъ начатый уже въ Цюрихе трудъ: 
„Кодексъ гражданскихъ законовъ Цюриха*. Этотъ замечательный 
сводъ былъ введенъ въ Цюрихскомъ кантоне и въ настоящее время 
пользуется славою одного изъ лучшихъ гражданскихъ кодексовъ. 
Изданное имъ въ 1852 я д у  „А И ^етеш е 81аа&гесМ деесЫсЬШсЬ 
Ъе$ттс1е1‘ появилось 5-мъ издашемъ въ 1876 году въ 3-хъ томахъ. 
Че|>езъ годъ, онъ и з д а л  въ 2-хъ томахъ Д>еи^8сЬез Рпта1гесЫ “ 
(3 изд. 1864 г.) и наконецъ съ 1857— 1870 года былъ имъ окон- 
ченъ громадный трудъ п1)еи1!>сЬег> в1аа!8^ог1егЪисЬк въ 1 1 -ти томахъ. 
Б олее половины статей этого лексикона вышли изъ подъ пера са- 
м о я  Блюнчли.

Наконецъ, въ 1861 я д у  Блюнчли былъ цриглашенъ въ Гейдель- 
дельбергъ занять каеедру политическихъ наукъ после Роберта ф. Моля. 
Здесь внимаше Блюнчли окончательно приковали къ себе полити
чески науки и вопросы государственной и международной жизни, 
въ разрешен]и которыхъ онъ часто принималъ учаепе, то въ каче
стве публициста, то въ качестве юрисконсульта, то въ качестве 
практическая  деятеля. Въ 1864 году Блюнчли издалъ свою „Ое- 
эдЫеЫе 11еа аН зетеш еп 8 1 аа 1 $гесЬ& ипс! «1ег Ро1Шки и въ после
дующие годы еще мнопе друпе менЬе объемистые труды.

Но наибольшую всемерную известность прюбрЪлъ Блюнчли сво- 
имъ превосходнымъ сочинешемъ по международному праву: „Ваз 
шойегпе У61кеггееЬ1 <1ег сх^чЦь?!г!еп 81аа1еп а!з КесЫдЬисЬ с!аг-
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девЫН* (1868 г. 3-е изд. 1878 г.). Это сочинеп1е переведено почтя 
ва все европейсше языки и недавно даже на ки тай ски й . Вообще 
последнею и особенною любовш Влюнчли пользовалась на \ ка  между- 
народпаго правя, которой онъ оказалъ велик1Я услуги. Въ качестве 
одного изъ главныхъ учредителей „Института международная) права*, 
учрежденнаго въ Генте въ 1873 году, Блюнчли своимъ авторитетом';* 
и неутомимою  энерйею старался провести въ жизнь велик1я начала, 
провозглашевныя совестно лросвещенныхъ народовъ и выраженныя 
имъ такъ удачно въ „Кодифицированномъ международномъ праве*.

Въ виду такихъ несомненныхъ заслугъ Блюнчли понятно, что 
докторскШ 50-летнШ юбилей его, бывппй въ 1879 году, былъ не 
только праздникомъ для всего населешя живописнаго Гейдельберга, 
где онъ пользовался всеобщею любовью и уважешемъ, но для всей 
Германш. Нашъ университетъ, вместе съ другими германскими уни
верситетами, принималъ также участие въ томъ чествовали великаго 
деятеля на поприще науки и цивилизацш. Университетъ мыбрадъ 
его въ почетные члены и поручилъ Ординарному Профессору Ф. Ф. 
Мартенсу быть представителемъ его на юбилейпомъ торжестве. Кроме 
того, по ходатайству Министерства Иностранныхъ Делъ, покойный 
Государь Императоръ соизволилъ пожаловать Блюнчли Орденъ Св. 
Станислава 1-й степени.

3 Марта 1881 года, после тяжкой и продолжительной болезни, 
скончался Заслуженный Профессоръ и почетный членъ Университета. 
Карлъ ведоровичъ Кесслеръ, па 66 году огь роду.

Карлъ ведоровичъ родился въ 1815 году въ местечке Дамрау. 
около Кенигсберга. Черезъ несколько летъ, отецъ его перешелъ на 
службу въ Россш; въ 1828 году Карлъ Федоровичъ поступнлъ въ 
3-ю С.-Петербургскую Гимназш, а  за тем ъ въ С.-Петербургски Уни
верситетъ, где  окопчилъ курсъ по Физико-Математическому Факуль
тету въ 1838 году. По окончаши курса, онъ поступилъ учителемъ 
математики въ 1-ю С.-Петербургскую Гимназш, въ 1840 году удо
стоенъ Университетом!, стеиени Магистра Зоо л о гш ,авъ  1842 году— 
Доктора Лоолопи. Всл Ьдъ за темъ Карлъ ведоровичъ былъ назна- 
ченъ Профессоромъ Зоологш въ Университетъ Св. Владимира въ ШевЬ, 
где и оставался до избращя его въ 1862 году Профессоромъ Зоо- 
логш С.-11етербургскимъ Университетомъ. Переселившись въ С-Пе-
тербур!гь, Карлъ ведоровичъ оставался въ этой должности до самой 
смерти.

Въ КювЬ онъ былъ избранъ Деканомъ Физико-Математическаго 
Факультета. На эту же должность онъ былъ избранъ въ 1 8 6 5  году въ
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С.-Петсрбургскомъ УниверситетЬ, а съ 1867 до 1874 года Карлъ 
йедоровичъ заппмалъ должность Ректора Университета.

Научная деятельность Карла 0едоровича всецело была направ
лена на изучение фауны Россш; съ 1843 по 1880 годъ онъ почти 
ежегодно совершалъ въ летнее время экскурсш и путешеств1я въ 
разныя местности въ Европейской Росой. Научные результаты этихъ 
путешествий изложены въ целомъ ряде  ученыхъ сочинешй; важвЬй- 
ппя изъ нихъ: Фауна Шевскаго Учебнаго Округа и несколько сочи- 
вешй о рыбахъ бассейновъ Чернаго, Касшйскаго, Лральскаго и Бал- 
т!йскаго морей. Волги, Днепра, Невы н другвхъ рекъ. Этими пзслЬ- 
довав1ями Карлъ Оедоровичъ сильно подвинулъ Зоологш Россш и 
внесъ въ нее ценвый вкладъ.

Не мепее важную услугу русской вауке оказалъ Карлъ ведо- 
ровнчъ учреждев1емъ съездовъ русских* естествоиспытателей и врачей. 
Сознавая необходимость общешя между учеными для прогресса науки, 
уже въ 1856 году Карлъ «->едоровичъ поднялъ вопросъ о съездахъ и 
делалъ поэтому поводу представления Министрамъ Народнаго Нро- 
свещ еш я: графу Путятину, Головнину и графу Толстому.

Въ 1861 году, по его ходатайству, состоялся въ К]'евЬ первый 
съ езд ъ  учителей естественныхъ наукъ, повторенный въ 1862 году. 
Съ огьездомъ Карла Оедороввча взъ Шева, съезды эти прекрати
лись. З а  то въ С.-Петербурге, съ помощью своихъ товарищей по 
Факультету, Карлу ведоровичу удалось вакопецъ добиться созвангя
I  обща го съезда естествоиспытателей и врачей въ конце 1867 года.

Этотъ съездъ  составляетъ эпоху въ исторш русскаго естество- 
знан 1я. 1 1 ослЬдств1 ями его было учреждев1е целаго ряда Обществъ 
естествоиспытателей при Университетахъ и мвогихъ Медицинскихъ 
Обществъ; научная деятельность руссквхъ ватуралистовъ съ гЬхъ 
поръ достигала высокой степени развитая; целый рядъ учеаыхъ 
журналовъ, издаваемыхъ Обществами, заключаетъ множество работъ, 
которыя въ прежнее время вегде бы было даже напечатать, особенно 
работъ на русскомъ языке. Этимъ русская наука обязана Карлу 
ведоровичу.

Неустаннымъ, чествымъ сорокал Ьтвимъ трудомъ на поприще обще- 
ствепномъ, педагогическомъ, ученомъ заплатилъ Карлъ Оедоровичъ 
Россш за прш тъ, который она дала ему. Не русский по происхожде
нию, онъ съумелъ сделаться русскимъ по духу своей полезной д е я 
тельности. Н не найдется теперь ни одного истинно русскаго есте
ствоиспытателя, который ве чтилъ бы заслугъ объединителя русской 
ученой семьи.
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Въ продолжеше 1881 года доследовали Высочайгшя повед&ня, 
сообщен выя Совету 5гниверситета:

1) Государь Императоръ въ 15 день января 1881 г. Высочайше 
соизволилъ на производство преподавателю Латинскаго языка Г. И. 
Лапшину вознаграждения за ч т е т е  лекцШ въ разм ере  1200 рублей 
изъ свободнаго доцентскаго оклада по Историко-Филологическому 
Факультету.

2) Государь Императоръ въ 28 день января Всемилостивейше 
соизволилъ на продолжев1е производства семейству бывшаго Про
фессора С.-Петербургскаго Университета Чебыгпева-Дмитр1ева, состоя
щему изъ вдовы и двухъ детей его, въ виде особой Монаршей ми
лости, пенсш по 1,000 рублей въ годъ, съ отпускомъ причитающихся 
детямъ Чебышева-Дмитр1ева частей изъ этой пенсш: сыну до совер- 
шеннолет1Я, а дочери до выхода въ замужство.

4) Государь Императоръ въ 20 день февраля Всемилостивейше 
соизволилъ па зачислеше Ордипарпому Профессору А. В. Советову 
въ срокъ выслуги па зваше Заслуж енная Профессора времени, про- 
веденпаго иыъ въ преподавательскихъ должностяхъ въ Горыгорец- 
комъ Земледельческомъ Институте съ 1-го января 18С>5 г. по 6 
ноября 1859 года.

5) Государь Императоръ, въ 3 депь сентября 1881 года, Высо
чайше соизволилъ на о т к р ь т е  повсеместной по Имперш подписки 
для сбора добровольныхъ пожертвовашй на учреждеше премш ио- 
койпаго 11})езидента состоящаго при С.-Нетербургскомъ Университете 
Общества естествоиспытателей К. Ф. Кесслера за ученое сочинеше 
по какой-либо отрасли естествознашя.

6) Съ Высочайшаго соизволешя, последовавш ая въ 19 день сен
тября 1К<8 г., были учреждены при С.-Петербургсгсомъ Университете 
Две стипендш имени Генералъ-Адъютанта Крыжановскаго на п р о 
центы съ капитала 13,000 рублей, ножертвованнаго Киргизскими 
Обществами 1 у р га йеной Области. Въ 18^1 году Генерал'ь-Адъютантъ 
Крыжановсюй ходатайствовав о переводе одной изъ этихъ стипен- 
д1й въ Казансшй Упиверситетъ. Государь Императоръ, въ 12 день
октября 1881 года, Высочайше соизволилъ на удовлетворение озпа- 
чепнаго ходатайства.

7) Государь Император®, в ъ 4  день декабря 1881 года, Высочайше 
попел1т, соизволилъ назначить ндовЬ Заслуженпгао Профессора Кее
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слера нераздельно съ тремя детьми п е и с т  по 2,287 рублей 36 кои. 
въ годъ съ 3-го марта 1881 года.

81 По Высочайше утвержденному въ 2 0  день декабря 1881 года 
м н ев ш  Государственнаго Совета положено: 1 ) Учредить при С.-Пе- 
тербургскомъ Университете должность Астронома-наблюдателя съ со- 
держашемъ по 1,500 руб. въ годъ, и ‘2) въ дополнеше къ ассигнуе
мой по штату суммЬ на содержаше Астрономической Обсерваторш, 
отпускать еще по 1,000 рублей въ годъ.

Ш.

Нэъ другихъ Правительствеяныхъ распоряжешй считаю нужнымъ 
упомянуть о Высочайше утвержденномъ Государемъ Имперзторомъ 
въ 26 день мая мненш Государственпаго Совета объ устройстве 
инспекции въ Университете.

I V .

Переходя къ обозрешю личнаго состава Университета и пере- 
меиъ, въ немъ происшедшихъ, не пзлишнпмъ полагаю припомнить, 
что по уставу 1363 года въ С.-Цетербургскомь УниверситегЬ пола
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гается:
Ординарныхъ Црофессоровъ. . . .  34
Экстраордипарныхъ....................................16
Профессоръ Богослов]‘я ........................ 1
Доцентовъ...................................................... 24
Л екторовъ...................................................... 8

Всего. . 83 преподавателя. 
К ъ  1  января 1882 года состояло въ Университете:

Ординарныхъ Профессоровъ. . . .  34
Экстраординарныхъ................................... 13

Про‘|>ессоръ Богослов1я ........................ 1 ~
Доцентовъ...................................................... 19
Лекторовъ......................................................Т

74
Кроме того, сверхштатныхъ Профес-
соровъ
Доцентовъ...................................................... 1
Преподавателей..........................................4
Првватъ-Доцевтовъ...................................
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Въ общемъ итог* на 13  преподавателей бол'Ье противъ числа 
положенная по штату. При этомъ вс* положепныя по уставу 186.-> 
го д а , каеедры въ С.-Петербургскомъ Университет* были замощены, 
за исключешемъ двухъ каеедръ по Юридическому Факультету: 1) ка
еедры исторш важн'Ьйшихъ законодательствъ древнихъ и новыхъ 
и 2) каеедры Славлнскихъ закоподательствъ. Изъ предметовъ, не по- 
ложееныхъ по уставу Университетовъ, преподавались: 1) Судебная 
Медицина, 2) Мусульманское законов'Ьд'Ьше, 3) Восточная Нумизма
т и к а  И 4 )  ЯП0НСК1Й языкъ.

Кром'Ь того, для желающвхъ изъ всЬхъ Факультетовъ читано» 
былъ курсъ слуховаго письма.

Въ л и ч п о м ъ  с о с т а в *  п репод авателей  п р о и зо ш л и  въ  и с т е к ш е м ъ  

году сл * д у ю щ 1Я перем ены :

По выслуга 30-ти л*тняго срока Ординарный Профессоръ Д. А. 
Хвольсонъ оставленъ на пятил*т1е по каеедр* Еврейской Словесности.

По выслуг* 25-ти л*тняго срока Ординарный Профессоръ Ю. Э* 
Янсонъ избранъ вновь на пятил*т1е по занимаемой имъ каеедр’Ь.

Въ зваши Заслуженнаго Профессора утверждены И. Е. Андреев
ен 1й и А. В. СовЬтовъ.

Въ зваши Ординарнаго Профессора по каеедр’Ь Политической 
экономш, согласно избрашю Сов*та, утвержденъ Э. Р . Вреденъ.

Вновь избранъ па каеедру Гражданскаго Права Ординарный Про
фессоръ Новорошйскаго Университета Н. Л. Дювернуа.

Въ зваши Экстраординарнаго Профессора утверждены: И. Я. 
ФойницкШ по каеедр'Ь Уголовнаго Права и М. Н. Богдановъ по ка- 
еедр* Зоолопи.

Преподавателемъ Японскаго языка опред*ленъ японсюй уроже- 
нецъ Андо Кенске.

Въ зваши Доцента утверждены: В. В. Докучаевъ но каеедр'Ь
Минералопи и А. М. Поздн*евъ по каеедр'Ь Монгольской Сло
весности.

Вновь допущены къ чтешю лекщй въ качеств* Прив&тъ-Доцен- 
товъ: Докторъ Медицины С. Чирьевъ, Докторъ Астрономш Д. Дубяго, 
Магистръ Зоолопи М. Усовъ, Магистръ Физики Н. Слугиновъ и 
Докторъ Физической Географш А. Воейковъ.

Па должности лаборантовъ определены: въ Химическую лабора
торию Коллежсшй Ассесоръ Станислав!» Пржебытекъ и Кандидатъ 
Митрофанъ Андреевъ; въ Физюлогическую лабораторш : Кандидаты 
Николай Введенсюй и Владишръ Михайловъ.

Выбыли изъ Университета: Заслуженный Профессоръ К. Ф. Кее-История Санкт-Петербургского университета 
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слеръ, скончавплйся 3 марта 1881 года; Лекторъ Османскаго языка 
Магометъ Османовъ и Лекторъ Арабекаго языка 0 .  И. Кельзи оста
вили служб? при Университет!,.

Въ личномъ состав* по Административной части произошли сл*- 
дуюиия перемены:

Съ перем*щешемъ бывшаго инспектора студентовъ Н. Г. Пота
пова на службу въ Псковское Реальное Училище, на должность Инс
пектора избранъ Коллежсий Сов*тннкъ Михаилъ ведоровичъ Ци- 
вильковъ; Помощниками инспектора вновь оиред*лены гг. Аланд- 
СК2Й, Барсовъ, Барановск1й и Вагнеръ.

По случаю выхода въ отставку Секретаря Правлен1я Е. И. По- 
кровскаго, на должность Секретаря опред*ленъ Титулярный Сов*т- 
никъ П. Г. Безсоновъ, и на должность Архивариуса опред*ленъ Над
ворный Сов*тникъ А. А. Р*дковск 1 й.

Въ Почетные Члены Университета въ отчетномъ году были из
браны: Г) Тайный Сов’Ьтникъ Николай Пвановичъ Пироговъ и 2 ) За
служенный Ординарный Ирофессоръ Московскаго Университета 6 е- 
доръ Пвановичъ Буслаевъ.

V.

Изъ учено-литературныхъ трудовъ и предир1ят1й Профессоровъ и 
преподавателей Университета долгомъ считаю упомянуть о сл*дую- 
щихъ:

Профессоръ Рождественский въ журнал*: „Христианское Чтеше* 
за 18ё1 годъ (Мартъ— Апр*ль) напечаталъ р*чь, произнесенную имъ 
на публичномъ годичномъ акт* въ Духовной Академш подъ загла- 
В1емъ: ^НовЬйшая отрицательная критика и апологетика по вопросу 
о Евангел1яхъ и Евангельской Исторшц.

а) По Факультету Филологическому.

Профессоръ Бестужевъ-Рюминъ напечаталъ въ журнал* „Исто
рически В*стникъ“ статью: ЯЛ. А. Шлецеръ*4.

Профессоръ Ламанспй напечаталъ статью „О нов*йшихъ рус* 
скихъ трудахъ по исторш западнаго Славянства- и въ зас*дан1яхъ 
состоящаго при Университет* Филологическаго Общества прочелъ: 
вО Славянскихъ поселешяхъ въ Италш, особенно въ XVе и XVI в .ц 
и „О Древне-Славянскомъ перевод* жит\я Св. Савы Палестинскаго*.

Профессоръ Владиславлевъ издалъ „Психолопю. Обозр*в1е основ-
История Санкт-Петербургского университета 
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ныхъ дутевныхъ явленШ" въ двухъ частяхъ и сдЬлалъ второе 
переработанное издаше „Логики'*.

Профессоръ Ягичъ издалъ въ Запискахъ Историко-Филологиче- 
скаго Факультета „Образцы Церковно-Слакяпскаго языка но древн*й- 
шимъ глаголическимъ и кирилловскимъ памятникамъ*; печатаетъ въ 
Сборник* Императорской Академш Наукъ по-русскому языку и сло
весности „Чтенш о Цер&овно-Славянскомъ язык* ч. I. „О звуковыхъ 
особенвостяхъ Церковно-Славянскаго язы кац, и продолжаетъ изда
вать въ Берлин* специальный журналъ, посвященный Славянской 
Филологш, подъ заглав1вмъ: АгсЫу Гиг йЬшвсЬе Р1и1о1о§1е. V томъ 
этого журнала оконченъ, и вышелъ 1-й вып. У1-го. Въ каждомъ том* 
и выпуск* находятся статьи, критики и библюграфическое обозрите, 
панисапныя главпымъ редакторомъ журнала Професеоромъ Ягичемъ.

Профессоръ Миллеръ напечаталъ въ разныхъ журналахъ ни
сколько публицистическихъ и критическихъ статей и въ настоящее 
время занять составлешемъ бюграфш 0 . М. Достоевскаго за перюдъ 
до 1861 г. и обширнымъ изсл*довашемъ о сочинешяхъ покойнаго.

Профессоръ Минаевъ въ журнал* Министерства Народнаго Иро- 
св*щешя пом*стилъ монографио: „Старая Пнд1л. Зам*чаш л на хож- 
деше Аоанапя Никитина41.

Профессоръ Люгебиль въ мннувшемъ году вновь прнступилъ къ 
труду, долго прерванному, именно къ нродолжетю перевода, съ до
полнительными прим*чая 1ями, сочинешя Георга Курщуса: „(тппк!- 
/лще (1ег кпееЫвсЬеп Е1ушо1о#к*и. Сверхъ сего Профессоръ Люгебиль 
напечаталъ лъ журнал* Министерства Народнаго ПросвЬщешя статью, 
относящуюся къ критик* текста Кврипидона Киклопа и сд*лалъ 
второе издание книги: „Избрашшл жиянеописашл Корнелия Непотаа .

Профессоръ Помяловск1 Й издалъ „Сборникъ Греческихъ и Латин- 
скихъ надписей Кавказа44.

Профессоръ Васильевск!Й въ ряд* статей, пом*щенпыхъ перво
начально в'ь журнал* Министерства Народнаго Нросв*ще1ия и вы* 
шедших'!» :<а т*мъ отдельно, подъ ваглав1емъ „Сов*ты и разскаяы 
визанпйскаго боярина XI м*ка‘\  представилъ иявлвчешя, съ своими 
объяснещями, изъ неизданиаго, о т к р ы т а я  имъ, важнаго памятника 
иизанпйской письменности, сохранивш аяся въ сборник*. Московской 
С и н о да л ьи о й Би б л юте к и.

Профессоръ I роицкж издалъ грамоту Константинопольская 
Патриарха Паислл I къ Московскому Иатр»арху въ подлинник*, съ 
русскимъ переводом'!» и примечаниями, и ириготовллетъ къ ивд&иш 
Лвтобшграфпо Императора Михаила VIII Палеолога.История Санкт-Петербургского университета 
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Доцентъ З&мысловскЫк напечаталъ въ журнал* Министерства На
роднаго Просв*щешя изсл*довате подъ заглав^емъ: „Исторнко- 
географнческ1я изв*ст1я Герберштейна о климат*, почв* и про- 
изведешяхъ растительна го царства Восточной Европы*4.

Доцевтъ Никигинъ въ журнал* Министерства Народнаго Про
свещения пом*стилъ „Обзоръ эпиграфнческихъ документовъ по 
нсторки Аттической драмы*.

Приватъ Доцентъ Незеленовъ оковчилъ сочинеше „Николай Ива- 
новичъ Новнковъ въ Шлиссельбургской кр*постиц (но новымъ доку
ментами н предиринялъ изсл*доваше поэтической деятельности 
Пушкина въ связи съ его жизнью.

Лекторъ Тернеръ напечаталъ въ различныхъ АнглЛскихъ журна- 
лахъ в*сколько статей, относящихся въ Русской литератур*.

Лекторъ Пинто приготовляетъ въ издашю сочинен1е: Егиёе Ы$1о- 
псо*рЫ1евор1вдие зиг бюгйано Вгипо".

Лекторъ Флери пом*стилъ значительное число статей въ раз
л и ч н ы »  журналахъ и сборникахъ ученыхъ обществъ н приготовилъ 
новыя издав 1я  н*которыхъ изъ своихъ учебниковь.

Ъ) По Факультету Физико-Математическому.

Профессоръ Бекетовъ издалъ Учебникъ Ботаники. Общ1й курсъ 
вып. П.

Профессоръ Меншуткинъ въ журнал* Русская-Физико-Химиче- 
скаго Общества за 1881 г. пом*стилъ сл*дующ 1я изсл*довашя: 1 ) 
О метод* опред*лев!я хим ическая значения составляющихъ орга- 
вическихъ с о е д и н я й .  2) Онытъ опред*лешя хим ическая значенш 
составляющихъ спиртовъ. 3) Этерификащя многоосновыыхъ кислотъ.
4 ) Руководство къ оиред*ленш ишмерш и кислотъ при помощи ихъ 
этерификацюнвыхъ данвыхъ.

Профессоръ Чсбышевъ представилъ Академии Наукъ мемуаръ 
подъ заглав 1еиъ: „О прост*йшихъ параллелограмахъ~доставляющихъ 
орямолинейвое д ви ж ете  съ точностью до четвертой степени. „Мему
аръ этотъ напечатанъ въ ученыхъ запискахъ. Кром* того, Профес* 
соръ Чебышевъ сообщилъ новую теорему относительно такъ назы
ваемой кривой Ватта въ ВиПеПп Дее .адепсез ша1 Ьеша1 1чиез е 1 азиго- 
п оп^и е? .

Профессоръ Мевдел*евъ напечаталъ статью подъ заглав^емъ: „Гд* 
строить нефтяные заводы?41, издалъ 4 издатем ъ свое сочинеше: 
, Основы Химш*; пъ русскомъ Химическомъ Обществ* сд*лалъ два 
соо6 щен1л: о состав* и свойствахъ нефти и о р*дкнхъ мегаллахъ.
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Профессоръ Бутлеровъ напечаталъ въ журнал* Физико-Химиче- 
скаго Общества заметку объ атомныхъ в*сахъ н*которыхъ элемен- 
товъ и о льд* подъ критическимъ давлешемъ. Сверхъ сего профес
соръ Бутлеровъ работалъ надъ окислешемъ изодибутилена хаме- 
леономъ.

Профессоръ Фамипцынъ представилъ въ Академш Наукъ, мему- 
аръ: „Обм*нъ веществъ и превращеше энергш въ растев1яхъ“, 
заключающей полный сводъ изсл*довашй надъ питашемъ растешемъ.

Профессоръ Сов'Ьтовъ, въ качеств* депутата отъ Петербургскаго 
Общества Сельскихъ Хозяевъ, принималъ учаспе въ Сельско-Хозяй- 
ствепномъ съ*зд*, бывшемъ въ Феврал* минувшаго года въ Петер
бург*, д*лалъ научныя сообщешя въ названномъ собранш и редак- 
тировалъ Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 
въ которыхъ и печаталъ свои статьи.

Профессоръ Иностранцевъ приступилъ къ печатанш  обпшрнаго 
труда: „Доисторически челов*къ каменпаго в*ка въ побережь* Ла
дожскаго озера“. Появление въ св*тъ этого сочипешя обусловливается 
просв*щенпымъ сод*йств1емъ Г. Министра Народнаго Просв*щешя, 
который нашелъ возможнымъ ассигновать на этотъ предметъ, изъ 
суммъ Министерства, 5,000 рублей. Кром* того, подъ руководствомъ 
Профессора, произведены были: по просьб* и па средства Кромскаго 
земства Орловской губернш, геологическая съемка у*зда и по просьб* 
администрацш Друскеникскихъ Минеральныхъ водъ изучеше съ геоло
гической стороны значешя ихъ и возможности обогащешя.

Профессоръ Коркинъ приготовлялъ мемуаръ, касаюиийся одного 
вопроса объ интериолироваши.

Профессоръ Овсянниковъ занимался изсл*довашемъ строения и 
развитая красныхъ кровяныхъ тЬлецъ у земноводныхъ. Результаты 
;»тихъ работъ были сообщены въ Зоологическомъ Отд*ленш С.-Пе- 
гербургскаго Общества Естествоиспытателей.

Профессоръ Ьобылевъ напечаталъ 1-й выпускъ 2-й части курса 
Аналитической Механики и пом*стилъ въ журнал* Русскаго Физико- 
Химическаго Общества замЬтку о давлен ш, производимом' потокомъ 
неограниченной ширины на дв* плосюя ст*пки, сходящЫся подъ 
какимъ бы то ни было угломъ.

Профессоръ Сохоцк1й напечаталъ им4ющ|й скоро выйти въ св!.тъ 
курсъ Высшей Алгебры.

Профессорь 1’анъ-деръ-Флитъ напечаталъ статью подъ заглав1емъ: 
„Оньггъ Физической теории токам.

Профессоръ Богдановъ напечаталъ сочинешя: „Сорокопуты рус
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ской Фаувы п ихъ сородичи*, „Голуби, водягшеся въ Роса и44 и на 
Французскомъ язык!,, „Обэоръ усп*ховъ зоологической Географш въ 
Р осаи  съ 1876 по 1880 г .“ Кром* того, редактировалъ X томъ Запи- 
сокъ Пмператорскаго Русскаго Географическаго Общества, заклю
чающей описав1е путешеств)й знаменигаго натуралиста Г. С. Карелина.

Додентъ Глазенапъ издалъ изсл*дован1е неправильныхъ рефракщ'й, 
напечатаавое подъ заглав1емъ: „Рефракционный уклонъц, популярное 
сочинеше „О кометахъ*4 и пом*стилъ въ журнал* „Мысль" дв* 
статьи: „Возражения противъ гипотезы Лапласа", и „Хвосты кометъи, 
а въ АзггопопизсЬе ХасЬпсМеп статью КезиНа^е уоп ВеоЬасЬ1ип§еп 
(1е$ тегапёегНсЬеп 51егпез Рег$е1 Въ настоящее время г. Глазе- 
папомъ предпринята работа объ опред*ленш истинныхъ наклонно
стей орбитъ двойныхъ зв*здъ, при чемъ съ большою вероятностью 
обнаружилось, что орбиты вс*хъ двойныхъ зв*здъ параллельны плос
кости млечнаго пути.

Доцентъ Гоби напечаталъ докторскую диссертацш: „Флора водо
рослей Б*лаго моря и ирнлежащихъ къ нему частей С*вернаго 
Ледовитаго О кеана1*, пом*стилъ въ трудахъ С.-Иетербургскаго Обще
ства Естествоиспытателей статью „Матер!алы для флоры гор. Пов*ица 
(Олонецкой губера1и)и и въ Во1ашзсЬе /еИ ипд— „втипскиде е т е г  
§уяешаПг>сЬеп Еш&еИипд с!ег (ЯоорЬу1еп (ТЬа11орЬу(еп ЕшШ*. Сверхъ 
сего Г. Гоби былъ занять разработкою флоры водорослей Финскаго 
залива.

Доцентъ Докучаевъ издалъ монографш: „Ходъ и главн*йане 
результаты предпринятаго Императорскимъ Вольнымъ Экономиче- 
скимъ Обществомъ изсл*дован 1я русскаго чернозема44, и печаталъ: 
Новую почвенную карту черноземной полосы Роесш, съ объяснигель- 
нымъ гекстомъ, и разборъ сочинен1я Графа Уварова „Каменный 
пер:одъ въ Роесш Сверхъ этихъ работъ Г. Докучаенъ производилъ 
изсл*дован 1я надъ выв*тринав!емъ минераловъ и горныхъ породъ.

И ривагь-Доцентъ Боргманъ редактировалъ Физическ1 й отд*лъ 
журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества и напечаталъ въ 
этомъ журнал* статьи: 1) лекщонный приборъ для показао 1 я изм*- 
нен1я емкости конденсатора; 2) два коммутатора для электрометра;
3) по поводу статьи Колли: О сущ ествовав^ иовдероэлектрокинети- 
ческой части энергш электромагпитнаго ноля; 4) международная си
стема электрическихъ единацъ; 5) международный электрически Кон- 
грессъ въ Париж*; 6) электромагнитная теор1 я св*та Максуэля. Кром* 
того 1гь протоколахъ зас*дашй Физическаго Общества г. Боргманъ 
пом*стилъ к р атч е  отчеты о сд*ланныхъ имъ Обществу сообщешяхъ.
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Приватъ-Доцентъ Слугиновъ напечаталъ въ журнале Фпзико-Хи- 
мическаго Общества магистерскую диссертацш: Теор 1я электролиза, 
и статью о вольтовой дугЬ,— извлечешя изъ которыхъ помещены въ 
ВеШ Ш ег т  (1еп Аппа1еп с1ег РЬуык шн1 СЬеипе.

Приватъ-Доцентъ Хвольсонъ напечаталъ: „Объ абсолютныхъ еди- 
ницахъ, въ особенности магнитныхъ и электрическихъ* и „О влгя- 
нш растяжешя на электрическое сопротивлеше м4дныхъ и латун- 
ныхъ проволокъ“.

Нриватъ-Доцентъ Марковъ пом'Ьстилъ въ „МаМешаЫзсЬе Аппа1епа 
заметку „8иг апе (цдевМоп (1е Леаи ВегпоиПГ'.

Приватъ-Доцентъ Дубяго. кроме ученыхъ трудовъ, состоящихъ въ 
вычислении наблюденШ на Пулковской Обсерваторш и появляющихся 
въ „ОЬвегуаНопз с1е Рои1кочуаи, продолжалъ свои изыскашя, касаю
щаяся опред4лен1я абсолютныхъ воямущешй, производимымъ въ дви- 
женш планеты Д1аны Юаитеромъ, Сатурномъ и Марсомъ. Вычислешя, 
относящаяся къ возмущешямъ Юпитера, частью вполне окончены. 
Въ „ВегПпег А$1топогшзсЬе5 ЛаЬгЪиск* г. Дубяго напечаталъ эфеме
риды планеты Д1аны на 1881 г. и вычислилъ ея движешя для 1882 г.

Приватъ-Доцентъ Усовъ печаталъ въ „АгсЫуе йе Вю1о&1е“ (где 
онъ учасгвуетъ въ качестве сотрудника) статьи: ЦеЪег сПе Е п ^ ч -  
ске1ип§ с!ег СерЬа1орос1еп и ИеЪег (1еп Ван с!ез Ьо1л аесеззоги йег 
ПзсЬе и приготовлялъ къ печати Прибавлешя къ познанию органи- 
зацш оболочнпковыхъ (Отд. П-й).

Лаборанты Любавипъ и Пржебытекъ поместили несколько изсле- 
довашй въ журнале Русскаго Физико-Химическаго Общества. Лабо- 
рантъ Львовъ работалъ иадъ поляризащей б ром истая  винила и 
надъ получешемъ первпчпаго ам иловая спирта съ третичнымъ бу- 
тиломъ въ составе.

с) По Ю ридическому Факультету.

Профессоръ Яисонъ напечаталъ въ журнале Прусскаго Статисти
ческ ая  бюро: О русской статистической литературе з^ п о сл ед ш е  
25 летъ, редактировал!» еженедельный отчетъ Статистическаго От- 
дЬлешя I ородскои Управы и занимался организацией городской ста
тистики, которая и устроена по возможности такъ, чтобы вполне 
удовлетворять научнымъ, а не однимъ лишь практическимъ требова- 
н)ямъ. Сверхъ сего, подъ непосредствепнымъ руководствомъ Профес
сора Япсона, произведена однодневная перепись С.Петербурга, д ея 
тельное учас'пе въ которой привпиали мнопе изъ студентовъ Упи- 
вереи тега. История Санкт-Петербургского университета 
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Профессоръ Андреевский напечаталъ въ журнал! „Русская Ста
рина" етатью: . 0  капцелярш конфнскацш** (по ненздаинымъ доку
м ентам ^ и приготовилъ для IX т. „Сборника Государстиенныхъ зна- 
нШ* статью: , 0  задачахъ Русской кодиф икацш \

Профессоръ Гаганцевъ напечаталъ въ журнал! „Гражданскаго и 
Уголовнаго Права* статьи: 1) Ссылка и высылка какъ наказаше;
2) Карательная деятельность государства и ел границы; 3) Разборъ 
сочинен1 я Профессора Фойницкаго „Ссылка на З а п а д !44. Кром! того 
выпустилъ въ св !тъ  4-е издание „Уложешя о наказашяхъ съ разъясне- 
шями по р!ш еш ям ъ Сената.

Профессоръ Горчаковъ напечаталъ въ отчет! Академш Наукъ о 
присужденш прем1й графа Уварова подробный критически разборъ 
сочинешя Прото1ерея Н икольская „Анаоематствоваше, совершаемое 
въ пед!лю Православ1я “ и занимался изучешемъ греческихъ и ста- 
рославянскихъ рукописей каноническаго содержашя библютекъ: Мо
сковской Синодальной. Киевской Духовной Академш и Шевскаго Цер- 
ковно-Археологическаго Музея.

Про4>ессоръ Серг!евичь напечаталъ: въ журнал! Министерства 
Народнаго Просв!гцев1я статью о Русскомъ и Греческомъ П рав! въ 
договорахъ съ Греками Х-го в!ка, въ журнал! „Наблюдатель41 статью 
О происхожденш обычоаго права, XXXII томъ „Сборника Имиера- 
торскаго Русскаго И сторическая Общества11, заключаюпий въ себ! 
матер1 алы Екатерининской законодательной Коммисш и приготовилъ 
къ печати, а частш уже и напечаталъ сл!дующ 1 й томъ Сборника, 
заключающей продолжен1е означенныхъ матер1аловъ.

Профессоръ Мартенсъ пом!стилъ въ ж урнал! „В!стникъ Европы" 
статью: „Россия и литературныя Общества Западно-Европейскихъ на- 
родовъ" и приступилъ къ печаташю \ ‘1-го тома „Собрашя тракта- 
товъ и конвенщй, заключенныхъ между РосЫей и иностранными дер
жавами “ и книги: Система М еждународная Права.

Профессоръ Вреденъ приготовилъ къ печати изсл^доваше о пен- 
сюнвомъ страхованш рабочихъ.

Профессоръ Фойницк1й въ журнал! „Гражданскаго и Уголовнаго 
Права* пом!стилъ изсл!доваше: „Предварительное сл!дств]е и его 
реформа".

Доцентъ Лебедевъ занять былъ печаташемъ краткаго курса Фи
н ан со вая  Права.

Доцентъ Бедровь занимался собирашемъ матер1аловъ для исторш 
Русской Полицш.

Преподаватель Коркуновъ въ Административномъ Отд!ленш Юри-
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дическаго Общества доложилъ рефератъ „О наказе лолицш с и зъ 
журнал^ я Гражданскаго и Уголовнаго Б р ав аи поместилъ нисколько 
критическихъ зам'Ьтокъ.

Преподаватель Бершадсшй оканчивалъ печаташемъ два тома мате* 
р 1аловъ къ исторш юридическаго и обществсппаго положен1я евреевъ 
въ Литве отъ временъ Витовта до Люблинской Уши (1388— 1569), 
приготовилъ къ печати изследоваше о юридическомъ и обществен* 
номъ положеши евреевъ въ Литве за то же время, поместилъ въ 
журнале яВосходъ“ начало наследованы о внутреннихъ и внешнихъ 
отношешяхъ Виленской Еврейской общины, въ XVI, XVII и ХУШ ст. 
(1593 — 1793). Все вышеозначенный иясл&дов&шя г. Бершадскаго на
печатаны на основаши документовъ, хранящихся въ Литовской Ме
трике, К1евскомъ и Волынскомъ Цептральныхъ Архивахъ. Кроме 
того г. Бершадсюй поместилъ несколько реценшй въ журнале „Граж
данскаго и Уголовнаго Права*.

сI) По Факультету Восточныхъ языковъ.

Профессоръ Васильевъ приступилъ къ печаташю примечашй на
о-й т. Китайской Хрестоматш.

Профессоръ Березинъ печаталъ шестой томъ Исторш Монголовъ 
Рашпдъ-Эддина.

Профессоръ Хвольсонъ напечаталъ дополненное и исправленное 
русское издаше своего сочинешя о древне-еврейской орвографш и 
продолжалъ печаташе „Сборника еврейскихъ надписей.

Профессоръ Иаткановъ въ „Ж урнале Министерства Народнаго 
Просвещения14 поместилъ статью: „История Арменш по Ассир1йскимъ 
источникамъ44 и въ Кеуие СгШ(}ие Ы егпаН опаЬ, однимъ изъ редакто- 
ровъ котораго состоитъ г. Паткановъ, несколько критическихъ статей.

Профессоръ Гиргасъ занятъ былъ печаташемъ перевода „Начала 
Мусульманская Права44 Фанъ-денъ-Берга.

Профессоръ Захаровъ, занимался составлешемъ второй части 
Маньчжурсхой Грамматики.

Профессоръ Голстунсшй печаталъ Калмыцмй текстъ Зипзилин- 
скихъ постановлешй, составленныхъ для Калмыковъ въ 1822 г., съ 
русскимъ переводомъ и иримЬчашями.

Доцентъ Цагарели издалъ неив Ьстный до сихъпорътекстъ Грузинской 
грамматики, составленной въ 1737 году и въ „/еИзсЬгШ с!ег Веи&сЬеп 
РаШзИпа (тезеИзсЬай44 поместилъ чтеше и разборъ Грузинской над
писи, доставленной изъ 1ерусалима.
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Доцентъ Баронъ Розенъ издалъ 1-й томъ каталога Арабскихъ 
рукописей Аз1атскаго Музея Императорской Академш Наукъ и печа
т а л  сочинеше: „Императоръ Васпл1 й Болгаробойца. Извлечения изъ 
летописи 1оаена АнтюхШскаго*.

Доцентъ ВеселовскШ пом*стилъ въ .Ж урнал*  Министерства На
роднаго Просв*щешя" разборъ трудовъ 3-го Между народнаго съ*зда 
Оргевталистовъ въ С.-Петербург* и некрологъ В. В. Григорьева.

Доцентъ Поздн*евъ напечаталъ въ „Ж урнал* Министерства Н а
роднаго 1 1 росв*щен1я и критически разборъ книги д-ра Пясецкаго: 
„ П у т е ш е с т е  по Китаю14, зам*чашя о сочннеши того-же автора: 
„Неудачная экспедиц1я въ Китай*: въ запискахъ Императорской Ака
демии Наукъ „Объяснение древней надписи на памятник* кнадратнаго 
Монгольскаго алфавита*. Сверхъ сего г. Поздв*евъ приступилъ къ 
печатав1ю Монгольской л*тописи: Эрден1й-Эрихи, въ подлинному 
текст* съ переводомъ и прим*чашями и приготовилъ къ печати 
древнюю Китайско-Монгольскую л*топись: Юань-чао-ми-ши, издаше 
которой предпринято Русскимъ Археологическимъ Обществомъ.

Помимо вышеисчисленныхъ трудовъ, многие изъ Профессоровъ и 
преподавателей Университета читали цубличныя лекцж Шрофессоры: 
Мендел*евъ, Андреевск1й, Мартенсъ, Прнватъ-Доцентъ Хвольсонъ. 
Лекторъ Тернеръ), д*лали устныя сообщев1 я въ различныхъ ученыхъ 
Обществахъ и собрашяхъ, им*ли сношешя по различпымъ научным**, 
вопросамъ съ учеными лицами и учреждешями, какъ въ Росаи, такъ 
и за границей.

Мнопя изъ земскихъ и городскихъ общественныхъ учрежден^ 
неоднократно обращались къ Профессорамъ Университета за указа- 
ниши и сов*тами по ихъ спещальностямъ. Этотъ фактъ заслуживаете 
быть отм*ченвымъ, какъ признакъ необходимости научныхъ указан 1Й 
при р*шен 1 а практическихъ вопросовъ.

VI.

Въ ученыхъ командировкахъ были сл*дующ!е Профессоры и Пре
подаватели:

Заслуженный Ординарный Профессоръ В. П. Васильевъ команди- 
ровавъ былъ за границу для осмотра Китайскихъ книгъ, находя
щихся въ заграничных* библютекахъ, преимущественно въ Париж
ской ВШИо&едие па1юоа!е, и для присутствовав1я на съ*зд* Ор1ен- 
талистовъ въ Берлин*, въ качеств* представителя отъ Факультета
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Восточныхъ языковъ (съ 25 августа по 10 октября). По заявленш 
Профессора Васильева, собраше Китайскихъ книгъ въ Парижской 
нашональной Библиотеке не можетъ считаться превосходящимъ со
браше въ Петербургскомъ Университете или въ Императорской Ака- 
демш Наукъ. Впрочемъ, въ немъ есть нисколько драгоц4нныхъ па- 
мятниковъ, какъ наприм'Ьръ два отдела знаменитой Энциклопедш 
Тушу-узи-чэнъ, 500 томовъ по 10 книжекъ въ каждомъ. Эти два 
отд&ла, заключаюпце въ себе лексикограф]© и миеологш нредстав- 
ляютъ высокШ интересъ. На тотъ же съАздъ Ор1енталистовъ коман- 
дированъ былъ Доцентъ Арабской Словесности Баронъ В. Р. Розенъ 
(съ 20 августа по 15 октября).

Ординарный Профессоръ Э. Р . Вреденъ командированъ былъ на 
Географически Конгрессъ въ Венецш (съ 1 ш н я  по 20 октября), 
где  предс&дательствовалъ въ отделенш Экономической и Статисти
ческой Географш.

Ординарный Профессоръ А. А. Иностранцевъ командированъ былъ 
на Геологический Конгрессъ въ Болонш (съ 15 августа но 15 октября); 
вм^ст* съ вимъ командированы были на тотъ же Конгрессъ два 
Кон-серватора Геологическаго Кабинета, гг. Венюковъ и Соколовъ. 
Те же лица были командированы (съ 15 мая но 1 сентября) въ 
губернш Орловскую, Виленскую, Гродненскую и Августовскую для 
геологическихъ изсл'Ьдовашй.

Ординарный Профессоръ Ф. Ф. Мартенсъ командированъ былъ съ 
ученою ц4лпо за границу, въ Германш и И талш , съ 1 ш н я  по 15 
октября, для приня'пя участ1я въ зас4дан1яхъ двухъ Коммиай Инсти
тута Между народнаго Права, собиравшихся въ сентябре 1881 г. въ 
ВисбаденЬ. Въ 1-й коммисш Профессоръ Мартенсъ представилъ до- 
кладъ, имевшш предметомъ определить новыя условия устройства 
консульской юрисдикцш на Востоке. Докладъ этоть напечатанъ. Вто
рая еоммис1д составила проектъ между народнаго призоваго устава.

Кроме того находились въ командировкахъ съ ученою ц&лш за 
границею: Профессоры М. И. Сухомлшювъ, О. О. Иетрушевс&Н!, И. В. 
Ягичъ; Доценты А. В. Праховъ и X. Я. Гоби; Приватъ-Доценты И. И. 
Боргманъ, Слугиновъ и Лаборантъ Лермонтовъ, командированные въ 
Парижъ для присуАтвовашя на электрической выставке, съ 7 августа 
по 17 Окглоря; Доцентъ Докучаенъ совершилъ геологическую экскур
сию въ Юго-Западную часть черноземной полосы Россш.

Для приилля участия въ Археологическомъ съ езд е  въ Тифлисе 
командированы были Профессоры: Д. А. Хвольсопъ, К. П. Патка- 
новъ, И. В. Пиадловсшй; на тотъ же съездъ командированы былиИстория Санкт-Петербургского университета 
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Профессоръ Б. И. СергЬевичь и Доцентъ А. А. Цагарели; посл’Ьдшй 
занимался также въ Московскомъ Главеомъ Архив* Министерства 
Иностранныхъ ДЪлъ.

Профессоръ М. Н. Горчаковъ командированъ былъ съ ученою 
цЪлш въ Москву и Шевъ съ 28 апреля по 19 мая.

Доцеатъ Факультета Восточныхъ языковъ Н. П. Веселовсшй, же- 
лавппй ознакомиться съ документами по поводу наш ихъ сношешй 
съ государствами средней Азш, хранящимися въ Московскомъ АрхивЬ 
Иностранныхъ ДЪлъ, командированъ былъ въ Москву съ 1 юня по 1 
сентября.

VII.

При Университет^ состояли четыре ученыя Общества: Филологи
ческое, Общество Естествоиспытателей, Физико-Химическое и Юри
дическое.

Филологическое Общество им'Ьло въ отчетномъ году 7 зас!»дан1 й, 
на которыхъ были сделаны сообщешя Профессорами: Ламанскимъ, 
Васильевскнмъ, Замысловскимъ, Соколовымъ, Ягичемъ, Розеномъ, Сер- 
гЬевичемъ, преподавателемъ Бершадскимъ, гг. Анненковымъ, Аннен- 
скимъ, Пстоминымъ, Козловскимъ, Срезневскимъ, Сырку, Шляпки- 
нымъ и другими.

Тяжелую оставилъ по себЪ память въ жизни С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей истекппй 1881 годъ. Въ этомъ году 
не стало Президента Общества К. 0 .  Кесслера. Общество, бол$е 
всЬхъ обязанное покойному, не могло не взять на себя инищативы 
въ д4л*Ь ув'Ьков'Ьчешя его памяти. Посл*Ь обсуждешя этого вопроса 
въ отд±лешяхъ, постановлено было въ общемъ собранш: 1) испро
сить Высочайшее разр^шеше (которое уже и получено) на о тк р ьте  
по всей Пмперш подписки для учреждешя премш К. 0 . Кесслера 
за сочиненгя по естествознашю; 2) озаботиться организащею, согласно 
мысли покойнаго, Комитета для изсл’Ьдовашя природы Крыма; 3) по
святить памяти К. 0 .  ближайппй XII томъ „Трудовъи, приложивъ 
къ нему портретъ и подробную бюграф1ю покойнаго. Составлеше 
бюграфш принялъ на себя М. Н. Богдановъ. Помимо громадной по
тери, понесенной Обществомъ въ лиц'Ь покойнаго Президента, оно 
лишилось въ 1881 г. еще двухъ своихъ сочленовъ: скончался, из
бранный лишь въ этомъ году въ наши Почетные Члены, Н. И. Ни- 
рогоръ, а  Ботаиическое Отделен!? потеряло Г. 0 . Зельгейма.

С
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Ботаническое отд*леше Общества им*ло въ 1881 г. 7 зас*дашй, 
на которыхъ 10 лицами сделано 12 сообщешй и 3 реферата. Отд*- 
леше Зоологш имело всего 4 зас*дашя, причемъ доложено И со
общешй и 2 реферата. З а с * д а т й  по отд*лешю Геолопи и Минера- 
лопи было 6, сообщений 14, рефератовъ 3. Общихъ собранШ было 4.

Изъ иядашй Общества появились въ св*тъ 2-й выпускъ Х1-го и
1-й выпускъ XII тома яТрудовъ“, въ которыхъ, сверхъ протоколовъ, 
помещены: 5 статей по Ботаник*, 3 по Зоолопи и 2 по Геолопи.

Президентомъ Общества, на м*сто покойнаго К. в .  Кесслера, 
избранъ А. Н. Бекетовъ. Къ 1 января 1882 г. въ Обществ* числилось 
всего 276 членовъ, а именно: почетныхъ 31, д*йствительныхъ 222, 
членовъ сотрудниковъ 23, въ томъ числ* иногородныхъ вообще 119.

Въ заключеше сл*дуетъ отм*тить два отрадные факта изъ жизни 
Общества въ 1881 году. Благодаря энергш д*йствительнаго члена 
Общества, нын* избраннаго въ почетные, Настоятеля Соловецкаго 
Монастыря Архимандрита Мелет1я, при Соловецкой Обители устроено 
епещальное пом*щеше для зоологической станцш, и такимъ образомъ 
осуществилось одно изъ давно высказывавшихся пожелашй Общества. 
Кром* того, на международной географической выставк* въ Венецш 
Общество, хотя непринимавшее непосредственнаго участия въ вы
ставк*, удостоилось за свои экспедицш и издашя высшей награды 
(сИр1оте (ГЬоппеиг Де 1-ге с1а8зе).

Состоящее при Университет* Русское Физико-Химическое Обще
ство вступило въ 15-й годъ своего существовашя, по прежнему не 
пользуясь никакой субсид1ей отъ Университета и представило чуть 
не единственный прим*ръ ученаго Общества, живущаго взносами 
членовъ и продажею своихъ издашй. Общество состоитъ изъ двухъ 
отд*лешй: отд*лешя Химш и отд*лешя Физики. Д*лами отд*лешя 
Химш въ 1881 г. зав*дывали: предс*датель А. М. Бутлеровъ (онъ 
же очередной Президента Общества), делопроизводитель Н. А. Мен- 
шуткинъ и Казначей Н. Н. Лгобавинъ. Членовъ въ отд*леши 140. 
Ученая деятельность отд*лешя выразилась въ зас*даш яхъ и иэда- 
нш Журнала Общества. ХШ томъ журнала заклгочаетъ въ себ* 
108 печатныхъ листовъ; онъ изданъ подъ редакцией Н. А. Мен- 
пгуткина, Д. II. Павлова и И. И. Боргмана. Число пом*щенныхъ въ 
химической части журнала оригвнальныхъ статей по Химш достигло 
въ нын*шнемъ году до небывалой еще цифры— 71. Въ истекшемъ 
году воспоследовало присуждеше премш Н. Н. Соколова за лучшую 
работу, сделанную въ 1880 и 1881 годахъ. Нрем1я присуждена Н. А. 
Меншуткину за исл*доваше образовали сложныхъ эфиропъ.
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Число всЪхъ членовъ Физическаго отделенш Фишко-Хамаческаю 
Общества, какъ городскнхъ, такъ и иногородныхъ къ началу 1882 г. 
было 110. Въ продол же в 1е истекшаго года сделано въ отд'Ьлеаш 46 
научвыхъ сообщешй. нъ числЬ коихъ 30, въ видЬ самисгоятельвыхъ 
статей, напечатаны въ Ж урнал^ Общества.

Число составленвыхъ и напечатанныхъ рефератовъ объ иностран- 
выхъ работахъ по ФизикЪ было 156; въ составленш н’Ъкоторыхъ ре- 
фератовъ участвовали и студенты. ДЪлопронзводителемъ отд1>лен1я 
былъ Н. А. Гезехусъ, Казначеемъ В. В. Лермонтову Редакторомъ 
Физнческаго Отделения журнала И. П. Боргмавъ, ПредеЬдателемъ 
6 .  9 .  Петрушевсый; въ его отсутствие м'Ьсто председателя занимала 
Члеаы Общества поочередно.

Въ 1881 г. Физическое ОтдЪлеше вступало въ обм-Ьнъ изданиями 
съ 8 иностранными учеными Обществами. Оно находится въ постоян- 
ныхъ снош ен1Я хъ съ Французским* Фнзяческамъ Обпхествомъ въ 
Париж а.

Въ Юриднческомъ Обществ-Ь состояло 318 членовъ. Въ Граждан- 
скомъ отд’Ьлев1В въ отчетвомъ году выслушаны и иодвергвуты обсуж
дению рефераты: Гг. Карвицкаго, Боровиковскаго, Рихтера и Гордона, 
въ Уголоввомъ отдЬленш— рефераты гг. Саасовича, Лицкаго, Таган- 
цева и Фойвнцкаго. и въ отд,Ьлев1 в Адмввистративномъ— рефераты 
гг. Градовскаго, Коркунова и Ядривцева.

П П .

Въ отчетвомъ году удостоевы высшихъ учевыхъ степеней:

Степени Доктора— 7 лицъ:
Ио Историко Филологическому Факультету.

1) Магистръ Леопольдъ Воеводсий, по защащенш диссертацш 
подъ заглав 1емъ: „Введение въ миеолопю Одиссеи1-, удостоенъ сте- 
певи Доктора Греческой Словесности.

По Физико-Математическому Факультету.

2) Магистръ ДмитрМ Дубяго, по защнщенш диссертации „Теория 
движения планеты Д»аны“, удостоенъ степени Доктора Астрономии.

3) Магистръ Модестъ Богдановъ, по защнщенш диссертацш „Со
рокопуты Русской фауны и ихъ сородичи", удостоенъ степени Доктора 
Зоолопи.

4) Магистръ Христофоръ Гоби, по защнщенш диссертацш подъ
6*
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заглав1емъ: „ Водоросли Бйлаго моряи, удостоенъ степени Доктора 
Ботаники.

5) Магистръ Алексей Коротневъ, по защищевш диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Опыта сраввительнаго изучешя Сое1еп1ега1а“, удостоенъ 
степени Доктора Зоологш.

Но Юридическому Факультету.

6) Магистръ Иванъ ФойвицкШ, по защигценш диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Ссылка на Запад'Ь въ ея историческомъ развитш и со- 
временномъ состояншц, удостоенъ степени Доктора Уголовнаго Права.

7) Магистръ Ивапъ Исаевъ, по защищенш диссертацш подъ за- 
глав1емъ: „Артели въ Россшм, удостоенъ степени Доктора Полити
ческой Экономии.

Степени Магистра удостоено 12 лицъ:
По Историко-Филологическому Факультету.

1) Кандидата Карлъ Трессъ, по защищенш диссертацш „Упо- 
треблен1е условпыхъ предложен^ въ Теренщевыхъ комед1яхъи, удо
стоенъ степени Магистра Римской Словесности.

2) Кандидата Романъ Брандта, по защищенш диссертацш „На- 
черташе Славянской акцентолопии, удостоенъ степени Магистра Сла
вянской Филологш.

3) Кандидата Коистантипъ Гротъ, но защищенш диссертацш 
яМорав1я и Мадьяры съ половины IX до начала X в*ка*, удостоенъ 
степени Магистра Славянской Филологш.

4) Кандидата Тимофей ФлоринскШ, по защищевш диссертации 
„Южные Славяне и Византия во второй четверти XIV в*Ъкаи, удо
стоенъ степени Магистра Славянской Филологш.

Но Физико-Математическому Факультету.

5) Кандидата Николай Слугнновъ, но защищевш диссертацш 
„Теор!я Электроли8аи, удостоенъ степени Магистра Физики.

6) Кандидата Ивапъ Поля ко въ, но защищевш диссертацш „Си
стематически обзоръ иолевокъ, водящихся въ Сибирии, удостоенъ 
степени Магистра Зоологш.

7) Докторъ Медицины Александр!, Загуменный, по защищенш 
диссертацш „Объ ароматическихъ шшпкоиахъ и нинаколииахъи, 
удостоенъ степени Магистра Химш.

н) Кандидата Герасимъ Орловъ, по ващищснш диссертацш „О 
нЬкоторыхъ полиномах'!» съ одною и многими переменными'1' удо
стоенъ степени Магистра Математики.История Санкт-Петербургского университета 
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9) Кандидатъ Ивавъ Пташицый, по защищенна диссертацш „05ъ 
интегрированш ирращональныхъ дифференшаловъ въ конечномъ 
вид**, удостоенъ степени Магистра Математики.

10) Кандидатъ Цавелъ Костьпевъ, по защищенш диссертацш. 
подъ заглав 1 емъ „О нерастворимыхъ фосфорнокислыхъ соедиаешяхъ 
почвъа, удостоенъ степени Магистра Агрономш.

11) Кандидатъ Николай Кравченко, по защищенш диссертации 
„Циклоны с*вернаго ум*реннаго пояса44, удостоенъ степени Магистра 
Физической Географш.

Но Факультету Восточныхъ языковъ.

12) Кандидатъ Алексей Поздн*евъ, по защищенш диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Образцы народной литературы Монгольскихъ племенъ*, 
удостоенъ степени Магистра Монгольской Словесности.

IX.

Къ 1-му января сего года учащихся въ Университет* состояло: 
студентовъ 2,027, вольнослушателей 123, всего 2,155; по факульте- 
тамъ они распределялись: по Историко-филологическому факультету— 
230, по физико-математическому— 979 (изъ нихъ по разряду Мате- 
матическихъ наукъ—423, по разряду Естественныхъ наукъ— 556), на 
факультет* Юридическомъ— 776 (изъ нихъ на разряд* наукъ Юри- 
дическихъ—696, ва разряд* наукъ Администратнвныхъ—80), на фа
культет* Восточныхъ языковъ— 80.

Въ сравнеши съ предшествующимъ годомь число учащихся воз- 
расло на 182.

Вь отчетномъ году вновь поступили:

изъ казениыхъ ги м н а зи й ...................................................... 519
„ частныхъ в ......................................•- • • Ю
„ другихъ среднихъ учебдыхъ заведен1 Й. . . .  35

9 другихъ Университетовъ ...........................................57

*) Ил» Мосжовсьаго Университета.............................. 21 
я К а з а н с а а г о ............................................................... 2

„ Х&рь&овс&аго.................................................................. ^
Ьаршавсжаго............................................................... ^

Новоросайсааго................................................* •
Университета Св. В л ад и ш р а................................1*
Деротсиаго У ниверситета........................................
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Изъ реформатскаго училища....................................
„ училища при церкви Св. Петра. . . .

„ Св. Анны . . . .
„ Гатчинскаго Института....................................

Нижегородскаго Александровск. института 
„ другихъ высшихъ Учебныхъ заведешй *)• 

Бывшихъ студентовъ С.-Петербургскаго Университета

4 
11

3
12

5 
20 
46

Итого вновь постуиило . 687 
Въ течев1е 1881 года выбыло изъ Университета до окончания 

курса 243, по окончании курса 242.

X.

Изъ числа слушателей Университета, окончившихъ полный курсъ, 
169 лицъ удостоено степени Кандидата и 5 9 —звашя Действитель
н а я  Студента. По факультетамъ лица эти распределялись с.гЬдую- 
щимъ образомъ: по Факультету Историко-Филологическому: Кандида
товъ 38, Действительныхъ Студентовъ— 6; по Физико-Математиче
скому Факультету: Кандидатовъ 80, Действительныхъ Студентовъ 15; 
по Факультету Юридическому Кандидатовъ 50, Действительныхъ 
Студентовъ 38; по Факультету Восточныхъ языковъ Кандидата 1.

XI.

Лучпие изъ окончившихъ курсъ иитомцевъ Университета, изъ- 
явивппе желаше продолжать дальнейпия научныя занят]я и сд е 
латься со временемъ преподавателями избранныхъ ими спещально- 
стей въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, были оставляемы при Уни
верситете для приготовлешя къ достижешю степени Магистра. Н еко
торые изъ нихъ, ио успешной защ ите Магистерской диссертацш, от
правлялись за границу для приготовлешя къ Профессорскому Эвашю.

Такъ, въ минувшемъ 1881 году въ командировке заграницею на-

0 Изъ Утплища ПравовЬд'ЬнЫ . . . .
Исторнко-Филологическаго Института 

я Медико-Хирургической Академии.
а Коллегш Гадагана......................
п Демндонскаго Юриди ческа го Лицея 
я С.-Петербургскаго Технологическаго И петит та

1
1

12
1
2 
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ходились: а) Магнстръ Греческой Словесности Викторъ Е  р н- 
ш т е д т ъ  съ производствомъ ему содержав1я въ разм&р* 1,500 р. въ 
годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещения; б) Канди
датъ Физико-математическаго факультета Конетантинъ М е р е ж к о в -  
с к 1 й по Зоологш, съ содержашемъ также изъ суммъ Министерства;
в) Магистрантъ по Философш Эрнестъ Р а  д л о в ъ ,  съ содержашемъ 
на счетъ Министерства; г) К&ндндатъ Физико-математическаго фа
культета Дмитргй С е л и в а н о в  ъ, для праготовлен!я ио каведре 
Математики, безъ назначешя ему содержашя отъ казны; д) Канди
датъ Александръ Н и к о л ь с к 1 й, по Зоолопи, отправиваийся на 
собственный счетъ на островъ Сахалинъ и въ Япошю; е) Магистранты 
Я р о  ц к 1 й и Г е о р  Г 1 е в с К 1 Й, по каоедр* Политической Эко-
ИОМ1И.

Пзъ общей стиоендшльной суммы отделяется ежегодно 6,000 руб. 
на выдачу стиоешай (въ размере 600 руб. въ годъ каждая) окон- 
чившимъ курсъ кандидатами, оставленнымъ при Университете для 
приготовлешя къ экзамену на степень Магистра. Руководствоваше 
этихъ молодыхъ ладей  въ ихъ занят)яхъ поручается факультетами 
Профессору по принадлежности избраннаго молодыми учеными пред
мета, и Профессоры руководители сообгцаютъ отъ себя факультетамъ 
объ успехагь и зан яп яхъ  этихъ молодыхъ людей. На счетъ этой 
суммы состояли въ 1881 году при Университете стипендхатами 
ггёдуюлце Кандидаты:

По Истар и ко-ф илолог и членом у факультету: Кандидатъ Поли- 
хронЙ С ы р к у  по Славянской Филолопи, Андрей Л я х н и ц к 1 й 
по Русской Пстор1и, Георпй Ф о р с т е н ъ  по Всеобщей Исторш и 
вома К о р а б е в и ч ъ  по Философш.

По Физико-математическому факультету: Павелъ В е н ю к о в ъ  
по Мивералогш, Александръ Л я п у н о в ъ  по Механике и Александръ 
Ж  д а н о в ъ по Астрономш.

По Юридическому факультету: Кандидатъ Стенанъ Л у з г и н ъ  
по Исторш Русскаго Права и Кандидатъ Васил1й А д а м о в и ч  ъ 
по Гражданскому Праву.

По факультету Восточным языковъ: Васил1Й Ж у к о в с к ] й  по 
Персидской Словесности.

Кроме того, при Физико-математическомъ факультете состоялъ 
Кавдидатъ Петръ Б  у д р и н ъ для приготовлешя къ экзамену на 
степень Магистра Агрономш, со стипешиею Петербургскаго Собранш 
Сельскихъ Хозяевъ.

При Юридическомъ факультет* состоялъ Кандидатъ Васил1й
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Я р о ц к 1 й (по Политической Экономш) со стипенд1ею изъ капитала
Е. И. Ламанскаго.

На счетъ капитала, пожертвовапнаго Почетнымъ Членомъ Уни
верситета П. П. Демидовымъ, получали стипендш (въ разм*р* 
600 руб. въ годъ): Николай В л а д и м г р о в ъ  и ВасилШ Е  ф и- 
м о в ъ  по Государственному Праву, Илья Д е м е н т ь е в ъ  по 
Международному Ираву, Павелъ Г е о р г 1 е в с к 1 й по Статистик*, 
Александръ в е д о р о в ъ  по Полицейскому Праву, Леонидъ Х о д -  
С.К1 Й по Политической Экономш, Михаилъ Д ь я к о н о в ъ  по Исто
рш Русскаго Ирава.

Для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра состояли 
при Университет* нисколько кандидатовъ безъ производства имъ 
стипендш, а именно:

По Историко-филологическому факультету: Вильгельмъ Р е- 
г е л ь по Всеобщей Исторш, Николай А р а т о в с к 1 й  по Римской 
Словесности, Иванъ С м и р н о в ъ ,  Иванъ С а з о н о в и ч ъ ,  Илья 
Ш л я п к и н ъ  по Русской Словесности; Александръ П а в л о в -  
с к 1 й по Русской Исторш, Леонидъ Р у т к о в с к 1 й по Философш, 
бедоръ Б а т ю ш к о в ъ  и Ричардъ Л а н г е  по исторш Всеобщей 
Литературы, Александръ В в е д е п с к 1 й по Философш, Василгй 
К р а к а у по Славянской Филолопи, Александръ В а р б а ш е в ъ  и 
Алексей П е т р о в ъ  по Русской Исторш.

По Физико-математическому факультету: Борисъ С р е з н е в -  
с к 1 й по Физик*, Александръ В у ч и х о в с к 1 й по Астрономш, Ни
колай К у д р я в ц е в ъ  по Мпнералопи, Иванъ В о г о м о л е ц ъ  по 
Химш, Гавршлъ С у с л о  в ъ  по Механик*, Серг*й В и н о г р а д -  
с к  1 й по Ботаник*, Оскаръ С т р а у с ъ ,  Евгешй Б о р и с о в ъ ,  Ар- 
каддй Б о р и с о в ъ ,  Николай А р т е м ь е в ъ  по Математик*, Иванъ 
Л е б е д е в ъ ,  Александръ С а д о н с к 1 й  по Физик*, Владим 1 ръ X р а- 
п о в и ц к 1 й и 1осифъ Ш и х о в с к 1 й по Ботаник*, Джустишани 
Р и д ц а  по Химш и Николай Х а м о н т о в ъ  по Физик*.

По Юридическому факультету'. Леонидъ Л о з и п с к 1 й, Дми- 
трш К о р ш ъ, Германъ Ю н к е р ъ и Александръ Б р а н д т ъ  по 
Государственному Праву. ^

XII.

Озабочиваясь лучшей) постановкою учебнаго д*ла, факультеты 
Историко-филологическ!й и Физико-математическ1Й представили въ 
Оов&гъ Университета сл*дующ 1я, утвержденный СовЬтомъ, предпо-
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ложешя о делещ и слушаемыхъ студентами предметовъ на обпце и 
специальные.

Вь 1871 г. II сторн ко-Филологичесый факультетъ, всд&дсше за- 
м±щешя всехъ положен ныхъ по уставу каеедръ и увеличешя налич- 
ныхъ преиодавательскнхъ сялъ, постановилъ, для более усп еш н ая  
преподавашя и для развитая въ студентахъ большей самодеятельно- 
сти путемъ спещалаз&цш занятМ, разделить предметы, положенные 
по уставу на общ1е факультетсше и специальные. Обпце предметы 
были сделаны обязательными для всехъ студентовъ и отнесены 
преимущественно на первые два курса; чтеше лекщй по спещаль- 
нымъ предметамъ отнесено къ 3 и 4-му курсамъ. Въ основу разде
л е н а  на спещальности была положена схема Магистерскихъ испы
т а н ^  въ несколько увеличенномъ размерь, такъ что образовалось 
восемь разрядовъ спещальностей. Во время десятилетняго действш 
этихъ правнлъ. факультету выяснилось съ каждымъ годомъ все более, 
что при верномъ и основательномъ принципе—делеш я предметовъ 
на обпце и спец1альные, самое распределеше предметовъ по спе- 
щальностямь представляло некоторыя неудобства какъ со стороны 
научной, такъ и практической. Распределение предметовъ по схеме 
Магистерскихъ испыташй разбивало однородные предметы по раз- 
яымъ отделамъ и не давало спещалисту возможности заниматься 
всею совокупноепю дисциплинъ сродныхъ н входящяхъ въ его спе- 
щальность; съ практической стороны это распределеше по схеме 
Магистерскихъ испыташй заграждало Кандидату дорогу по педаго
гической части, такъ какъ не вполне согласовалась съ требовашям и 
которымъ должны удовлетворять преподаватели нашихъ классиче- 
скихъ гимназхй; напрнмеръ, спещалистъ по Философш не могъ до
биться места учителя, такъ какъ не подготовлялся спещально къ 
преподавашю какого либо предмета гимназическая курса. Въ виду 
всехъ этихъ соображешй Историко-филологичесшй факультетъ пред
ставилъ въ Советь новое распреден1е курсовъ на обице и спе
циальные, которое и утверждено было Советомъ Университета 
27 апреля 1881 года.

По единогласному заявленш  Профессоровъ, заведывающихъ Ла
бораториями при разряде Естественныхъ наукъ Физико-математиче- 
скаго факультета, ведение преподавашя въ томъ виде, какъ оно 
установлено было правилами о разделенш факультета на спещаль- 
ности, сделалось, вследств 1е значительная увеличешя числа студен
товъ на естественномъ разряде, крайне затруднительными Спросъ 
на лабораторныя занят!я, считаюпцяся по этимъ правиламъ обяза
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тельными для всуЬхъ студентовъ 4 курса, уже теперь на столько 
превышаешь матер1альныя средства я вместимость лабораторий, что 
многимъ студентамъ приходится отказывать въ ихъ справедливыхъ 
требовашяхъ. Обсудивъ возникшее изъ этихъ заявлений вопросы и 
придя къ убЬждеп1Ю, что прввяп е  радикальныхъ м'Ьръ, которыми 
могло бы быть устранено означенное неудобство, лежитъ вп*Ь компе
тентности Совета Университета, факультетъ положилъ представить 
высшему начальству свои соображешя по этому предмету; временно 
же, въ виде пал 1ативной меры произвести некоторыя изменешя въ 
порядке преподавания, съ  со х р а н е н 1емъ однако его основного прин
ципа— давать студентамъ соообразно паличнымъ средствамъ лабора- 
торШ всякую возможность заниматься более спещально темъ или 
другимъ предметомъ, какъ было доселЬ. Съ этою цЬлш  Факультетъ 
постаповилъ, что 1) ч т е т е  спещальныхъ курсовъ остается для Про- 
Фессоровъ по ирежнему обязательными 2) посещеше же ихъ перес- 
таетъ быть обязательнымъ для студентовъ; 3) обязательность прак- 
тическихъ занятШ для студентовъ также отменяется, за исключешемъ 
заня'пй по Аналитической Химш и но общему курсу Физики; 4) ра- 
боч1я места въ Лаборатор1яхъ предоставляются однако только сту
дентамъ, заявившимъ желаше работать, и тем ъ изъ лицъ, состолщихъ 
при Университете, которыя посвятили себя той или другой спещаль- 
ности, нанримЬръ, Кандидатамъ, оставленнымъ при Университете;
5) установить съ будущаго учебнаго года контроль за студентами 
естественнаго разряда, которые желаютъ посвятить себя педагогиче
ской деятельности по окончании Университетскаго курса.

XIII.

Сверхъ посещешя лекц1й, студенты Университета имели, подъ 
руководствомъ многихъ Профессоровъ, особыя спещальныя заняпя, 
.ля ознакомлвН1я съ методами и приемами научной разработки того 
или другого предмета. Такъ, по Факультету Иеторнко-^илологиче- 
скому: Профессоръ Бестужевъ-Рюминъ руководилъ студентовъ 4 курса 
въ занят]яхъ источниками Русской Исторш, а Профессоръ Бауеръ 
источниками Исторш Гермащн XV и XVI века; подъ руководствомъ 
Профессора Владиславлева студенты-филологи читали въ первое 
полу год 1 6  сочинение Канта „Критика чистого рааума“ и сочинение 
Лотце „Микрококмъ“ во второе. Подъ руководствомъ Профессора 
Люгебиля студентм, посвятивхше себл спец^альноиу ивучев!ю древ-
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нвхъ языковъ, занимались въ первое полугодие критическими упраж- ' 
нешямн по тексту Еврипида и во второе — объяснешемъ, чтешвмъ 
и критикой древнЬйшнхъ греческихъ надписей. ТЬже студенты, аодъ 
руководствомъ Про«{>ессора Помяловскаго, занимались письменными 
работами, относившимися къ раяличнымъ вопросамъ Латипскаго языка 
и Римской Древности. Профессоръ Васильевский руководилъ студеп- 
товъ Ш курса въ зан ял яхъ  ВизантМскнми хрониками по отношешю 
къ Русской Исторш, а Доцентъ Соколовъ— въ заняпяхъ Греческими 
надписями.

По Факультету Физико-Математическому практичесмя занят!я по 
Химш происходили у Профессора Меншуткина, подъ личнымъ его 
наблюдешемъ, при содействии лабораятовъ: Любавинэ, Вагнера и 
Пржнбытека. Въ качественномъ отделенш занимались около 160 че- 
ловекъ въ две очереди, въ количествепномъ— около 70, въ три оче
реди. Практнческ1я заняпя  по органической химш происходили подъ 
руководетвомъ профессора Бутлерова. По примеру прежиихъ летъ 
въ физическнмъ кабинете происходили практичесмя занят!я студен
товъ по Физике. Занятая были ведепы Профессорами: Пегрушевскимъ, 
Фанъ-деръ-Флитомъ и лаборантами: Лермантовымт, Боргманомъ и Ге- 
зехтсомъ. Число занимавшихся студентовъ обоихъ отдЪлешй Физико- 
Математическаго Факультета было 95. Въ продолжении 61 дня прак- 
твческихъ занятой въ минувшемъ учебномъ году сделано было до 400 
экспериментальныхъ задачъ. Кроме того, въ Физическомъ кабинете 
занимались кандидаты Физико-Математическихъ наукъ: Хамаптовъ, 
Срезневск1*й, Лебедевъ, Садовсмй и Бурснковъ, какъ для себя, такъ 
некоторые и со студентами. Въ аудиторш Физическаго кабинета 
происходили занят!*я студентовъ, заключавшаяся въ томъ, что по 
прочтенш статей и мемуаровъ, студенты излагали прочитанное предъ 
своими товарищами и производили опыты въ присутствш кого-либо 
изъ орофессоровъ или доцептовт.

Въ Геологическомъ кабинете, подъ руководетвомъ Профессора 
Пностранцева, происходили ежедневно практичесмя занят!я студен
товъ.

Профессоръ Овсянниковъ занимался со студентами II курса изу- 
чешемъ животныхъ тканей подъ микроскопомъ, и руководилъ заня- 
Т1ями студентовъ Ш и IV курсовъ. взявшихся за разработку соещ’аль- 
выхъ вопросовъ по гистолопи. Прозекторъ Фортунатовъ руководилъ 
студентовъ II и Ш курсовъ въ практическихъ заняляхъ  анатом1ею. 
Практичесмя зан я л я  по сравнительной анатомш происходили у При- 
вагь-Доцента Усова. Подъ руководствомъ Профессора Богданова ету-
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* денты 1П и IV курсовъ занимались изучешемъ и специальными рабо
тами по позвоночнымъ Русской фауны. Подъ руководствомь Профес
сора Фаминцына происходили практическая занят 1 я по анатомш и 
физюлогш растешй, а подъ руководствомъ Доцента Гоби —  по ихъ 
систематик^. У Доцента Докучаева происходили ежедневно практи- 
чесшя занятая по Мипералопи и Кристаллографии.

По Факультету Юридическому, подъ руководствомъ Профессора 
Янсона, студенты Ш и IV курсовъ занимались въ Статистическомъ 
Огд'Ьлевш Городской Управы разработкой матер1аловъ по смертности 
отъ инфекцшнныхъ бол&знрй и по извозному промыслу.

Профессоръ Горчаковъ руководилъ студентовъ въ письменной раз
работка вопросовъ Церковнаго Права по указаннымъ профессоромъ 
источникамъ и ПОСОб1ЯМЪ.

У Профессора Вредена происходило объяснительное чгеше А. 
Смита со студеатами I курса административная разряда, причемъ 
принимали участ1е и некоторые студенты другихъ факультетовъ. К аж 
дый участвовавший представлялъ прочитанный имъ отд'Ьлъ въ форм'Ь 
критическаго реферата. З ан яй я  эти служили главнымъ образомъ къ 
ближайшему ознакомлению съ термиволопей науки. Тоже делали и 
студенты II курса административнаго разряда, причемъ предметомъ 
изучегпя служилъ Дж. С. Милль. Студенты III и IV курсовъ разра- 
ботывали самостоятельно отдельные вопросы въ области страховашя, 
пользуясь указанными пособ1Ями, и вступали такимъ образомъ на 
путь независимая паучпаго изсл’Ьдовашя.

Особенныя препятств1я къ полной успешности практическихъ за- 
лят 1 й со студентами встречали, главнымъ образомъ, профессоры Фа- 
зико-Математическая факультета, по заявлен] го которыхъ оказывается 
желательнымъ и пеобходимымъ расширеше учебно-вспомогательпыхъ 
учреждешй и большее приспособлеше пхъ для практическихъ За- 
ИЯПЙ.
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знакомясь на вышеуказанныхъ занят1дхъ съ методами научныхъ 
изсл1>доватй, студенты, преимущественно старшихъ курсовъ, пред
ставляли въ своихъ работахъ и письменныхъ трудахъ и доказатель
ства того, какъ успешно усвоили онп эти методичесше пр1 емы. Такъ, 
мпопе профессоры свид'Ьтельствуютъ о томъ, что некоторые изъ 
представленпыхъ имъ студепческихъ и кандидатскихъ работъ обла-
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даютъ выдающимися достоинствами и заслуживает» быть отмечен
ными. Къ такимъ принадлежать: по факультету Филологическому, ио 
Русской Исторш — сочинетя студентовъ: Варбашева .,0 Псковской 
грамот**4, Вееденскаго „О запискахъ Ж олкевскаго^ Жуковскаго .,объ 
источникахъ послЬдннхъ годовъ Львовской л*тописи“ . По Славян
ской Филолопи —  кандидатъ Семеновъ представилъ разсуждеше „о 
средне-Волгарскомъ язык* преимущественно по грамотамъ44 а канди
даты Регель, Петровъ п Кракау приготовили къ печати свои рабо
ты: первый ао Козьм* Пражскомъ*, второй по Гербордовомъ житш 
Оттона Бамбергскаго14, третей вКритически обзоръ источннковъ исто
рш Венгрш, Чехш и Польши второй четверти XI в*каа. Пзъ мно
жества сочиветй , представленвыхъ Профессору Миллеру, нанбол*е 
выдаюгса: Архаигельскаго „Народныя историческая п*спн про Гроз- 
наго*, Вильчивскаго „Руссые сатирические журналы44, Красова ,К ра- 
тическ1я  и педагогичес1 1 Н статьи Жуковскагои, Васильева чНовго- 
родсыя л*тописи“. По Римской Словесности, студевть Холоднякъ 
представилъ превосходный трудъ 9о язык* Элопй Сцншоновъ*4.

По Факультету Физико-Математическому у Профессора Менде- 
л*ева г. Кузминск1й работалъ надъ сопротивлен1емъ среды, г. Андре- 
евъ — надъ нефтью. Подъ руководствомъ Профессора Бутлерова и 
главнымъ образомъ, лаборанта Львова, производились сл*дующ 1я ра
боты: 1) окончившей въ 1381 г. курсъ А. Альмедингенъ д*лалъ из- 
сл*дован1е надъ уплотнешемъ кротонилева (днмэтилацетилена)— пер
вый результата этой работы— нревращеше кротонилена въ гексамэ- 
тилбензолъ уже напечатанъ: 2) окончивппй въ томъ же году курсъ 
Павлиновъ работалъ надъ получешемъ димэтиланилина; 3) студентъ 
Лавровъ работалъ надъ приготовлешемъ фосгена; 4) студентъ Пав- 
ловъ повторялъ опыты Демарсэ надъ образовашемъ тетроловой ки
слоты; 5) студентъ Горбовъ работалъ надъ образовашемъ простыхъ 
эеировъ съ третичными радикалами въ частиц*; 6) студентъ Ке- 
селеръ работалъ надъ акриловой кислотой; 7) студентъ Порфирь- 
евъ работалъ надъ пинакономъ; 8) студевть Фаворсшй— вадъ уплот- 
нешемъ валерилева и 9) студентъ Рыжовъ —  надъ берилл^ево-орга- 
ническими соединеа1ями. Сверхъ сего подъ руководствомъ Профес
сора Бутлерова работали: кандидаты, причисленные къ Универси
тету, Богомолецъ и Рицца, откомандированный отъ Московскаго 
Университета Кандидатъ Каблуковъ и отъ Петровской Академш 
г. Б*лецк]*й.

По агрономш Кандидатъ Б у р д и н ъ  напечаталъ статью „Новые 
враги нашихъ хл*6ныхъ растешй*4 и составилъ подробнее описашеИстория Санкт-Петербургского университета 
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двухъ Лифляндскихъ им4шй: барона Вольфа и Н. А. Фонъ-Эссена. 
Олисаше это, передан вое авторомъ, въ вид* сообщешя, Петербург
скому Собранш Сельскихъ хозяевъ, напечатано въ трудахъ Вольнаго 
Экономическая Общества. Кандидатъ В. М о р о з о в ъ ,  на основаши 
собственпыхъ изслЬдовашй въ агрономическомъ кабинет* почвы, обра
зовавшейся на Старо-Ладожской крепости, нааасалъ разсуждеше „о 
вл1ян ] 0  материнской породы па химическ1й составь почвы". Разсуж- 
ден1 е это будетъ напечатано. Окончивгшй курсъ со степенью Канди
дата Л и п к и н ъ  перевелъ и нанзчаталъ „Руководство къ количе
ственному анализу сельско-хозяйственныхъ продуктовьи Фогеля и 
Веппа.

У Профессора Сеченова учеными трудами занимался студентъ 
IV курса В е р  и го.

По геологш Кандидатъ В е н ю к о в ъ  напечаталъ „Иматра п Имат- 
ровск1е камни"; Кандидатъ С о к о л о в  ъ— „Дюны побережья Фянскаго 
Залива"; Кандидаты К у д р я  в ц е в ъ  и Л е б е д е в ъ  публиковали со
вместную работу: „Геологическое описаше Царскаго и Краснаго Се
л а ”; студентъ Г л и н к а  окончилъ изсл’Ьдоваше иадъ ископаемымъ 
дубомъ и сдЬлалъ геологическую поЬздку наУ ралъ; студенты Фе р х -  
м и н ъ  и П о л и н о  в ъ  производили рядъ изслЬдовашй надъ водою 
артезианская колодца въ С.-Петербург*.

По Физюлогш—  студентъ К н я з е  в ъ занимался изсл*довашемъ 
первныхъ окончаний. Первый огдйлъ этихъ изсл*довашй почти закон- 
ченъ и скоро будетъ напечатанъ. Студентъ Л о с е  в ъ  иродолжалъ 
наследование строения сииннаго мозга и вл1яше перер1>зокъ иервовъ 
па изж*наше мозга; работа приближается къ концу, ст. Т н х о н р а -  
в о в ъ  изсл^довадъ строен1е желудочныхъ же лезь и получилъ нЬсколько 
интересныхъ результатовъ; студентъ К у р к и  о ъ  изсл кдовалъ строе- 
ше селезенки, а студентъ И в а н и ц к 1 й— строение иечени.

По «Зоолопи студентъ П л е с к е  ириготовлялъ къ иечати фауну 
Лаилапдш, а студентъ X л *  б и и к о н ъ обработывалъ материалы по 
фаун!» птицъ Мурмана.

По Астрономии Кандидатъ А. Ж  д а  п о в ъ  занимался^ по пору
чена© Директора Пулковской О бсерваярш , обработкой наблюден 1й 
недавно умершаго бароиа Дембовскаго надъ двойными звездами. Сту
денты IV курса Р ы д з е в с к ) й  и П у р и н  ъ-3  в и г у л ь предста
вили сделанное каждымъ изъ нихъ независимо полное и подробное 
вычисление параболической орбиты кометы Деннинга 1881 г. Дан
ными для вычислит я служили иаблюдешя, сд'Ьлаиныя надъ кометой 
5 октября 1881 г. въ Марсели, 9 и 12 октября «ъ Дуиъ-ЭатЬ, сооб-
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щеняыя Прнватъ-Доцеитомъ Дубяго въ журнале АъЧгошишзсЬе КасЬ- 
псЫеп. Этими вычислешями, оконченными вскоре посл-Ь появления на- 
блюден1й, было лево указано на то, что путь кометы Деннинга не пара
болически—обстоятельство, которое виослЬдствш подтвердилось вы
числениями Шульгофа н другихъ.

11о Ботанике— окончивппй курсъ съ правомъ на степень канди
дата, П а ш к е в и ч ъ  занять былъ подъ руковотствомъ Доцента 
Гоби, составлен1емъ работы по флоре Минской губерши.

По Минералогш —  студенты: О г л о б л н н ъ ,  К о л о т о в ъ ,  К ы т- 
х а н о в ъ, К у л ь ч н ц к 1 й, С и б и р ц е в  ъ,  З а м я т ч е н с к 1 й 
и Ш е ш у  к о в ъ ,  занимались изеледоватемъ почвъ Европейской 
Россш, Кавказа и Сибири. Студентъ Глинка занимался разработкою 
матер1аловъ и горныхъ породъ, собранныхъ имъ насреднемъ У рале— 
часть этихъ работъ уже опубликована.

Студентъ Ш курса Ш м а к ф е ф ф е р ъ  занимался изеледоваш- 
емъ: какъ съ заменою различны » солей одного и того же металла 
одиехъ другими, изменяется электро возбудите.! ьняя сила элемента. 
Студентъ того же курса П а н а е в с к 1 й изеледовалъ вл !яте  темиера- 
туры на электролизъ соляной кислоты (измерешемъ поляризацш) 
Первый изъ этихъ трудовъ близокъ къ окончанш.

По указашямъ Приватъ-доцента Усова, студенты IV" нурса Есте- 
ственнаго разряда Э. М е й е р ъ  и Д.  З е ф т н н г е н ъ  занимались: 
первый изеледовашемъ организации Ро1уорЫЬа1ти5, а второй анато
мией и гистололей АтрЬуохдо. Г. Мейеръ уже сделалъ сообщеше о 
результатахъ своей работы въ одномъ изъ заседан 1 й Общества Есте
ствоиспытателей, и приготовляета статью, посвященную анатомш 
вышеозначевнаго рода червей.

По факультету Юридическому, Кандидата П р и л е ж а е в ъ  напе
чаталъ свою кандидатскую диссертащю „О кустарной промышлен
ности*, Кандидата 0 е д  о р о в и ч  ъ — магистерскую „О жилыхъ по- 
мещешяхъ рабочихъ% Кандидата Х о д с к г й  разработывалъ вопросъ 
, 0  поземельномъ кредите14, и Кандидата Я р о ц к 1 Й „Объ экономи
ческой ответственности предпринимателей11. Г. Яроцмй участвовалъ 
при обсуждеши этого вопроса въ особой коммиссш при Обществе со- 
действш русской промышленности.

XV.

Университетская библютека, заключавшая, по последнему отчету, 
55,225 назвашй въ 138,677 томахъ, на сумму 317,786 руб. въ от-
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четвомъ году увеличилась ва 1,180 назвашй, такъ что въ ней со
стоять 60,401 назваше въ 141,447 томахъ на сумму 325,065 рублей. 
Увеличились также и друпя учебно-вспомогательныя учреждешя при 
Университет*: музеи, кабинеты, лабораторш. Особеннаго внимашя 
заслуживаетъ обогащеше ботаническаго кабинета двумя прекрасными 
гербар1ями растешй изъ Петербургской губерши, принесенными въ 
даръ кабинету— одинъ госпожею Лермонтовою, другой директоромъ 
1-го реальпаго училища В. 0 . Эвальдомъ.

Къ числу существующихъ учебно-вспомогательныхъ учреждешй 
Университета прибавилось въ истекпгемъ 1881 г. одно новое, именно: 
астрономическая обсерватория, на постройку которой ассигновано изъ 
Государственнаго Казначейства пять тысячъ рублей.

Для устройства астрономической обсерваторш необходимо удоб
ное, спокойное м*сто, лежащее въ дали отъ улицъ, по которымъ 
происходить экипажная *зда. Выполнеше этого услов1 Я весьма важно, 
но въ то же время весьма трудно въ черт* города, и сл*дуетъ за
мш ить, что въ Университет* не нашлось бы удобнаго м*ста подъ 
астрономическую обсерваторш. Благодаря, однако, просв*щенному 
сод*йств1Ю бывшаго Военнаго Министра, графа Д. А. Милютина, и 
начальника главнаго управлен!я военно-учебныхь заведешй генералъ- 
адыотанта Исакова, первое павловское военное училище уступило 
подъ астрономическую обсерваторш небольшой участокъ земли въ 
240 кв. саж., прилегающ1й къ с*веро-западному углу университет- 
скаго ботаническаго сада. Онъ вполн* удовлетворяетъ необходимымъ 
услов1 ямъ, такъ какъ лежитъ въ довольно значительномъ разстоянш 
отъ вс*хъ четырехъ улицъ Университетскаго квартала.

Уступленный участокъ земли окруженъ каменнымъ заборомъ, 
который обошелся въ 2,300 руб. Эту сумму Сов*тъ Университета 
ассигновалъ изъ своихъ спещальныхъ средствъ, благодаря чему вс*
5,000 руб. могли быть употреблены на постройку астрономическихъ 
павильоновъ и теплаго пом*щешя для занятой.

Директоръ Николаевской главпой астрономической обсерваторш 
въ Пулков*. Академикъ О. В. Струве, уступилъ во временное пользо
вание одну изъ переносныхъ жел*зныхъ башень съ вращающимся 
верхомъ, бывшихъ въ 1874 г. въ экспедицш нашего доцента С. П. 
Глазепапа, отправившагося въ Южно-УссурШскШ край Восточной 
Сибирн для наблюдешя прохождешя Венеры чрезъ дискъ солнца. 
Въ этой башн* установленъ небольшой рефракторъ съ объективомъ 
въ 4 дюйма и часовымъ механизмомъ.

Сов*тъ Пмператорскаго Московскаго Университета, по предло-
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жешю директора московской астрономической обсерваторш, профес
сора 0 . А. Бредихина, прннвсъ въ даръ вашей обсерваторш неболь
шой меридианный кругъ работы Утдшнейдера въ Мюнхен*. Этотъ 
инструментъ въ настоящее время еще не установлена

Почетный членъ Русскаго Физико-Химнческаго Общества, П. Ф. 
Бааилеасклй нодарилъ Университету прекрасный рефракторъ сьобъ- 
ективомъ въ 6 дюйм, и часовымъ механизмомъ.

Благодаря сочувственному отн о ш ен т  и сод*йств1ю названныхъ 
учреждений и лицъ, нашъ Университета имЬегь возможность обла
дать небольшою, но хорошо обставленною астрономическою обсерва- 
тор^ею, и Императорский С.-Петербургски Университета ирнноситъ 
имъ благодарность, такъ какъ безъ ихъ сод’Ьйствхя, на назначенные
5.000 руб, едва ли можно было бы удовлетворить самому необходи
мому ори постройкЬ обсерваторш.

При обсерватории основана спещальная библютека, которая бу
детъ пополняться главнЬйшимъ образомъ сочинешямн, присылаемыми 
самими авторами.

XVI.

Мнопе изъ молодыхъ людей, поступающихъ въ Университета, не- 
им*ютъ достаточныхъ матер1альныхъ средствъ для своего существо
вание и потому частш освобо;кдаются отъ платы за слушан1е лек
щй, часлю вносягь плату уменьшенную, частш  получаютъ стипен
дия И ПОСОб1Я.

Такъ, въ 1-й половин* 1881 г. освобождено было отъ взноса 
и л а т ы  за слушаше лекцШ 590 студентовъ, в н о с и л и  уменьшенную 
плату 51; во второй половинъ освобождено отъ взноса платы 504 
студента, вносили уменьшенную плату 56.

Пособ1ями изъ государствен наго казначейства пользовались 68 
лицъ, на сумму 1,639 рубл., и изъ другихъ источниковъ 94 лица, 
на сумму 1,72*2 руб. 50 коп.

Стипенд1 й, выдававшихся изъ государственнаго казначейства, 
было въ отчетномъ году 285, на сумму 71,511 р. 80 к., отъ раз- 
ныхъ в*домствъ и учреждешй 52— на сумму 17,558 р. 34 коп., изъ 
пожертвованныхъ капиталовъ 62— на сумму 16,034 р. 6 к. Итого, 
стипенд1 Й въ минувшемъ году выдавалось 399, на сумму 105,104 р. 
20 к. Н а вс* же способы вспомоществования студентамъ употреблено 
137,153 р. 20 коп.
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XVII.

Въ продолжеше 1881 г. при Университет* учреждены следую
щая стипендш:

1) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя, Высочайше соизволилъ въ 20-й день 
апреля 1881 г. на учреждение при С.-Петербургскомъ Университет*, 
на счетъ пожертвованнаго повивального бабкою Шарлотою Реппо ка
питала въ 6000 руб., стипендш имени жертвовательницы.

2) Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя, Высочайше соизволилъ въ 20-й 
день апреля 1881 г.. на учреждеше при С.-Нетербургскомъ Универ
ситете, на счетъ капитала въ 6,400 руб., отказаииаго по духовному 
зав*щашю статскаго советника Александра Ивановича Лил1бнберга, 
стипендш имепи завещателя.

3) Сестра покойнаго поэта Николая Алексеевича Некрасова, же
лая учредить въ С.-Иетербургскомъ Университете стипендш нъ па
мять покойнаго брата ея, представила въ Университета 6,000 руб
лей и изъявила желаше, чтобы этой стипендш присвоено было на- 
зваше „Стипенд1я Николая Алексеевича Некрасова1*, и чтобы ей, г-ж* 
Буткевичъ, предоставлено было пожизненное право нзбрашя стипен
диата; поел* же ея смерти право это г-жа Буткевичъ нредоставляетъ 
Сов*ту Университета. Г. Министръ Народнаго Просв*щешя, 15 я н 
варя 1882 г., утвердилъ правила для этой стипендш.

4) Почетный членъ Университета, протоиерей Павелъ Оедоровичъ 
Солярсюй, желая оставить по себ* зпакъ глубокой его признатель
ности къ Университету, просилъ принять отъ него 2,500 рубл. на 
учреждеше стипендш для одного изъ бЬдныхъ студентовъ, но усмо
т р е н а  СовЬта. Сов*тъ Университета представилъ г. Попечителю 
Округа объ утвержденш этой стипендии.

С) Действительный статсшй совЬтникъ Самуилъ Соломоновичъ 
Поляковъ пожертвовалъ на учреждение стипендш при Александров
ской коллепи С.-Петербургскаго Университета 6000 руб. Впредь до 
утверждеп)я устава этой коллегии Сов*тъ Университета ходатай- 
ствовалъ объ утвержденш иременныхъ правилъ для стипендии на 
счетъ процентонъ съ этого капитала, и г. Министръ Народнаго Про
свещения 18-го декабря 1881 г. утвердилъ ояначенныя правила для 
стипендш С. С. Полякова.
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ХУШ

Б*дн*йгше изъ студентовъ, не получавпие вышенсчисленныгь 
стнпендШ, пользовались пособиями отъ общества вспомоществовашя 
студентамъ Университета.

Пособ1 я эти выдавались въ вид* ссудъ: 1) долгосрочныхъ и 
2) краткосрочныхъ. Денежныя пособ1д въ вид* долгосрочныхъ ссудъ 
состояли: а) во внесен ш платы за слушание лекций и б) въ выдач* 
денегъ на руки студентамъ.

Въ 1881 г. внесена была плата за 155 лицъ, на сумму 3,355 р. 
въ различныхъ разм*рахъ.

На руки въ долгосрочныя ссуды выданы въ 1881 г. 10,729 руб
лей. Краткосрочные ссуды выдавались изъ запаснаго капитала Обще
ства; къ началу отчетнаго года краткосрочныхъ ссудъ выданныхъ 
и еще невозвращенныхъ числилось на 1314 руб. 26 коп., въ теч ете  
года выдано было вновь 8950 руб. 9 коп., такъ что къ концу года 
числилось выданныхъ 10,264 рубля 35 коп.; въ теч ет е  года было 
возвращено 10,075 руб. 43 коп., такъ что къ началу 1882 г. оста
лось не оплоченными 188 руб. 92 коп.

Такимъ образомъ, къ 1-му января 1881 г. состояло въ долгу по 
долгосрочнымъ и краткосрочнымъ ссудамъ всего 72,029 руб. 6 коп., въ 
отчетномъ году было выдано вновь въ вид* ссудъ всякаго рода 23,034 р. 
9 к., чго вм*ст* съ предыдущими составить 95,063 руб. 15 коп. 
Въ течев1 е отчетнаго года возвращено ссудъ всего на 12,012 руб. 
43 коп., и зат*мъ къ 1 января 1882 г. остается въ долгу 83,050 р. 
72 коп.

Поступило въ общество д*йствительныхъ получений на 13,918 р. 
24 к. Эта сумма, довольно быстро возроставшая въ посл*дше годы, 
въ этомъ году значительно уменьшилась; такъ въ 1880 г. она рав
нялась 21,124 руб. 26 коп., въ 1879— 16,237 руб. 48 коп.

XIX.

Госпожа Власова передала Ректору Университета для единовре- 
менныхъ пособ1 Й нуждающимся студентамъ 1000 руб., а артистка, 
г-жа Зембрихъ, для той же ц*ли— 1500 руб.

XX.

Въ заключете считаю нужнымъ упомянуть объ универснтетскомъ 
попечительств* для пособ1я нуждающимся семействамъ воиновъ. Не
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отступал отъ первоначально выработапныхъ основныхъ положешй,. 
попечительство и въ отчетномъ году старалось наиболее правильно 
употреблять свои средства на вспомоществоваше нуждающимся се- 
мействамъ, и им*ло па своемъ попеченш девять вдовъ съ малолет
ними детьми и одну шестил-Ьтнюю д*вочку-сироту. За все время 
своего существовашя, съ ноября 1877 г., попечительство выдало еже- 
мйсячныхъ и единовременныхъ пособ1й 205 семействзмъ на сумму 
свыше 7000 рублей.
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ЗАПИСКА.
о н а г р а д а  студентовъ С.-Петербургскаго Университета медалями въ 1882 г. 
и о вновь предложенныхъ задачахъ для соискашя наградъ медалями 

въ 1883 году.
На предложенныя факультетами темы иредставлены были студен

тами С.-Петербургскаго Университета въ конц* 1881 года двадцать 
два сочинен)я; изъ числа ихъ десять разсуждешй признаны достойными 
награды золотою медалью, семь сочинешй награждены серебряными 
медалями, три сочинешя удостоены почетныхъ отзывовъ и два сочи
нешя не удостоены наградъ.

По Историко-Филологическому факультету на тему: „изложить 
философское учеше Лейбница и его полемику съ Локкомъи, пред
ставлено одно сочинеше (Л* XIII) съ девизомъ: „моему другу-матери 
посвящаю я мой первый трудъм. Кром* разсуждешя на эту тему, 
авторъ представилъ переводъ трехъ сочинешй Лейбница: половины 
>*ои\геаих Е$8а13, Могш1о1о§1е и 1)е 1 рза па1ига. Указанная тема была 
задана съ ц4лш  вызвать студентовъ, занимающихся философ1ей, къ 
изслЬдовашю ращонализма Лейбница сравнительно съ эмйиризмомъ 
Локка. На объяснительной лекц1й рекомендовалось обратить внимаше 
па сочинеше Лейбница „Коиуеаих Е$за18и, написанное имъ нротивъ 
Еззау Локка. Въ своемъ труд* Лейбницъ книга за книгою, глава за 
главою, почти параграфъ за параграфомъ, анализуетъ положешя 
Локка, рЬдко соглашаясь съ нимъ, большею частш опровергая его 
и устанавливая свои собственные взгляды. Такъ какъ Локкъ есть 
одинъ изъ главныхъ представителей эмпирической школы, а Лейб-История Санкт-Петербургского университета 
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ницъ рационалистической, то автору диссертации на указанную тему 
предстояло изучить два главныхъ источника двухъ противуположпыхъ 
агкодъ и заняться двумя протнвуположными философскими направ- 
лешлми. Такой трудъ гЬмъ бол*е могъ быть важнымъ, что авторъ 
его могъ возстановить во мпогихъ пунктахъ истиннаго Лейбница1 
у ч е те  котораго было потомъ отчасти измепено школою Лейбпице- 
Волгфорскою и последующими историками и обозревателями пони
малось въ ея дух* и что изслЬдователь могъ сопоставить истиннаго 
Лейбница съ истиниымъ Локкомъ, ф илософ 1Я котораго лишь въ не
давнее время перестала изображаться какъ грубый сенсуализмъ.

Авторъ диссертацш только отчасти держался пути, следуя кото
рому онъ могъ сделать свой трудъ самостоятельными Онъ изучалъ 
преимущественно Хоиусаих Езза^з и не сопосгавилъ его съ Еззау. 
Онъ не изсл*довалъ, где Лейбницъ невЬрно передаетъ у ч ете  Локка, 
гд е  соглашается съ нимъ, гд е  ему противоречить и почему Лейбницъ 
делаетъ  то или другое. Авторъ ссылается па безсвязность сочинетя 
Лейбница; но во-1-хъ последтй  писалъ возражен!я на книгу, на каж
дый параграфъ ея и потому излагаетъ свои взгляды, повидимому, 
отрывочно, но въ этой отрывочности есть своя последовательность; 
во-2-хъ, въ томъ и долженъ былъ состоять трудъ, чтобы изъ „отры
вочн ы х^  зам ечатй  Лейбница, съ номопию некоторыхъ другихъ его 
сочинешй, составнть нечто цельное. Авторъ указываешь на чрезвы
чайное различ 1*е обоихъ мыслителей, которые часто говорятъ почти 
разными языками. Но именно это различ1е должно было быть насле
довано, равно какъ указано, где имеипо обнаруживается неаонимате 
Локка Лейбницемъ. Тогь фактъ, что последн 1 Й возражалъ первому 
и часто соглашался съ нимъ, доказываешь, что Лейбницъ самъ ду- 
малъ разсуждать съ Локкомъ на одномъ и томъ же языкЬ. Наконецъ, 
автора говорить, что простое изложете содерж атя ^ и у е а и х  Езза!5 
казалось ему деломъ крайне скучнымъ и довольно безполезнымъ. 
Факультетъ не думаеть, чтобы детальный анализь ясякаго сочинетя 
Лейбница, особенно сравнительно съ Локковскимъ, могъ быть без
полезнымъ, особенно если бы авторъ отъ ичложен1я подробностей под
нялся бы къ изложешю результатовъ своего сравнительнаго изучетя.

Порядокъ, принятый аиторомъ при изложенш философш Лейбница, 
состоитъ въ следующемъ: она излагается отрывочно, отчасти въ 
порядке вопросовъ, затрогиваемыхъ въ Хоиуеаих Езза1з; онъ гово
рить о врожденныхъ идеяхъ (гл. I), о непрерывной деятельности 
души и малыхъ представлев1яхъ (гл. II), объ общихъ свойствахъ 
т е л ъ  (III), о первичныхъ и вторичныхъ свойствахъ души (ПГ)^ 0
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пространств* и времени (V), о безковечности (VI), развитой прак
тической деятельности (VII), заслугахъ Лейбница въ наук* объ язык* 
(VIII), развитой теоретическаго духа (IX), доказательствахъ бытоя 
Б ож1Я (X), нознанш (XI), полемической части новыхъ опытовъ (XII), 
о в*роятномъ (XIII), разд*ленш наукъ (XIV); въ приложенш— о по
нятой гармонш у Лейбница. Этотъ порядокъ изложен 1я только до 
некоторой степени соответствуешь последовательности, въ какой 
вопросы поднимаются въ Коитеаих Е88а15: авторъ во многихъ слу- 
чаяхъ отступаешь отъ него, частою опуская н*которыя подробности 
сочинен1я Лейбница, частою соединяя разс*япныя въ разныхъ гла- 
вахъ мысли его, частою вводя въ составъ своего сочинешя вопросыг 
почти совс*мъ незатронутые въ сочиненш Лейбница. Такимъ обра
зомъ выходитъ, что отсутств!е логической стройности плана, эпизо
дичность состава сочинешя автора должны быть отнесены на то, 
что онъ хот*лъ следовать въ своемъ изложемш Коиуеанх Ез5а]§; 
во такъ какъ эта близость могла иметь значеше лишь въ томъ слу
чае, если бы авторъ поставилъ себе ц * л ш  выяснить разноглаЫе 
Лейбница съ Локкомъ и сопоставить ихъ сравнительно (но тогда 
онъ долженъ былъ бы еще ближе держаться изслЬдуемаго сочинешя), 
то ему пришлось усвоить одну только невыгодную сторону илана, 
составленная для полемической собственно цЬли.

При изложеши самаго учешя Лейбница авторъ пользуется не 
только Хоиуеаих Е$&ш, но даже въ большей степени и другими 
сочанешями этого философа. Встречаются по местамъ преувеличешя: 
онъ видитъ въ реШез регсерИоиз Лейбница цклое открытое безсо- 
знательной жизни, приписываешь ему возстановлеше учешя объ ас- 
соц1ац 1яхъ, задачею всей западной философш считаешь очищеше 
мысли отъ всего чувственная, искаше ч и с т а я  разума. Встречаются 
иногда неправильности, папримЬръ, во взглядахъ на идеи Платона, 
на значеше Д екартовская ео$Ио. Но говоря вообще, ученее Лейб
ница изложено авторомъ правильно, на основаши иодлинныхъ его 
сочинешй. Авторъ очевидно много вчитывался въ Лейбница и до
вольно глубоко вошелъ въ духъ его философш. Онъ ознакомился 
съ главными литературными пособ1ями, напримЬръ, сочинениями 
Купо-Фишера, Фейербаха, Гартенштейна, Эрдмана и другихъ. Изло
жение ведется не безъ таланта и везде оно отличается литератур- 
нымь и гочиымъ языкомъ. Присоединенныя къ диссертацш переводы 
трехъ сочипсшй Лейбница нельзя признать окончательно выработан
ными. они часто приближаются къ парафразу, но судя по сравнен
ным!. разнымъ м!стамъ ихъ съ подлинникомъ, можио сказать, что
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они довольно точно передаютъ мысли посл*двяго и во всякомъ 
случа* евид*тельствуютъ о болыпомъ труд*, ирнложенномъ авторомъ 
къ изучению Лейбница.

Не смотря на несовс*мъ удачный планъ этой диссертацш, Исто
рико-Филологической факультетъ призналъ, что въ существенныхъ 
чертахъ предложенная тема въ ней разработана и разработана все- 
таки очень удовлетворительно, а потому присудилъ автору ея, сту
денту IV курса Н и к о л а ю  Л а н г е  золотую медаль.

На другую тему, предложенную Историко-Филологическимъ фа
культетомъ: „изсл*довать языкъ Остромирова Евавгел1я по отноше- 
Б1Ю къ древн*йшимъ досел* изв*стнымъ южно-славянскимъ тек
стам и  съ точнымъ опред*леа1 емъ того, что въ Остромнровомъ Еван- 
гелш оказывается вльашемъ русскимъ*, представлено было также 
одно сочинен1е (XVI), съ девизомъ „ога е! 1аЬога“.

Въ этомъ сочиненш съ удовольсшемъ зам*чается добросовестное 
исполнен1е главныхъ условий, отъ которыхъ зависало удачное р*ше- 
ше заданнаго вопроса. Авторъ изучилъ главн*йппй предметъ своего 
изсл*довашя „Остромирово Еаангел1е“ очень подробно и оснока- 
тельво, не только по печатному изданш, но и по подлиннику; кром* 
того, онъ познакомился съ текстами т*хъ южно-славянскихъ памят- 
б и к о в ъ , на сравненш съ которыми основано его изсл*дован1е, пре
имущественно съ Зографскимъ и Ассемановымъ Евангел1емъ и съ Са- 
виною книгою; наконецъ есть указашя и ссылки еще на друпе па 
мятники церковно-славянской письменности.

Сочинен1е состоитъ изъ двухъ частей: въ первой описывается 
Остромирово Евангелие по отношенш къ график*, во второй же оно 
изсл*дуется по отношенш къ языку, т.-е. къ его звуковымъ и фор- 
мальнымъ особенностямъ. Въ планъ сочипешя конечно не могло вхо
дить подробное изложеше ц*лой грамматики памятника; авторъ огра
ничился, какъ и сл*довало ожидать, указашемъ и разборомъ т*хъ 
особенностей, которыя характеризуютъ Остромирово- Евангел1е съ 
одной стороны, какъ памятннкъ церковно-славянской письменности, 
в*рно передающдй изв*стныя черты языка кнпжнаго, съ другой же, 
какъ намятникъ возникший на почв* русской, съ отразившимся въ 
вемъ вл1яв1емъ языка русскаго. И такъ. во второй части изсл*до- 
ваш я Остромирово Евангел]е разбирается во-первыхъ по отношению 
языка его къ нормальному типу церковной славянщины, во вторыхъ 
по отношенш къ особенностямъ такъ называемыхъ паннонско-славян 
скихъ текетовъ, и въ третьихъ по отношению къ частнымъ его отсту- 
ллеиьамъ, въ которыхъ нужно признать вл]ян]е русское. Съ этимъ
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распред*лешемъ можно вполн* согласиться; оно естественно выте- 
каетъ изъ правильваго отнош етя  къ вопросу. Нельзя только одо
брить того, что въ первой части, гд* р*чь идетъ о график*, слиш- 
комъ широкое значеше дано понятш объ ореографш; сюда нев*рво 
отнесены н*которыя черты языка чисто фонетическая или даже фор- 
мальныя.

Главная часть труда, т.-е. разборъ языка, отличается однимъ 
важнымъ преимуществомъ, которое и придаетъ ему особое значение: 
обил1емъ матер1 ала и точною передачею фонетическихъ данныхъ. 
Везд* видно похвальное стремление автора исчерпать свой ближай- 
днй предметъ совс*мъ. Въ большинств* случаевъ онъ приводить вс* 
прим*ры, им*ющ1е то или другое значеше для языка изсл*дуемаго 
памятника; гд* же такая обширность показалась излишнею, тамъ по 
крайней м*р* общее число указано съ аривметическою точностью. 
Всего этого нельзя бы достигнуть безъ особенно внимательнаго изу
ч е т я  источпиковъ. Въ этомъ отношешй представленное сочинение 
оказываешь хорошую услугу восполнешемъ одного изъ проб*ловъ. 
Нельзя безусловно похвалить научную разработку собраннаго мате
риала. Авторъ правда знакомь съ грамматическою стороною цер
ковно-славянской письменности, но не нполн* еще освоился съ прие
мами грамматическихъ изсл*дован)й: его наблюдешя скользятъ по 
поверхности, останавливаются на вн*шней сторон* я в л е тй , не входя 
въ ихъ внутреннее значеше. Поэтому и неудивительно, что онъ не 
извлекъ изъ драгоц*нпаго матер1ала, имъ же нодобраннаго, все то 
что въ немъ содержится для р*шешя предлож енная вопроса. Одна- 
кожъ этотъ недостатокъ, объясняющейся скор*е неопытностью въ на
учныхъ изсл*довашяхъ, ч*мъ отсутств1емъ познатй , вознаграждается 
вышеуказанными достоинствами нзсл*довашя на столько, что факуль
тетъ призналъ автора сочинетя, студента IV курса М и х а и л а  Коз- 
л о в с к а г о  достойпымъ награды золотою медалью.

На тему по Всеобщей Исторш: „Боэмундъ Тарентсмй" представ
лено было одно сочипеше, съ девизомъ: „Наука бесконечна*4. Оно со- 
стоитъ изъ предислов1я, введения и трехъ осповпыхъ отд*ловъ, на- 
званныхъ главами и посвящеипыхъ тремъ наиболее важнымъ исто- 
рическимъ моментамъ, въ которыхъ Боэмундъ является действую- 
щимъ лицемъ. Эти части носятъ сл*дующ!я заглавия: 1) походъ Ро
берта I вискарда на Виэантш; 2) участие Боэм у н да въ перномъ 
крестовомъ поход* и 8) походъ Боэмунда на Византию 1107 —  
1108 гг. Такъ какъ при объяснении темы профессоромъ прямо было 
высказано, что она не требуетъ полной и подробной бюграфж героя,
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а напротивъ болЬе имеешь въ виду общ1я историческая явления, съ 
которыми связано его имя, то можно признать, что означенное рас- 
положеше и указываемый имъ составъ дессертацш довольно хорошо 
отвечаютъ существу поставленной задачи. Предисловие при этомъ, 
конечно, не составляло необходимой части и могло быть и не быть. 
Оно заключаешь въ себе совершенно обпця разсуждешя. Авторъ счи- 
талъ не лишнимъ бросить взглядъ на послЬдтя и высшая задачи 
исторической науки: у него на этотъ счетъ оказались въ запас* своп 
мысли, выработанный размышлешемъ, уб*ждешя, которыя онъ самъ 
весьма ценить, и поэтому онъ воспользовался —  съ юношескою со
общительностью и даже съ юношескою самоуверенностью — первымъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы высказать ихъ, чтобы потолковать объ 
историческихъ законахъ и объ исторической необходимости. Довольно 
скромпая тема о Боэмунд*, разсчитанная главнымъ образомъ на то, 
чтобы ввести начинаю щ ая въ кругъ чашныхъ  вопросовъ, относя
щихся къ известной исторической эпох*, собственно говоря, не пред
ставляла специальная повода и ближ айш ая вызова къ обращению въ 
так!я высок1я сферы науки. Но это не мешаетъ признать, что авторъ 
излагаешь свои взгляды очень талантливо, хорошимъ и бойкимъ лите
ратурным* языкомъ, что его разсуждешя не нарушаютъ законовъ 
логики, обличаютъ привычку къ мышлешю, живое и пытливое на- 
строеше ума и наклонность къ философскому обобщешю. Однимъ 
словомъ, предислов!е не иредубеждаетъ противъ автора, скорее пред
располагаешь въ его пользу.

Введеше содержишь въ себе общее обозреше источниковъ для 
вс*хъ трехъ отделовъ или главъ диссертацш. Оно самымъ несом- 
неннымъ образомъ свидетельствуешь о действительномъ и непосред- 
ственпомъ ознакомлена съ несколькими южно-итальянскими и Визая- 
т1йскими хрониками и летописями, о довольно внимательномъ изу- 
ченш, если не вс*хъ, то некоторыхъ главнейшихъ источпиковъ. 
Есть новыя, нелишенныя ценности зам*чан 1 я, лично ттр и надлежащая 
нашему автору и касаюпияся, напримеръ, латинской летописи Лупа 
Протоспавар’я, именуемая, впрочемъ, въ диссертацш, везде Лу
пою, а также сходства между сочинев1емъ Вильгельма АпулШскаго 
,6ез*а КоЬегйи и Алекиадою Анны Комнины (противъ Виль- 
манса). Къ сожал*нш, авторъ не оценилъ надлежащимъ обра
зомъ различныхъ редакшй БарШской летописи, въ частности необра- 
тилъ д о л ж н ая  внимашя на такъ назы ваемая Анонима Бар1йскаго, 
и зд а н н ая  Муратор1емъ (въ первомъ том*). То, что о немъ сказано 
въ одномъ изъ примечашй внизу страницы, далеко недостаточно.
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Повидимому, авторъ даже совсЗшъ не имЪлъ иодъ руками Мурато- 
р1ева сборника, такъ какъ и въ другихъ случаяхъ онъ вместо Мура- 
тор1евыхъ издашй пользуется другими, еще более старииными и менЬе 
исправными текстами (Малатерра въ изданш Карузхя); можно было 
также ожидать, что изучеше Алексхады дастъ автору возможность 
представить более глубокую и более отчетливую характеристику зна
менитой ВизантШской писательницы, чемъ это есть на самомъ деле.

Такъ какъ Боэмундъ сопутствовалъ своему отцу, Роберту Гвис- 
карду, въ поход* на Бизанью , и даже игралъ въ немъ весьма важ
ную и деятельную, а одно время и самостоятельную роль, то под
робное и сравнительно обширное по объему изложеше соответствую
щая) отд*ла т.-е. первой главы, вполне естественно и оправдывается 
самымъ существомъ дела. Глава эта написана толково и очень живо, 
притомъ почти исключительно на основаши первоначальныхъ источ- 
никовъ. Что касается новейшей исторической литературы, должен
ствовавшей служить пособ]емъ, то знакомство съ нею автора оказы
вается даже неполнымъ; здесь нЬтъ указашй ни на Итальянское 
сочинеше Де В1а§из, что пожалуй и въ упрекъ не следуетъ ста
вить, ни на ОезсЫсМе Дег йеи^зсЬеп Кагзеггей Гизебрехта, трудъ 
капитальный, всемъ извЬстный и легко доступный. Охраняя свою 
самостоятельность, авторъ еще могъ сознательно и намеренно оста
вить въ стороне немнопя спещальныя изследовашя, посвященныя 
именно походу Роберта Гвискарда. Но ему совершенно было необ
ходимо общее и притомъ довольно широкое и подробное знакомство 
съ другими важными событ1ями эпохи, на которыл не простиралось 
его непосредственное изучен1е, темъ более, что и въ его собствен- 
ныхъ ближайшихъ источникахъ находились прлмыя указан1 я на 
тесную связь Норманно-Визант1 йскихъ делъ  съ обще-европейскими, 
именно съ ходомъ борьбы между Импер1ею и Иапствомъ. Оказалось, 
что при однихъ своихъ собственныхъ средствахъ нашъ авторъ не 
1Ъ состояш и былъ оценить надлежащимъ образомъ известий Анны 
Комнины о союз* Алексея Комнина съ Гейнрихомъ IV противъ 
Папы Грвгорш \11  и Норманионъ, а вместо того дошелъ до отри
цания—на самомъ дЬле несомненныхъ фактическихъ обиаружешй 
лого союза. Равнымъ образомъ не обращено было достаточно внимашя 
на изучеше географическихъ и топографических!» условий той страны, 
которая была театромъ войны, описываемой автороиъ. Некоторыя 
частные, по достойные сожаления промахи (Трвккала па р. Стри- 
ко&Ь и т. п.) доиазываютъ, что автору следовало быть осторожнымъ 
съ географ1ею; совершенно напрасно онъ вздумалъ, на основан!»
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почерпнутыхъ отсюда, но очевидно несостолтельныхъ соображешв, 
перестраивать по СБоему всю хронологическую последовательность 
фактовъ втораго перюда войны вопреки своимъ источникамъ: по
пытка, какъ и следовало ожидать, вышла вполн* неудачною.

Вторая глава занимается участ1емъ Боэмунда въ первомъ кре- 
стовомъ поход* и первоначальною истор1ею основанпаго имъ Антю- 
х]йскаго Княжества. Зд*сь автора сл*дуетъ похвалить за то, что 
онъ съ надлежащимъ внимашемъ отнесся къ новой литератур* по 
исторш перваго крестоваго похода, ознакомился довольно близко и 
тщательно съ нзсл*довашяма и трудами Зибеля, Куглера, Гаген- 
мейера и другихъ. Приятное впечатл*ше производить то одушевлеше, 
съ которымъ авторъ говоришь о новыхъ научныхъ выводахъ въ 
этихъ сочинен1яхъ, поразившихь его своею противоположностью съ 
ходячими общепринятыми воззр*шями. Съ нЬкоторымъ весьма со- 
чувственнымъ жаромъ ученаго увлечения, онъ желальбы немедленно 
торжества новымъ взглядамъ везд* и повсюду; онъ съ горечью го
воришь о томъ, что они не усп*ли проложить себЬ дорогу ни въ 
школьные учебники, ни въ наше школьное преподавание. Огсылаемъ 
автора ко второму только что вышедшему издашю знаменитой 
Исторги >ирьаю крестовою похода (онъ не могъ им*гь его въ ру- 
кахъ); онъ увидишь, что на то же жалуется и того же желаетъ и 
самъ Зибель по отношешю къ н*мецкимъ гимназ!лмъ (въ предисло
вии): пусть въ эгомъ онъ найдешь себ* утЬшеше и примиреше. Что 
же касается внугренняго основнаго содержашя второй главы, то 
автору можно сд*лать тотъ упрекъ, что онъслишкомъ кратко гово
рить объ отношешяхъ Боэмунда къ Императору АлексЬю въ начал* 
крестоваго похода, и совс*мъ оставилъ въ сторон* весьма близкий 
вопросъ о поведении подъ Цареградомъ Готфрида Бульонскаго. 
Зд*сь нашъ авторъ, повидимому, им*лъ въ виду скор*е сжатое 
изложение добытыхь другими результатов!, ч*мъ собственную и 
всестороннюю пров*рку оныхъ.

Посл*дняя глава, посвященная походу Боэмунда на Византш  въ . 
1107— 1108 г., представляется паибол*е удовлетворительною; авторъ, 
оставпнйся опять лицомъ къ лицу со своимъ главнымъ источникомъ, 
довольно остроумно объясняешь планы Боэмунда и причины его 
неудачи, извлекая изъ обширнаго пов*ствовашя А леш ады  только 
важные и существенные факты и жертвуя мелочами и подробностями, 
иногда, правда, очень любопытными. Излишне было бы отм*чать 
некоторые мелше промахи.

Вообще нужно сказать, что авторъ правильно понялъ свою за 
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дачу, не упустилъ изъ виду ничего сущ ественная. со внимашемъ 
прочиталъ нисколько спещальныхъ ученыхъ трудовъ на иностран
ныхъ языкахъ, хорошо усвоилъ себе ихъ выводы, ознакомился также 
съ главнейшими первоначальными источниками и при изложеша 
н*которыхъ отдйловъ съумелъ, опираясь на посл^Хше, твердо стоять 
на своихъ ногахъ, быть довольно самостоятельными Сверхъ того 
онъ обнаружилъ живое отношеше вообще къ задачамъ историческая 
изучешя, стремлеше возвышаться до основныхъ и высшихъ вопро- 
совъ науки (которымъ и посвящено предислов1е) и наконецъ— заме
чательный даръ свободная и л е г к а я ,  весьма привлекательная ли
тературная  изложешя, развитый, конечно, доетаточнымъ упражне- 
шемъ. Только два довольно существенныхъ недостатка—недостаточно 
идущее въ глубь изучение подробностей и неполное знакомство съ 
литературою предмета отнимаютъ у тал ан тл и вая  автора право на 
высшую награду. По этимъ соображешямъ авторъ диссертацш сту- 
дептъ II курса П а в е л ъ  Б е з о б р а з о в ъ  удостоенъ награды 
серебряною медалью.

На другую тему по Всеобщей Исторш: „Авитъ, епископъ Вьенн- 
ск!йм представлено было также одно сочинеше, съ девизомъ: „Боже 
поможи, а ты небоже не лежи, добре роби, добре и буде“. 
Требовалось изложить бюграфш Авита, епископа города Вьенны, 
ж и вш ая  въ копце IV и въ начале V века, въ связи съ истор^ею 
его времени, особеппо съ тЬми ея сторонами, которыя находили 
себе выражеше въ личпыхъ отнонгешяхъ и въ личныхъ судьбахъ 
Авита, притомъ преимущественно па основаши того источника, ко
торый заключается въ сочинешяхъ этого п осл ед н яя , г.-е. прежде 
всего въ его сохранившейся переписке; специальная литературная 
оценка поэтическихъ его произведешй съ иуложешемъ содержашя 
была заранее объявлена пеобязатедьною. Авторъ представленной 
диссертацш хорошо попялъ спою задачу. Авитъ у него действительно 
является выразителемъ главныхъ сторонъ того общества, среди ко
т о р а я  онъ жилъ и действовалъ; па одномъ этомъ лице достаточно 
выяспенъ основпой характеръ эпохи, главпын черты которой опре
делялись соединешемъ и противуположпостт варварскихъ элемен- 
товъ съ Римскими вслЬдств1е основания Германскихъ государствъ 
па Римской или Галло-Римской почвЬ. Вся диссертация, довольно 
общирная, разделяется па три книги, а книги подразделяются въ 
свою очередь на главы. Изъ оглавления ихъ уже ясно раскрывается 
ходъ наследования. Книга I, образование Б ургундская государства. 
Глава 1. Диижешс Германцевъ въ Империю и на Имперш. Глава 2.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



109 —

Движев1е Бургундовъ отъ Балт^йскаго побережья до Сапаудш 
(Савойи) и основаше въ последней Бургундскаго государства. Цер
ва* глава оказывается наиболее слабою во всемъ сочиненш; авторъ 
здесь пользовался исключительно трудами французскаго ученаго 
Озанана (О/апаш) и какъ будто не звалъ другихъ новейшихъ фран- 
цузскихъ и нЬмецкихъ изследовашй, посвященныхъ вопросу о мир
ной Германской колонизацш въ пределахъ Им перш. Во второй 
главе, въ исторш основан!* и расширен!* Бургундскаго королевства 
и особенно въ вопросе о раэдпмъ земель съ романскнмъ населешемъ, 
авторъ главнымь образомъ следуетъ взглядамъ, защищаемыми» гро- 
маднымъ аппаратомъ учености въ двухъ-томномъ труде Альберта- 
Яна (А1Ьегг-Лап, (Не СездЫсЬге с!ег ВигдипШопеп), отвергая мнешя 
Кауфманна я Биндинга. Что выборъ сделанъ не на угадь, не по 
какимъ либо случайнымъ и внешнимъ соображен1ямъ, это между 
Брочимъ доказывается т*мъ, что въ другихъ вопросахъ, напрнмеръ 
относительно первоиачальнаго католичества Бургу ндовъ до обра- 
щешя въ Ар1 анство, авторъ, руководимый вЬрыымъ критическимъ 
тактомъ, склоняется на другую сторону. Уже здесь, въ первой книге, 
служащей только введешемъ къ основной части сочинешя, становится 
яснымъ, что нашъ авторъ вовсе не расположенъ рабски следовать за 
другими; нацротивъ, онъ даже является несколько привязчивымъ по 
отношешю къ немецкимъ ученымъ и заходить иногда слишкомъ далеко 
вь своемъ скептицизм* и недоверш, даже до прямыхъ ошибокъ; напрн
меръ, онъ совершенно напрасно отвергаете основательность статистиче- 
скихъ соображешй объ общемъ количестве населешя въ первоначаль- 
ныхъ немецкихъ государствахъ, совершенно несправедливо возстаеть 
дротивъ отождествлешя розвеззогез съ знатнымъ сослов1емъ (УогпеЬтег 
&апД) и т. п. Вторая книга. Образоваше личности Авита. Глава 1. 
Предки Авита и обстановка его рождены. Глава 2. В л я ш е  школь
ной образованности на Авита. Глава 3. Авитъ Епископъ и его м1 ро- 
воззрев 1е. Съ первой главы второй книги начинается вполне само
стоятельная часть сочинешя. Въ самомъ ея начале находится обшир
ное примЪчаше, въ которомъ решается въ утвердительномъ смысле 
вопросъ о родственныхъ отношешяхъ Авита Вьеннскаго къ извест
ному тестю Аполлинар]я Сидошя, Императору Авиту, и затемъ 
идетъ непрерывный рядъ другихъ обширныхъ примечашй подъ тек- 
стомъ, изъ коихъ мнопя могли бы составлять отдельный целый 
экскурсъ: въ нихъ то преимущественно явнымъ даже внешнимъ 
образомъ обнаруживается тщательное и глубокое изучеше авторомъ 
своихъ источниковъ, дающее ему и право, и возможность перерешать
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по своему спорные и сомнительные, до снхъ поръ, пункты. Факуль
тетъ полагаешь, что какъ въ вопрос* о родственныхъ отношешяхъ 
фамилш Авита, такъ и въ другихъ случаяхъ доводы автора должны 
быть призпаны серьезными и весьма убедительными. Главною зада
чей первой главы было определить, подъ какими впечатл*шями въ 
дом* отца и въ окружающей сред* выросъ будушдй вождь католи
ческой церкви въ Бургунд1и; при этомъ весьма удовлетворительно 
разъяснено положеше и настроеше м*стной Галло-Римской аристо- 
кратш въ отношешй къ варварамъ Вургундамъ; можетъ быть, сл*- 
довало н*сколько больше остановиться па сощальномъ положевш 
Галло-Римской аристократш до поселешя Бургундовъ и что нибудь 
сказать о характер* землевлад*шя (круинаго) въ Римск1й перюдъ. 
Прямую ошибку представляютъ слова автора объ участш епископа 
Вульфялы въ Вест-Готскомъ движеши за Дунай 375 года. Во второй 
глав* говорится о школьномъ образонаши Авита и о вл!яши этого 
образовашя на посл*дующую его литературную д*ятельность; харак
теризуется эта посл*дняя со стороны формы и вн*шнихъ пр!емовъ, 
при помощи весьма удачио подобранпыхъ отрывковъ изъ сочинешй 
Авита, преимущественно лисемъ. Въ третьей глав* авторъ прежде 
всего разсуждаетъ о времени и обстоятельствахъ избрашя Авита на 
епископск1й престолъ, иричемъ допустилъ можетъ быть только одну 
легкую погрешность, обративъ мало внимашя на обычность наслед
ственности епискоискаго звашя въ римскихъ аристократическихъ фа- 
мил1яхъ (йошиз шГиЫае) — былъ прямой поводъ остановиться на 
этомъ явлеши. Зат*мъ онъ старается раскрыть м^росозерцаше Авита, 
когорымъ определялась его епископская деятельность, и формулируешь 
главныя его основания съ весьма удовлетворительною ясностью, опре
деленностью и отчетливостью: это м1росозерцаше имеетъ чисто ре- 
лигюзную постановку и характеризуется преобладашемъ въ немъ 
христ1анскихъ идей и церковныхъ стремлешй надъ традищями рим
скаго св*тскаго и лзыческаго образовашя въ противуположность 
другому типу, представленному м1росозерцашемъ Апполинар^я Си- 
дошя. Вопросы политической жизни волновали Авита лишь на столько, 
па сколько они связывались съ вопросами религиозными; св*тскал 
власть, самый идеалъ всем1рной римской монархш, которому Авнтъ 
все-таки остается в*рнымъ, имеетъ въ его глазахъ служебное зна
чеше по отношешю къ идеалу нсеы]рпоЙ католической церкви; 
идея религиозной борьбы съ еретиками-варварами, т.-е. съ Ар^анами- 
Бургупдами, была главнымъ началомъ его общественной деятель
ности. Эти обпил положения, передаваемый почти буквально словамиИстория Санкт-Петербургского университета 

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



— 111

автора п заимствованны* изъ разныхъ местъ означенной частя его 
сочинешя, нисколько противорочать ходячему общепринятому взгляду 
на деятельность Авита; но несомненно, что въ изсл*довавш на
шего автора они весьма твердо мотивированы и хорошо подкреп
лены, какъ тщатедьнымъ подборомъ месть изъ сочинен!й Авита. 
такъ и указаниями на практическую его деятельность подробное 
изучеше которой составляетъ предметъ последней (третьей) книги. 
Намъ только представляется, что въ изслЬдованш недостаточно 
точно определено юридическое положеше митрополичьей Вьеннской 
каеедры (только мимоходомъ говорится о споре съ Ар1емъ вновь 
поднятомъ именно Авитоиъ), и мало сказано о светскихъ функшяхъ 
епископской власти вообще. Наконецъ, въ третьей книге, Авитъ 
выходить на историческую сцену, почему и самая кпига озаглавлена: 
„Роль епископа Авита въ Бургундш*; она разделяется на две главы
1) Авитъ — глава римской оппозиции Бургундскому правительству и
2) А вить-глава романской оппозиции въ союзе съ бургундскимъ пра- 
вительствомъ. Въ этомъ последнемъ отдел* своего сочинения, со- 
ставляющемъ наиболее обширную его часть, авторъ является вполне 
самостоятельнымъ изследователемъ. Опираясь на внимательное изу
чеше своего основнаго источника, именно пи семъ Авита, онъ пред- 
ставляетъ намъ въ новомъ свег*  некоторые факты какъ внутренней 
исторш Бургундскаго королевства, такъ и его отнотеш й къ сос*- 
дямъ, преимущественно къ Хлодовииу франкскому. Многимъ изъ сво- 
ихъ документовъ авторъ даетъ новое и притомъ весьма удачное хро
нологическое пр1 урочев1е, иногда же совс*мъ новое толкование. Даже 
по отношен1Ю къ общеизвестному письму Авита къ Хлодовику онъ 
не остановился на прежнихъ его объяснешяхъ, но представилъ свой 
переводъ письма и новый рядъ соображен^, подкрепляющей старую 
догадку Рейтцу, что конецъ его не должень быть относимъ къ франк
скому королю, .такъ какъ заимствованъ издателями изъ совершенно 
другаго послашя къ Римско-Византойскому Императору. Весьма осно
вательны и ценны соображен1я относительно письма -V 21, которое 
напгь изследователь, вопреки общему мнешю ученыхъ, не находить 
возможнымъ относить къ известному Люнскому диспуту 499 года, а 
также относительно писемъ за 85 и 86, которыми Янь пользо
вался для исторш войны Хлодовика съ Гундобальдомъ, какъ оказы
вается, не понявъ ихъ надлежащимъ образомъ и т. д. Вследств1в 
хронологической перестановки документовъ, какъ это само собою 
понятно, сообщается совершенно новое освещеше самимъ фактамъ
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въ этомъ отношенш особенно важна сделанная авторомъ характери
стика перюда бургундской исторш отъ 500 по 507 годъ.

Авторъ везде обнаруживаете стремлеше къ точному, подробному 
и отчетливому знаню; желаше изучить каждый подлежащей р&шеяю 
вопросъ въ его посл'Ьднихъ основашяхъ, показываетъ большую спо
собность къ самостоятельные критическимъ изследовашямъ. Онъ 
внимательно проштудировалъ литературу своего предмета, т. е. исторш 
древпяго Бургундскаго королевства по сочинешямъ Биндинга и Алберта 
Яна, что требовало не малаго труда въ виду тяжеловесности вто- 
раго; онъ хорошо ознакомился съ другими капитальными трудами 
по исторш эпохи, именно съ сочинешями РеИдпу, Юнгганса, Кауф
манна, Мопой, Наигеаи, Лебелля и т. д. Но что всего ценнее  и въ 
чемъ состоитъ его главная заслуга, онъ съ болыпимъ тщашемъ и 
усерд1емъ, за то и съ соотвйтствующимъ плодотворнымъ усп*Ьхомъ, 
изучилъ непосредственный исторический матер1 алъ, заключающейся 
въ переписке Авита Вьеннскаго. Не очень обширенъ сборникъ этихъ 
иисемъ; т'Ьмъ не менее изучение его представляло болышя трудно
сти, которыхъ доселе еще не поборолъ ни одинъ изъ н'Ьмецкихъ 
или французскихъ ученыхъ. Нужно было, во первыхъ, преодолеть 
трудности языка, темной, запутанной и неопределенной фразеологш; 
загЬмъ следовало уловить мелькаюпце везде намеки на разные факты 
частной и общественной жизни и, пр 1урочивъ эти намеки къ опреде
ленным^ известнымъ изъ другихъ источниковъ явлешямъ и фактамъ, 
извлечь изъ нихъ все возможное для объяснешя этихъ самыхъ фак- 
товъ, стараясь притомъ сделать совершенно очевиднымъ и нагляд- 
нымъ точное совпадете темныхъ на первый разъ намековъ писателя 
съ другими данными. Задачу эту нашъ авторъ разрЬшилъ удовле
творительно съ болыпимъ тактомъ и уменьемъ. На основанш добро- 
совестнаго и глубокаго изучешя своего главнаго источника онъ сде- 
лалъ н1>сколько весьма важныхъ поправокъ и дополнешй къ резуль- 
татамъ, добытымъ выше показанными авторитетнейшими иностран
ными учеными. Ради этой стороны въ его труде, факультетъ выра- 
зилъ желаше, чтобы авторъ нвлучилъ возможность со временемъ 
издать его въ св*тъ. Онъ имеегъ все задатки, чтобы сделаться но- 
лезнымъ и желаннымъ сотрудникомъ на иолЬ русской ученой лите
ратуры въ качеств* историка-изслЬдователя. Автору этой диссертацш, 
окончившему въ 1881 году курсъ Н и к о л а ю  Б у б н о в у  присуждена 
золотая медаль.

По Физико-Математическому факультету на заданную въ пред- 
шестлоиавшемъ году тему по чистой Математике „о методе взаим-История Санкт-Петербургского университета 
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ныхъ поляръ“ представлено было восемь сочинений; семь изъ нихъ 
призваны факультетомъ заслуживающими награды.

Днссертац1я (ХШ  съ девнзомъ: пТап1иш зепез Зиш&ипщие ро11е1* 
(НогаПиз), обладаешь м н о г и м и  достоинствами. Во-первыхъ, она не
сомненно обнаруживаешь обширное знакомство съ литературою пред
мета, видно, что автору знакомы мнопя работы Шаля, классическое 
сочинеше Понселе (Тгайё (1ез ргорп&ёз рпуесйуез <1ез йдигез), а 
судя по последней глав* диссертащи и новейшее сочинеше Клебша 
по Геометрш. Во-вторыхъ, видно, что авторъ ум*лъ воспользоваться 
добытыми св*д*н 1ямя и сд*лать самостоятельныя приложешя. Въ 
этомъ отношенш особенно заслуживаетъ внимашя нзсл*доваше 
свойствъ прямыхъ, соотв*тствующихъ фокусамъ коническаго с*чешя 
во взаимной его поляр* по отношешю къ данному кругу. Въ дис
сертацш указанъ очень простой способъ построения этихъ прямыхъ 
и описанъ слоеобъ черчешя коническихъ с*чешй непрерывнымъ дви- 
жешемъ, который хотя и получается преобразовашемъ по метод* 
взаимныхъ поляръ одного изъ изв*стныхъ способовъ, но придуманъ 
авторомъ самостоятельно; жаль только, что авторъ не пров*рилъ 
этого способа аналитически. Къ числу педостатковъ сочинешя надо 
отнести то, что въ немъ приведено безъ доказательства очень много 
теоремъ, преобразовываемыхъ по метод* взаимныхъ поляръ; было бы 
лучше взять меньше прим*ровъ, но изложить ихъ съ надлежащими 
пояснешями; но эти недостатки съ избыткомъ выкупаются достоин
ствами сочинешя, а потому авторъ диссертацш студентъ IV курса 
разряда Математнческихъ наукъ П в а н ъ  В я ч е с л а в ъ  М и х а л о в -  
с к 1 й удостоенъ награды золотою медалью.

Въ другой диссертацш (Ле XI) съ девизомъ: ,Усп*хи науки на
ходятся въ прямой зависимости отъ совершенства ея методовъ; 
лучппе же методы т* , которые основаны на самыхъ простыхъ и 
общихъ принцнпахъа (Киракосъ — армянскхй ученый), метода взаим
ныхъ поляръ разсматривается авторомъ съ очень общей и чисто ана
литической точки зр*шя; въ отношенш полноты содержашя сочине
ше это не оставляешь ничего желать. Нзложеше въ большинств* 
случаевъ точное и ясное. Матер1алъ почерпнуть изъ сочинешй Клебша 
и Цальмона, но обработанъ авторомъ во многихъ м*стахъ самостоя
тельно. Н*которыя доказательства придуманы самимъ авторомъ, а 
мнопя изъ заимствованныхъ подробн*е развиты и иногда выведены 
сл*дств]я, неуказанныя въ источникахъ. При выбор* частныхъ во- 
просовъ автора привлекали преимущественно т*, которые предло
жены въ упомянутыхъ источникахъ въ вид* задачъ безъ всякаго ука-
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заш я на снособъ р*шешя. Р*шешя сделаны везд* очень хорошо и 
отчетливо изложены. Встречающееся въ н*которыхъ м*стг^хъ оши
бочные результаты и неточности въ доказательствахъ могутъ быть 
отчасти извинены т*мъ, что, задавшись целью написать такую боль
шую и полную диссертацш, авторъ не им'Ьлъ достаточно времени, 
чтобы подвергнуть все свои заключешя внимательной проверке, ко
торая наверно оберегла бы его отъ сд'Ьланныхъ имъ промаховъ. При
нимая во внимаше вс* вышеизложенныя хоропйя качества этой дис
сертацш, факультетъ присудилъ автору ея, студенту IV курса раз
ряда Математическихъ наукъ К а р л у  М е л и к ъ - А т а м о в у  золо
тую медаль.

Третья диссертащя (№ VIII) съ девизомъ: „01 <2<;1&р.о1 угиооз*. 
тоу хоааоу“ (Ру1Ьа§ог.), им*етъ много несомн*нныхъ достоинствъ, 
но въ то же время страдаетъ и некоторыми существенными недо
статками. Авторъ безспорно обнаруживаетъ любовь къ делу, хоропйя 
способности и обширныя познашя по тому вопросу, которымъ оаъ 
занимался. Методъ взаимныхъ поляръ приложенъ имъ къ огромному 
числу теоремъ, при выбор* которыхъ онъ обнаружилъ значительную 
долю изобретательности. Существенный недостатокъ его работъ со- 
стоитъ въ томъ, что приводя слишкомъ большое число частныхъ во- 
просовъ, онъ недостаточно развиваетъ наибол*е важные изъ нихъ, 
а н*которыя весьма важныя теоремы совс*мъ не доказываетъ; было бы 
лучше, еслибы авторъ, не растягивая излишнимъ образомъ геометри
ческую часть диссертацш, далъ бы ббльшее развитое аналитическимъ 
изсл*довашямъ. Череаъ это работа выиграла бы и по отношешю къ 
систематичности изложешя, отсутстопемъ котораго недоволенъ самъ 
авторъ, судя по заключительпымъ словамъ его диссертацш. Прини
мая во внимаше, что всл*дств1е этихъ недостагковъ, сочинеше это 
устуиаетъ двумъ иредъидущимъ, но вм*ст* съ т*мъ, разсматривае 
мое безотносительно, им*етъ очень много достоинствъ, факультет!, 
постановилъ наградить автора студена IV курса разряда Математи
ческихъ наукъ С т а н и с л а в а  О л ы п е в с к а г о  серебряною ме
далью.

Диссертац1я (№ XVI) съ девизомъ: „1п поуа Гег1. ашшиз т и Ш а з  
(Нсеге Гогтав согрога (ОуШ шз Ме1. 1ЛЪ. I) заслуживала большей по
хвалы, если бы въ ней не встречались некоторые существенные про 
б*лы, доказательства н*которыхъ основныхъ теоремъ па основаши соо- 
бражешй чуждыхъ метод* взаимныхъ поляръ и слишкомъ поверхност
ное изслЬдоваше некогорыхъ вопросовъ, только затронутыхъ и не- 
доведепныхъ до конца. Съ другой стороны надо принять во вни
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мая1е, что авторъ очень хорошо р'Ьшилъ разлнчныя задачи, предло
женный въ сочнненш Сальмона, не оставилъ безъ доказательствъ ни 
одной изъ теоремъ, на которыхъ основаны разбираемые имъ вопросы, 
ознакомился съ литературою предмета п весьма просто и система
тично изложилъ содержаше своей диссертацш, всл*Ьдств1 е чего фи- 
зико-математичесшй факультетъ постановилъ удостоить автора сту
дента IV курса разряда Математическихъ наукъ М и х а и л а  О б р а з 
ц о в а  награды серебряною медалью.

Диссертация (.V VII) съ девизомъ: „Несчастья бояться, счастья 
не видать* составлена изъ двухъ частей: въ первой— методъ взаим- 
ныхъ поляръ излагается съ геометрической точки з р 4 т я  #  прила
гается къ нЪкоторымъ частнымъ вопросамъ, а во второй— тотъ же 
методъ разсматривался аналитически, какъ частный случай дуалисти- 
ческаго преобразовашя одной фигуры въ другую. Сочинеше это об- 
наружпваетъ знакомство съ предметомъ и умЬнье ясно излагать свои 
мысли. Некоторые вопросы решены довольно самостоятельно. Къ 
недостаткамъ работы должно отнести отсутств1 е связи между двумя 
частями еочинешя, некоторую спешность работы, которая повлекла 
за собою кое-гд* недосмотры и недомолвки и не вполн* удачный 
выборъ вопросовъ для прим’Ьнешя метода. Но, принимая во внимаше 
хороппя качества работы, превышающая значительно ея недостатки, 
физико-математичееюй факультетъ постановилъ удостоить автора дис
сертацш студента II курса О си п а  К л е й б е р а  награды серебряною 
медалью.

Дкссертащя (.V XV) съ девизомъ: „Ьогзци ипе й^иге Ае Гогше 
^иеIсоп^ие е§* Доппёе оп рейс Ъощоигз Гогшег, (Типе тйш гё  (1е т а -  
т ёге з  иве аи*ге Пдиге, ёап$ 1ачие11е 1е$ ротйз, 1ез р1апз, 1ез с!го1 - 
*ез согге^ропйегоп! гезресйуешеп* а ’ с!ез р1апз, Лез рошез, йев <1 г0 1 - 
1ез с!е 1а ргеш ёге Йдиге (СЬаз1е§) показываегъ похвальное стрем- 
леше автора самостоятельно отнестись къ разсматриваемому имъ 
вопросу и желаше оригинально изложить то, съ ч*мъ ему удалось 
познакомиться; но, преследуя эту ц'Ьль, авторъ къ сожал'Ьшю самое 
основаше теор1а изложилъ очень запутанно и въ н*Ькоторыхъ м'Ьстахъ 
не точно; кром* того, работа эта обнаруживаете» мен*е полное зна
комство съ литературою, ч*мъ у другихъ авторовъ. Принимая од
нако во внимаше, что изложеше методы въ приложенш къ частнымъ 
вопросамъ ведено хорошо и признавая вполн* добросовестное отно- 
шеше автора къ д*Ьлу, физико-математичесшй факультетъ постано
вилъ удостоить автора работы студента IV курса разряда Матема
тическихъ наукъ Н и к о л а я  Ж д а н о в а — почетнаго отзыва.
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Диссертащя (Л? II) съ девизомъ: „Пусть будетъ то, что свыше 
суждено" (Жуковсшй) обнаруживаешь несомненное трудолгоб1е ав
тора, местами изложена хорошо, въ общемъ же оставляешь многаго 
желать. Н екоторая сугцественныя ошибки, местами очень неясное и 
неточное изложеше не даютъ возможности высоко оценить эту ра
боту. Но нельзя не отдать справедливости автору въ томъ, что онъ 
не жалелъ ни времени, ни труда для выполнешя своей работы и во 
всякомъ случаЬ весьма добросовестно къ ней отнесся. Въ силу этихъ 
соображен1й физико-математичесшй факультетъ иостановилъ удо
стоить автора студента III  курса разряда Математическихъ наукъ 
Г ен н ад и я  Х а т у н ц е в а  почетнаго отзыва.

Наконецъ сочинеше (Л- XVII) подъ девизомъ „Ь’езрп! с1е 1а {*ёо- 
т е ( п е  то(1егпе е§1 (Гё1еуег Кнуоига е1с.“ свидетельствуетъ какъ со- 
держашемъ своимъ, такъ и формою о недостаточной подготовке ав
тора къ предпринятому имъ труду. Въ предисловш высказывается 
много иоложешй, доказывающих*, что авторъ можетъ говорить о 
иредметахъ не вполне ему известных* или неясно понятыхъ (приме- 
ромъ служагъ суждешя автора о сочинешяхъ дрепнихъ математи- 
ковъ); въ самой диссертацш нЬтъ сонсемъ изложешя методы взаим
ныхъ иоляръ, изъ чего должно заключить, что авторъ не совсЬмъ 
понялъ въ чемъ должно состоять удовлетворительное вынолвеше 
предложенной задачи; огромный список* сочинешй, съ которыми 
будто бы авторъ ознакомился, заставляетъ навЬрное заключить, что 
ни одного изъ нихъ онъ не изучилъ основательно; форма изложешя 
совершенно неудовлетворительна, —  неточный и часто совершенно 
неправильный языкъ показывает*, что авторъ еще не привыкъ къ 
тому способу выраж етй, который безусловно необходим* при изло- 
женш научных* предметовъ. ВслЬдств1е этихъ свойств* диссертации 
физико-математичесшй факультетъ постановил* въ награде автору 
этого сочинешя отказать.

Па тему „Объ изомерш безуглеродистыхъ соединев1 й и представ
лено было три сочинешя: Л-IV съ девизомъ: „А иЮ аезаг аи1 ш1й1\ 
№ V съ девизомъ: „Зацеп и л* •— поволок*; сорвалось —  не ко двору 
пришлосьи и № X съ девизомъ: „Истина в* рЪшенш вопроса зави
сит* отъ верной его постановки

Два первых* соискателя, согласно предложешю, сделанному при 
назначенш темы, избрали лишь отдельныл области лвлешй изомерш 
неограниченных* соединений, а именно: въ диссертащи Л1* IV раз- 
сматривается только диморфизм*, а въ V иаометрая оловянной и
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титановой кислоть, бора и сЬры, и главное содержаше сочинешй 
определяется изложешемъ изсл1>доватй, сд*ланныхъ въ области из- 
бранныхъ прим'Ьровъ. Въ третьемъ сочинеши, по объему бол’Ье крат- 
комъ, чЪмъ два первыхъ, предметъ взять съ точки зр-Ьюя бол*е 
общей, а разсматрвваются мнопе разнообразнЬйппе случаи изомерш, 
начиная отъ видоизм^нвшИ простыхъ шЬлъ до случаевъ такой изо
мерности, какъ въ соляхъ фосфорной кислоты. За то диссертащя эта 
(Л* X) теряеть вь отношешй не только къ количеству, но и къ ка
честву подробностей, мнопя изъ которыхъ очевидно взяты изъ вто- 
рыхъ рукъ. У автора этого разсуждешя заметна склонность, но не 
видна способность къ самостоятельному обобщенш, —  а потому фи
зико-математический факультетъ постановилъ автору этой диссертащи 
сь  девизомъ: „Петина въ р*шен1и вопроса и т. д .и въ присуждена 
награды медалью отказать.

Въ диссертащи (Лё IV) съ девизомъ: вАи1 Саезаг аи!; ш Ы Р, при 
всей ограниченности разбираемой области, а можетъ быть и всл*д- 

ств!е этой ограниченности, сохраняется постоянный интересъ изло- 
жешя, обстоятельно разъясняются для диморфныхъ т4лъ, какъ ре
зультаты опытныхъ, такъ и положешя теоретическихъ изсл*дован1й, 
касающихся избраннаго предмета. Авторъ пытается даже, хотя и съ 
осторожности, благоприличною для начинающаго. делать собствен- 
ныя обобщешя. Вся диссертащя, изложенная сжато, потребовала 
очевидно много труда и подготовки и обнаруживаешь талантъ. Автору 
этого сочинешя студенту III курса разряда Естественныхъ наукъ 
Ма к с у  Б л ю м е н а у  присуждена золотая медаль.

Диссертащя (Лв V) сь девизомъ: „Зац^пиль — поволокъ, сорва
лось —  не ко двору пришлось*, показываешь признаки правильнаго 
научнаго направлешя, которое руководится, но не ограничивается 
фактическими данными. Она составляешь полезный выкладъ въ литера
туру т!;хъ предметовъ, которые разбираешь, потому что заключаетъ 
сводъ сд'Ьланныхъ наблюдешй, почерпнутый прямо изъ источниковъ и 
сведенный къ яснымъ емпирическимъ сл1>дств1ямъ. Авторъ сочинешя, 
окончивппй курсъ по разряду естественныхъ наукъ, А л е к с а н д р ъ  
А л ь м е д и н г е н ъ  удостоенъ награды серебряною медалью.

По Юридическому Факультету. На тему, , 0  самоуб1 Йств,Ь въ 
Россш, сравнительно сь Западной Европой14, заданную вь 1380 г. на 
д в а  года, поступило два разсуждешя.

Прежде нежели дать оценку имъ, необходимо напомнить, что самая 
тема представляешь огромныя трудности, состояния въ почти пол-
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е о м ъ  отсутствш общихъ источииковъ, изъ которыхъ изсл*дователь могъ 
бы черпать статистический матер1алъ, въ неразработанности и того 
скуднаго матер1ала, который разбросанъ во множеств* местныхъ из- 
дашй. Значительная часть времени изъ данныхъ двухъ л*Ьтъ должна 
была поневоле уйти на выборку самыхъ первичныхъ данныхъ, глав- 
нымъобразомъ изъ полицейскихъ ведомостей двухъ столицъ и на про- 
смотръ множества книжекъ губернскихъ статистическихъ комитетовъ и 
м*Ьствыхъ губернскихъ ведомостей. Съ другой стороны разработка 
темы требовала обстоятельнаго озеакомлешя съ западной литературой 
предмета, которая въ 1880 г. представлялась, за исключен1емъ из- 
вестнаго сочинешя Вагнера, тоже разбросанною въ брошюрахъ или 
спещальныхъ медицинскихъ повременныхъ издашяхъ. Позже уже въ
1881 году вышло сочинеше МогзеШ, исчерпывающее весь имеющШся 
въ статистик* западно-евроиейскихъ государствъ матер1алъ по само- 
убШству. Въ виду указанныхъ трудностей добывашя матер1ала для 
темы, изследователямъ очень легко было впасть въ одну изъ край
ностей: или обойти всю западную литературу, ограничившись однимъ 
МогзеШ и запяться раскопкою русскихъ источниковъ, или восполь
зовавшись более богатою европейскою литературою, ограничиться 
меньшею суммою русскихъ данныхъ, остановившихся на вышедшей 
въ конце 1880 г. небольшой брошюр* Пономарева, где собрано до
вольно много русскаго матер1ала и на томъ, что кроме того попа
дется подъ руки.

Авторъ одного изъ представленныхъ разсуждешй —  разсуждеше 
(№ IX) подъ девизомъ: „Аийе аи(1еп(1а“ прошелъ очень счастливо 
между Сциллой и Харибдой. Не ограничиваясь сочинешемъ МогзеШ, 
язученнымъ имъ весьма основательно, онъ осилилъ множество даже 
малоизвестныхъ немецкихъ и французскихъ источниковъ, разсматри- 
вающихъ самоуб1йство съ различныхъ психическихъ, правственныхъ, 
сощальныхъ и философскихъ точекъ зреш я и очевидно следилъ за 
западною литературою по времи всей работы своей, потому-что поль
зовался и Мазарикомъ (Вег 8е1Ьз1тогй а1з аос1а1е Ма8 8 епегзсЬе1 - 
пипд) вышедшимъ во второй половине 1881 г., и Эттиыгеномъ (ЦеЬег 
аки1еп ипс1 сЪгошвсЪеп 8е1Ь81шогс1), тоже появившимся во второй 
половин* 1881 г. Съ другой стороны, относительно русскихъ дан
ныхъ мы иидимъ, что авторъ не ограничился изследовашями Весе- 
ловскаго для стараго времени, Гюбперомъ, Иономаревымъ и другими 
для позднейгааго, но предпринял», самъ выборку матер1ала изъ П о
лицейских!» Ведомостей обЬихъ столицъ и, кроме того, нересмотрЬлъ 
въ архиве С.*11етербургскаго Окружиаго Суда хранящаяся тамъ все
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д*ла о самоубийствах© съ 1866 г. Занявшись выборкой первичваго 
материала, азторъ не воспользовался за то некоторыми русскими дан
ными. касающимися или всей Россш или н*которыхъ местностей, кром* 
Петербурга и Москвы, такъ между прочимъ онъ не им*лъ въ виду пу- 
бликованпыхъ въ Правительственномъ В*стник* 1876 г. данныхъ за 
1870— 1874 годы для городовъ и у*здовъ, что, между прочимъ, отра
зилось на неполнот* изсл*дован1я вл1ян1я городовъ на самоубгёства 
;зъ Россш въ глав* 4-й, а также матер1аловъ, имеющихся въ н*ко- 
торыхъ памятныхъ книжкахъ.

Обращаясь къ содерж ант объемистаго труда, подъ девизомъ 
„Аиде аийепёа*, мы съ формальной стороны, находимъ въ немъ 
предисловие и введеше. Это последнее представляетъ въ иервой по
ловин* своей переводъ той части труда Морзелли, гд* говорится о 
значении нравственной статистики, во-второй занято указашемъ им*- 
ющихся источниковъ и иосоо1Й по статистик* самоуб1йства на запад* 
Евроиы и въ Россш, излагается продессъ извлечешя авторомъ дан
ныхъ изъ русскихъ источниковъ первой руки, а также истор1я лите
ратуры по вопросу о самоуб]йств*, какъ общественномъ явленш. Изъ 
перечня сочинешй, изв*стныхъ автору и несомн*нно имъ прочтен- 
ныхъ, видно основательное и обширное знакомство его съ литера
турой предмета.

За введешемъ сл*дуетъ семь главъ, въ которыхъ авторъ раз- 
сматриваеть: д ви ж е те  наклонности къ самоубийству, констатируя 
повышеше ея почти во вс*хъ странахъ Европы и въ Россш, при- 
чемъ констатнруетъ временное нонижен1е наклонности къ самоуб1й- 
ству въ Россш въ конц* пятидесятыхъ и въ начал* шестиде- 
сятыхъ годовъ, объясняя его эпохою реформъ, хотя едва ли такое 
понижете не должно быть отнесено къ непригодности данныхъ Во- 
енно-Статистическаго Сборника. Со второй главы авторъ идетъ по 
порядку въ изсл*дованш причинъ, вл1яющихъ на колебаше цифры 
самоубшствъ, начиная съ вн*шнихъ, физическихъ причинъ и кончая 
ЛИЧНЫМИ УСЛОВ1ЯМИ ЖИЗНИ. Во второй глав* говорится О ВЛ1ЯН2И кли
мата, орографическаго строевая м*стности, почвы, временъ года, 
дней, часовъ, причемъ зам*чается подтверждете въ России закона 
возрасташя наклонности къ самоубийству, приближаясь къ 50° с*- 
верной широты. Въ третьей глав* трактуется о в-йянш илеменныхъ 
различив на наклонность къ самоубгёству, причемъ указывается на 
вл^яше прим*си монгольскихъ племенъ на понижеше цифры само- 
уб1 йства въ Восточной части Россш. Глава четвертая—-о влгянш об- 
щественныхъ услов1й, излагаетъ ьл1янъе релипозныхъ ьоззргънш, от
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рицал согласно съ Гутштадомъ первенствующее значеше в*роиспо- 
в*дашя въ д*л* самоуб1йства: влгянье народнаго образования, при
чемъ авторъ останавливается преимущественно на русскихъ данныхъ 
о числ* учащихся и числ* выписываемыхъ повременныхъ издашй 
по губершямъ на козфищентъ самоуб1йства, не приходя однако ни 
къ какимъ иоложительнымъ выводамъ; вмянге народной нравствен
ности —  указывается на противоположность наклонности къ само- 
убхйству и къ преступности, верное по отношешю и къ Россш, при 
чемъ надобно пожал*ть, что авторъ взялъ старыя цифры тридцатыхъ 
годовъ, когда им^лъ полную возможность изсл^довать вонросъ этотъ 
по нов'Мшимъ данеымъ сводовъ о делахъ уголовныхъ; влыте эко
номические условгй, т.-е. неурожаевъ, развитая промышленности; вЛ1я- 
нге политическихъ событгй. Глава пятая посвящена изсл*довашю вл1я- 
шя личныхъ условШ жизни— пола, возраста, семейнаго состояшя, заня- 
Т1я, общественнаго положешя, говоря о которомъ авторъ останавли
вается главнымъ образомъ на учащихся, военныхъ и заключенпыхъ. 
Глава шестая „о мотивахъ самоубийств^ представляетъ довольно удач
ную классификаций мотивовъ сделанную самимъ авторомъ и построен
ную имъ на основаши сравнения существующихъ классифнкащй и даю
щую возможность сравнительно-статистическаго анализа, и затЬмъ из
л ага е м  вл1яше душевныхъ болезней, пьянства, матер^альныхъ невзгодъ, 
утомлешя жизшю, горл и обидъ, физическихъ страданий, наконецъ 
стыда, страха и любви. Въ этой глав* отведено довольно много м*ста 
сравпенш русскихъ данныхъ съ западно европейскими, сравнительно 
бол*е, ч*мъ въ другихъ главахъ. Последняя, седьмая глава говорить 
о способахъ самоубийства, тоже съ подробной разработкой для Пе
тербурга и Москвы.

Крон* разсмотр*нныхъ семи главъ, въ конц* разсуждешя, при
ложено заключеше, гд* авторъ въ сжатомъ очерк* изложилъ раз- 
личныл объяснена факта самоуб1 йства, склоняясь къ объяснешю е я  
борьбою за существоваше въ цивилиаованныхъ обществахъ, сильно 
возбуждающей мозговую деятельность и говоритъ о непригодности 
всякихъ средствъ къ уменыпешю наклонности къ самоуб1 Йству за ио- 
ключешемъ т!.хъ, которыя будутъ направлены къ поднятою общаго 
благосостояние

Къ объемистому труду актора есть, кром* того, еще два ири- 
ложешл. Въ одномъ приводится н*сколько нисемъ русскихъ само- 
уб1йцъ, извлеченных!, изъ д*лъ С.-Петербургскаго Окружного Суда, 
нисемъ впрочемъ мало интересныхъ и изъ которыхъ самъ авторъ ие 
д*лаетъ никакого уиотреблетл; въ другомъ—соединенъ весь стати-
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стичесый матер1алъ (таблицы, д1аграммы и карта распространенности 
самоуб!Йствъ въ Россш по губершямъ). Что касается самого изло- 
жешя, то разсуждеше зто ве представляетъ собою строго-статисти- 
ческаго изсл*довашя. Подъ впечатл*темъ изобил1я фактовъ, мыслей 
и мн*в1 Й, съ которыми авторъ встретился у Морзелли, Вагнера, Эт- 
тингена. Легуа и другихъ, онъ излагаетъ эти факты и мысли бол*е 
въ форм* литературной. Статистичесмя таблицы отнесены въ прн- 
ложешя; въ текст* приводятся только отиосительныя цифры, но 
еще бол*е чужихъ и своихъ разсуждешй. Отд*льныя главы отли
чаются живостш изложешя и богатствомъ содержашя; но въ общей 
совокупности ихъ трудно найти общую нить и одну общую мысль. 
На к&ждомъ шагу обнаруживается большое знакомство со вс*ми 
частностями предмета, большая начитанность автора, на каждомъ 
шагу видно разностороннее его образоваше. знакомство съ иностран
ными языками, ум*нье выставлять на первый иланъ навбол*е инте
рес выя и живыя стороны каждаго часткаго вопроса. Нельзя не от
нестись съ полнымъ сочувств!'емъ и къ кропотливому труду собира- 
шя русскаго матер1ала. Къ сожал*шю только это гъ матер1алъ какъ-то 
отодвинуть на задв1й планъ, ннтересь не на вемъ сосредоточивается, 
сосредоточивается, даже не на фактахъ западно-европейской жизни, 
а на приводимыхъ мн*шяхъ и разсуждешяхъ болыпаго числа раз- 
ныхъ авторовь. Статистичесия приложешя также очень разнообразны 
и богаты; но видно, что сводка и расположеше матер1 ала сд*ланы 
не рукою статистика. Таблицы не всегда тщательно составлены, диа
граммы немного небрежны, картограммы зам*няются приблизитель- 
нымъ расположешемъ назвашй и цифръ на обыкновенной бумаг*. 
Вообще статистическая часть изсл*довашя далеко уступаешь въ до
стоинств* общей части, гд* также можно зам*тить недостаточность 
статистической подготовки автора, не скажемъ въ осторожности, но 
въ неопред*ленности выводовъ. Вс* указанныя слабыя стороны раз- 
суждешя искупаются во много разъ талантливостью автора, богат
ствомъ и полностью фактовъ, живостью изложешя. ум*ньемъ придать 
всякому явлешю философский смысль. Автору этого разсуждешя сту
денту IV курса Юридическаго Факультета А л е к с а н д р у  Л и х а ч е в у  
присуждена золотая медаль.

Другое разсуждеше на ту же тему, подъ девизомъ: ро!ш
&С1“ отличается отъ перваго и объемомъ, будучи значительно мень
ше его, и характеромъ. Ввимаше автора сосредоточено было исклю
чительно на собраши и обработк* русскихъ данныхъ, которыя у него 
и собраны кажется вс*, как1я только могутъ быть найдены. Данныя
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для западныхъ государствъ взяты исключительно у Морзелли, от
части у Вагнера. Самое изследоваше отличается весьма правильнымъ 
применешемъ статистическихъ методовъ и не отклоняется въ сто
рону отвлечепныхъ разсуждешй.

Прежде всего авторъ приводить возможно полный рядъ истори- 
ческо-статистическихъ дапныхъ о числе самоубШствъ въ Россш и 
приходить къ выводу, что самоубШства въ Россш не подчиняются 
закону иостояннаго относительная возрасташя, общему для Запад
ной Европы, но въ то же время авторъ зам^чаетъ, что въ нйкото- 
рыхъ мЬстностяхъ Россш частость самоуб1 йства возрастаешь, въ не- 
которыхъ ваоборотъ понижается. Изъ приложенной карты видно, что 
лишя отъ Риги на Витебскъ, Смоленскъ, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, 
Полтаву и Каменець - Подольскъ отд^ляетъ на Востокъ и особенно 
Северо-Востокъ обширную местность, где ивтензивность самоубШ- 
ства съ 40-хъ годовъ возвысилась— это местность сравнительно вообще 
слабой интензивности самоубшствъ; въ западной части европейской 
Россш, где до сихъ поръ самоубшствъ относительно больше, сила 
ихъ ослабела съ сороковыхъ годовъ. Обращаясь далее къ изслЬдо- 
ванш  ВЛ1ЯН1Я различвыхъ факторовъ на интензивность самоубийства, 
авторъ останавливается только на гЬхъ изъ нихъ, которые могутъ 
быть изучены на основанш русскихъ данныхъ, и начинаетъ съ усло- 
В1Й общественныхъ. Такъ онъ сопоставляетъ густоту населешя по гу- 
бергпямъ съ частостью самоубШствъ и указываетъ справедливо на 
отсутств!е связи между обоими явлешями; потомъ переходить къ вл1я- 
н ш  городовъ на общую цифру самоубШствъ губернш и указываетъ 
на тотъ интересный фактъ, что въ Россш, въ местности слабой ин
тенсивности самоубШства разница между городами и уездами более 
значительна, чемъ въ остальной части Россш, гд е  самоубШствъ срав
нительно больше (см. карта IV). Съ особенной тщательностью разра
ботаны данныя для Петербурга и Москвы, выбранпыя авгоромъ тоже 
изъ „Полицейскихъ Ведомостей* и сгруппированныя въ 10 табли- 
цахъ приложенш. Здесь авторъ не довольствовался одною цифрою 
совершен ныхъ самоубШствъ, но разработалъ и покушения на само- 
убШства и пришелъ къ выводу, что 1) неудавппяся самоубШства въ 
Петербург^ возростаютъ слабЬе, чемъ удавппяея, въ МосквЬ наобо- 
ротъ: самоубШства ослабели въ теч ете  10 .гЬтъ, покушешя усили
лись и 2) что возросташе самоубшствъ въ носледше годы значи
тельно замедлилось.

Разсмотревъ вл!Я!пе городской жизни на частость самоубШствъ, 
авторъ иереходитъ долее къ изследовашю вл1яшя занятШ. Туть рус-
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скШ матер!алъ слишкомъ ничтоженъ для какихъ-нибудь выводовъ, и 
автору цришлось ограничиться небольшими заметками, остановившись 
нисколько дол*е на численности самоубийства въ войскахъ и среди 
учащихся. Вл1яше вн*шнихъ физическихъ причинъ на частость само- 
убШствъ авторъ разсматриваетъ иосл* вл1 яш я причинъ обществен- 
ныхъ, ограничиваясь анализомъ вл1*яшя временъ года на распред*- 
леше самоубШствъ. Для Россш онъ приводить интересную таблицу, 
указывающую на то, что въ северной полос* Россш и въ Сибири 
т а х 1 т ш п  самоубШствъ приходится весной, въ Южной и Западной— 
л*томъ, замечая при этомъ, что весенше т а х т и т ’ы встречаются 
иногда и въ северной полос* Западной Европы. Къ сожал*шю, авторъ 
какъ бы боится полученнаго вывода, противор*чащаго общеприня
тому закону, и дал*е старается доказать, что самоубШства-покуше- 
Н1Я и у насъ даютъ наиболышя величины л*томъ, а не весной. Вл 1я- 
ше пола и возраста авторъ тоже разсматриваетъ почти исключи
тельно по русскимъ даннымъ для Петербурга, Москвы, губершй Я ро
славской, Вятской, Полтавской, Иркутской, Кавказа и гд* возможно 
по даннымъ для всей Россш. Относительно вл1 яш я пола онъ зам*- 
чаетъ, что ч*мъ ниже вообще интенсивность самоубШствъ, т*мъ ме- 
н*е разницы въ ней для мужчинъ и женщинъ и пров*ряетъ это 
положеше какъ сравнешемъ западныхъ государствъ съ Росаею, такъ 
и развыхъ губершй Россш между собою, уездовъ съ городами, го- 
родовъ вообще со столицами.

Для изсл*довашя вл1яш я возраста на наклонность къ самоуб1й- 
ству русск1я данныя даютъ, какъ изв*стно, очень скудный матер 1 алъ, 
и автору пришлось ограничиться довольно кропотливымъ исчисле- 
шемъ интенсивности самоубШствъ въ разные возрасты въ отд*льныхъ 
м*стностяхъ Россш, приб*гая иногда къ таблицамъ Буняковскаго, 
не прядя ни къ какому опред*ленному выводу. Посл*дшя дв* части 
труда посвящены мотивамъ и способамъ самоубШства. Разбирая мо
тивы самоуб1йства, авторъ останавливается только на трехъ наибо- 
л*е такъ сказать очевидныхъ—бол*зненномъ состояши, пьянств* и 
страстномъ настроенш, т.-е. такихъ состояшяхъ, которыя, по мн*н1ю 
автора, парализуютъ сознательную способность. Онъ разбираетъ да- 
л*е значеше этихъ мотивовъ въ д*л*  самоубШства, главнымъ обра
зомъ въ Россш въ связи съ поломъ, возрастомъ и различ1емъ въ 
общественномъ положенш. Матер1аломъ служатъ для него данныя не 
только Петербурга и Москвы, но и н*которыхъ губершй (Иркутской, 
Вятской, Полтавской). Изъ таблицы, построенной авторомъ по рус
скимъ даннымъ, оказывается, что пьянство играетъ въ Россш повсе
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маетно гораздо более видную роль въ самоубШстве, чемъ где-либо 
въ Западной Европе, за исключешемъ ГПвецш. Для обоихъ полввъ 
пьянство, говоритъ онъ, съ болезненными проявлешями отъ 
него зависящими, даетъ наибольппй проценгъ самоубШства среди 
другихъ мотивовъ, взятыхъ порознь, и столицы превосходятъ въ этомъ 
отношенш провинцш. Далее авторъ приводить данныя для П етер
бурга, изъ которыхъ следуетъ, что въ последшя десять л*тъ  зна- 
чеше пьянства, какъ мотива къ самоубийству, усилилось почти въ 
четыре раза- Поел* мотивовъ, связанпыхъ съ безеознательнымъ со- 
стояшемъ самоубШцы, авторъ разбираетъ тЬ мотивы, которые д*й- 
ствуютъ въ человеке такъ-сказать здоровомъ, ограничиваясь поне
воле Петербургомъ и Москвой. Комбинироваше мотивовъ съ возра- 
стомъ и обществепнымъ положенГемъ приводить его къ следующимъ 
выводамъ: 1) въ возрасте до 15 летъ  преобладающимъ мотивомъ у 
насъ является страхъ наказашя и жестокое обращеше, въ юпоше- 
скомъ возрасте между мужчинами пьянство, между женщинами семей- 
ныя неир1ятности; такую же роль играетъ пьянство между мужчи
нами возмужалаго возраста (более половины всЬхъ случаевъ); между 
женщинами въ этомъ возрасте преобладаготъ душевныя болезни, какъ 
непосредственный поводъ къ самоубШству; 2) среди нашего рабочаго 
населешя отъ половины до двухъ третей всЬхъ самоубШствъ должны 
быть приписаны ньянству; тоже самое между разночинцами.

Въ последнемъ отделе-—способы самоубШства— авторъ останавли
вается между прочимъ на очень интересной оценке действительности 
разныхъ сиособовъ самоубШствъ, сравнивая число удавшихся само
убШствъ съ общей суммой иокушенШ и самоубШствъ. ОбщШ тонъ 
всего изложешя автора—совершенно объективное отиошеше къ пред
мету, доходящее до безучаст1я: очень прискорбные выводы для Рос
сш, делаемые имъ, не вызываютъ у него ни одпого выражешя чув
ства. Отсюда— некоторая сухость изложешя. Съ формальной стороны 
въ число недостатковъ можетъ быть зачтено и отсутств1в разделешя 
всего сочинешя на части или главы, отсутств1е оглавлешя, нагина- 
цш. За то карты и диаграммы исполнены сравнительно очень стара
тельно. Ихъ имеется: картъ 5: карта частости самоубШствъ въ Европе, 
частости самоубШствъ въ Россш за два периода времени (1834— 1841 
и 1870—-1874), карга области повшпешя самоубШствъ и карта раз
ности между ч асто стт  самоубШствъ въ городахъ и вне городовъ, и 
д1аграммъ 8.

По вскрытш пакета ириложеннаго къ диссертацш, оказалось, что 
трудъ этотъ составлен-!, совместно двумя студентами IV курса адми-
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нистративнаго разряда: Д м и т р 1 е м ъ  Б а т у е в ы м ъ  и Н и к о л а е м ъ  
Б у л г а к о в ы м ъ ,  которымъ и присуждена въ награду золотая медаль.

На другую тему, предложенную Юридическимъ Факультетомъ по 
Исторш Русскаго Права: „Объ отношенш Псковской Судной Грамоты 
къ древнимъ юридическимъ памятникамъ до Судебниковъ включи
тельно*1, нодано было три сочинешя.

Въ виду значительной массы матер1ала, подлежавш ая изслЬдо- 
вашю, соискателямъ награды была предоставлена свобода разсмот- 
р*ть Псковскую Судную Грамоту и соприкасаюгщеся съ ней по со- 
держашю памятники съ какой-либо одной точки зр'Ьшя по выбору 
автора. Вс* три автора избрали предметомъ сравпешя процессуальные 
статьи. Это единство выбора весьма облегчаетъ сравнительную оценку 
представленныхъ сочинешй.

Первое место принадлежать труду съ девизомъ: „ 1 т  Катр1ё 
зо1Ы <1и 4еш  КесЫ  бпйеп*. Авторъ этого сочинешя поставилъ себе 
ц ел ш  проследить последовательныя измепешя въ нашемъ древнемъ 
судоустройств* и судопроизводстве. Первый отд*лъ онъ посвящаетъ 
группировке и анализу фактовъ, относящихся къ самой первоначаль
ной форме возстановлешя нарушенныхъ правъ, именно къ самоуправ
ству. Во второмъ отделе онъ разсматриваетъ остатки суда общины, 
къ которымъ относитъ, между прочимъ, закличъ и сводъ или изводъ. 
Въ третьемъ отделе, заключающемъ большую половину всего сочи
нешя, разработанъ судъ княжесый. Избранный авторомъ предметъ 
изследовапъ подробно во всехъ его частностяхъ. Къ текстамъ*древ- 
нихъ памятниковъ и къ литературе онъ отнесся съ полнымъ вни- 
машемъ. Авторъ начиваетъ изложеше всякаго вопроса съ установ- 
лешя надлежащаго чтешя текста и затемъ уже приступаетъ къ 
сравненш и выводамъ; существуюпця въ литературе мнеш я под
вергнуты имъ тщательной проверке. Лучшими отделами труда пред
ставляются главы о послухахъ, свидетеляхъ и поединке. Онъ совер
шенно верно выяснилъ особенности этихъ институтовъ; ихъ процес
суальное значеше и т е  измЬнешя, которымъ они подверглись въ 
Московскихъ Судебникахъ. Въ виду тщательной разработки предмета, 
основательнаго знакомства съ литературой и самостоятельности суж- 
деш я авторъ этого сочинешя студентъ IV курса Юридическаго раз
ряда С т а н и с л а в ъ  Пол  юта,  удостоенъ награды золотою медалью.

Второе место занимаетъ трудъ съ девизомъ: „что посеешь, то и 
п о ж н е ш ь С о д е р ж а ш е  этого сочинешя исключительно посвящено 
изследовашю судебныхъ доказательствъ. Точкою отправлешя автору 
служить Псковская Судная Грамота. Каждый отдельный видъ дока-
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зательствъ опъ разсматриваетъ сперва по этому памятнику, а зат*мъ 
переходить къ обзору соответствующихъ постановлений по памятки- 
гсамъ предшестяующимъ и последующими Главное достоинство этого 
труда состоитъ въ томъ, что при параллельномъ разсмотрЪнш дока- 
зательствъ авторъ даетъ весьма обстоятельный сводъ сохранившихся 
въ древнихъ актахъ указашй на старинную судебную практику. Въ 
конце изследоватя  приложенъ переводъ грамоты на современный 
языкъ и подробный указатель встречающихся въ грамоте словъ. 
Этотъ указатель, при пекоторыхъ необходимыхъ исправлешяхъ, мо- 
жетъ быть очень полезенъ для справокъ съ содержашемъ грамоты. 
Автору этого труда студенту IV курса Юридическаго Факультета 
А л е к с а н д р у  М а т в е е в с к о м у  присуждена серебряная медаль.

Третье сочипеше съ девизомъ: „Воля Бож 1я, а судъ царевъ44 пред
ставляешь сравнительно очень краткШ обзоръ однихъ только судеб- 
ныхъ доказательства Не смотря на эту краткость и неполное зна
комство съ литературой, въ чемъ авторъ и самъ сознается, ему уда
лось, однако, верно понять некоторыя особенности нашего древняго 
процесса. Авторъ этого труда студентъ Ш курса Юридическаго Фа
культета Н и к о л а й  Ф и л и п о в ъ  удостоенъ почетнаго отзыва.

По Факультету Восточныхь языковъ. На тему по Исторш 
Востока: „о военномъ искусстве Монголовъ при Чингизъ-Хане и 
его преемникахъ до Тимура включительно» поступило одно со
чинеше съ девизомъ: „Не силой бьютъ, а  уменьемъ11. Кроме не
больш ая  введения и заключешя, диссертация эта состоитъ изъ 
трехъ главъ. Въ первой — авторъ излагаешь кочевой быть Мон
головъ до Чингизъ-Хана. Собравъ изъ разныхъ источниковъ, имъ 
поименованпыхъ, почти всЬ указашя, обнимающая этотъ бытъ, авторъ 
подготовилъ себе почву для дальпейшихъ изслЬдовашй по своей 
тем* и поступилъ совершенно правильно; но къ сожалешю недоста
точно переработалъ этотъ матер1алъ, такъ-что местами у него обна
руживается просто, такъ сказать, механическая склейка добытыхъ 
имъ сведеш й. Вторая глава, заключающая въ себе описаше похо- 
довъ и составляющая по объему третью часть всей диссертацш, не 
вполн!* отвечаешь своему значешю. Дело въ томъ, что авторъ опи- 
сывалъ походы Чингизъ-Хана и его преемниковъ какъ историкъ 
прежде всего, тогда какъ ему следовало бы въ большей степени вы
делить ш1; факты, которые характеризую т военные пр1емы Монго
ловъ; а у него эти факты пропадаюгъ въ массе д р у га я ,  посторон
н я я  матер1ала. Въ третьей и последней главе своего сошнешя 
авторъ приступаешь къ исиолнешю главной своей задачи и, над,о
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сказать, эту часть разработалъ онъ гораздо лучше предыдущихъ, 
воспользовавшись всеми доступными ему матер!аламн. Добросоп*стное 
отвошеше къ источниками удачнал группировка фактовъ, верные 
выводы, сделанные имъ на основанш изучешя смысла собьтй, даютъ 
право заключать, что имей авторъ въ своемъ распоряженш более 
времени, онъ разрешилъ бы эту задачу вполне удовлетворительно. 
Особенной похвалы заслуживаешь авторъ и за то, что онъ не зам
кнулся въ области своего изследовашя, а прим±нилъ, и применилъ 

удачно свои выводы къ объяснению многихъ фактовъ изъ Русской 
Исторш. Въ виду изложенвыхъ достоинствъ этой последней части 
диссертацш, въ виду блнзкаго знакомства автора съ важнейшими 
источниками для своего предмета и уменья ими добросовестно поль
зоваться, автору ея, студенту Ш курса Факультета Восточныхъ язы
ковъ Е г о р у  И л а н с о н у  присуждена серебряная медаль.

На другую, предложенную Факультетомъ Восточныхъ языковъ, 
тему: „о древнихъ обитателяхъ Маньчжурии* представлено также одно 
сочинеше съ девизомъ: „ЬаЬог отШ а п п сй * . Авторъ сочинешя оправ- 
далъ на д 4 ле  избранный имъ девизъ, победивъ если не все, то по 
крайней м ер* очень многое въ заданной факультетомъ тем*.

Известно, что для исторш народовъ, обитавшихъ въ восточной 
части Средней Азш единственными источниками елужатъ китайск1*я 
летописи, безъ которыхъ мы вовсе ничего бы не знали о народахъ, 
населявшихъ эту обширную страну, по крайней м ере до техъ  поръ, 
цока мы не познакомимся съ историческими сказ&шлми Япоаш и 
Кореи, если таковыя существуютъ въ этихъ государствахъ, издавна 
владевшихъ письменностш. Эти сказашя китайской исторш о вос
точныхъ племенахъ Средней Азш переведены и изданы покойнымъ 
отцомъ 1акинфомъ въ его „Исторш о народахъ Средней Азш*, но 
въ сыромъ, необработавномъ виде. Они состав ля ютъ выписку изъ 
истор!й разныхъ династШ, царствовавшихъ въ Китае и имевшихъ 
сношешя съ этими народами, безъ всякой критики и справки съ 
другими китайскими писателями, въ своемъ родЬ знаменитыми, к а 
ковы, напримеръ, известный Ма дуань линь и проч., которые кри
тически относились къ историческимъ сказашямъ своихъ летоиисей, 
занимались сличешемъ и проверкою разныхъ сказашй, пояснен1емъ 
и примирешемъ противореча, нередко встречающихся въ лЬтопи- 
сяхъ разныхъ династ 1й.

Авторъ разсматриваемаго сочинен!я отнесся къ китайскимъ источ- 
никамъ совершенно иначе. Предпославъ введен!е о вс*хъ источни
кахъ, которыми онъ пользовался для своего сочинев!я, онъ прежде
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всего изобразилъ географш страны, где съ древнихъ временъ оби
тали разныя племена и народы, ея орографию и гидрограф)ю—обык
новенно оказывающая сильное вл1яше на развитее челов'Ьческихъ 
обществъ. Въ этомъ краткомъ очерк* онъ мастерски представилъ 
полную картину страны съ ея местными произведениями, обусловли
вающими бытъ и образъ жизни изв*стнаго народа, его культурное 
развит)е и что даетъ ему силы впоследствии выступить въ истори
ческой роли. Поел* того авторъ приступилъ къ изложенш исторш 
каждаго изъ обитавшихъ въ Маньчжурш племенъ, изъ которыхъ въ 
разныя времена слагались политичесюя гЬла, ихъ вл!яв1е на сосЬ- 
дей, ихъ отношешя къ Китайской Имперш, которая хотя всегда въ 
культурномъ отношенш стояла выше этихъ народовъ и потому есте
ственно распространяла между ними свою образованность и цивили- 
зацш , однакожъ въ свою очередь иногда подпадала подъ ихъ вл1я- 
ше и даже политическую зависимость, какъ, наприм*ръ, при Чжур- 
ченяхъ. Зд*сь онъ подробно изложилъ исторш Чаосяни и другихъ 
Гаолискихъ племенъ, основавшихъ государства Корею, Фуюй, Боцзи, 
Синьло и проч. и затемъ перешелъ къ тунгузскимъ племенамъ, ка
ковы Сушэнь, Илоу, Мохэ, Сумо и проч. Въ этомъ изложенш исторш 
древнихъ Мапьчжурскихъ народовъ авторъ показалъ основательное 
знакомство съ китайскими писателями, большую начитанность, не
утомимое трудолюб1е и выдающуюся эрудпц1ю. Имъ приняты въ со- 
ображеше не только сказашя Д и н а т й н ы х ъ  исторШ Китая объ этихъ 
народахъ, во и все друпя более важныя сочинешя, каковы Тунъ- 
дянЬу Тунъ-као, Цэфу юанъ-гуй, Танъ-хуй-яо, Киданъ-го-чжи и проч. 
А при гакомъ знакомстве съ разнообразными источниками «нъ пред
ставилъ не только политическую исторш этихъ народовъ, но и образъ 
жизни, бытовыя условия, культы, администрацш, усвоен1е китайской 
культуры и образованности, въ тЬ времена единственной на этомъ 
крайнемъ Востоке. Это же знакомство съ разными источниками до
ставило ему возможность критически отнестись, въ известныхъ слу- 
чаяхъ, какъ къ китайскимъ нисателямъ, такъ и къ евронейскимъ, 
касавшимся этого же предмета, и въ некоторыхъ случаяхъ весьма 
небезосновательно. Тамъ же, гдЬ к и та й ц е  историки говорятъ не 
полно и не ясно, или же нротиворечатъ одинъ другому, онъ сопо- 
ставилъ разныя сказашя историковъ и, на основанш соображешя 
другихъ обстоятельств'!», сделалъ выводы правильные, объясняюпие 
или дополняюпие извЬстиый фактъ, и даже изъ басиословныхъ разска- 
зовъ добылъ историчесше факты и нридалъ миеамъ смыслъ и исто
рическую вероятность. Въ этомъ случае онъ показалъ большой га-
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лантт къ историческимъ изсл*довашямъ и соображетямъ. Для при
мера следовало бы привести хоть одпу главу, какъ лучшую; но вс* 
он* одинаково основательно разработаны и изложены црекраснымъ 
слогомъ.

Недостатки этого сочинешя суть обпце, свойственные вс*мъ пер- 
вымъ опытамъ учевыхъ работе, цроисходягще главнымъ образомъ оть 
недостатка времени для иолной и равном*рпой обработки вс*хъ ча
стей заданной темы и отъ обилия нсточниковъ. Заданная же тема 
слишкомъ обширна, занимающая исторш нароцовъ чуть не двухты- 
елчел*тняго перюда. Отъ того и выходить, что въ иныхъ м*стахъ 
авторъ д*лаеть несовс*мъ в*рные выводы, въ иныхъ представляете 
возражешя иротивъ другихъ писателей не вполн* основательный и 
доказательны*. Отъ этой же обширности задачи произошло то, что 
онъ неусп*лъ представить намъ исторш двухъ маньчжуржскихъ пле- 
менъ, салыхъ зам*чательиыхъ по своему гешю, энерпи и политиче
скому могуществу, каковы Б«»хай и Чжурчэни, изъ которыхъ посл*д- 
ше покорили своей власти даже с*верный Китай, влад*ли имъ по
чти ц*лое етол*пе и держали въ зависимости и подъ вдлш емъ сво- 
имъ южный Китай, иока, наконецъ, въ свою очередь, не были по- 
6*ждены Монголами, Чжурчэни потому еще интересны въ исторш, 
что ихъ родъ, чрезъ н*сколько стол*т1й, снова возни къ подъ на
стоя щимъ именемъ Маньчжуровъ и уже бол*е 200 л*тъ господ
ствуете надъ вс*мъ Китаемъ и сопред*льными ему кочевыми и ос*д- 
лыми народами.

Не смотря однако на такую иеокопченность труда, а принимая 
во внимаше обширность того, что авторомъ сд*лано и усп*шво вы
полнено, и въ чемъ авторъ показалъ свою выдающуюся эрудищю, 
начитанность и необыкновенное трудолюбие— должно признать сочи- 
нев!е это вполн* удовлетворяющимъ требованию факультета къ ра* 
ботамъ на заданную тему. А если бы дать автору время на неправ* 
лев 1 6  зам*ченныхъ промаховъ и неверностей, равно и на доведете 
исторш Бохая и Чжурчэней (по крайней м*р* до покорешя ими 
с*верпаго Китая), то сочинеше это могло бы быть поставлено въ 
разрядъ т*хъ, которые составляюсь вкладъ въ науку. На осповашя 
сихъ соображений авторъ сочинешя студентъ IV курса факультета 
Восточвыхъ языковъ Н и к о л а й  Ш у й с к 1 й, удостоенъ награды 
золотою медалью.
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Дня соиекашя наградъ медалями, на сл*дующ 1 Й годъ предло
жены студентамъ и слушателямъ Университета следуюпця задачи:

Отъ Напори к о - Ф и лологи чвскаю факультета:
1) По философш: а) представить разборъ Теодицеи Лейбница (на 

2 года); б) представить историческШ обзоръ философскихъ взглядовъ 
на свободу человеческой воли (па 2 года).

2) По Славянской филологт: Сравить сказаше о Борис* и Глеб* 
въ редакщяхъ X II и XIV столетий, и сделать отсюда выводы для 
исторш русскаго языка (на 1 годъ).

3) По Русской Исторш: Записки Болотова какъ источникъ для 
исторш XVIII в*ка (па одинъ годъ).

4) По Всеобщей Исторш: а) Римско-Визант1’йское государство по 
новелламъ Ю ститана (на 2 годъ); 6) Вес1а УепегаЫИз, преимуще
ственно какъ источпикъ для первоначальной английской исторш 
(па 2 года); в) обозрЬше дарствовашя Конставтина Мономаха по 
источникамъ (на 1 годъ); г) Лгутпрандъ Кремонскш, — его жизнь и 
сочинения (на 1 годъ).

5) По Русской Словесности: разобрать жит1е протопопа Аввакума, 
имъ самимъ написанное, и его послатя. съ темъ, чтобы определить 
характеръ его, какъ одного изъ сноеобразныхъ литературно-обще- 
ственныхъ нагаихъ деятелей XVII столетия.

Сверхъ того, въ будущем ь 1883 г., истекяетъ срокъ для пред- 
ставлешя сочинешй на темы назиаченныя въ 1881 году на два года:

6) По Древней Исторш: Политическое устройство Аеивъ по над- 
писямъ V в*ка до Р. Хр.

7) По Римской Словесности: а) Со11е§1а орШ сит времени импе- 
рщ, и 6) собрать, сгрупиировать и по возможности объяснить осо
бенности народнаго языка ($егшо шзИсиз), заклгочающ}яся въ такъ 
называемыхъ помпеянскихъ надписяхъ (швспрЫопез рапе1апае рога- 
р^ап ае)  и въ отрывкахъ Петрошя.

8) По Славянской Филолопи: Обзоръ жизни и литературной д е я 
тельности Амоса Каменскаго.

Отъ Физика-Математическаю Факультета:
1) По Мннсралопи: Процессы видоизмевешй и выветривае 1 я ми

нера ловъ изъ группы полевыхъ шпатовъ.
2) По Астрономии Астрономическая теор 1я падающихъ зве&дъ.
Отъ Юридическаго Факультета (на два года):
1) По Полицейскому Праву: Паспортная система въ Росс1 в.
2) По Государственному Праву: Ходъ закоподательвыхъ работъ 

но Городовому Положению 1870 года.
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3) По Уголовному Праву: О предварительномъ слЬдствш.
4) По Римскому Праву: О возвращенш придаваго по прекраще

н а  брака.
Сверхъ того, въ будущемъ 1883 году истекаетъ срокъ для пред- 

ставлешя сочинешй на темы назначенныя въ 1881 году ва два года:
1) По Уголовному Праву: О наказан1яхъ лишен1емъ и ограниче- 

шемъ правь.
2) По Международному Праву: О выдач* преступниковъ по на- 

чаламъ международна™ Уголовнаго Права.
3) По Политической Экономш: Потребительныя артели или обще

ства бережливости.
4) По Гражданскому Праву: О найм* въ еельско-хозяйственныя 

работы по общимъ и м*стнымъ заковамъ и обычвому праву Р осаи .
Отъ Факультета Восточныхъ языковъ:
1) По Арабской Словесно<ти: Сличать взв*ст 1я Пбну-л-Асора о 

халифствоваши Гаруна Аррашида съизв*ст!ями Табари, и выяснить 
отношеше перваго къ последнему.

2) По каведр* Исторги Востока: Движ ете Тюркскпхъ народовъ 
изъ Средней Азш въ Европу (на 1 годъ).

Ером* того, 8-го февраля 1881 г. предложена была на 2 года 
тема на прем1*ю профессора Мирзы Тоичибашева: „Историческо-ста- 
тнстичесюй обзоръ развиля государственваго долга Росс1а“ и срокъ 
для представлен1я  сочиненШ на эту тему истекаетъ 1-го декабря
1882 года.

Наконецъ, на соискаше прем1и П. А. Ильенкова предложена была 
тема: „Химическое нзсл*доваше Кавказской нефти*. Такъ какъ на 
совскав]е этой времш къ декабрю 1881 г. не поступило сочивешй, 
то Сов*тъ Университета постановилъ продолжить срокъ для пред- 
ставлешя сочинений по названной тем* еще на одинъ годъ, по 
15 января 1883 г., и вм*ст* съ т*мъ предложилъ тему по Геолопи, 
на два года, „О русской Девонской систем*14, срокомъ по 15 ян
варя 1884 года.
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