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ЖУРНАЛЪ

.111Ъ Ш И Н  С О В Ь И  С. 11ЕТЕГВ)ГГ( К \ Г 0  Ы И В Е Р С И Т Е П

18 января 1882 года.

ПРЕДЛОЖ ЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧЕБ
НАГО ОКРУГА.

1) ГосждАРк П м и и р а т о гъ . по помжешг) Комитета Мянягтровъ, 
п  4 день декабря 1381 года. Высочайше повелеть гоиэволилъ: во 
вяииаые п .  свыше 42 летней служб* ■ особыиъ ученыиъ трудаиъ 
^аслужеячаго Ордаяарнаго Профессора С.-Петербургскаго Универси

тета Тайнаго Советника Кесслера, назначить вдове угого Профес
сора не раз гул ьао съ трема дкт« «и пеисЫ оо дв* тысяча двести 
восьмидесяти семя рублей 36 аоо. въ годъ, съ производствомъ ел 
со дна смерти Профессора Кесслера 3 яарта 1881 г. по правнламъ 
о яераздельяыхъ пеясьякъ. установленныиъ Высочайше утвержден - 
и ы п  27 декабря 1874 г. положешеяъ Комитета Миннстрогь О та* 
ювомъ Височайшеяъ поиеленш г. Попечитель Учебнаго Округа сооб
щить Совету Университета, прнсовоаупивъ. что вместе съ симъ сде
лано саопея1е съ Мяяястерствоиъ Финансовъ о проазводстгЪ этой 
пеяаи вдове Профессора Кесслера. О п р е д е л е н о : уведомить объ этомъ 
вдоит Профессора Кесслера н выдать ей свидетельство на подучеше 
пеяс1И иэъ Главнаго Казначейства.

2) Вследств»е представления г. Попечнтедя Учебнаго Оартга отъ 
5 декабря, г. Манистръ Народиаго Просвещен)*, на основаши § 36 
Уииверситетсиаго Устава, утвердалъ Деааяа Юрндичесааго Фаауль- 
тета Ордннарнаго Профессора Ю: Э. Яясона Исправляпщимъ долж
ность Ректора С.-Петербургсааго Университета, въ случаахъ укачан-
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ныхъ въ упомяпутомъ параграфе, по 7-е октября 1884 г. О п р е д е 
лено: уведомить объ этомъ Ордиварнаго Профессора Ю. Э. Янсона 
и внести статью въ формулярный о служба его сиисокъ.

3) На оспованш § 23 лит. А п. 4 Устава Университетовъ, Фа- 
культстскимъ собрашямъ, между прочимъ, предоставлено утверждать 
собственною властш программы Университетскаго преподаван!я. На 
основаши же § 28 п. 2 того же Устава, Ректоръ, имея ближайшее 
попечете объ устройстве Университета, обязанъ наблюдать, чтобы 
преподаваше шло правильно и въ надлежащей полноте, сообразно 
программамъ, которыя будутъ утверждены Факультетами. Принимая 
во внимаше, что такимъ образомъ преподаваше наукъ, входящихъ 
въ составъ Университетскаго курса, должно производиться по утверж- 
девнымъ Факультетами программамъ и что со времени издашя Уни
верситетскаго устава прошло около 19 летъ , въ течеши которыхъ 
Университетск1е преподаватели, безъ сомп-Ьшя, успели составить 
установленный программы преподаваемыхъ ими наукъ, а Факультет
ская собрания одобрить таков ил программы, и признавая съ своей 
стороны правильное устройство Университетскаго преподаватя весьма 
существеннымъ, какъ въ пнтересахъ науки вообще, такъ и для пользы 
Увиверситетскихъ слушателей въ особенности, г. Мииистръ Народ- 
наго Просвещения предложилъ доставить въ Министерство с в е д е т е ,  
по веЬмъли нредметамъ, преподаваемымъ въ С.-Петербургскомъ Уни
верситете, составлены и утверждены вышеупомянутыя программы, а 
если таковыя по некоторымъ иредметамъ не составлены, то но ка- 
кимъ именно, ч'Ьмъ это оправдывается и к ат я  меры были приняты 
Университетскимъ Начальствомъ для побуждения университетскихъ 
преподавателей къ представлешю упомянутыхъ программъ на утверж* 
деше Факультетскихъ собраний. О п р е д е л е н о :  сообщить о вышеиз- 
ложенномъ къ надлежащему исполнешю и руководству гг. Деканамъ 
Факультетовъ и довести до сведешл г. Попечителя Учебнаго Округа, 
что установленный въ § 23 порядокъ соблюдается въ точности и что 
программы по всЪмъ вообще предметамъ преподавания утверждены 
Факультетами.

4) Г. Мииистръ Народнаго Просвещены, нредложешемъ отъ 7 
декабря, утвердилъ Заслуженная Ординарнаго Профессора В. II. Ва
сильева вновь Деканомъ Факультета Восточвыхъ Языковъ по 16 1юня 
1882 года, т.-е. по день оставлен1я Профессора Васильева на служб'!. 
О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и 
уведомить Заслуженная Профессора Васильева.

5) Г. Попечитель Учебнаго Округа оообщилъ Совету Универси
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тета, что вследсЫ е представлешя Псторико-Филологнческаго Факуль- 
гета. Доцентъ А. В. Црахонъ, Височайшимъ прнказомъ по Министер
ству На1юдваго Просвещены оть 1 декабря, комавднрованъ съ уче
ною 1гЬл1Ю заграницу по 1 иаа 1882 г. и въ К1евъ по 10 октября
1882 года. О п р е д е л е н о : сообщить объ этоиъ г. Декану Историко- 
Филодогическкго Факультета.

6) Согласно представлен!г) Совета Университета отъ 1 декабря 
г. Мяниетръ Народнаго Цросв'Ьщетя утвердилъ вреиенныя правила 
для стипендии Действ итель наго Статскаго Советника С. С. Поля
кова. учрежденной при Александровской Коллепи С.-Петербургскаго 
Университета О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежащаго 
распоряжения въ Правлеше Университета.

7) Вс-!Ъдств1е пре1 ста? !ен1я отъ 12 декабря, г. Мииистръ На
роднаго Просвещения разрешилъ выдать изъ суммъ Министерства 
на напечаташе сочнвев!я Профессора Иностранцева, подъ заглав1емъ: 
„Доисторически челок+.къ камеиваго века въ побережье Ладожскаго 
Озера4 пать тысячъ рублей, о чемъ и уведомить г. Попечителя Учеб
наго Округа. О п р е д е л е н о : принять къ сведен 1Ю и сообщить г. Де
кану Физико Матеиатическаго Факультета.

8) Встедств1е представлен1я отъ 25 ноября 1881 года г. Ми- 
нистръ Народнаго Просвещен|я назвачилъ оставленному на службе 
по выслуге 25-летняго срока, Ординарному Профессору Ю. Э. Ян- 
сову пенс!» по 1.429 руб. 60 коп. въ годъ, сверхъ содержашя на службе, 
съ 7 октября 1881 года. О п р е д е л е н о : выдать Ординарному Про
фессору Явсону свидетельство на получеше пенс!и и внести статью 
въ формулярный о службе его списокъ.

9) Вследствие представлешя Совета Университета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ производить въ продолжеше 1882 года 
ить сиещальныхъ суммъ добавочное содерашше Профессорамъ: Ягнчу, 
Васильевскому и Сохоцкому по 1.000 рублей въ годъ каждому; Про
фессору Вагнеру въ размере 650 рублей; Профессору Голстунскому 
въ размере 600 руб.; Доценту Никитину 800 руб. и Доценту Гойи 
въ размере 1,000 рублей. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя въ Правлен1е Увиверситета.

10) Вследствие представлев1я Совета г. Попечитель Учебнаго 
Округа разреш ить выдать Ординарному Профессору Дювернуа, пере
шедшему ныне на службу изъ Новоросайскаго въ С.-Петербургск1й 
Университета, шесть сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ, на по- 
крыт!е расходовъ по переезду .его изъ Одессы въ С.-Петербургъ-
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О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя 
въ Правлеше Университета.

11) Всл,Ьдств1е представлешя Совета г. Попечитель Учебнаго 
Округа разрешилъ выдать на нанечаташе сочинешя Магистранта 
Л. Федоровича, четыреста девяносто четыре руб. 18 коп. изъ с п е т -  
альныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

12) Г. Попечитель Учебнаго Округа, согласно нредставлешю Со
вета Университета, разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ. въ 
виде платы за особые труды по поручешю Начальства, Секретарю 
Совета Загибенину 600 руб., Секретарю но студентскимъ деламъ 
Догорелову 500 руб.. Секретарю Правлешя Безсонову. Казначею 
Университета Мелюранскому и исиравляющему должность Бухгалтера 
Ленко — но 400 руб. каждому. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

13) Вследств1е представлешя Совета отъ 23 декабря, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Доктора Физической 
Географш Александра Воейкова къ чтешю въ Университете лекцШ 
Физической Географш, въ качестве Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя г. Декану Фи- 
зико-Математическаго Факультета.

П РЕД С ТА В Л ЕШ Я .

1) Кандидатъ Математическихъ Наукъ Д. Кожевников?., по вы- 
держании установленнаго испытания и по публичпомъ защищенш дис
сертации, подъ заглав1емъ: „Объ анатомическомъ строении леиестко- 
ввдныхъ покрововъ14 удостоенъ Физико-Математическимъ Факульте- 
томъ степени Магистра Ботаники. О п р е д е л е н о :  утвердить Канди
дата Кожевникова въ степени Магистра Ботаники и выдать дипломъ 
па эту степень.

2) йсторико-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету о 
допущении Магистра Греческой Словесности Пвапа Луньяка къ чте
шю въ Университете лецшй Греческой Словесности въ качестве 
Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ на разре
шение г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

3) Правлеше Университета, выдавъ изъ спещальныхъ суммъ, въ 
виде платы за особые труды по поручевш Начальства, Экзекутору 
Уверскому 150 рублей, и занимающемуся въ студенческой читальне 
г. Слонимскому 100 руб., сообщило объ этомъ Совету Университета.
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О п р е д е л е н о :  утвердить сделанный Правлешемъ Университета рас- 
ходъ по этниъ двуиъ выдачамъ.

4) Физико-Математический Факультетъ представилъ Совету У ни
верситета о выдаче и:гь спеодальныхъ суммъ Университета на напе- 
чкташе сочинений: 1) Про«|>ессору Ю. В. Сохоцкому 600 руб.; 2) До
цент* С. П. Глазенапу 300 руб., и Консерватору Ботаническаго К а
бинета Крутицкому 700 рублей О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разрешенш сихъ выдачъ Профессору 
Сохоцкому, Доценту Глазенапу и Консерватору Крутицкому.

5) Факультетъ Восточныхъ Языковъ представилъ Совету о выдаче 
изъ спещальныхъ суммъ 29 руб. 98 коп. на наиечаташе сочинен!я 
Доцента Смирнова. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочи
нешя 29 рублей 98 копеекъ, о чемъ сообщить для надлежащаго рас- 
поряжешя въ Правлеше Университета.

В) По см ет !  спещальныхъ суммъ 1881 года предположено было 
выдать гг. Членамъ Коммис1й. которые были назначаемы Советомъ 
Университета въ продолжение 1881 года, тысячу рублей, распреде- 
ливъ эту сумму соразмерно числу заседаний, въ которыхъ каждый 
изъ Членовъ Коммис1й принимадъ участие. О п р е д е л е н о :  предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа о разреш ена  выдать гг. Чле
намъ Коммннй тысячу рублей изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета.

7) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету объ 
определении на должность Лаборанта Химической Лаборатории окон
чивш ая курсъ въ Горномъ Институте Доктора Страсбургскаго Уни
верситета Дмнтр1я Коновалова. По произведенной въ заседанш Со
вета баллотировке г. Коноваловъ избранъ былъ болыпинствомъ 29 
голосовъ противъ одного голоса отрицательнаго. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ избраши. и про
сить объ утверждеши г. Коновалова въ должности Лаборанта Хими
ческой Лаборатории съ 18 января сего года.

8) Физико-Математическ1й Факультетъ представилъ Совету объ 
оставленш при Университете Кандидата Павла Морозова для при- 
готовлешя къ экзамену на степень Магистра Агрономш, безъ оазна- 
ч е т я  еиу стипендш. По произведенной въ заседанш Совета балло
тировке Кандидатъ П. Морозовъ избранъ былъ единогласно. О п р е 
д е л е н о :  оставить Кандидата П. Морозова при Университете для 
приготовлешя къ экзамену на степень Магистра Агрономш на одинъ 
годъ безъ назначен1я стипендш, о чемъ уведомить г. Декана Фи- 
зико-Математическаго Факультета.
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9) Фияико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету о про
должен]^ Кандидату Павлу Венюкову, оставленному при Универси
тете  для прпготовлешя къ экзамену на степень Магистра, получае
мой имъ стипендии, въ размере 600 руб., еще на шесть м'Ьсяцевъ 
съ 1 января по 1 1юля сего года. О п р е д е л е н о :  утвердить поста- 
новлеше Физико-Математическаго Факультета о продолженш сей сти
пендии, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

10) Почетный Членъ Университета Прото1ерей Панель ведоро- 
вичъ Соля рею й, посвятивъ служенш при церкви С.-Петербургскаго 
Университета все лучшее время своей жизни и желая оставить по 
себе хотя небольшой знакъ глубочайшей своей признательности и 
уважешя къ Университету и ученому его сословш, просилъ Советъ 
Университета принять отъ него въ пятиироцентныхъ билетахъ две 
тысячи пять-сотъ рублей на учреждеше изъ процентовъ сего капи
тала стипендш для одного изъ недостаточныхъ студентовъ Универ
ситета, по усмотрешю Совета. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа объ исходатайствоваши разрешен]я на 
учреждеше стипендш Прото1ерея П. 0 . Солярскаго и изъявить 
жертвователю искреннюю благодарность Совета.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету списки 
кпигъ, предназначенныхъ къ прюбретешю для Университетской биб- 
лштеки. О п р е д е л е н о :  предписать Библютекарю Университета 
выписать означенныя въ спискахъ книги и объ уплате денегь пред
ставить въ Правлеше Университета.

12) По выдержанш установленнаго испыташя и по представленш 
дисеерташй, удостоены степени Кандидата: Г) по разряду Матема- 
тическихъ наукъ— Павелъ Трегубовъ; 2) по разряду Естествепныхъ 
наукъ—Ллександръ Пвановъ, Павелъ Морозовъ; 3) по разряду Юрн- 
дическихъ наукъ— Анатол1й Вигилянсый, Михаилъ Любимовъ, Петръ 
Алещенко, Аркад1й Левицкий, Васил1й Кузьминъ, Владим1ръ Кигна, 
Копстантипъ Миллеръ-КрасовсшЙ, Алексей Токаревъ и Гуго Ридзе- 
ковск1Й. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата 
и выдать имъ дипломы на эту степень.

13) Факультетъ Восточныхъ языковъ 19-го декабря минувшаго 
1881 г. представлялъ на разрешеше Совета свое постановлешэ о 
поручеши преподавашя Мусульмапскаго Законоведешя, Исторш Пер- 
С1 И и Псторш Турцш въ текущемъ 1882 г. Ординарвымъ Профессо- 
рамъ Гиргасу, Патканову и Доценту Смирнову, съ назначешемъ каж
дому изъ нихъ въ вознаграждение за такой особый трудъ налагаемый 
Факультетомъ сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, по половине оклада
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жалованья Доцента изъ штатныхъ суммъ Факультета и именно изъ 
остатковъ. образующихся отъ некомплекта штатныхъ преподавателей 
въ ФакультегЬ. По поводу такого представлешя г. ректоръ предло
жить Факультету сообщить, для доклада Совету, соображешя, на 
основаши которыхъ можетъ быть испрошено разрешеше на выше
означенное предложеше Факультета. Въ ответь на такое предложе
ше Факультетъ Восточныхъ языковъ сообщилъ, прежде всего, обиця 
соображешя свои по этому предмету. Факультетъ Восточныхъ язы
ковъ, поставленный въ исключительное положеше относительно ком
плектования преподавателей, и прежде сего, даже со времени учре- 
ждев1я своего долженъ былъ, за недостаткомъ штатныхъ препода
вателей и для полноты Факультетскаго образования, по необходимо
сти входить въ Советь Университета съ ходатайствомъ о времеи- 
номъ поручеши преподавашя какого-либо предмета, положеннаго въ 
Факультете по Уставу Университетовъ, или въ целомъ его объеме, 
или въ части, тому или другому изъ наличныхъ членовъ своихъ, 
причемъ считаль долгомъ представить и о вознаграждении такихъ 
преподавателей, отъ которыхъ такое поручеше, независимо отъ ис* 
полнешя прямыхъ ихъ обязанностей, требовало, при получении не
значительней) вознаграждения, особыхъ трудовъ и подготовительныхъ 
работъ. Такимъ образомъ, Профессоры Васильевъ, Голстунсшй, Бере- 
зинъ, Гиргась и Доцентъ Будаговъ въ теченш мпогихъ летъ должны 
были нести на себе преподаван1е предметовъ, для которыхъ не име
лось особыхъ преподавателей, хотя таковые и полагались по штату 
Факультета. Такое временное поручеше преподавашя нисколько не 
награждало доступа достойнымъ молодымь ученымъ къ преподава
тельской деятельности, а напротивъ, способствовало научнымъ заня
тая мъ, расширяя кругъ ИХЪ сведешй; лишь только являлись достой
ный лица для замещешя той или другой вакаптной преподаватель
ской должности, изъ молодыхъ-ли людей, окончившихъ курсъ въ 
Факультете, или изъ лицъ постороннихъ, Факультетъ всегда считалъ 
нравственнымъ долгомъ своимъ приниматьэтихъ лицъ въ свою среду 
и со вступлешемъ такихъ лицъ въ отправлеше своихъ обязанностей 
временное поручеше преподавашя этого предмета тотчасъ же пре
кращалось. Если бы Факультетъ не принималъ меръ къ временному 
поручению иреподавашя тою  и ли  другого иредмета наличнымъ чле- 
намъ Факультета, то последсшемъ сего явилась бы невозможность 
получать молодымь людямъ спешальное образован^ въ пределахъ, 
назначепныхъ уставомъ Университета, и въ той полноте, которая 
необходима, какъ для применешя къ практической деятельности вне
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вилъ следующее: выражеше въ § 84 Университетскаго Устава „не 
долее какъ на одинъ годъ4, по мнешю Факультета, сл^дуетъ пони
мать не въ абсолютномъ смысл*, запрещена поручать преподаваше 
по вакантной каеедре или доцентуре другому лицу по прэшествш 
г.‘'да, а въ томъ значенш, что уполномоч1е на преподавание какого- 
4 ибо предмета по вакантной каеедре или доцентуре друг имъ препо- 
давателямъ, занимающимъ особую каоедру или доцентуру, было-бы ис
прашиваемо Факультетомъ каждый разъ только на одинъ годъ, и что 
по прошествш года, если Факультетъ не будетъ иметь особаго пре
подавателя и признаетъ, въ интересахъ пауки и для полноты Фа- 
культетскаго образования, необходимымъ продолжать преподаваше 
предмета по вакантной каеедре и доцентуре, то снова можетъ войти 
въ Совать Университета съ особымъ о томъ ходатайствомъ. Если же 
попимать это выражеше § 84 1Ъ абсолютномъ смысле запрещешя 
поручать преподаваше по вакантной каеедре или доцентуре другому 
преподавателю на срокъ долее одного года, то это послужило бы не 
только въ ущербъ полноте преподавашя въ объеме, определенном* 
Уставомъ Унинерситетовъ, но привело бы къ закрытию вакантпыхъ 
каеедръ и доцентуръ навсегда, особенно по Факультету Восточныхъ 
языковъ, какъ единственному учреждешю во всей Россш, такъ какъ, 
за пеимешемъ руководителей по данному предмету, прекратилась бы 
и всякая возможность подготовиться къ преподавательской деятель
ности. Въ подтверждеше сказаннаго Факультетъ сообщилъ, что если 
бы смыслъ § 84 Университетскаго Устава понимался въ значенш 
абсолютнаго запрещешя поручать преподаваше какого-либо предмета 
другому преподавателю, на срокъ долее года, тогда бы, безъ сомне- 
шя, ни Советь Университета, ни Попечитель Учебнаго Округа,— 
на усмотрйше и утверждеше которыхъ, по § 84, представляются 
дела такого рода,— не решились бы утверждать подобныхъ предста- 
нлешй съ которыми Факультетъ Восточныхъ языковъ, въ виду край
ней необходимости, входилъ въ теченш многихъ летъ. Въ объясне- 
ше основашя, но которому Факультетъ вошелъ съ ходатайствомъ 
о поручении чтешя лекщй по Новой Исторш Персш Ординарному 
Профессору Иатканову, и по Новой Исторш Турцш Доценту Смир
нову, Факультетъ представилъ следующее: Пстор!я Востока въ томъ 
объеме, какой установленъ Уставомъ Университетовъ, никоимь обра
зомъ не можетъ быть преподаваема однимъ лицомъ, съ прп рочешемъ 
чтешя этого предмета къ потребностямъ для кажшго отдельнаго 
разряда Факультета; для однихъ требуется знаше Псторш Китая, 
Монголш и вообще Средней Азш, для другихъ необходимо зпаше
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Нсторш АрШсвихъ народовъ, и для третьихъ язучеше Истории Семи- 
тнческихь народовъ. Въ то время, когда Факультетъ въ первый ркяъ 
вогие.ть съ представлев^емъ о порученш преподавашя Исторш Церсш 
и Исторш Турцш Профессору П апанову в Доценту Смириову, былъ 
только однпъ преподаватель по Исторш Востока, Профессоръ Гри
горьеву я въ настоящее врем* вяжется только одинъ ирепогава- 
тель, Доцентъ ВеселовскШ, который читаегь студентаяь всЬхъ разря- 
довъ я всехъ курсовъ Нстор!» Северо-Восточной Азш. Таквяъ об
разом ъ оставался весы  а существенный пробелъ въ снещальвоиъ 
преподавав1я д.1я  студентовъ Арабско - Персндско - Турецкаго раз
ряда такяхъ важныхъ м я  Россш въ полятнческяхъ ея сноше- 
В1яхь прелметовъ, какъ Новая Исторш Персш и Новая Истор1Я 
Туродн, звая1е которыхъ составдяетъ существенную необходимость 
для молодыхъ людей, которые, по оковчашн курса, преимущественно 
поевящаютъ себя службе по дяплсяатвческой частя въ Персш 
и Турцш. Сознавая настоятельную потребность дать студентаяь 
Арабсво-Персидско-Турецкаго разряда возяояевость изучить въ иод- 
робяостн Исторш гЪхь странъ, въ которыхъ преимущесгвенви со
средоточивается яхъ будущая деятельность, Факультетъ, въ виду 
вакантной доцентуры и невозяохностн сосредоточить преиодаваше 
этнхъ двухъ предяетовъ въ лице одного преподавателя нзъ налнч- 
ныхъ членовъ Факультета, вризналъ болЬе целесообразныяъ возло- 
х ять  преподавание этнхъ предяетовъ на Ордннариаго Профессора 
Патканова и Доцента Сяарнова, т. е. преподаваше Новой Исторш 
Персш поручить Профессору Патканову, какь лицу, постоянно зани- 
яающеяуся Истор:ей Ар1йскихъ народовъ и доказавшеяу свои знашя 
по этому предяетт научиыии трудами, и преподаваше Новой Исто
рш Турцш поручить Доценту Сяирнову, для котораго занятчя Исто- 
р1ей Турц и и знаше источниковъ по этому предмету, входящнхъ въ 
составъ Османской Литературы, вполне соприкасаются съ его спе- 
ц»альност1.ю, какъ преподавателя Османскаго языка. На осеованш 
такихъ сообрахев1Й Факультетъ и вошелъ въ Советъ Университета 
съ ходатайствомъ, за неим Ьшемъ спещально подготовлен наго лица для 
замещ ев1я вакавтной доцентуры по Исторш Востока, о поручеши пре
подавашя въ текущеяъ году столь существенно необходияыхъ спе
циально для студентовъ Арабско-Иерсидско-Турецкаго разряда пред
яетовъ, какъ Новая Истор1я Нерсш и Новая Пстор1я Турцш, Орди
нарному Профессору Паткаьову и Доценту Смирнову, съ н а зн а ч е -  
В1емъ каждояу и зъ  нвхъ въ вознаграждение за особые труды, невхо- 
дяпйе въ кругь пряяыхъ ихъ обязанностей, по половине оклада жа
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лованья Доцента изъ общихъ остатковъ отъ штатныхъ сумиъ Фа
культета. Въ заключеше повторяя свое ходатайство отъ 19 декабря
1881 г ., Факультетъ присовокупилъ, что представлешями своими о 
порученш то м у  или  другому Члену Факультета чтешя лекц1й по ва- 
кантнымъ каведрамъ и доцептурамъ, Факультетъ стремился только 
восполнить пробелы въ чтеши лекш'й по т^мъ предметамъ, которые 
не и м е л и  и не имеютъ своихъ представителей, и темъ расширить 
кругъ пеобходимыхъ для студептовъ сведений. О п р е д е л е н о :  сооб
щ и т ь  г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ, что Советь Уни
верситета не встречаетъ съ своей стороны препятств!Й къ поручешю 
Профессорамъ Патканову и Гиргасу и Доценту Смирнову чтешя оз- 
пачеппыхъ выше леыцй, и предложить Факультету, по истечеши по- 
л у го д 1Я, представить о выдаче симъ Профессорамъ вознагражхешя 
и зъ  остатковъ отъ штатныхъ суммъ Факультета.

14) Факультеты: Историко-Филологичесшй, Физико-Математичесшй 
и Юридичесшй, представили ведомости о результатахъ окончатель- 
ныхъ испыташй, произведенпыхъ въ ноябре и декабре месяцахъ
1881 года. О п р е д е л е н о :  1) бывшаго студента 4 курса разряда 
Естественпыхъ наукъ, Эдуарда Майера, выдержавшаго установленное 
испыташе на степень Кандидата и представившаго надлежащую дис
сертацию, утвердить въ ученой степени Кандидата Естественныхъ 
наукъ; 2) утвердить въ этой же степени следующихъ быншихъ студентовъ 
4 курса, если они, въ дополнеше къ выдержанному ими испыташю, 
представятъ въ установленный срокъ диссертант и таковыя будутъ 
одобрены подлежащими Факультетами: по Историко-Филологическому 
Факультету: Константина Александровича, Сергея Версилова, Але
ксандра 1орданскаго, Палламя Каракули на, Михаила Лопатина, Вла- 
дим1ра Нечаева, Александра Орлова, Ивана Страхова, Александра 
Чевакинскаго, Михаила Черникова, Рудольфа Штейнмана, Михаила 
Лебедева, Ивана Цветкова; по разряду Математическихъ наукъ: 
Пвапа Бурсикова, Ивана Демидова, Мар1апа Згоржельскаго, Васил1я 
Котельникова, Васил|'я Иванова-Попова, Андрея Радина. Евгешя Ро- 
говскаго, Михаила Романовича, Ивана Тихом1рова, Павла Родкевича, 
Константина Соколова; по разряду Естественныхъ наукъ: Ивана За- 
морина, Васил1Я Лаврова; по разряду Юридическихъ наукъ: Влади- 
М1р а Алферова, ведора Баха, Михаила Гиляровскаго, Михаила Бу- 
гославскаго, Матвея Гутмана, Виктора Демьяновича, Самуила Корен- 
блита, Дмнтр1я Коренева, Карла*Юл1я Кроля, Влатим^ра Кроткова, 
Владим1ра Лабунскаго, Рихарда Мюнкса, Капитона Смирнова, Адоль
фа Чарноцкаго, Станислава Ячиновскаго, Ивана Поножина; по раз-
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ряду Административныхъ наукъ: постороння™ слушателя .Михаила 
Крыпцова. 3) Удостоить званй§ Н йсгвительнаго Студента сле
дующих* бывшнхъ студентовъ 4-го курса, выдеряьавшвхъ уста
новленное ва это зваше всвытав1е : по Псторико - Фнлологиче- . 
с м я т  «Факультету: 11явла Алекторова, Александра Бардовскаго, 
Алексея Бызова, Семе в а Всесаятскаго, Алексея Масалова, Алексан
дра Семенова, Степана Чураева, Николая Модестова; ио разряду 
Матеяатнческвхъ ваукг: Николая Головщнкова; по разряду Есте- 
ственныхъ наукъ: Армана Зефтигена, Ивана Ивнегвна, Николая Шн- 
левкова; по разряду Юриднческихъ ваукъ: Владимира Паскина, Ла
заря Геллера, Николая Герке, Якова Иванова, Михаила Крестникова. 
Сергея Михайлова, Ковставтвна Рыжина, Андрея Стерсте, ведора 
Тавкова в Всеволода Попова.

П Р О Ш Е Н ! Я

1) Окончивплй курсъ въ Митавской гимназш Луи Израельсонъ и 
окончиыплй курсъ въ Ревельской гимназш, студентъ С.-Петербургской 
Духоввой Академш, Свмеонъ Иковниковъ просили о принятии ихъ 
въ чвсло студевтовъ Унвверситета. О п р е д е л е н о : представить объ 
этомъ г. Попечителю учебнаго Округа и просить о разр-Ьшенш за
числить гг. Пзраельсона и Иконникова въ студенты Университета.

2) Студентъ Московскаго Университета Вильгельмъ Кругъ и сту
дента Дерптскаго Университета Петръ Кошко просили о переводЬ 
ихъ въ чвсло студевтовъ С.-Цетербургскаго Университета, такъ какъ 
по семейнымъ обстоятельствамъ они должны были переехать на жи- 
тельство въ С.-Петербурпь. О п р е д е л е н о : разрешить переходъ про
сителей В. Круга и П. Кошко въ студенты С.-Иетербургскаго Уни
верситета, по сд1лаши надлежащего сношен 1я съ Московскимъ и 
Деритскимъ Университетами.

Б А Л Л О Т И РО В А Н А .

1) Въ семъ собр&вш, согласно определению Совета отъ 21 де
кабря 1881 г. по прочтенш записки объ ученыхъ трудахъ заслужен
н а я  Ординарнаго Профессора М. И. Сухомлвнова произведено было 
баллотирование его на оставлеше на службе при Университете на 
пять летъ, по выслуге вяъ  6 марта 1882 г. 3 0 -л етн яго  срока по 
учебной части, причемъ Профессоръ Сухомлиновъ избрапъ былъ 
болыпинствомъ 29 голосовъ противъ 8 отридательныхъ. О п р ед е -

I
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лен  о: представить г. Попечителю Учебпаго Округа о результат!; 
произведенной баллотировки и просить объ исходатайствованш раз-
рЬшешя па оставлеше Профессора Сухомлинова на служба при 
Университет!; на пять л’Ьтъ по выслуге имъ 30-л*Ьтняго срока.

2) Въ семъ же собраши, согласно определен!» Совета отъ 21 
декабря, произведено било баллотирование Коллежскаго Регистратора 
Фадлалла Сарруфа на должность преподавателя Арабскаго языка на 
два года, по 1 января 1884 года, иричемъ онъ избрапъ былъ боль- 
шинствомъ 29 голосовъ противъ 4 отрицательныхь. О п р е д е л е н о :  
представить г. Попечителю Учебпаго Округа о результате произве
денной баллотировки и просить объ утверждении Коллежскаго Реги
стратора Фадлалла Сарруфа въ должности преподавателя Арабскаго 
языка но найму по 1 января 1884 г., съ проазводствомъ ему платы 
по 1,000 руб. изъ штатпыхъ суммъ Факультета.

3) Въ семъ же собраши, согласно опред'Ьлен!ю Совета произве
дено было баллотирование Коллежскаго секретаря Ивана Алюхина на 
должность Помощника Инспектора студентовъ, иричемъ онъ из
брапъ былъ болыпинствомъ 32 голосовъ противъ 2 отрицательныхъ. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю объ этомъ избраши 
и просить объ утвержденш г. Алюхина въ должности Помощника 
Инспектора студентовъ.

ЗАПИСКА

объ ученыхъ т р у д а  заслуж енная Ордкнарнаг-о Профессора М. Н. Сухомлинова.
Имя М. И. Сухомлинова уже не въ первый разъ упоминается пе- 

редъ баллотировкой. Учепыя его заслуги давно известны. Странно 
было бы упоминать здесь вновь какъ о его двухъ диссертац1яхъ, 
посвящепныхъ: одна исторш русской драмы, другая—литературному 
зпачешю русской летописи, такъ и о двухъ позднейшихъ выдающихся 
его трудахъ: „Материалы для истории русскаго образования при Але
ксандр!» I й и „Фридрихъ Цезарь Лагарпъ“. Последшй изъ этихъ 
трудовъ, основанный на документальныхъ данныхъ, долженъ бы былъ
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въ вор|% изменить взглядъ на значите исторш нашей обществен
ности знаменитаго гражданина Швейцарской республики, избранника 
воспитательныхъ целей Екатернпы II, если бы у насъ такъ часто не 
проходили безследно даже и самые капитальные труды. Въ послед
нее пятилЬт1е (собственно оно то и заннмаетъ насъ теперь) М. И. 
Сухомлнновъ нздалъ четыре тома „Исторш Русской Акядемш* (пе
чатается и V т.), представляющей рядъ обстоятельныхъ бшграфМ 
такихъ деятелей этого знаменитаго у насъ учреждешя, какъ, межгу 
прочвмъ, Кн. Е. Р. Дашкова, Митроп. Гавршлъ, Еписк. Дамаскипъ, 
Арх1еп. Амвросий, С. X. Румовсый, И. П. Лепехинъ, Н. X. Озерец- 
ковск1Й, историкъ Болтнвъ, Профессоръ Барсовъ, Козодавлевъ и т. д- 
Сверхъ того въ это время М. И. Сухомлиповымъ произнесены въ па- 
шемъ Университете и Иинераторской Академш Наукъ речи о С. М. 
Соловьеве, о Кн. П. А. Вяземскомъ и въ Москве о Пушкине, и напеча
таны въ учено-литературныхъ журналахъ статьи: „Русопй ученый 
путешественникъ XVII ст.14; появлеше въ печати сочннешй Гоголя, 
„Пзъ литературы 50*хъ годовъ“ и т. д.

Ординарный Профессоръ Орссть Ы иллерг.

— 17 —

ЖУРНАЛЪ

З А С Ь Д Ш Я  СОВЪТА С .-Ш Е Р Б У Р Г С К А Г О  УНИВЕРСИТЕТА

1 ф евраля 1882 года.

П РЕД Л О Ж Е Ш Я  Г. П О П Е Ч И ТЕ Л Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б
НАГО ОКРУГА.

I. Государственный Советь въ Департаменте Государственной 
Экононш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя объ учрежденш должности Астро
нома-Наблюдателя при С.-Петербургскомъ Университете и объ уве
личении суммы на содержаше Астрономической Обсерваторш Уни
верситета, мнешемъ положилъ:

1) Учредить при С.-Цетербургскомь Университете должность
2
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Астро н о ма-Набл юдателя, съ назначешемъ ему содержашя по тысяче 
пятисотъ руб. въ годъ, и съ причислешемъ его подобно Астроно 
мамъ-Иаблюдателямъ другихъ Университетов'!,, по должности къ 
VII классу, по шитью на мундире къ VII разряду и по пенсш по 
учебной службЬ. 2 )Въ дополнеше къ ассигнуемой по Высочайше утверж- 
депнымъ штатамъ 1863 г. сумме на содержаше Астрономической 
Обсерваторш при С.-Петербургскомъ Университете, отпускать еще 
по одпой тысяч!» въ годъ и 3) Означенный расходъ въ количестве 
2,500 рублей, начиная съ 1 января 1882 года, вносить установлен- 
нымъ порядкомъ въ подлеж ащ 1Я  подразделешя фииансовыхъ сметь 
Министерства Народнаго Просвещения. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  т а 
ковое мнен1е Государственнаго Совета въ 29 день 1881 г..Высочай
ше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить; о таковомъ Высо- 
чайшемъ повелевш г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Со
вету Университета, присовокупивъ, чго объ открыли С.-Петербург
скому Университету въ семъ году кредита въ 2,500 рублей сделано 
уже спошеше съ  Министерствомъ Финансоаъ. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведешю, сообщить въ Правлеше Университета и уведомить 
Декана Физико - Математическаго Факультета.

2) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложешю Комитета Министровъ, 
въ 8 день января Высочайше повелеть соизволилъ, во ваимаше къ 
отлично-усердной службе заслуженная Ординарыаго Профессора Со- 
ветова, и въ виду последовавшихъ уже Высочайшихъ повелен1й 2-го 
сентября 1869 г. и 20 февраля 1881 года о зачете лЪтъ службы 
его въ Департаменте Сельскаго Хозяйства съ 15-го августа 1850 
года по 1-е января 1855 года и въ бывшемъ Горыгорецкомъ Ин
ституте съ 1-го января 1855 года ио 6-е ноября 1859 г. на зван1е 
Заслуженнаго Профессора, зачесть это время службы Профессора 
Советова, всего 9 лЬтъ 2 месяца и 21 день и на получеше 
имъ усгановленныхъ ст. 363 и 364 пенс. Устава (изд. 1876 г.) цри- 
бавокъ къ пенсш за каждые пять летъ, ьыслуженныя сверхъ двад- 
цати-пяти летняго срока. О таковомъ Височайшемъ повеленш г. По
печитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета, присово- 
купивъ, что объ ассигновании назначенной Профессору Советову, на 
основанш приведенная Высочайшего повелешя, добавочной пенсш 
съ 14 августа 1880 г. по 285 рублей 92 коп. въ годъ изъГлавнаго Каз
начейства сделано сношеше съ Министерствомъ Финансовъ. Опре
д е л е н о :  выдать Профессору Советову свидетельство на получеше 
добавочной пенсш и внести статью въ формулярный о службе его 
списокъ.

—  18 —
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3) Г. Мииистръ Народнаго иросвЬщ етя, на основаши Высочай
шего повел 1шя 5 декабри 1881 г. предложешемь отъ 13 января, 
разрешилъ учредить ири С.-иетербургскомъ У университете, на счеть 
ироцентовъ съ канитала въ 6,000 руб, пожертвованнаго сестрою умер- 
шаго поэта Некрасова, Айною Алексеевною Буткевич ь, одну сти 
пендш съ присвоешемь оиой наименовашя стипендш Николая Алексее
вича Некрасова. С ообщ а о вышеизложеиномь Совету Университета, 
г. Попечитель Учебнаго Округа иредложилъ къ руководству утверж
денный г. Министромъ Народнаго Просвещешя правила для этой 
стьиендш. О п р е д е л е н о :  принять къ руководству и сообщить въ 
Правлеше Университета.

4) Согласно представлению Совета С.-Петербургскаго Универси
тета, г. Мииистръ Народнаго Просвещешя сделалъ распоряжение о 
ваесеши въ проекта Высочайшаго приказа по Министерству коман
дирования Магистровъ Псторико-Филологическаго Факультета Кон
стантина Грота и Тимофея Флоринскаго за-границу на одинъ годъ, 
для приготовлешя къ Профессорскому звашю, съ иазпачешемъ имъ 
судержашя съ 1-го февраля сего года, въ размере одной тысячи- 
пятисотъ руб. въ годъ каждому изъ суммъ Министерства. О вышеизло- 
жеиномъ г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Универ
ситета и предложплъ снабдить гг. Грота и Флоринскаго надлежащими 
инструкциями для зан ят а  нхъ за-границею. О п р е д е л е н о :  предложить 
объ этомъ для надлежащаго распоряжешя г. Декану Псторико- 
Филологнческаго Факультета.

5) Согласно представлешю Совета Упиверситета, г. Мииистръ 
Народнаго Просвещешя сдЬлалъ распоряжеше о внесении въ про
екта Высочайшаго приказа но Министерству командировки Канди
дата Юридическаго Факультета Льва Федоровича за-границу па 
два года, для приготовлешя къ Профессорскому звашю по каоедрЬ 
Политической Экономш, съ назначешемъ въ теченш означеннаго 
срока, считая съ 1-го февраля сего года, содержашя по 1,500 руб. 
въ годъ изъ суммъ Министерства. О вышеизложенномъ г. Попечи
тель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Уннверсита и предложилъ 
снабдить г. Федоровича надлежащею ннструкц1ею для занятой его 
за-границею. О п р е д е л е н о :  предложить объ этомъ для надлежа
щаго расиоряжешя г. Декану Юридическаго Факультета.

6) Вследств1е представлешя Совета отъ 25 января, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Коллежскаго Регистра
тора Фадлалла Сарруфа къ нсполнешю обязанностей Лектора Араб- 
скаго языка, по найму, на два года по 1 января 1884 г. съ нроиз-
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водствомъ ему за сей трудъ платы въ размер?» тысячи руб. въ годъ, 
изъ штатнаго оклада Лектора по Факультету Восточныхъ языковъ 
съ 18-го января сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ 
Правлеше Университета и уведомить г. Декана Факультета Восточ- 
иыхъ языковъ.

7) Вследств1е представлешя Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утвердилъ окончившаго курсъ въ Горномъ Инсти
туте, Доктора Страсбургскаго Университета Дмитр1я Коновалова въ 
должности Лаборанта Химической Лаботорш Университета, съ 18-го 
января сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше 
Университета и г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

8) Согласно представлению Совета Университета отъ 20-го января, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистра 
Греческой Словесности Ивана Луньяка къ чтешю въ Университете 
лекцШ Греческой Словесности, въ качестве Приватъ-Доцента. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжешя г. Де
капу Историко-Филологическаго Факультета.

9) Всдедств1е представлений Совета отъ 25-го января, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Университета: 1) па папечаташе сочинения Профессора Сохоцкаго 
шесть-сотъ рублей; 2) па папечаташе сочипешя Консерватора Бота- 
ннческаго Кабипета Крутицкаго семьсотъ рублей и 3) Члепамъ 
КоммиссШ бывшихъ въ 1881 году тысячу руб. О п р е д е л е н о :  сооб
щить объ этихъ выдачахъ для надлежащаго распоряжешя въ Пра
влеше Упиверситета.

10) Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 5 января, 
г. Попечитель Учебнаго Округа уведомилъ, что въ виду пунктовъ 
30, 31, 32 и 50 счетпаго устава Министерства Народнаго ПросвЪ- 
щешя, т. VIII ч. II (изд. 1857) прилож. къ ст. 18 и ст. 32, т. 6. 
Его Превосходительство не находить возможпымъ разрешить произ
водство квартирныхъ депегъ Архитектору Университета Коллежскому 
Ассесору Воротилову, кает, не имеющему по штатамъ Университета 
права на запят1е казепнаго помЬщешя. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго округа о разрешенш производить Архи
тектору г. Воротилову добавочное содержите изъ спец1альныхъ 
суммъ Университета въ размере четырехъ-сотъ рублей въ годъ.

П РЕД СТА ВЛ ЕШ Я:

1 ) Правлеше Университета представило Совету о разрешеши 
выдать нзъ свободныхъ остатковъ отъ снец1альныхъ суммъ, на устрой
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ство шкафовъ и внгринъ въ Геологическомъ и Мииералогическомъ 
Кабннетахъ, 1785 рублей. О п р е д е л е н о :  выдать на устройство ви- 
тринъ и шкафовъ въ означенныхъ Кабинетахъ, тысячу семь-сотъ 
восемьдесятъ-иять рублей изъ свободныхъ остатковь отъ спещаль- 
иыхъ суммъ Университета, о чемъ иредставить на разрЬшеше г. По
печителю Учебнаго Округа.

2) Правлеше Университета, выдавъ Консерватору Ботаническаго 
Кабинета Крутицкому 200 руб. и Статистическаго Кабинета Булга
кову 100 руб. за особые труды ихъ по Кабинетамъ, изъ сшмиаль- 
ныхъ суммъ Университета, представило объ этомъ на утверяцеше 
Совета. О п р е д е л е н о :  утвердить сделанный расходъ по выдаче 
денегъ гг. Крутицкому и Булгакову.

3) Деканы Факультеговъ представили въ СовЬтъ отзывы о сочи- 
неншхъ, представленныхъ въ декабре 1881 г. на соискав1е наградъ 
медалями; по прочтешв сихъ отзывовъ, вскрыты были пакеты съ 
именами авторовъ, удостоенпыхъ наградъ, и сожжены два пакета съ 
именами авторовъ тЬхъ диссергацш, который признаны неудовлетво
рительными. О п р е д е л е н о :  по Историко-Филологическому Факультету
1) Автора диссертации, подъ заглав1емъ „Учеше Лейбница и его 
полемика съ Локкомъ*, студента IV курса Николая Ланге удостоить 
награды золотою медалью. 2) Автора диссертацш „О языке Остро- 
мирова Евангел1я;\  студента IV курса Михаила Козловскаго удо
стоить вап»ады золотою медалью; 3) Автора диссертацш, подъ за- 
глав]емъ .Боэмундъ Тарентскш“э студента II курса Павла Безобра
зова удостоить награды серебряною медалью; 4) Автора диссертацш 
подъ заглав1емъ „Авитъ Епископъ Вьеннск1й“, окончившаго курсъ 
въ 1881 г. Николая Бубнова удостоить награды золотою медалью. 
Но Физико-Математическому Факультету: 1) Автора дисссртацш „О 
методе взаимныхъ поляръ“, студента IV курса Ивана Вячеслава 
Михаловскаго удостоить награды золотою медалью; 2) Автора дис
сертацш на ту же тему, студента IV курса Карла Меликъ-Атамова 
удостоить награды золотою медалью; 3) Автора диссертацш на ту же 
тему, студента IV курса Станислава Олыпевскаго удостоить награды 
серебряною медалью; 4) Автора диссертацш на ту же тему, сту
дента II курса Осипа Клейбера удостоить награды серебряною ме 
далью; 5) Автора диссертацш на ту же тему, студента IV курса 
Михаила Образцова удостоить награды серебряною медалью: 6) Ав
тора диссертацш на ту же тему,* студента IV курса Николая Ж да
нова удостоить почетнаго отзыва; 7) Автора’ диссертацш на ту же 
тему, студента Ш  курса Геннадия Хатунцева удостоить почетнаго
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отзыва; 8) Автора диссертацш „Объ изомерш неуглеродистыхъ сое- 
динешй", студента III курса Макса Блуменау удостоить награды 
золотою медалью; 9) автора диссертацш на ту же тему, окончив- 
гпаго курсъ Александра Альмедингена удостоить награды серебря
ною медалью. По Юридическому Факультету: 1) Автора диссертацш 
„Статистическое изследоваше о самоубШстве въ Россш*, студента 
IV курса Александра Лихачева удостоить награды золотою медалью; 
автора диссертацш на ту же тему, студентовъ IV курса Дмитрия 
Батуева и Николая Булгакова удостоить награды золотою медалью;
3) автора диссертацш „О Псковской Судной Грамоте*, студента
IV курса Станислава Полюту удостоить награды золотою медалью;
4) автора диссертацш на ту же тему, студента IV курса Александра 
МатвЪевскаго удостоить награды серебряного мадалыо; 5) автора дис
сертацш на ту же тему, студента 1\г курса Николая Филипова удо
стоить ночетнаго отзыва. Но Факультету восточныхъ языковъ: 1) ав
тора диссертацш „О воепномъ искусстве Мопголовъ", студента III кур
са Егора Плапсона удостоить награды серебряною медалью, и 2) ав
тора диссертацш „О древнихъ обитателяхъ Маньчжурш", студента 
IV’ курса Николая Шуйскаго удостоить награды золотою медалью. 
Объявить объ удостоепш сохъ наградъ на Акте 8 февраля, при- 
чемъ раздать самыя медали и напечатать отзывы факультетов!» объ 
ихъ сочинешяхъ въ книжкахъ протокодовъ Совета.

4) Деканы Факультетовъ представили въ Совать Университета 
темы для соискатя наградъ медалями въ будущемъ году, а именно: 
по Историко-Филологическому Факультету: 1) по философш, а) пред
ставить разборъ Теодицеи Лейбница (на 2 года), б) представить 
исторически обзоръ философскихъ взглядовъ па свободу человече
ской воли (на 2 года),2) по Славяпской Филологш: сравнить сказашя 
о Борисе и Глебе въ редакщяхъ XII и XIV* столетМ и сделать 
отсюда выводъ для исторш русскаго языка (на 1 годъ); 3) по Русской 
Исторш: записки Болотова какъ источникъ для Исторш XVIII века 
(на 1 годъ); 4) по Всеобщей Исторш: а) Римско-Визанлйское госу
дарство по новелламъ Юстишана (на 2 года), б) Веёа Vепе^аЬ^1^8, 
неимущественно какъ источникъ для первоначальной АнглШской 
Исторш (на 2 года), в) Обозрен1е царствования Константина Моно- 
маха по источникам!, (на 1 годъ), г) .Нутпрандъ К р ем о н о й , его 
жизнь и сочипешя (на 1 годъ); 5) по Русской Словесности разобрать 
жит1е протопопа Аввакума, нмъ самимъ написанное, и его послашя, 
съ т1.мъ, чтобы определить характеръ его, какъ одного изъ своеобраз- 
ныхъ литературныхъ и общественпыхъ деятелей XVII столет]'я. Сверхъ
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того, въ будущего 1883 году, истекаетъ срокъ для представлешя 
сочинешй на темы, назначенный въ 1881 году на два года: (5) по 
Древней Исторш: Политическое устройство Аеипъ по надписямъ
V века до Р. Хряст.; 7) по Римской Словесности: а) Со11е&1& орь 
Псиш времени Нмперш и 6) собрать, сгруппировать и по возможно- 
сти объясвить особенности народнаго языка («еггао гивИсиз), заклю
чавшаяся въ такъ-называемыхъ Иомпеянскнхъ надписяхъ (шаспрйо- 
пе§ рапе1апае ротреш ю е) н въ отрывкахъ Петрошя; 8) по Славянской 
Филологш: обзоръ жизни и литературной деятельности Амоса Ко- 
менскаго. Отъ Физико-Математическаго Факультета: 1) по Минера 
логш: процессы вндоизмЪнешй и выветривания минераловъ изъ группы 
полевыхъ шаатовъ; 2) по Аггрономш: астрономическая теор1я цадаю- 
щнхъ авездъ. Отъ Юридическаго Факультета: 1) по Полицейскому 
Праву: Паспортная система въ Россш (на два года); 2) по Государ
ственному Праву: Ходъ законодательныхъ работъ но Городовому 
положенш 1870 г.; 3) по Уголовному процессу: о предварительном?» 
следствии; 4) по Римскому Праву: о возвращении приданаго по пре
кращении брака. Отъ факультета Восточныхъ языковъ: 1) по Араб
ской Словесности: сличить и зв е с п я — Пбну-л-асира о халифствованш 
Гаруна Аррашнда съ известиями Табари и выяснить отношеше пер- 
ваго къ последнему; 2) по каеедре Исторш Востока: движен!е Тюрк- 
скихъ народовъ изъ Средней Азш въ Европу. О п р е д е л е н о :  утвер
дить представленный Факультетами темы и объявить ихъ на Акте 
8 февраля, назначнвъ срокомъ для представлешя сочинешй 1 дека
бря 1882 г., за исключешемъ темъ, предложенныхъ на два года, 
ответы на которыя должны быть представлена къ 1 декабрю 1883 года.

Г») Въ- декабре месяце 1882 г. истечетъ срокъ для представлешя 
сочиненхя на тему: „Химическое наследовано Кавказской нефтиа,н а  
премш Павла Антоновича Ильенкова. Такъ какъ на соискаше этой 
премш не поступило сочинешй, то Физико-Математичесшй Факультетъ, 
на основании § 8 положешя о премш, представилъ Совету о продленш 
срока для представлешя сочинешй по названной теме еще на годъ 
по 15 января 1883 года. Вместе съ темъ и согласно тому же § 8 
положешя, Факультетъ предложить на соискаше премш тему по 
Геологш „О Русской Девонской системе14, срокомъ по 15 января
1883 года. О п р е д е л е н о :  объявить объ этомъ по Университету.

6) Доцентъ Юридическаго * Факультета И. М. Сорокинъ, выслу- 
живъ двадцати-пяти-летшй срокъ по учебной части, просилъ объ 
увольненш его отъ службы при Университете. Юридически Факуль
тетъ, не встречая съ своей стороны препятствгё къ удовлетворен!»)
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просьбы г. Сорокина, сообщилъ объ этомъ Совету Университета. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ у вол ь- 
пенш Доцента И. М. Сорокина отъ службы при Университете, со
гласно его прошенш съ 30 декабря минувшаго 1881 года.

7) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету о до
пущении Магистра Сельскаго Хозяйства Павла Костычева къ чтению 
въ Университете лекфй по Агрономической Химш въ качестве При- 
ватъ-Доцепта. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о разрешенш Магистру Павлу Костычеву чтешя лекц1й по 
Агрономической Химш въ качестве Приватъ-Доцента.

8) Историко-Филологтесшй Факультетъ представилъ Совету о 
продолженш оставленному при Университете для приготовлешя къ 
Профессорскому звашю, Кандидату Андрею Ляхпицкому иолучаемой 
имъ стипендш въ 600 руб., еще на одинъ годъ съ 1 февраля
1882 г. по 1 февраля будущего 1883 года. О п р е д е л е н о :  утвердить 
постановление Псторико-Филологическаго Факультета по сему пред
мету и сообщить объ этомъ для падлежащаго распорлжешя въ Пра- 
влеше Университета.

9) На предложение отъ 8-го декаоря 1881 г. о доставлена! Со 
нету заключения относительно вознаграждения г. Андо, за препода
вание Лпопскаго языка и Китайской каллиграфии, въ виду отказа 
Министра Народнаго Просвещсшя въ выдаче на этотъ предметъ 
800 рублей, Факультетъ Восточныхъ языкопъ представилъ Совету 
следующее: имея въ виду ипищативу о введеши преподавашя Япон- 
скаго языка исходившую изъ Министерства Иностронпыхъ Делъ и что 
Министерство Народнаго Просвещсшя, какъ видно изъ переписки 
по этому предмету, разделяло потребность о введеши преподавания 
этого предмета, Факультетъ пол ага лъ, что учреждеше доцентуры 
Японскаго языка и Китайской каллиграфии несомненно состоится, и 
только по этому просилъ ходатайства Совета, о временномъ посо- 
6ш изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя и Пностран- 
ныхъ Делъ, въ количестве 800 рублей на выдачу возпаграждешя въ 
текущемъ году г. Андо Кенске. Факультетъ въ интересахь пауки 
могъ-бы найти и друпе языки (какъ напр. ТибетскШ, Корейсшй или 
Пндустаиск1й) преподавание которыхъ было-бы не менее нолезиымъ, 
чЬмъ преподаиаше Лпопскаго языка, но онъ никогда не решился 
обремеиять специальный средства Университета, составляющ1яся изъ 
взпосовъ слушателей другихъ Факультетовъ, такъ какъ Факультетъ 
и безъ того уже пользуется изъ этихъ средствъ известною суммою 
на развитее паучной деятельности своихъ членовъ, по штатным*. ка-
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иедрамъ, и ве имея въ виду инициативы Министерства Пностраи- 
ныхъ Делъ никогда не решился бы утруждать Сов^гь Университета 
свонмъ ходатайствомъ. Въ виду отказа Министерства Народнаго 
Просвещешя во временпомъ пособш на вознаграждеше преподава
теля Японскаго языка, Факультетъ пришелъ къ уб'Ьждешю въ не
обходимости отказаться отъ дальнейшаго преподавания Японскаго 
языка, не имея въ своемъ распоряженш суммы, потребной на воз- 
награждеше г. Андо. Но какъ изъ письма г. Попечителя Учебнаго 
Округа на имя Декана Факультета видно, что г. Министръ Народ
наго Просвещения не отказывается со временемъ снова войтп сь 
представлев1емъ объ учрежденш доцентуры, и что въ настоящее 
время вопросъ касается только вознаграждешя г. Андо за препода- 
ваше въ текущемъ году, то Факультетъ представилъ на усмотрите 
Совета, не признаетъ-ли Советъ возможнымъ принять вознагражде- 
ше г. Андо съ 1 марта въ разм ере  лекторскаго оклада содержашя 
на спещальныя средства Университета, который на сколько можно 
судить по действительнымъ расходамъ Факультета, могли бы быть 
возмЬщены въ конце года, изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Фа
культета. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа,
о разр-Ьшевш производить преподавателю Японскаго языка г. Андо 
Кенске вознаграждение въ размере тысячи рублей въ т д ъ ,  изъспе- 
щальныхъ суммъ Университета съ 1-го марта сего года по 1*е Ян
варя будущаго 1883 года.

10) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Дмитрий Се- 
ливановъ, оставленвый при УниверситетЬ для ириготовлешя къ Про
фессорскому звашю по Механике, Высочайшимъ приказомъ по Ми
нистерству Народнаго Просвещения 22 апреля 1880 г. (Лё 6) былъ 
съ этою цЬл1Ю командированъ за-грапицу на одинъ годъ на соб
ственный счетъ. Въ настоящее время онъ съ успехомъ выдержалъ 
испытан1е на степень Магистра. Желая для дальнейшаго усовершен- 
ствовашя пробыть еще одинъ годъ за-границею преимущественно въ 
Париже и Берлине, я не им1,я на это собственныхь средствъ Ма- 
гистрантъ Селивановъ, обратился въ Факультетъ съ просьбою, о ко
мандировали его за-граиицу на счетъ Министерства Народнаго Про
свещешя. Имея въ виду основательность, съ которою Кандидатъ 
Д. Селивановъ изучалъ за-границею разные отделы Математики, о 
чемъ имъ представлены были отчеты, и принимал въ соображеше 
успешно выдержанный имъ э*заменъ на степень Магистра, Физико- 
Математичесюй Факультетъ иредсгавилъ СоиЬту о командировали 
г. Селиванова за-границу на одинъ годъ, съ назначешемъ ему со-
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держашя въ размере тысячи пяти-сотъ рублей въ годъ, изъ суммъ 
Министерства. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве 
Физико-Математическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

11) Физико-Математическ1Й Факультетъ представилъ Совету объ 
опрелеленш Кандидата Александра Ни колье ка го на должность Кон
серватора Зоологическаго Кабинета. По произведенной баллотировке 
Кандидатъ А. Никольсый избранъ былъ болыпинствомъ ‘29 голосовъ, 
противъ одного голоса отрицательная. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебпаго Округа объ утверждении Кандидата А. Ни- 
кольскаго въ должности Консерватора Зоологическаго Кабинета съ 
1-го февраля 1882 года.

12) Физико-Математическ1й Факультетъ прегставилъ Совету о 
выдаче Магистру Математики Герасиму Орлову на напечаташе его 
диссертацш трехъ-сотъ рублей изъ специальных?» суммъ Универси
тета. О п р е д е л е н о :  выдать Магистру Герасиму Орлову триста руб
лей изъ спец1альныхъ суммъ на напечатание его сочинешя, о чемт» 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Универ
ситета.

13) По выдержанш установленная испыташя и по представлении 
диссертаций удостоены степени Кандидата. 1) по Историко-Филоло- 
гическому Факультету: Влядим1ръ Вознесенский, Евламшй Архангель- 
СК1Й, Николай Бубновъ, Константинъ ВильчинскШ, Иванъ Красовъ; 
но разряду Математическихъ наукъ Физико-Математическаго Факуль
тета: Иванъ Лебедкинъ, Васил1й Горизонтовь; по разряду Естествен- 
ныхъ наукъ: Николай Лиикинъ, Александръ Альмедингенъ; по раз- 
]>аду Юридическихъ наукъ: Григорш Сиособинь, Адамъ Юшкевичъ, 
Иванъ Сергеенъ, Навелъ Маиулевичъ Мейданоуглу и по разряду 
Административныхъ наукъ: Александръ Бубновъ и Георпй Нофаль. 
О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Капдидата и вы
дать имъ дипломы на сш  степень.

14) Юридически Факультетъ представилъ въ Советь списки 
книгъ нродиазначенныхъ къ прюбрететю для Университетской 
Библютеки. О п р е д е л е н о :  предписать Библютекарю выписать озна* 
чепныя въ спискахъ книги и объ уплате денегъ иредставить въ 
Правлеше Университета.

15)гФизико-Математическ|'Й и ЮридическМ Факультеты сообщили 
Совету, что по всемъ предметамъ техъ Факультетовъ программы 
составляются ежегодно и для пользовашя студентовъ печатаются 
или литографируются. О п р ед ел ен о : принять къ сведешю.

16) Юридичсодй Факультет!» назначивъ студенту IV курса раз
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ряда Юридическихъ наукъ Владимиру Звереву стипендш Мак и па 
съ 1 Января сего 188‘2 г., представилъ объ этомъ СовЬту Универ
ситета. О п р е д е л е н о :  утвердить постановление Юридическаго Фа
культета о производстве сей стипендш студенту В. Звереву съ 1 
января по 1 ш ля  сего года, о чемъ сообщить для надлежащаго 
распоряжешя въ Правлеше Университета.

П РО Ш ЕН 1Я.

1) Студентъ IV курса разряда Естественныхъ наукъ ведоръ 
Плеске, которому съ разрешения г. Попечителя Учебнаго Округа по
ручено было въ апр&г& минувшаго 1881 года исполпеше обязанно
стей Консерватора въ Зоологическомъ Кабинете, просилъ объ уволь- 
ненш его отъ сихъ обязанностей. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа объ увольненш студента О. Плеске отъ 
исиолнешя обязанностей Консерватора съ 1 февраля сего года.

2) Окончивпнй въ маЬ 1881 года курсъ по разряду Юридиче- 
скихъ наукъ и не представившей въ законный срокъ диссертацж Пванъ 
Здравомысловъ просилъ о выдач! ему аттестата на зваше Действи- 
тельваго Студента. О п р е д е л е н о :  утвердить П. Здравомыслова въ 
званш Действительна™ Студента по разряду Юридическихъ иаукъ 
съ 30 мая 1881 года и выдать аттестатъ на это зваше.

ПРОТОКОЛЪ 

годгш аго акта й и ец атор ж аго  С-Петербургскаго Унжвсрситета
8 февраля 1882 года.

Въ Пмператорскомъ С.-Петербургскомъ Университет!'» 8 февраля
1882 года, происходилъ готичный торжественный актъ, на которомъ 
присутствовали: г. Мииистръ Народнаго Просвещешя, Статсъ-Секре- 
тдрь. Действительный Тайный Советник!» Баронъ А. П. Николаи, 
г. Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа Действительный 
Статсшй Советникъ О. М. Дмитр1евъ, г. Помощнигсъ Попечителя 
Учебнаго Округа Действительный СтатскМ Советникъ Д. С. Михай
лову  Ректоръ Университета, все Члены Совета, а также и прочее
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преподаватели. Актъ этотъ почтили своимъ присутств^емъ мнопе 
Почетные Члены Университета и некоторые изъ гг. членовъ Ака- 
демш Наукъ, Военно-Медицинской Академш и другихъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешй.

Собраше было открыто въ часъ пополудни духовною п4сшю 
„Коль славенъ нашъ Господь въ СюнЪи; зат^мъ Ординарный Про- 
фессоръ О. 0 . Миллеръ прочнталъ составленный Экстраординарнымъ 
Профессоромъ И. В. Помяловскимъ отчетъ о состоянии Университета 
и деятельности ученаго его сословия въ теченш 1881 года, а Заслу
женный Ординарный Профессоръ П. Е. Андреевсшй прочелъ записку
о новыхъ задачахъ предложенныхъ студентамъ и слушателямъ Уни
верситета для соискашя наградъ медалями въ будущемъ 1883 году 
и отзывы о сочинешяхъ представленныхъ въ конце минувшаго 1881 
года, причемъ рощапы золотыя и серебряный медали и объявлены 
почетные отзывы. Актъ кончился певйемъ гимна „Боже Царя Храни44.

—  28 —

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАШ Я СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА,

8 м арта 1882 года.

П РЕД Л О Ж ЕН 1Я Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  УЧЕБН АГО ОКРУГА.

1) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 19 
Февраля за № 2163, иазначилъ оставленному па службе, по выслуге 
30 летняго срока, Заслуженному Ординарному Профессору Действи
тельному Статскому Советнику Д. А. Хвольсону, за выслугу трид
цатилетиям срока, въ добавокъ къ получаемой имъ пенсш но 1429 
рублей СО коп. въ годъ, еще одну пятую долю оклада, ио 285 р. 
92 кон. съ 11 1юля 1881 года; и о производстве этой пенам сде- 
лалъ сношеше съ Министерствомъ Финансовъ. О п р е д е л е н о :  выдать 
Профессору Хвольсону свидетельство на получеше назначенной ему 
пенсш и внести статью въ формулярный о службе его списокъ.

2) Министерство Народнаго Просвещен1я, при предложенш отъ 
8 февраля за Л* 1584, препроводило къ г. Попечителю Учебнаго
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Округа црошеше жителя Бакинской губерши Рашида Хана Шир- 
ванскаго о разрЬшенш ему постуиить въ С.-Петербургсый Универ
ситета на Факультетъ Восточныхъ языковъ и просило сообщить по 
этому протеин) отзывъ Совета С.-Петербурге ка го Университета о 
тоиъ: существ у юта-л и данныя, который оиравдывали-бы въ настоя- 
щемъ случай ходатайство просителя о допущении для него измене- 
Н1я изъ действующихъ Унмверситетскихъ правил ь, цринявъ въ со- 
ображеше специальность предмета, изучешю котораго оиъ себя по- 
свящаета.

Въ прошенш своенъ Рашндъ Ханъ Ш ирвавсый объясняетъ, что 
по отдаленности его места жительства и по малочисленности сред- 
нихъ учебныхъ заведешй въ Закавказскомъ крае онъ не ииелъ воз
можности посещать таковыхъ, но что прибывъ въ С.-Петербургъ и 
занимаясь частнымъ образомъ. онъ подготовился ва столько, что мо
жет* съ успехомъ слушать лекцш въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, что кроме того, онъ основательно знаетъ языки и литературу 
выдающихся восточныхъ народовъ; при всемъ этомъ, однакоже. онъ 
сознаетъ, что держать экзаменъ на аттестатъ зрелости, при настоя- 
щихъ требовашяхъ, онъ не въ состояв1в. О п р е д е л е н о : принимая 
въ соображение, что на основанш § 85 Общаго Устава РосиЙскихъ 
Университетовъ, въ студевты Университета принимаются только 
лица окончивппя съ успехомъ полный гимназически курсъ, что мо
лодые люди окончнвппе курсъ въ Духовныхъ Семинарйяхъ, которые 
на основаши § 86 Устава были принимаемы въ Увнперситетъ, ли
шены въ настоящее время этого права и не имея въ виду ввкакихъ 
данныхъ къ тому, чтобы для просителя Рашида Хана Шнрванскаго, 
могло бы быть сделано исключеше изъ общихъ правилъ, довести до 
сведения г. Попечителя Учебнаго Округа, что Советь С.-Петербург
скаго Увиверситета, не находить возможнымъ удовлетворить настоя
щему ходатайству.

3) Г. Попечитель Учебнаго Округа представлешемъ отъ 30 1юня 
1881 года, ходатайствовалъ объ оставлена Ординарнаго Профессора 
С.-Петербургскаго Университета Действительнаго Статскаго Совет
ника В. В. Бауера на службе ва пять л еть  съ 26 октября 1881 г., 
причемъ время заграничной командировки его съ 22 февраля 1860 г. 
по 1-е августа 1862 года засчитано ему годъ за годъ въ учебную 
службу, такъ же какъ и все шесть месяцевъ пребывашя въ отпуску 
за-границей въ 1856 г. Вследствие сего г. Мвнистръ Народнаго Про* 
св&щешж уведомвлъ Попечителя Учебнаго Округа, что въ настоящее 
время г. Бауеръ не выслужилъ еще 25-летняго срока по учебной
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чисти, гакъ какъ, на основами Св. Закон, т. III Уст. о службе 
ст. 281 (ио изд. 1876 г.) заграничная командировка г. Бауера, по 
состоянию его во время оной на службе по гражданскому ведомству, 
должна быть считаема службою гражданскою, а не учебною и по силе 
того же Тома Св. Закон. Уст. о пенсйяхъ, ст. 91 только время от
пуска на срокъ не более четырехъ месяцевъ не исключается изъ 
лЬтъ службы. Изъ дела о службе Профессора Бауера видно 1) что 
Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , по положению Главнаго Правлешя Училищъ 
въ 22 день февраля 1860 года Высочайше повелеть соизволилъ: Ма
гистра Всеобщей Истории Бауера отправить на два года за-границу 
для приготовления къ званию Преподавателя С.-Петербургскаго Уни- 
вирситета по Всеобщей Истории, съ производствомъ ему содержания 
по 1,200 руб. въ и'одъ, съ темъ, чтобы по возвращении изъ за-границы 
г. Бауеръ обязанъ былъ прослужить въ звании Преподавателя С. Пе
тербургская Университета или другаго высшаго учебнаго заведения 
Министерства Народнаго Просвеипенйя не менее шести летъ, и 2) 
что за воспоследовавшимъ Высочайшнмь повеленйемъ о командиро
вании г. Бауера за-ираницу, С.-Петербургский Коммерческий Судъ при 
отношении отъ 29 марта 1860 года за Л; 4606 сообщилъ въ Правле
ние Университета формулярный списокъ, а равно и ирочйе документы 
г. Бауера. О п р е д е л е н о :  снестись съ г. Председателемъ С.-Петер
бургскаго Коммерческаио Суда и просить о сообщении сведений: чис
лился ли г. Бауеръ, во время своей заграничной командировки за
границею, на службе въ Коммерческомъ СудЬ или же быль отчис- 
ленъ со времени последовавшаго въ 22 день февраля 1860 г. Вы
сочайшего повеления.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа, согласно ходатайству Совета 
С.-Петербургскаго Университета, входилъ въ Министерство Народ
наго Просвещения съ представленйемъ объ утверждении Ординарнаго 
Профессора Действительная Статскаго Советника Ф. В. Овсянии- 
кова въ зваши Заслуженная Ординарнаго Профессора съ 11 сен
тября 1881 года. Вследствие сего г. Министръ Народнаго Нрос»е- 
ииденйя уведомилъ, что въ настоящее время г. Овсяпниковъ не мо- 
жетъ еще быть утвержденъ въ звании Заслужен наго Ординарнаго 
Профессора, такъ какъ требунщихся § 80 Университетскаго Устава 
25 лЬтъ штатнымъ преподавателемъ въ Университете онъ ие выслу- 
жилъ, ибо служба его Адъюнктомъ и Экстраордиаарнымъ Академи
ком!, въ Императорской Академии Наукъ съ 2 марта 1862 г. по 4 
ноября 1863 года, въ какое время онъ не состоялъ штатным ь пре- 
подавателемъ въ Университете, не должна быть засчитана ему на
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эваше Заслужевваго Профессор. Изъ формулярами сивска о служб* 
Профессора Овсяинвкова видео, что после аазвачеш я его Адъювк- 
товь въ императорскую Академию Наукъ 20 мам 1862 года г. Ов* 
сявнвкомь былъ ком андировав къ Казанский У ни веренгегь н аодввь  
юдъ для вспранлеаня должвостя О р д ваар вая  Профессора до каоедре 
Фмзпологнв. я азъ зтой командировки прабылъ въ С.-Нетербургь 1 
ааа 1863 года. О а р е д е л е в о : просить г. Гектора Казааскаго Уни
верситета о сообщены сведений, сосгоялъ ла Профессоръ Ф. Б. Овсяи- 
иаковъ оавачеввое время ара Казавскомъ Уввиерсвтег!.

5) Бельгийский Иослаиаакъ ира Высочайшемъ ДворЬ доставнлъ 
въ Миивстерство Ивостраввыхъ Делъ объявление своего Праввтель* 
(Тва о предсюяицевъ въ 1ь85 году, въ Брюсселе, согласно Королев* 
скову указу отъ 24 декабря 1874 года, второмъ конкурсе ао соиска
нию премии за сочввевне о лучшихъ соособахъ къ распространению 
азученйя Географйв а разввтйю ея ареподававйя въ учебаыхъ заиеде* 
шяхъ. Препроводи въ вь СовЬть Уавверсвтета услоьйя помяаутаго кон
курса, г. Поаечвтель Учебнаго Округа проевлъ Советь Уиаверсв* 
теть озвакомвть съ зтвма условиям! всехъ учевыхь спеийаластовъ, 
состоящвхъ ира С.-Петербургскомь УнвиерсвтегЬ. О п р е д е л е н о : со
общать объ этомь гг. Декавамъ 1>взнко-Математическаго а Исто- 
рвко-Фалологвческаго Фамультетовъ.

9) Вследствие представлена Совета Уавверсвтета отъ 9 февраля 
г. Попечвтель Учебваго Округа разреш иль доиустать Магвстра 
Павла Костычева къ чтеыю вь Уваверсвтете лекции но Агрономи
ческой Хввйв вь качестве Правагь-Доцевта. О п р е д е л е н о : сооб
щать обь этомъ для вадл я и щ а я  распоряжения г. Декану Фвзмко- 
Матеватическаго Факультета.

7) Вследствие представления Совета Унаверсатега г. Иоиечвтель 
Учебваго Округа ралрешилъ поизводить преподавателю Я понская 
языка в Китайской каллиграфйв г. Андо Кенске возваграждевие за 
чтевйе вмъ лекцйй вь колачестве тысяча рублей вь годъ азъ спе- 
тальныхъ суанъ, сь 1 марта 1882 г. но 1 января будущ ая 1883 г. 
О п р ед ел ен о : сообщать объ этомъ г. Декану Факультета Восточ- 
вы1 Ь Язывовъ и въ Правление Уавверсвтета.

8) Вследствие представления Совета Унвверсвтега г. Попечвтель 
Учебваго Округа разрЬшвлъ уволить студента III курса разряда 
естествеаныхъ наукъ, Оедора Плеске отъ асполвевйя обязавностей 
Ковсерватора Зоологвческаго Кабинета сь 1 февраля с е я  я д а  а 
утвердалъ въ этой должности Кандидата Александра Н икольская
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съ того же числа. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежа
щ а я  распоряжешя въ Правлеше Университета.

9) Согласно представлен!ю Совета Университета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ производить Архитектору Воротилову 
съ 1 января сего года добавочное содержаше въ размере четырехъ 
сотъ рублей въ годъ изъ спешальныхъ суммъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжен1я въ 
Правлеше Университета.

10) Заслуженный Ординарный Профессоръ Московскаго Универ
ситета Оедоръ Ивановичъ Буслаевъ, въ письме на имя Ректора Уни
верситета, изъявилъ глубокую благодарность СовЬту Университета 
за избраше его въ число Почетпыхъ Членовъ Универсатета. О пре
д е л е н о :  принять къ сведешго.

П РЕ Д С Т А В Л Е Ш Я  ФАКУЛЬТЕТОВ!»:

1) Историко-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету о 
комапдированш Ордипарнаго Профессора К. I. Люгебиля съ ученою 
ц елш  заграницу, въ Гермашю и Австро-Венгрию, съ 20 мая по 15 
августа сего года съ выдачею ему на путевые расходы по команди
ровке восьмисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

2) Историко-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета о выдаче изъ остатковъ факультетскаго бюджета за 1881 
годъ ста двадцати пяти рублей за черчеше трехъ гидрографическихъ 
картъ Волжскаго и Днепровскаго бассейновъ и побережья Белаго 
моря, приготовленныхъ для сочинешя Доцента Замысловскаго. О пре
д ел ен о : выдать Доценту Замысловскому на издаше сихъ картъ сто 
двадцать пять рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

3) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ въ Советъ 
Университета объ избранш Профессора Медико-Хирургической Ака
демш Венцеслава Леопольдовича Грубера въ Почетные Члены Упи- 
верситета. По произведенной въ заседанш Совета баллотировке, 
Профессоръ Груберъ избранъ былъ болыпинствомъ двадцати семи 
голосовъ противъ двухъ голосовъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждеши сего избра
ния и сообщить Профессору Груберу дипломъ на зваше Почетнаго 
Члена.
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4) Физпко-Математпчесый Факультетъ представилъ Совету о вы- 
даче 250 руб. на напечатайте сочннешя Магистра Я. Пташицкаго. 
О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сочинения г. Птагаицкаго двести 
илтьдесятъ рублен изъ спещальныхь суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

5) Факультетъ Восточныхъ Языковъ представилъ Совету о вы
даче на напечаташе Китайской Хрестомапи Заслуженнаго Ординар- 
наго Профессора В. 11. Васильева трехъ-сотъ шестидесяти руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Уникерситета. О п р е д е л е н о :  выдать на напеча
тание озпачепнаго сочинешя триста шестьдесятъ руб. изъ спещаль- 
ныхь суммъ Университета, о чемъ представить па рафешен1е г. По- 
печи1елю Учебнаго Округа.

6) Факультетъ Восточныхъ Языковъ представилъ Совету о вы
даче на напечаташе сочипешя Доцента А. Цагарели 145 руб. 60 к. 
и?ъ спещальныхь суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  выдать До
центу А. Цагарели на напечаташе его сочинешя сто сорокъ пять 
рублей шестьдесятъ коп., о чемъ сообщить для иадлежащаго расио- 
ряжешя въ Правлеше Университета.

7) Физико-Математичеемй Факультетъ представилъ Совету о 
командировании Ординарнаго Профессора Н. П. Вагнера въ Москву 
въ качестве депутата отъ С.-Пет**рГ>ургскаго Университета для при
нятая участ1я въ праздноваши юбилея г. Ренара. О п р е д е л е н о :  
командировать Ординарнаго Профессора Н. П. Вагнера въ Москву 
на юбилей г. Ренара и выдать на путевые расхогы по этой коман
дировке двести рублей изъ спещальиыхъ суммъ Университета.

8) Физнко-Математическ»й Факультетъ представилъ Совету о вы
даче Ординарному Профессору О. 0 . Петрушевскому на излечеше 
болезни восемьсотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  вьиать Профессору Петрушевскому на излечеше бо
лезни восемьсотъ рублей изъ спещальныхь суммъ Университета, о 
чемъ представить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлеши Кандидата Николая Бубнова при Университете безъ сти- 
пендш, для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра Всеоб
щей Исторш. По произведенной въ засе.\аши Совета баллотировке 
Кандидатъ Николай Бубновъ избранъ былъ большинствомъ 28 голо
совъ противъ одного огрицательнаго голоса. О п р е д е л е н о :  оставить 
Кандидата Н. Бубнова при Университете для приготовлешя къ экза
мену на стеиень Магистра безъ производства стипендш, о чемъ со-
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общить г. Декаиу Историко-Фплологическаго Факультета и Библ10- 
текарго Университета.

10) Юридический Факультетъ представилъ Совету (  выдач! До- 
депту В. А. Лебедеву пяти сотъ рублей на папечаташе его сочине
нии. О п р е д е л е н о :  выдать Доценту Лебедеву пять сотъ рублей изъ 
спец1альныхъ суммъ Университета, о чемъ представить иа разругае
т е  г. Попечителю Учебнаго Округа.

11) Но выдержаши исныташя и по представлеши диссертаций 
удостоены степени Кандидата: 1) по Историко-Филологическому Фа
культету: Николай Кусовъ, ВасилМ Савиновъ, Петръ Петровъ; 2) 
по разряду Математическихъ Наукъ Физико-Математическаго Фа
культета: Просперъ Яржинсшй и Иванъ Демидовъ; 3) по разряду 
Юридическихъ Наукъ Юридическаго Факультета: Владишръ Нти- 
цыпъ, Семенъ Коренблитъ и Станиславъ Герубовичъ; 4) по разряду 
Администратшшыхъ Наукъ: Лазарь Рубинштейн!.; 5) по Факультету 
Восточныхъ Языковъ: Сергей Оедоровъ и Александръ Ручковсшй. 
О пред  елено: утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы на эту степень.

12) Историко-Фплологичесшй Факультетъ представилъ объ утвер- 
:кденш въ званш Действительная Студента окончивтаго курсъ 
Рудольфа Гепеля; Физико-Матемагичесшй Факультетъ представилъ 
объ утнержденш въ томъ же званш окопчнвшаго курсъ по разряду 
Естествепныхъ Наукъ, 3 сентября 187?» г., 1езекшля Мучника. О пре
д е л е н о :  утвердить гг. Гепеля и Мучника въ званш Действигельнаго 
Студента и выдать имъ аттестаты на это зваше.

13) Въ семъ собраши по предложение г. Ректора Университета 
произведено было 6аллотирован1е бывшаго Студента Университета, 
Ивана Слонимского, на должность Помощника Библштекаря, при- 
чемъ онъ избранъ былъ болыпянствомъ двадцати восьми голосовъ, 
противъ одного голоса отрицательнаго. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждевш г. Слонимскаго ис- 
правляющнмъ должность Помощника Библютекаря съ 8 марта, съ 
производствомъ ему содержашя въ размере трехъ сотъ шестидесяти 
рублей въ годъ изъ спец1альныхъ суммъ Университета.

14) Въ семъ собраши Физико-Магематическнмъ Факультетомъ 
произведено было баллотировали Ординарныхъ Профессоровъ для 
избрашя на должность Декана Факультета, причемъ Ординарный Про- 
фессоръ И. А. Меншуткинъ и:>бранъ былъ болыпинствомъ пятнад
цати голосовъ противъ одного голоса отрицательваго. О п р е д е л е н о :  
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ избраши и
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оросить объ утвержденш Профессора Мсошуткипа въ должности 
Декана Физико-Математическаго Факультета на трп года, съ марта 
сего 1882 года.

15) Въ семъ собраши доложено было Совету, что Заслуженный 
Ординарный Профессоръ В. П. Васильевъ, ио выслугЬ сорокалетняго 
срока, оставленъ былъ на службе на 5 летъ, но 16 ш ня 1882 года. 
О п р ед ел ен о : въ следующее заседаше Совета произвести, баллоти
рование Профессора Васильева на оставлеше на службе по выслуге 
45-летняго срока.

—  35 —

ЖУРНАХЬ

ЗАСЪДАНШ СО В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

19-го апреля 1882 года.

П РЕД Д 0Ж ЕН 1Я  Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б 
НАГО ОКРУГА.

1) Государь Императоръ въ 8 день Марта Высочайше соизво- 
лилъ на продолжеше заграничной командировки магистра Греческой 
Словесности Виктора Ернштедта еще на одинъ годъ съ 1-го 1юля, 
и на командироваше Кандидата Физико-Математическаго Факультета 
Дмитр1я Селиванова на одинъ годъ, съ назиачешемъ содержания 
первому по 1800 руб., а  второму по 1500 руб. въ годъ; объ этомъ 
Высочайшемъ иовеленш г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ 
Совету Университета къ исполненш. О п р е д е л е н о :  уведомить объ 
этомъ гг. Декановъ Историко-Филологическаго и Физико-Математи
ческаго Факультета.

2) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, согласно представлешю 
Совета Университета, разрешилъ оставить Заслуженнаго Ординар
наго Профессора Тайнаго Советника М. И. Сухомлинова на службе 
при Университете, еще на пять летъ, со дня выслуги имъ тридцати 
летняго срока 6-го Марта сего года. О п р е д е л е н о :  уведомить объ 
этомъ г. Декана Историко-Филологическаго Факультета и предста-
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вить г. Попечителю Учебнаго Округа о назначепш Профессору Су
хом л и нону добавочной пенсш за пятил'Ь'Не.

3) Г. Мипистръ Народнаго Просвещешя утвердилъ Ординарнаго 
Профессора Н. А Меншутвина въ должпости Декана Физико-Мате- 
матическаго Факультета, на три года, съ 5-го Марта сего года. 
О и р е д ! л е п о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя 
въ Правлеше Университета и внести статью въ формулярный спн- 
сокъ о служб! Профессора Менптуткина.

4) Согласно представлению Совета Университета, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя, предложешемъ отъ 14-го Марта за №3047, 
разрЬишлъ учредить при С.-Петербургскомъ Университете на счетъ 
процентовъ съ капитала въ 2,500 руб , пожертвованнаго Почетпымъ 
Членомъ Университета Прото1ереемъ Солярскимъ, одну стипендш. 
съ наименовашемъ опой Ястипенд1я Иочетнаго Члена С.-Петербург
скаго Университета Павла ведоровича Солярскаго". Сообщикъ объ 
этомъ Совету Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа пре- 
цроводилъ къ руководству и утвержденный Минпстерствомъ правила 
для этой стипендш. О п р е д е л е н о :  принять къ руководству и сооб
щить въ Правлеше Университета.

5) Г. Мипистръ Народнаго Просвещешя, согласно ходатайству 
Совета Университета, разрешилъ употребить изъ свободныхъ остат
ковъ отъ спец1альныхъ средствъ Университета 1785 руб. на устрой
ство витрипъ и шкафовъвъГеологическомъ и Минералогическомъ Каби- 
нетахъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распо
ряжешя въ Правлеше Университета.

6) По иоводу поступающихъ въ Мипистерство Народнаго Про- 
свещев!я ходатайствъ о командировали Профессоровъ за-границу 
съ ученою це.11Ю, не редко на весьма продолжительные сроки, г. Мн- 
нистръ предложешемъ отъ 13 Марта, сообщилъ г. Попечителю Учеб
наго Округа, что сознавая всю важность и пользу командировокъ 
гг. Профессоровъ заграницу, съ целш  восиолнить свои -научный зна- 
шя ознакомлешемъ съ методами преподаван1я и вообще съ успе
хами и движешемъ наукъ на Западе, его Высокопревосходительство 
находить однако, что интересъ преподавашя въ Университете дол- 
женъ стоять на первомъ плане, и что ослаблеше этого преподавашя 
не должно быть допускаемо. Въ виду этого, съ одной стороны же
лательно, чтобы командировки допускались не ииаче какъ при нол- 
номъ оГ-езиеченш непрерывности преподаван1я, съ другой, чтобы опе 
не назначались на сроки слишкомъ продолжительные, вообще чтобы 
при командировали за-границу съ ученою ц е л т  гг. Профессоровъ
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были соблюдаемы ираквла, указанный въ циркуляре Министерства 
Н а р ч н а ю  11|>осв*квдеа1я, сообщенномъ Совету Университета въ пред
ложен! и огъ 2 1юил 1674 г. аа .V 3 8 7 5 . О вышеиаложеннномъ г. По
печитель Учебнаго Округа еорбяциъ Совету Уииверситега для руко- 
во дет ><а я нснолнеша. О п р е д е л е н о : принять гь  руководству.

7) Г. Минисгръ Народнаго Просвещешя, согласно ходатайству 
Сов! та Вольна го Экономическая Общества, разрешилъ командиро- 
вайю Ординарнаго Профессора Бутлерова на промышленную вы
ставку въ Москве, для устройства отдела очеловодства съ 1 Апреля 
ио 1 Октября сего года. О и р е д е л  ей о: сообщить объ этомъ г. де
кану Физико-Математическаго Факультета.

8) Вол! дст81е иредставлеша отъ 12 марта, г. Попечитель Учебнаго 
Округа утверлвлъ бывшаго Студента С.-Петербургскаго Универси
тета Паяна Слонимскаго испранллющимъ должность Помощника 
Бнблютекаря съ 8 марта сего года, съ ороизводствомъ ему содер
жания въ разм ере трехъ сотъ шестидесяти руб. въ годъ изъ спеш- 
альныхь суммъ Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

9) Согласно представлешю Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разреш илъ выдать взъ специальных», суммъ Уни
верситета: 1) Профессору Люгебндю 8 0 0  руб. на заграничную коман
дировку; 2 ) Профессору Негрушевскому 8 0 0  руб. иа излечеше болезни;
3) Доценту В. А. Лебедеву 5 0 0  руб. на напечаташе сочинешя, и
4) Ординарному Профессору В. П. Васильеву 3 6 0  руб. на напеча- 
таше сочинешя. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежа
щаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

ОТНОПГЕН1Я.

1) Правлеше Университета, разсмотрЬвъ представленные архнтек- 
торомъ планы иа постройку каменнаго двухъ этажнаго флигеля для 
помещешя служителей Университета и приблизительную смету этой 
постройки въ 27,000 руб., сообщило объ этомъ предмете на усмо
тр и те  Совета Университета. О п р ед ел ен о : иредставнть г. Попечи
телю Учебнаго Округа объ нсходатайствоваши сверхсмЬтпаго кре
дита въ 27,000 руб. на постройку сего здашя.

2) Советъ Университета св. Владим1ра сообщилъ программу кон
курса для замещен1я  въ томъ Университете должности Лектора 
Немецкаго языка. О п р е д е л е н о : иринять къ сведЬшю и ооъявить 
по Университету.
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3) Комитетъ по устройству юбилея Профессора Сергея Петро
вича Боткипа сообщилъ Совету Университета, что праздноваше 
25-л'Ьт1я служешя Профессора Боткина назначено 27 апреля. По 
предложен!» г. Ректора Университета,, въ заседании Совета произ
ведено было баллотироваше Профессора Боткина въ почетные члены 
Университета, причемъ онъ избранъ былъ болыпинствомъ 31 голоса 
противъ трехъ отрицательныхъ голосовъ. О п р е д е л е н о :  подставить  
г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждеши сего избрашя и 
препроводить къ Профессору Боткину 27 апреля дипломъ на зваше 
Почетнаго Члена Университета, съ поздравительнымъ адресомъ отъ 
имени Совета Университета.

4) Профессоръ В. Л. Груберъ, получивъ дипломъ на зваше По
ч е т н а г о  Члена Университета, въ письме на имя г. Ректора, изъ- 
явилъ благодарность за избраше е го  въ число Почетныхъ Членовъ. 
О п р е д е л е н о :  принять къ св*Ьд*Ьн1Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Кавдидатъ Юридическаго Факультета Леонъ Федоровичъ, по 
выдержаши испыташя и по публичномъ защищеши диссертацш, подъ 
заглавйемъ „Жилыя помещешя рабочихъ*, удостоенъ Юридическимъ 
Факультетомъ степени Магистра Политической Экономен. О п р е д е 
лено: утвердить Кандидата Леона Федоровича въ степени Магистра 
Политической Экономш и выдать дипломъ па эту степень.

2) Юридичесюй Факультетъ, избравъ Доктора Медицины И. М. 
Сорокина преподавателемъ Судебной Медицины въ Университет*», съ 
производствомъ ему содержашя въ размЬре 1200 руб. изъ свобод
н а я  доцентскаго оклада, оредставилъ объ этомъ Совету Универси
тета. О п р е д е л е н о :  въ следующее заседание произвесть баллотиро
ваше г. Сорокина на должность преподавателя Судебной Медицины.

3) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о коман
дировали Заслуженная О рдинарная Профессора II. Н. Березина съ 
ученою ц е л т  въ Астраханскую и Оренбургскую губерши съ 1 йюня 
по I сентября сего года, съ выдачею на путевые расходы по команди
ровке 550 руб. изъ снецйальныхъ средствъ Университета. О пре
д е л е н о :  представить г. Иоиечигелю Учебнаго Округа объ исхода- 
тайствоваши раирЬшешя на с т  командировку Профессора Березина, 
съ выдачею па путевые расходы пяти сотъ пятидесяти руб. изъ спе- 
щальныхъ средствъ Университета.

4) Физико- Математически Факультетъ представилъ Совету о
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команлнрованш Ординарнаго Профессора Д. И. Менделеева съ уче
ною ц!л!Ю въ Москву я друпл губерпш России, съ 1 мая по 15 
октября сего года, съ выдачею ему на путевые расходы но коман
дировка четырехсотъ рублей изъ сиешальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учебиаго Округа объ 
нсходатайствованш разрешения на С1Ю командировку Профессора Мен
делеева съ выдачею ему на путевые расходы четырехъ сотъ рублей.

5) Факультетъ Восточныхъ языковъ, желая дать возможность 
Ординарному Профессору К. 11. Патканову, для окончашя ученыхъ 
его работь. осмотреть рукописи Парижской и Вепешапской Бнблю- 
текъ, представилъ о командировании сего Профессора съ ученою ц4шю 
за-границу съ 15 1юня по 15 сентября сего года. О п р е д е л е н о : пред
ставить г. Попечителю Учебиаго Округа объ исходатайствованш раз
решения на аю  командировку Профессора Патканова за-границу.

6) Псторико-Фнлологнчесшй Факультетъ представилъ Совету о 
командирован!и Экстраординарная Профессора И. Е . Троицкаго за
границу съ 1 1юня по 1 октября сего года, съ ц&пю посещешя 
монастырскихъ библютекъ въ Европейской Турцш и Грецш, для 
ознакомления съ сохранившимися въ нихъ рукописями. О п р е д е л е н о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ нсходатайствованш 
разреш ена на сш  командировку Профессора Троицкаго.

7) Физико-Математнчесшй Факультетъ представилъ Совету о 
командирована Ординарнаго Профессора А. В. Советов» на Все
российскую Художественную и Промышленную выставку въ Москву, съ
1 1юня по 15 сентября, съ выдачею на путевые расходы 350 рус», 
изъ саещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа о разреш ен а сей командировки 
Профессора Советова, съ выдачею ему на путевые расходы трехъ- 
соть пятидесяти рублей.

8) Юридичесий факультетъ представилъ Совету о выдач! на на- 
печаташе сочинешя Ординарнаго Профессора Ф. ф. Мартенса, „Со
временное Международное Право% восьмисотъ рублей изъ спец1аль- 
ныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : выдать изъ спешальпыхъ 
суммъ на напечатание сего сочинешя восемь сотъ руб., о чемъ пред
ставить на разретеш е г. Попечителя Учебиаго Округа.

9) Историко-Филологнчесшй Факультетъ представилъ Совету* о 
выдаче на папечаташе сочинешя Ординарнаго Профессора И. В. 
Ягича, „Образцы языка Церковно-Славянскаго по древпейшимъ па
м ятникам ^, 462 руб. 79 коп. О п р е д е л е н о :  выдать на папечаташе 
сего сочинешя четыреста шестьдесятъ два руб. семьдесятъ девять
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коп'Ьекъ изъ спец1альныхъ суммъ Университета, о чемъ представить 
на разрешеше г. Попечителю С.-Нетербургскаго Учебнаго Округа.

10) Факультетъ Восгочныхъ языковъ представилъ Совету о вы
даче  па напечаташе сочинешя О рдинарная Профессора Д. А. Хволь- 
сона 504 руб. 15 коп. изъ спешальныхъ суммъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  выдать па напечаташе сего сочинешя пятьсотъ четыре руб. 
пятьнадцать коп., о чемъ представить на разрешеше г. Попечителю 
Учебнаго Округа.

11) Историко-Филологически Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче эа черчеше карты для сочинешя Доцента Замысловскаго 
ста рублей изъ снещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  
выдать на означенный расходъ сто руб. изъ спешальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлеж ащ ая распоряжения въ 
Правлевйе Университета.

12) Физико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету объ 
избраши па должность Астронома-Наблюдателя при Университетской 
Обсерваторш, состоящ ая па службе въ Архангельской гимназии Кан
дидата Ни ко л ал Тачалова. Но произведенной въ заседаши Совета 
баллотировке, Кандидатъ Тачаловъ избранъ былъ на сйю должность 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ утвержденш Кандидата Н. Тачалова въ должности Астро- 
нома-Наблюдателя, съ 19 апреля сего года.

13) Физвко-Математическ1й Факультетъ представилъ Совету объ 
избраши на должность Механика при Физическомъ Кабинете Вик
тора 1огана Франца. Цо произведенной въ заседаши Совета балло
тировке, г. Францъ избранъ былъ на с т  должность единогласно. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебпаго Округа объ 
утверждены г. Франца исправляющимъ должность Механика съ 
19 апреля 1882 г.

14) По выдержаши испытаны и по представлешю диссертаций, 
удостоеиы степени Кандидата: а) Но Историко-Филологическому Фа
культету: Пегръ Иетровъ; б) по разряду Математическихъ наукъ: 
Василш Соаоловъ, Василий Поиовъ, Иванъ Тихомйровъ и Илюдоръ 
Грогь; в) по разряду Естественныхъ наукъ: Василий Кульчицкйй, 
Александръ Павлиновъ, Петръ Куркинъ, Митрофанъ Андреевъ и Вла- 
димйръ Тизенгольтъ; г) по разряду Юридическихъ наукъ Юридиче
с к а я  Факультета: Александръ Осетровъ и Иванъ Поножинъ. О пре
д е л е н о : утвердить сихъ лиць въ степени Кандидата и выдать имъ 
дииломы на эту степень.

15) Факультеты Псторико-ФплологическШ, Физико-Математичесшй
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и Восточныхъ языков* представили списки кпнгь, предназначенных* 
къ ирюбрЬтешю дли У ни аереатетс кой Библютеки. О п р е д е л е н о :  
предписать баблютекарю выписать означенный книги для библиотеки 
и объ уплате денегъ представить въ Правлеше Университета.

1 6 > Б ш ж етн ая  Коммнсси иредставила Совету о тоиъ, что изъ 
еаободныхъ остатковъ отъ спешальныхъ суммъ, возможно назначить 
пособш: I) Лектору Доржееву; 2) бывшему лектору 0 . Кельзи, и 3) 
бухгалтеру Университета Е.Ленко, по сту пятидесяти рублей каж
дому. О п р е д е л е н о : выдать Лектору Прото1ерею До;»жееву, бывшему 
Лектору 0 . Кельзн и исправляющему должность Бухгалтера Е.Ленко, 
по сту пятидесяти рублей изъ спешальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни« 
верситета.

17> Псторико-Филологачесый Факультетъ представилъ Совету, о 
продолжен» оставленному при Университете для приготовлена къ 
Профессорскому звашю Кандидату Иолихрошю Сырку, получаемой имъ 
стииенл1й въ размере 600 р. еще на 6 месяцевъ съ 1 иш я по 1-е 
декабря 188*2 года. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Факуль
тета о продолжен!и сей стииендш и сообщить объ этомъ для над
лежаща* о распоряжения въ Правленйе Университета.

18) Фнзико-Матемагичесшй Факультетъ, представилъ Совету о 
продолжент оставленному при Университете Канди гату А. Ж данову 
получаемой имъ стипендш въ размере 600 р. еще на одниъ годъ, съ
1 мая 1882 года по 1 мая будущаго 1883 гг»да. О п р е д е л е н о :  
утвердить постановлена Факультета о п р о д о л ж е н с е й  стипендии 
еще на одинъ годъ, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряже
ния въ иравлеше Университета.

19 Псторико-Филологичсск1Й Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче оставленному при Университете для приготовлен»* къ Про
фессорскому зьашю Кандидату Илье Шляпкину, въ замевъ стипендии, 
единовременно двухъ сотъ рублей. О п р е д е л е н о :  выдать Кандидату 
И. Шляпкину двести рублей, о чемъ сообщить для надлежащаго 
расиоряжешя въ Правлеше Университета.

20) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ объ остав- 
ленж Кандидата Оедора Батюшкова при Университете еще на одинъ 
годъ, для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра, безъ 
назначен 1я стипендш. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Фа
культета объ оставлеши Кандидата 0 . Батюшкова еще на одинъ 
годъ при Университете.

21) Юриднчесшй факультетъ представилъ Совету о продолженш
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студенту IV курса Черутипу стипендш Некрасова доокопчашя осен- 
вихъ экзаменовъ. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Факуль
тета о продолжении сей стипендш и сообщить въ Правлеше Уни
верситета.

22) П стори ко-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету о 
сохранеши стипендш (обязательной) студентамъ IV курса Сергею 
Кирсанову и Евгешю Алексеевскому (въ 150 руб.), до времени окон
чания ими Кандидатскихъ экзаменовъ, къ которымъ они намерены 
приступить осенью этого года, т. е. по 1 января 1883 года. О п р е 
д е л е н о :  утвердить постановлеше Историко-Филологическаго Факуль
тета, о продолженш сихъ стипендий и сообщить объ этомъ для над
лежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

23) Юридичесшй Факультетъ представилъ объ удержании стипен- 
д1й за студентами Ш курса Петромъ Петровымъ и Львомъ Бейтшле- 
лемъ, не подвергая ихъ, въ виду болезненнаго состояшя, удостове- 
реннаго свидетельствомъ врача, поверочному испытанш и о про- 
длеши выдачи стипендш па шесть месяцевъ студенту IV курса Ми
хаилу Темномерову, который также по болезненному состояшю не 
можетъ приступить къ окончательному испытанш ранее октября 
сего года. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Юридическаго Фа
культета о продлен 1и сихъ стипендгё, о чемъ сообщить для надле
жащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

П РО Ш ЕН 1Е.

1) Ординарный Профессоръ А. С. Фаминцынъ, съ 13*го сентября 
1858 года по 15 Августа 1800 года, находился на собственный счетъ 
съ ученою це.11Ю за-границею, где слушалъ лекцш въ Университе- 
тахъ: Гейдельберскомъ и Фрейбугскомъ. Затемъ, согласно представ- 
ленш  Совета Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа въ фе
врале 1861 года, разрешилъ г. Фаминцыпу чтеше лекшй Физюлогш 
растешй для студентовъ IV курса разряда естественныхъ наукъ и 
чтеше этихъ лекшй начато было имъ 6-го февраля 1861 года. За
темъ въ сентябре месяце 1861 года г. Попечитель Учебнаго Округа 
разрешилъ допустить его къ преподавашю съ 1861 —  1862 года 
Физюлогш растешй съ производствомъ платы по 500 рублей въ 
годъ. Съ 27-го мая 1862 года г. Фаминпынъ былъ определенъ на 
службу въ Медико-Хирургическую Академш. Вследств1е сего Про- 
фессоръ Фаминцынъ проснтъ исходатайствовать разрешеше на зачн- 
слеше означеннаго времени въ учебную службу по Министерству
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Народнаго Просвещены. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ хо
датайстве г. Попечителю Учебнаго Округа.

БАЛЛОТИРОВАНИЯ.

1) Въ семъ собраны, согласно определению Совета отъ 8 марта 
сего года, по прочтены ваписки объ ученыхъ трудахъ Заслуженнаго 
Ординарнаго Профессора Васильева, произведено было баллотирова
ние его на оставлеше на службе на пять летъ съ 16 1юня 1882 г., 
причемъ Профессоръ Васильевъ избранъ былъ единогласно. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о результате 
сего избраны и просить объ исходатайствованы р азр етеш я  на 
оставление сего Профессора на службе на следующее пятилетйе.

2) Въ семъ же собраны, согласно предложена г. Ректора Универ
ситета, произведено было б&ллотнроваше Заслуженнаго Ординарнаго 
Профессора Пафнгпя Львовича Чебышева въ Почетные Члены Уни
верситета, причемъ профессоръ Чебышевъ избранъ былъ едино
гласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
объ этомъ избраны и препроводить къ Тайному Советнику Чебышеву 
дипломъ на званйе Почетнаго Члена Университета.

ЗАПИСКА

объ учЕНЫГЬ трудахъ Заслуженнаго О рдаарнаго Профессора В. П. Васильева.
Не одинъ разъ уже предъ Советомъ Университета читались За

писки объ ученыхъ трудахъ и заелугахъ предъ Университетомъ до
стопочтенная сочлена нашего Васил1я Павловича и не одинъ разъ 
представлялся длинный списокъ его ученыхъ и разнообразныхъ тру- 
довъ, преимущественно ио части Китаеведешя. Труды эти весьма 
обширны и разнообразны и замечательны самостоятельности взгляда, 
выработанная продолжительнымъ и усидчивымъ изучешемъ Китая 
во всехъ отношешяхъ, какъ во время многолетняя пребывашя сво
его въ Пекине, такъ и въ течены непрерывная заняпя этимъ же 
нредметомъ въ Россы по звашю Профессора. Они доставили ему
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славу ученаго Синолога не только у насъ въ Россш, но и въ Европе, 
между учеными, занимавшимся Китаемъ, такого Синолога, котораго 
можно считать какъ бы основателемъ особой школы К и таев!д !ш я. 
Онъ первый отнесся и всегда относился строго-критически ко всемъ 
изсл'Ьдовашямъ КитаЙцевъ, ихъ вЬроучешямъ и историческимъ ска- 
зашямъ, чего сами Китайцы не могли делать, какъ по недостаточ
ности научнаго образовашя, непозволявшей имъ возвыситься надъ 
нацюнальнымъ иристраст1емъ, такъ и по чувству, ночти релипозному, 
уважешя къ своей древности. Свова перечислять все труды Василш 
Павловича въ настоящее время значило бы съ моей стороны злоупо
треблять внимашемъ почтеннаго собрашя.

Въ пастоящемъ заседанш поставляется предъ Сов^тонъ Универ
ситета воиросъ объ оставленш В. П. Васильева при Университет! 
на пятое пятил!т]'е поел! выслуги имъ узаконевнаго 25-ти-л!тняго 
срока ученой службы. Время очень близкое къ п о л с? о л !т )Ю  ученой 
деятельности нашего Синолога. Человеческая жизнь и деятельность 
им!ютъ свой естественный нред!лъ и потому можетъ естественно 
же родиться воиросъ: возможна ли въ челов!к! такая же ученая д е я 

тельность, которая сопровождала его въ теченш 4 5 - т и - л ! т в е й  службы 
и можетъ ли онъ съ прежнею энерпею и сл!довательно п ользою  п р о 
должать преподаваше въ Университет!? На эти вопросы, если бы тако
вые въ комъ либо изъ почетныхъ сочленовъ могли родиться,— м ож н о  
прямо и р!шительно ответить: можетъ и очень! Въ доказательство чего 
сл!дуетъ только указать на труды его въ последнее оятил&пе. Васил1й 
Павловичъ над!ленъ отъ природы счастливою и завидною организа
цией). Уб!леппый с!дипами онъ и въ этотъ першдъ времени отда
вался наук! и литератур! съ т !м ъ  же юношескимъ жаромъ, какимъ 
отличалсл 40 летъ назадъ, сохранивь свежесть ум а, отзывчивость на 
все вопросы жизни и пауки и трудолюбие свойственное молодому, 
здоровому возрасту жизни.

Возникаетъ ли какой вопросъ въ современной отечественной жизни, 
Васвл1й Павловичъ тотъ часъ же, въ какой либо газете или жур
нале, излагаетъ свой взглядъ на этотъ нредметъ, или издаетъ от
дельною книгою, какъ напр.: п гри вопроса" изданные имъ въ 1878 г., 
касаюпиеся: 1) Улучшенная устройство Сельской Общины; 2) Ассиг- 
нац1Й—денегь и 3) Чему и какъ учиться?

Возникаетъ въ нашихъ отношешяхъ къ Китаю Кульджиисий во
просъ, нашъ почтенный Синологъ, пользуясь своими обширными ио- 

знашями Китая, сообщаетъ свои соображешя о томъ, какое реше- 
ше этого вопроса более благоир1ятствовало бы вящему скр!плешю

—  44 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



нашихъ дружественныхъ отношешй къ давнишнему сосуду и каюя 
бы выгоды можно было извлечь изъ нашей дружественной услуги 
отъ обратной передачи Кульджи Китайцамъ.

Является предприниматель издания: „Истор1Я всеобщей литера
туры “ г. Коршъ и приглашаетъ Васил1я Павловича написать Обозреше 
Китайской Литературы для его издашя. ВслФ>дств1е чего впервые по
является въ печати: „Очеркъ Китайской Литературыи,трудъ, какого 
до сихъ поръ не было еще ни у насъ, ни въ Европе. Положимъ, 
очеркъ этотъ довольно кратокъ сравнительно съ обширности пред
мета и въ немъ авторъ коснулся преимущественно классической или 
древней литературы. Но падобно сказать: во 1-хъ краткость была 
услов1емъ издателя, во 2-хъ обширность предмета была бы не но 
силамъ одного человека. До сихъ порт, никто еще, ни у насъ, ни 
въ Европе, не принимался за разработку этого предмета, какъ это 
дФлалось съ обозр'Ьтями другихъ литературъ Европы, где надъ обо- 
зрешемъ работалъ не одинъ десятокъ людей. Китайская же литера
тура, составляющая произведена ума человеческая, накопивпияся въ 
теченш XX в1»ковъ, такъ обширна, что еслибы сделать обозреше 
только т*Ьхъ книгъ, как1я вошли въ составленный Китайскимъ Уче
ны мъ Комитетомъ, такъ*называемый каталогъ —  Сы-ку цюанъ-шу, 
книгъ 4-хъ библютекъ, и сделать это такъ, какъ требуетъ Европей
ская наука, то едва-ли бы было достаточно целой жизни одного чело
века для совершешя этого подвига. Довольно, что нашъ ученый Сино- 
логъ, познакомилъ насъ съ классическою древнею литературою Китая, 
которая послужила основашемъ какъ для самаго письма Китайскаго, 
такъ и для м1ровоззр1>н1я, на которомъ последовало дальнейшее 
развит1е письма и умственная образовашя этого народа.

Въ последнее пятилет1е пашъ ученый Профессоръ проявилъ с ою 
особенную деятельность и но преподавательской части. Въ недавнее 
время онъ, для руководства студентовъ, предирипялъ издаше пере
вода классической книги: „ИеснопЬшйц Ши-цзииъ, съ обширными 
и подробными примечашями къ оной. Книга эта считается самою 
древнейшею въ Китае и отличается особенностями языка и говора 
Китайскаго и потому она важна для филологическихъ изъискашй, 
не говоря уже о важности св$дешй, представляю щи хъ нравы, обычаи 
и древшй бытъ Китайскаго народа.

Факультетъ Восточиыхъ языковъ единодушно отнесся съ уваже- 
шемъ къ этимъ повымъ трудамъ по ученой и преподавательской 
части многоуважаемая своего .сочлепа и, вполне убежденный въ той 
великой пользе, какую можетъ доставить Университету и науке
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дальнейшее продолжеше преподавательской деятельности Василия 
Павловича, на занимаемой имъ съ такою честью каеедре, — далъ 
мне лестное поручеше все это представить вниманию Совета Уни
верситета, оставаясь въ уверенности, что Советъ отнесется съ пол- 
нымъ сочувств1емъ къ предложена Факультета и новымъ избрашемъ 
на следующее пятилет]е Васил!я Павловича дастъ ему возможность 
продолжать свою плодотворную деятельность па пользу науки, и 
образовашя последующа™ поколотя  людей, желающихъ по с вяти ть  

себя на изучеше Китая и крайняго востока, на пользу и славу до- 
рогаго нашего отечества.

Экстраординарный Профессоръ И. Захаровъ.
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ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАНШ  С О В Ш  С.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
10 мая 1882 года.

П Р Е Д Л О Ж Е Ш Я  Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б 
НАГО ОКРУГА.

1) Принимая участ!е въ обширномъ международиомъ предпр^ятш 
метеорологическнхъ полярных* станщй, Императорское Русское Гео
графическое Общество пристуиаетъ въ настоящемъ 1882 году къ вы- 
полпенш этого предприятия по отношению къ Россш и крайне нуж
дается въ содействии русскихъ силъ. Съ осени текущаго 1882 года 
по осеиь будугцаго 1883 года въ цЬломъ ряду станщй, далеко вы- 
двинутыхъ къ северному полюсу и охватывающихъ его со всехъ сто- 
ропъ, будутъ производиться усиленныя наблюдешя падъ явлешями 
земнаго магнетизма и надъ полярными аяшями. Наблюдешя мете- 
орологическ!я и магпитныя будутъ производиться въ теченш всего года 
ежечасно, иоследшя, кроме того два раза въ месяцъ, въ такъ на
зываемый терминные дни, будутъ производиться каждыя пять ми- 
нутъ и въ теченш одною часа каждаго изъ терминныхъ дней, каж
дыя пять секундъ. Такъ какъ, кроме того, магнитныя наблюдешя 
будутъ производиться на всехъ станщяхъ строго синхронически по
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среднему Геттингенскому времени, то можно разсчитывать, что рас- 
оред^левйе магнитиыхъ нзм Ьнешй въ области полярной и зависимость 
между ними  должна вполне выясниться. Такъ какъ, однако, въ выс
шей степени важно определить зависимость этихъ измЪпешй отъ 
тЪхъ, которыя с о в е р ш а т с я  въ странахъ умеренныхъ, то крайне 
желательно участче въ этмхъ мзмерешяхъ ио возможности большаго 
числа станшй, разбросанныхъ по всему земному шару. Въ виду боль- 
ваго паучнаго интереса. который представляетъ предпринимаемое 
нхследованде, мнопл европейсыя станшй, а равно находяпияся въ 
ведомстве нашей Академии Наукъ, готовятся къ усиленнымъ маг- 
нитныкъ наблюдешямъ въ течении 1882— 1883 гг. Одна изъ задачъ 
оолярвыхъ изследовашй заключается въ открыли з а в и с и м о с т и ,  су
ществующей между эемвымъ магнетнзмомъ, скверны и ъ  С1ян1емъ, зем
ными гальваническими токами и расиределешемъ электричества въ 
атмосфере. Пзследовашя земныхъ токовъ будутъ производиться въ 
Гермавш и въ Росам и содействие для этого нашего Телеграфнаго 
Управленш обезпечено. Въ виду всего вышеизложенная, Советь Им- 
ператорскаго Русская Географическая Общества ходатайствов а л ъ  

объ оказавши содействия ведомства Министерства Народнаго Про
свещения нредар1ят 1Ю межтунарогныхъ полярныхъ станшй, предло
ж е н и и  ь: 1) Росайскнмъ Университетамъ наблюдать въ терминные 
дни и особенно въ часы уснленпыхъ ваблюдешй, к а к г  измевешя 
з е м н а я  магнетизма, такъ н распределена электричества въ атмо- 
сфере, а посдедв^я явлешя также во времена сильныхъ магпитныхъ 
бурь, о которыхъ Университеты могли-бы быть уведомляемы со стороны 
телеграфвыхъ станшй, и 2 )  Снбирскимъ гимназгямъ о р г а н и з о в а т ь  

ежечасныя метеорологичесия наблюдешя во второй половине 1882 
м 1883 гг. императорская Академйя Наукъ, придавая съ своей сто
роны вышеозвачевному предир)ят1&# значеше первостепенной важно
сти для науки и припивай сама деятельное у ч а с п е  въ нриготовле- 
шяхъ ученая М1ра къ наблюдешямъ атмосф*фныхъ и магнптпыхъ 
явлен А въ полярныхъ странахъ. выразила убеждеше, что отъ осу
щ е с т в л ен а  предложенвыхъ Географическимь Обществомъ меръ 
можво ожидать весьма важной помощи къ достижешю успеха въ 
предпринимаемомъ д ел е  изследовашя полярныхъ странъ, совокуп
ными средствами всехъ образованныхъ наши. Сообщнвъ объ этомъ 
Совету Университета, вследств1е предложена г. Министра Народ
н а я  Просвещешя отъ 21 апреля, г. Попечитель У чебная Округа 
предложилъ Совету поручить кому следуетъ п р и с т у п и т ь  къ произ
водству вышеупомянут^хъ наблюдеий въ возможио обширномъ раз-
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м!р1>. О п р е д е л е н о :  сообщить о вы т е  изложен ном ъ для подлежа
щ а я  расиоряжешя г. Декану Физико-Математическая Факультета.

2) Г. Министрг Народнаго Просвещешя разрешилъ комаидирова- 
ше съ ученою целш: 1) Профессора К. I. Люгебиля за границу съ 
20 мая по 15 августа; 2) Профессора А. В. СовЬтова въ Москву съ 
1 1юня по 15 сентября въ качестве депутата Вольная Экономиче
с к а я  Общества на Промышленно-Художественную выставку; 3) Про
фессора Д. II Менделеева въ разныя губернш Росс1и съ 1 мая по 
15 октября, и 4) Профессора М. П. Горчакова въ Москву и Казань, 
съ 1-го ш ня по 1-е ш ля. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш  
и сообщить командированным!» лицамъ.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ избраше Профес
соровъ II. Л. Чебышева и С. П. Боткина въ число Иочегныхъ Чле- 
повъ Университета. О п р е д е л е н о :  преироводить дипломы на зва
ше Почегныхъ Членовъ къ Профессорамъ II. Л. Чебышеву и С. И. 
Боткину.

4) Согласно нредставлешямъ Совета Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спешальныхъ суммъ 1)Про- 
фассору И. В. Ягичу 402 руб. 79 коп. на папечатав1е сочинешя, 2) Про
фессору Хвольсопу на папечаташе сочинешя 504 руб. 15 коп.; 3) Про
фессору Мартенсу 800 руб. на напечатайте сочинешя „Международное 
Право41, и 4) Профессору А. В. СовЬтову 350 руб. на расходы по 
командированию ею  въ Москву на Промышленно-Художественную 
выставку. О п р е д е л е н о :  сообщить оГ>ъ эгомъ для надлежащаго 
распоряжения въ Правлеше Университета.

5) В с л Ь д т и е  представлешя СовЬта Университета, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утвердилъ въ должности Механика при Фияиче- 
скомъ Кабинете Университета бы вш ая восиитанпика Волковская 
У ездн ая  Училища Виктора 1огана Францена съ 19 аиреля сего года. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго расиоряже
шя въ Правлеше Университета.

ПРЕДСТАВЛЕН1Е.

1) Магистръ Физики Пванъ Пвановичъ Боргмаиъ, но публичномь 
яащпщеши диссертацш подъ заглав1емъ: „О нагревашн железа при 
прерывчатомъ намагннчиваши**, удосгоенъ Физико-Математическимъ 
Факультетомъ степени Доктора Физики. О п р е д е л е н о :  утвердить 
г. Боргмана въ степени Доктора Физики и выдать ему дииломъ на 
эту степень.
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2) Магистръ Фишки Николай Грнгорьеиичъ Егоровъ, по публич- 
номъ защищенш представленной вмъ диссертацш, подъ загламемъ: 
„ Атмосфере ческ»я линш солнечная спектра* удостоенъ Физико- 
Математическимъ Факультетомъ степени Доктора Физики. О п р е 
д е л е н о :  утвердить г. Егорова въ степепи Доктора Физики и вы
дать ему дипломъ на эту степень.

3) Кандидатъ Фншко-Математическаго Факультета Петръ Броу- 
новъ, по выдержанш установленнаго вспытав1л и по публичномъ за- 
цвщ ею в диссертацш подъ заглав1емъ: „Поступательное дввжеше ци- 
клоновъ и антипнклоновъ въ Европе и преимущественно въ Россш", 
удостоенъ Физико-Математическимъ Факультегомъ степени Магистра 
Физической Географии. О п р е д е л е н о :  утвердить г. Броунова въ 
степени Магистра Физической Географш и выдать ему дипломъ на 
эту степеиь.

4) Юридически Факультетъ представилъ Совету о слит!и раз
ряда Администратпввыхъ наукъ съ Юридическимъ. Разрядъ Адми- 
нистративвыхъ наукъ быль учрежденъ въ 1860 году въ виде опыта 
на три года, вместо разряда Камеральныхъ наукъ, существовавшая 
съ 1844 года. Сущность раздЪлевйя Юридическаго Факультета на два 
разряда— Юридическихъ и Административныхь наукъ, какъ объяс
нено въ мненш Факультета, представленномъ Совету въ августе 
1863 года, заключалось въ томъ, „что предметы главные для одного 
разряда должны Г.ыли считаться дополнительными для другого; по 
разница между главными и дополнительными предметами должна 
была состоять не въ требовании большнхъ успеховъ изъ главвыхъ 
или меньшихъ изъ дополннтельныхъ иредметовъ, а въ объеме пре- 
подавав!я техъ  и другнхъ: для доаолнительныхъ предметовъ пред
положено иметь особые курсы въ более сжатомъ виде*. Изъ утверж
ден наго въ 1860 голу г. Министромь Народнаго ПросвЬшев1я рас
пределена иредметовъ Юридическаго и Административная разря- 
довъ видно, что Энциклопедия Права, Государственное и Междуна
родное Право были признаны главными предметами обоихъ разря- 
довъ; разделен!е же касалось: Исторш Закоподательствъ, Рим ская  
Права, Гражданская и Уголовная, которыя были отнесены къ глав
ным ь иредметамъ Юридическаго разряда, и Статистики, Политической 
Экояомш, Полицейская, Финансовая и Торговая Права, которыя 
были отнесены къ главнымъ иредметамъ Административная разряда. 
Изъ числа главвыхъ предметовъ Ю ридическая разряда Гражданское 
и Уголовное Права считались дополнительными па Административному 
изъ главвыхъ же предметовъ Административная разряда значение

4
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дополнительная для Юридическаго имели: Политическая Экономия, 
Полицейское, Финансовое и Торговое Право. Для осуществлешя пер
воначальная предполйжешя Юридическаго Факультета, которое со
стояло въ томь, что главные предметы одного разряда должны читаться 
въ бол&е сжатомъ вид! для д р у гая ,  следовало-бы иметь двойной 
составь преподавателей для Гражданская и Уголовная Права, 
Граж данская и Уголовная Судопроизводства. Политической Эконо
мии, Полицейская, Финансовая и Т орговая  Права, такъ какъ одинъ 
и тотъ же Профессоръ не можетъ читать параллельно двухъ осо
быхъ курсовъ приспособленных!, къ разнымъ потребностямъ Юри- 
стоиъ и Администраторовъ. Но увеличешя л и ч н а я  состава Юриди
ч еская  Факультета не последовало. а потому первоначальный планъ 
преобразования Камеральная разряда въ Административный, въ сущ
ности никогда ие былъ осуществлена Юристы и Администраторы 
слушали вс! главвые предметы обоихъ разрядонъ вместе. Вся раз
ница по главвымь нредметамъ сводилась къ тому, что администра
торы ие слушали Р им ская  Ирана, а Юристы— Статистики. Не имея 
возможности пронести разделеше. какъ оно предполагалось, Факуль
тетъ иринималъ меры въ видахъ усилеп1я сп ещ ал  выхъ завятМ сту
дентовъ административная разряда; съ этою ц елш  были допущены 
еиещалышя чтев1я и практическая занятая ио некоторым!, главнымъ 
нредметамъ разряда, а именно: Политической Экономж, Статистике, 
Полицейскому и Финансовому Праву. Эти специальным чтен1я, со
ставляя не более 7, а съ практическими заняпами не более 12 ча
сов!, въ годъ, для студентовъ всехъ четырехъ курсовъ все же не 
могутъ, ио мнению Факультета, оправдать дальнейшее существоваше 
особая  Административная разряда. Факультету известны студенты 
Юридическаго разряда, для которыхъ изучеше Статистики вовсе пе 
обязательно, но которые съ успехомъ занимались этой наукой и удо- 
стоивались даже награды медалью за конкурсный сочинен!я по Стати
стике. Въ ииду невозможности осуществить сказанное разделеше Юри
дически Факультетъ оиределилъ: слить Административный разрядъ 
съ Юридическимъ, а  Римское Право и Статистику признать пред
метами обязательными для всЬхъ студентовъ Факультета. Эго ре
шете. Факультетъ нредполоасилъ привести въ исполнеше съ буду
щ а я  учебная года слЬдующимъ образомъ: 1) все студенты Юри
дическая  Факультета слушаюгъ обпце и специальные курсы вместе, 
безъ всякая  разделешя на разряды, 2) въ аттестатахъ и дипло
мах!. те.\ъ студентовъ ныне упраздненная Административная раз
ряда, которые въ наступающемъ академическомъ году будутъ нахо-
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литься на Ш п IV курсахъ и Римскаго Права не слушали и не бу- 
чутъ иметь возможности прослушать его, должно быть означено, что 
они окончили курсъ по административному разряду Юридическаго 
Факультета. Объ этомъ опред1>лен1и своемь Юридически Факультетъ 
представилъ СовЬту Университета. О п р е д е л е н о :  представить о 
вышзизложенпомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ 
всходатайствоваши разрЬшешя г. Министра Народнаго ПросвЬщешя 
на слипе разряда Административных^ наукъ съ разрядомъ Юриди- 
ческимъ.

5) Юридически Факультетъ представилъ па утверждеше Совета, 
следующее распредЪлеше предметовъ по группамъ и полугодиям*.
1) Все предметы, входящие въ составъ Ф акультетская преподанашя, 
разделяются на три груипы; пзучеше предметовъ первой группы 
должно предшествовать изучешю второй и т. д. Первая группа: 
Эициклопед1я Права, Пстор1я Римскаго Права, История Русская  
Права, Политическая Экономия и Петор1я Философа Права. Вторая 
группа: Государственное Право, Полицейское Право, Церковное Право, 
Финансовое Право и Статистика. Третья группа: Римское Право 
(ддгма), Русское Гражданское Право, Уголовное Прано, Международ
ное Право, Судопроизводство Гражданское и Уголовпое и Судебная 
Медицина. 2) Чтен1е всЪхъ этихъ предметовъ распределяется на 
ява полугодия (или семестра) сь тЬмъ, чтобы въ каждомъ иолугодш, 
вполне заканчивалось изложение того предмета, который на это по- 
лугодйе будетъ назначенъ въ росппсаши лекцш. Въ течеши осенняго 
полуя;ия предполагается читать для первой груипы: Энциклопедш 
Права—6 часовъ, внешнюю Исторш Римскаго Права 3 часа, Исторш 
Русская Праав при Кня зьяхъ, 5 часовъ— спещильный курсъ объ источ- 
накахъ д р евн яя  Р усская  Нрава по 1 часу, Политическую Экономш: 
Физюлопя и Морфолопя хозяйства по 5 часовъ; спец1альпый курсъ 
по Политической Экономш но одному часу; снец]альный курсъ по 
Исторш Философш Права по 2 часа, всего по 23 часа въ неделю. 
Для второй группы: Общее Государственное Право, 6 часоьъ, Поли- 
Ц1Я безопасности по 4 часа; Исгор1Я науки Полицш по 2 часа; Спе- 
щальный курсъ по Полицейскому Праву по 2 часа; Пстор1я Цер
ковная  Права и устройство Церкви ио 5 часовъ, науку о Финап- 
сахъ но 5 часовъ; Теорш Статистики но 4 часа— всего 28 часовъ 
въ педелю. Для третьей группы ио Римскому Праву ;Юбщая часть и 
вещное Право—ио 5 часовъ; по Русскому Гражданскому Праву: 
Общая часть и вещиое Право, по 6 часовъ. Общая часть Уголов
н а я  Права ио 6 часовъ; Публичное Международное Право по 5 ча-

4*
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совъ; Специальный курсъ по Международному Праву по одному часу, 
Уголовное Судопроизводство по 6 часовъ. Гражданское Судопроиз
водство по 0 часовъ; Общая часть Судебной Медицины по 4 часа— 
всего 39 часовъ въ неделю. Въ течеши песепняго потугод^я пред
полагается читать для первой группы: спефальный курсъ по Энци
клопедии Права по 2 часа; внутреннюю Исторш Р им ская  Права по
3 часа, Псторш Русскаго Права при Царяхъ и Императорахъ по 6 
часовъ; изъ Политической Экономш: Т е о р т  Кредита и Страховашя 
по 5 часовъ; спешальный курсъ по Политической Экономии по 1 
часу; Исторш философш Права по 4 часа—всего 21 часъ въ неделю. 
Для второй группы: Русское Государственное Право по 6 часовъ; 
Полицию благосостояния по 4 часа, Органу исполнительной Полишя 
по 2 часа; спецкмьныЙ курсъ по Полицейскому Нраву по 2 часа, 
по Церковному Праву: Церковное Правительство и Управление по 5 
часовъ, Русское Финансовое Право по 4 часа; спешальный курсъ по 
Статистик!, по 4 часа— всего 27 часовь въ неделю. Для третьей 
группы: по Римскому Праву: семейное Право, обязательства и на
следство по 5 часовь; по Русскому Граж ганскому Праву: семейное 
Право, обязательства и наследство по 6 часовъ; Особенная часть 
Уголовная Права по б часовь; Частное и Уголовное Международ
ное Право по 5 часовъ; Спешальный курсъ ио Уголовному Судо
производству по 3 часа; спещ'альиый курсъ по Гражданскому Судо
производству по 3 часа; Практика ио Судебной Медицине по 4 часа— 
вс*то 33 часа въ неделю. О п р е д е л е н о :  утвердить представленное 
Юриднческимъ Факультетомъ распределеше предметовъ по группамъ 
и по полугод1ямъ, о чемъ уведомить г. Декана Факультета.

С) Юридически Факультетъ представиль Совету о назначенш 
Доценту Римскаго Нрава Л. Б. Дорну добавочнаго содержашя изъ 
остагковъ отъ спещальныхь суммъ ио смЬтЬ Юридическаго Факуль
тета, въ размерь 800 руб. въ годъ съ 1 Января сего года. О п р е 
д ел ен о : въ следующее засЬдаше произвести, баллотирование вопроса
о иазначеяж сего добавочнаго содержашя Доценту Дорну.

7) Юридически» Факультетъ представилъ объ избранш Магистранта 
Василья Ефимова на должность преподавателя но Истор1И Римскаго 
Права,*еъ производствомъ ему вознагражтешл въ размере 1,200 руб. 
изъ сиободнаго Доцентская оклада по Юридическому Факультету. 
Ио произведенной въ наседав!и совЬга баллотировке, г. Ефимовъ 
избрапъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечи
телю Учебнаго Округа о результате произведенной баллотировки, 
и просить объ утиержденж г. Ефимова иреподавателемъ Римскаго
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Права, по найму, съ производствомъ ему вознаграждешя въ разм ер!
1,200 руб. въ годъ съ 1 ш ня сего года.

8) Псторико-Фнлологичесшй Факультетъ по разсмотрЬши отчета, 
представлен наго иреиодавателемъ В. 3- Муссел1усомъ о ход! руко- 
водвмыхъ имъ практическнхъ занятой по Латинскому языку, призналъ 
полезнымъ ходатайствовать о разр!шеш н продолжать сему препода
вателю означенные занят1я н въ будущемъ 1882— 1883 академиче- 
скомъ году, съ производствомь ему вознаграждения изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Факультета по 200 р. за каждую лекцш. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ ходатайств! Факультета г. Попечителю Учеб
наго Округа.

9) Псправлявпий въ течеши 10 л !т ъ  должность Доцента въ Но- 
ворошйскомъ Университет!, Кандидатъ Харьковскаго Университета 
Дмитрий Лебедевъ вошелъ въ Псторико-Филологичесшй Факультетъ 
съ просьбою о разрЬшенш ему читать лекц1и съ будущаго ак иеми- 
ческаго года по Греческому языку въ качеств! Принатъ-Доцеита, 
По сил! § 68 Университетскаго Устава Факультетъ не можетъ 
предоставить г. Лебедеву звашя Привагь-Доцеита безъ представле- 
Н1я имъ сочинешя рго уеша кдешК, но принимая въ соображеше, 
что г. Лебедевъ въ течеши 10 л !т ъ  уже иреподавалъ Греческий 
языкъ въ НоворосаЙскомъ Университег! и напечаталъ нисколько 
статей въ Университетскихъ Запмскахъ, Псторико-Филологичесшй 
Факультетъ постановилъ ходатайствовать чрезъ Сов!тъ предъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Просв!щешя о разр!ш*‘нш г. Лебедеву чтешя 
лекшй, въ качеств! Приватъ-Доцента. О и р е д ! л е н о :  представить 
объ этомъ ходатайств! Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Юридичесшй Факульгегъ сообщилъ Сов!гу, что составление 
отчета за текущш годъ, для чтешя на а к т !  8 февраля 1883 года, 
возложено на Ординарнаго Профессора Э. Р. Вредена. О п р е д ! л е -  
но: ув!домить объ этомъ Ординарнаго Профессора Вредена.

11) Заслуженный Ординарный Профессоръ Д. А. Хвольсонъ обРа 
тился въ Факультетъ Восточныхъ языковъ съ сл!дующею просьбою: 
окончивъ печатаное .Сборника древнихъ еврейскихъ надписейи, Про- 
фессоръ Хвольсонъ желалъ-бы отправиться за-границу преимуще
ственно въ Пталш, для ознакомлешя съ древними семитическими 
памятниками и древними еврейскими рукописями, находящимися въ 
Птальянскихъ библютекахъ и музсяхъ. Признавая просьбу Профес
сора Хвольсона вполн! уважительною, Факультетъ Восточныхъ язы
ковъ въ интересахъ науки представилъ Сов!ту о командировали 
Профессора Хвольсона за-границу съ ученою ц !л ш  съ 15 ш ля по
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1 Ноября сего года. Къ сему Факультетъ присовокунилъ, что па 
время отсутств1я Профессора Хвольсона, чтеше лекшй по занимае
мой имъ каоедре прннимаетъ на себя Ординарный Профессоръ Кос- 
совичъ. О п р е д е л е н о :  представить о вышеизложеииомъ г. Попечи
телю Учебнаго Округа.

12) Додентъ А. А Цагарели, для окончательной редакц|и осталь
ной части Мингрельскихъ этюдовъ какъ-то: Морфолопи съ слова- 
ремъ и лингвистической картой, считая необходимымъ поехать въ 
М ингрел!Ю , просилъ Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатайство
вать о командировании его въ упомянутую область съ 1 т л я  по 1 
октября. Факультетъ Восточныхъ языковъ, пе встречая препятствий 
въ поездке Доцента Цагарели, представилъ Совету о командирова
н а  его съ ученою ц Ъ л т  въ М ингрелт, срокомъ на три месяца, съ
1 1ю ля  по 1 Октября, съ назпачешемъ ему 400 рублей на расходы 
по командировке изъ спешальныхъ суммъ Университета. По произ
веденной въ заседаши Совета баллотировке о выдаче означенной 
суммы на командиропку Доцента А. А. Цагарели, подано было де
сять утвердительныхъ и двадцать одинъ отрицательный голосъ. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исходатайствоваши разрептешя на командировало Доцента А. А. 
Цагарели въ М ингрелт съ 1 1юля по 1 Октября, безъ назначешя 
пособ1я изъ спешальныхъ суммъ Университета.

13) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы
даче изъ спешальныхъ суммъ 405 руб. 90 коп. на напечаташе со- 
чинешл Ординарнаго Профессора Гиргаса „Осповпыя начала Му- 
сульманскаго Права". О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего со- 
чипешя четыреста пять рублей девяносто коп. изъ спешальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ представить на разрегаеше г. Попечи
теля Учебнаго Округа.

14) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту о вы
даче Ординарному Профессору В. 0 .  Гиргасу и Доценту В. Д. 
Смирнову, за чтеше лекшй, первому по Мусульманскому Закопове- 
дешю, а второму по Псторж Турцш въ истекшемъ полугодш но 225 
рублей каждому изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Факультета. 
О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о раз
реш ена  выдать гг. Гиргасу и Смирнову по двести двадцати пяти 
рублей изъ остаточныхъ суммъ Факультета, за чтеше ими лекшй 
сверхъ своего предмета, согласно § 84 Уиивереитетскаго Устава.

15) Нсторико-Филологичесшй Факультетъ представилъ списоьъ 
книгъ предназначеиныхъ къ прюбрЬтент для Уничерситетской бм-
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блмтевв. О п р ед Ь л еп о : предписать бвблютекарю выписать означев- 
ныа въ спискЬ книги и объ уплат! денегъ изъ свешальныхъ суммъ 
Факультета представить въ Правлевю Универсигета.

* 16) По выдержав!в испытана и по представленш диссертацШ, 
удостоены степепи Кандидата: 1) по Историко-Филологическому Фа
культету Алексей Ячевсшй, 2) по разряду Математичегкнхъ наукъ 
Андрей Родинъ, 3) по разряду Юридическихъ наукъ Юридическаго 
Факультета, Николай Родюновъ, Внкторъ Арцимовичъ и Николай 
Лнхачевъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Канди
дата и выдать имъ дипломы на эту степень.

17) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету
о разрешенш продолжать студенту IV курса Антону Адамсону полу
чаемой имъ обязательной стипендш (по 300 руб. въ годъ) ио 1 Ян
варя будущаго 1883 года во внимание къ его усерднымъ занят)'ямъ 
засввдетельствованнымъ Профессоромъ В. В. Бауеромъ. О п р е д е 
лено: утвердить постановлеше Факультета о продолжеши сей сти
пендш и сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя ъъ 
Правлеше Университета.

18) Преподаватель слуховаго языка Нолковникъ М. А. Терне 
представилъ отчеть о своихъ лекшяхъ за истекппй 1881 — 1882 ака- 
демичесшй годъ и заявилъ, что въ бтдущемъ учебномъ году онъ 
согласенъ продолжать чтеше о слуховомь письме ио программ и 
представленной въ минувшемь году. О п р е д е л е н о :  выдать нрепод: - 
вателю М. А. Терпе за чтеше имъ лекшй въ м.шувшемъ учебное», 
году, двести пяты есятъ руб. изъ спешальныхъ суммъ Университета, 
и вместе съ т!м ъ  предстапить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
разрешенш продолжать чтеше лекшй и въ будущемъ академиче- 
скомъ году.

П Р О Ш Е Ш Я .

1) Студентъ Физико-Математическаго Факультета, разряда Есте
ственныхъ наукъ Васил1й Розовъ уволенный въ маргЬ месяце 1881 
года, по Суду на одинъ годъ, просилъ о принятии его въ число сту
дентовъ IV курса и о дозволенш ему въ выпускные экзамены въ ны- 
нешнемъ году вместе съ товарищами студентами IV курса. О пре
д ел ен о : въ настоящемъ ходатайстве студенту В. Розову отказать.

БАЛЛОТИРОВАН1Я.

1) Въ семъ собраши произведено было баллотирован]е Ординар- 
выхъ Профессоровъ Факультета Восточныхъ языковъ, для избрав!я
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на должность Декана, при чемъ Заслуженный Ординарный Профес
соръ В. П. Васильевъ избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ избранш г. Попечителю Учебнаго Округа и 
просить объ утверждешн Профессора В. П. Васильева въ должности 
Декана Факультета Восточныхъ языковъ на три года.

2) Въ семь же собранж, согласно представленш Совета отъ 19 
апреля, по прочтеши записки объ ученыхъ трудахъ Профессора 
П. М. Сорокина, произведено было баллотироваше его на должность 
Преподавателя Судебной Медицины, причемъ онъ избранъ былъ боль- 
шинствомъ 26 голосовъ противъ 5 отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ избраши г. Попечителю Учебнвго Округа и 
просить объ утверждешн Действительная Статскаго Советника Со
рокина Проподавателемъ Судебной Медицины по найму съ 1 января 
сего 1882 года, съ производствомъ ему вознаграждешя въ размере
1,200 руб. въ годъ изъ свободная Доцентская оклада по Юриди
ческому Факультету.
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ЖУРНАЛЪ

ЗАСЪДАШ Я С О В Ы  А С -ПЕТВРВУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА,
31 мая 1882 года.

П РЕД Л О Ж ЕН 1Я Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО У Ч Е Б 
НАГО ОКРУГА.

1) Всл*Ьдств1е пред ста пленш Совета Университета отъ 14 мая, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ доиустить быв т а  го До
цента П. М. Сорокина къ преподаванию Судебной Медицины по 
найму съ 1 января сего 1882 года, съ производств онъ ему вовна- 
граждешя въ размер* 1200 руб. изъ штатныхъ суммъ Юридическаго 
Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго 
распоряжешя въ Правлеше Университета и г. Декану Юридическаго 
Факультета.

2) Вследстше представлешя Совета Университета отъ 15 мая, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистранта
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Васалш Ефимова къ преподавашю въ Университет* Исторш Римскаго 
Права, съ 1 1юля сего 1882 г., съ производство* ь ему въ вид* 
платы 1200 руб. въ годъ, изъ свободпаго Доценте ха го оклада по 
Юридическому Факультету. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащего расиоряжешя въ Правлеше Уииверситета и г. Декану 
Юридическаго Факультета.

3) ВслЬдетв1е представленш Совета Университета отъ 24 мал, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ наставника Гимназш 
Историко-Филологическаго Института Владимира Муссел1уса оставить 
преподавателемъ Латинскаго языка при Университете на будущ1й 
1382—83 академически годъ, съ ироизводствомъ ему вознагражде- 
шя изъ спешальныхъ суммъ Университета по двести рублей з̂ \ каж
дую л е а ц т .  О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго 
расиоряжешя въ Правление Университета и г. Декану Историко- 
Филологическаго Факультета.

4) Вследствие нредставлешя Совета г. Попечитель Учебнаго 
Округа разрЪшалъ выдать изъ спешальныхъ суммъ Университета, 
405 р. 95 коо. на напечаташе сочинешя Ординарнаго Профессора
В. Гиргаса подъ заглав1емъ: „Основныя начала Мусульманскаго Права8. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго расиоряжешя 
въ Правлеше Университета.

5) Согласно представлению Совета Университета г. Попечитель 
Учебваго Округа разрешилъ выдать Ординарному Профессору В. 0. 
Гиргасу и Доценту В. Д. Смирнову за чтеше ими, сверхъ своего 
предмета, лекшй первымъ по Мусульманскому законоведению, а вто- 
рымъ Исторш Ту рцш. по 225 руб. каждому изъ свободиыхъ штат- 
ныхъ суммъ Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго расиоражевш въ Правлеше Уииверситета.

6) Г. Министръ Народнаго Просвещешя 30 мая разрешилъ 
увольнеше Ректора Ординарнаго Профессора А. Н. Бекетова въ 
отпускъ въ Московскую губершю срокомъ по 15 августа сего года. 
О пределен о : поручить исправлеше должности Ректора Универси
тета на вакационное время г. Декану Юридическаго Факультета 
Ординарному Профессору Ю. Э. Янсону.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я Ф АКУЛЬТЕТОВЪ.

1) При предложенш г. Управляющего С.-Иетербургскимъ Учеб- 
нымъ Овругомъ отъ 24 февраля 1881 г. за $  1080 сообщено было 
на заключение Совета С.-Петербургскаго Университета предложеше
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олпого изъ Русскихъ Унинерситетовъ о б ъ  учрежденш ученой степени 
М а г и с т р а  Г е о ф и з и к и .  Физико-Математически Факультетъ, по 
обсужден!и предложеннаго вопроса, призналъ: 1) главный могивъ 
учреж ден1Я  повой ученой степени едва ли можно считать оспова- 
тельнымъ. Этотъ мотивъ представляется въ  форме жалобы ва от- 
сутств!е „достаточно подготовленн ы х ъ  естествоиспытателей, могу- 
щихъ самостоятельно составлять кол лек цш по всемъ царствамъ 
природы и определять географическое положеше изследуемыхъ 
ими местностей*. Факультету известно, ч то  среди многочислен- 
ныхъ исследователей центральной Азш, въ  ряду которыхъ есть 
и капдидаты-нагуралисты, этими последними собраны превосход- 
ныя коллекцш ио всемъ царствамъ природы; для определешя 
географическаго положешя местности вышеуказанные натуралисты, 
какъ спещально подготовлялись къ этимъ определешямъ, такъ въ 
своихъ путешеств1яхъ сопровождались и топографами, на обязан
ности которыхъ и лежали эти работы. 2) Главные предметы, пере
численные подъ лит. а, входятъ въ составъ экзамена на степень 
Магистра Физической Географш, за исключешемъ Математической 
Географш и определешя долготъ и широтъ, которыя входятъ какъ 
составная часть въ Астрономию и эти предметы сдаются ири Кан
ди датскоиъ экзамене па Математическомъ отделен!и. Дополнитель
ные предметы, перечисленные въ  предложении подъ лит. б, отчасти 
(какъ Минералопя, Ботаника и Зоолопя) также входятъ въ составъ 
донолнительныхъ прсдметовъ при экзамене на степень Магистра 
Физической Географш, отчасти (какъ Политическая Географ1я и Исто
рия географическихъ открытой) даже совершенно не читаются ни на 
одномъ Факультете Университета, а потому и не могутъ составлять 
предмета Магистерскаго экзамена. Кроме того, Физико-Математиче- 
скш Факультетъ полагаетъ, что и наименоваше „ Геофизикаи вполне 
отвЬчаетъ наимеиовашю „Физическая Географ1яц. На основанш выше- 
ириведенныхъ соображений Фвзико-МатематнческШ Факультетъ пола- 
галъ-бы отклонить предложеше объ учрежденш новой ученой степени 
Магистра Геофизики, хотя при этомъ и находить крайне полезнымъ 
учреждеше новой ученой степени Магистра Географш, съ осповашемъ 
при этомъ въ Университетахъ новой соответствующей каеедры. 
О п р е д е л е н о :  иредставвть о вышеизложенномъ заключен!и Физнко- 
Математическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) При предложении г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа отъ 17 марта сообщены были на заключеше Совета С.-Пе
тербургскаго Университета предположена Псторико-Филологическаго
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Факультета К а ;ан ск ая  Университета объ измЪневш иа будущее время 
установленныхъ курсовыхъ экзаменопъ по всЬмъ предметами Нсто- 
рико-Филологическ1й Факультетъ С.-Иетербургскаго Университета, 
обсудпвъ предложенный вопросъ, сообщилъ следующее: 1) что ка
сается определения сроковъ для экзаменом» и разделения предметовъ 
на обиие н специальные, то предположения Филологическая Факуль
тета Казанская Университета довольно близки къ тЬмъ оравиламъ, 
которыми и до сихъ поръ руководится Псторико-Филологичесый 
Факультетъ С.-Петербургскаго Университета и не заключаютъ въ 
се^е ничего новая , что бы требовало н о в а я  о^суждешя и что бы 
выходило изъ круга компетенцш Университетская Совета, опреде
лен ная  § 23 Устава; 2) что же касается предположена объ издании 
нормальныхъ программъ для кандидате к ихъ испыташй, которыя были 
бы обязательны, какъ для экзаменующихся, такъ и для экзаменую- 
щихъ и дали бы возможность придать экзамеиамъ значеше не про- 
стыхъ отчетовъ о прослушапномъ, но испытантй въ основательномъ 
знан1и, необходимыхъ для получения известныхъ правь, то мнение 
членовъ Факультета относительно таковыхъ программъ и возможно
сти ихъ составления оказались на столько различными, что пока не 
представляется возможныиъ формулировать ихъ въ каыя-либо обгщя 
положения; во всякомъ случай Казанскому Университету должно быть 
предоставлено право испытать предлагаемый принцииъ на самой прак
тике, дабы его опытъ поелужилъ въ пользу и другихъ Университе- 
товъ при рЬшенш вопроса, уже не въ первый разъ возникающая. 
О п р ед ел ен о : представить о вышеизложенномъ заключен!и Исто
рико-Филологическая Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

3) При предложении г. Управляющ ая С.-Петербургски мъ Учеб- 
нымъ Округомъ отъ 17 марта препровождепъ былъ на заключение 
Совета С.-Петербургская Университета проектъ новая  расиределе- 
шя предметовъ преподавав1я по Историко-Филологическому Факуль
тету Поворосс!Йскаго Университета, изъ коего между ирочимъ видно, 
что на всторическомъ отделен!и того Факультета предполагается 
ввести преподавание Политической Экономш и Государственная 
Права. Псторико-Филологичесюй Факультетъ, обсудивъ означенный 
проэктъ. прнгаелъ къ тому заключению, что предлагаемая мера, т.-е. 
введете Политической Экопом>а и Государственная Права въ кругъ 
обязательные факультегскихъ предметовъ не можетъ быть признана 
необходимою, хотя изучеше этихъ предметовъ или даже слушаше 
лекщй но зтимъ иредметамъ безъ в с я к а я  сомнения было бы полезно 
для студентовъ Историческая отдЬлешя; но конечно не все то, что
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полезно, можетъ быть сделано и обязательным^ иначе пришлось бы 
кроме указанныхъ двухъ предметовъ прибавить еще несколько, па- 
примеръ Энциклопедш Закоповедешя и Международное Право и 
такимъ образомъ сделать почти невозможпымъ изучеше собственно 
факультетскихъ предметовъ. Въ С.* Петербургскомъ Университете 
студенты-филологи старшихъ курсовъ, на которыхъ только и суще
ствуете» разделеше по спешальностямъ, и безъ того обремевепы 
большимъ количествомъ обязательныхъ лекщй, такъ что заботы фа
культета теперь направлены более въ сторону ихъ сокращ ена, ч Ьмъ 
увеличен1я. Притомъ главная задача университетскаго преподавашя 
заключается не въ томъ, чтобы сообщать студентамъ готовыми все 
полезныя сведешя по той или другой отрасли знашй, а въ томъ, 
чтобы познакомить ихъ съ методомъ ваучныхъ занятой и образовать 
въ нихъ навыкъ къ самостоятельному изучешю и мышлению. Не все 
изучается изъ профессорскихъ лекций: зрелый и развитый умственно 
молодой человекъ, какимъ ковечно следуете, представлять себе кан- 
дидата-филолога, въ состоянш будете» ознакомиться съ основными 
началами Политической Экономш и другимъ путемъ, именно посред* 
ствомъ самостоятельная чгешя црямо по источпикамъ и лучшимъ 
пособ1ямъ. Эгимъ соображешемъ уничтожается сила главнаго аргу
мента, который обыкновенно выставляется въ иользу включешя По
литической Экономш въ программу Псторико-Филологическаго Фа
культета и который опирается на постановлешя о Магистерскихъ 
экзаменахъ требуются оте» историка звав1Я Политической Экономш. 
Самая практика показываете», что Кандидаты-филологи, ищуиие выс
шей ученой степени по историческому разряду, не встречаютъ осо- 
бенныхъ затруднешй въ экзамене по Политической Экономш, хотя 
въ большей части случаевъ они не слушали лекцШ ио этому пред
мету. ТЬмъ самымъ, что профессорсыя каоедры по Псторш заме
щаются лицами, выдержавшими Магистерский экзаменъ и следова
тельно знакомыми съ Политической Эконом1ей, уже обезиечивается и 
въ университетскомъ преподаванш надлежащее уважеше къ темъ тре- 
бовашямъ современной исторической науки, которым имЬютъ отно- 
шев1я къ Политической Экономш. Если историческая наука, въ са- 
момъ деле, ни одного существеннаго явлешя не объясняетъ безъ 
серьезнаго внимашя къ экономическимъ услов1ямъ среды, въ ко
торой оно совершается, то конечно это и будете» прежде всего разъ
яснено Профессоромъ, зав и маю щи мъ историческую каоедру. О пре
д е л е н о :  виолпе разделяя мненш Псторико-Филологическаго Факуль
тета, представить о вышеизложенномъ г. Попечителю Учебнаго Округа.
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4) Псторико-Филологическнй Факультетъ представилъ Совету о 
командировании Ординарнаго Профессора К. Н. Бестужева Рюмина 
въ Росию н 84-граи ацу на одинъ годъ съ выдачею ему на путевые 
расходы по командировке тысячи рублей изъ спецйальныхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о разрешенш означенной командировки Профессора Бесту- 
жева-Рюмина и о выдаче ему на расходы по командировке тысячи 
рубл. изъ спешальныхъ суммъ Университета.

5) Физико- Математический Факультетъ представилъ о командиро
ван^  Ординарнаго Профессора А. А. Пностраицева въ Москву на 
Промышленно-Художественную Выставку, такъ равно и для посенце* 
вня некоторыхъ местностей Россш съ целйю геологических!, изсле- 
довапнй по 1 сентября сего года, съ выдачею ему на путевые рас
ходы 286 руб. изъ спещальныхъ суммъ У ниверситета. О п р е д е л е н о :  
представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешенш коман
дировки Профессора Ннострапцева и сообщить въ Правлеше Уни
верситета о выдаче ему на путевые расходы двухъ-сотъ восьмидесяти 
шести рубл. изъ спецйальныхъ суммъ Университета.

6) Физико-Математический Факультетъ представилъ о командиро
в а в ^  Ординарнаго Профессора Н. П. Вагнера для о тк р ьтя  Бюло- 
гическон стапцш на Белое море съ 15 июня по 15 сентября сего 
года. О п р е д е л е н о :  нредставить г. Попечителю Учебнаго Округа
о разрешенш сей командировки Профессора Вагнера.

7) Доцентъ Восточнаго Факультета А. А. Цагарели, желая осмо
треть рукописи, хранящаяся въ Парижской Национальной Библиотеке, 
въ виду составляемаго имъ каталога Грузинскихъ рукописей, хода- 
тайствовалъ о командировавши его съ ученою ц е л т  во Францию и 
Германию съ 15 нюня по 1 сентября сего года, о чемъ Факультетъ 
Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту Университета. О п р е д е 
л е н о :  просить г. Попечителя Учебнаго Округа о разрешенш сей 
командировки Доцента А. А. Цагарели.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ сообщилъ Совету, что приго
товление речи для прочтешя на акте  8 февраля будущаго 1883 г., 
поручено Заслуженному Ординарному Профессору В. П. Васильеву. 
О п р е д е л е н о :  принять къ с в е д Ь в т  и уведомить Заслуженная 
Профессора В. П. Васильева.

9) Доцентъ Юридическаго Факультета К. И. Малышевъ по раз- 
строенному состоянию его здоровья, просилъ объ увольнении его отъ 
службы при Университете. Юридический Факультетъ иредставилъ 
Совету, что со стороны Факультета не встречается препятствий къ

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



-  62

увольнению г. Малышева. О п р е д е л е н о :  представить г Попечителю 
Учебнаго Округа объ увольнении К. И. Малышева, согласио проше
нию, отъ службы при Университете.

10) Псторнко-ФнлологическЫ Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлен!» п|)и Университете на одинъ годъ безъ назначены сти
пендш, для приготовлен^ къ экзамену на степень Магистра, Кан
дидата Михаила Козлоьскаго — по Славянской филологЫ, Алексея 
Ячевскаго— по Всеобщей И с тор! и и Сергея Платонова— по Русской 
Исторш. О п р е д е л е н о :  оставить Кандидатовъ: М. Козловскаго, А. 
Ячевскаго и С. Платонова при Университете па одинъ годъ бечъ 
назначены стипенцЫ, о чемъ сообщить Библютекарю Университета.

11) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ оставлены 
при Университет!; на одинъ годъ для приготовлешя къ Профессор
скому звашю Кандидатом»: Александра Лихачева — по Уголовному 
Праву, Ивана Чернивскаго— по Финансовому Праву и ВасилЫ Лат- 
кина —  по Исторш Русскаго Права, всЬхъ трехъ безъ стипендий.
О п р е д е  л е п о: оставить Кандидатовъ А. Лихачева, И. Чернявскаго 
и В. Латки на при Университете безъ назначены стииепдШ, о чемъ 
сообщить Библютекарю Университета.

12) Юридически Факультетъ представилъ СовЬту объ оставлены 
при Университете для приготовлешя къ Профессорскому звашю по 
каоедре Церковнаго Права, Кандидата Николая Маркова и объ ис
ходатайствованы ему стипендии въ размере шести сотъ рублей изъ 
суммъ Министерства Народнаго Просвещешя. О п р е д е л е н о :  оста
вить Кандидата И. Маркова при Университете и представить г. По
печителю Учебнаго Округа о назначены ему стипеидш.

13) ЮридическЫ Факультетъ представилъ Совету объ оставлены 
при Университете для приготовлешя къ Магистерскому экзамену 
Кандидата Михаила Дьяконова еще на одипъ годъ, съ произиод- 
ствомъ ему стипендш въ размере 600 руб. изъ капитала И. П. Д е
мидова. Он р е д е л е  но: сообщить объ этомъ для надлежащаго рас- 
поряжешя въ Правлеше Университета.

14) Фиаико-Математически Факультетъ представилъ СовЬту объ 
оставлены при Университете еще на единъ годъ для приготовлешя 
къ экзамену на степень Магистра Физики Кандидата Николая Ха- 
монтина. О п р е д е л е н о :  утвердить и|>едставдеше Факультета объ 
оставлен!и Кандидата Хамонтова еще на одипъ годъ и сообщить объ 
этомъ Библютекарю Университета.

15) Исторнко-ФилологическЫ Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлены при Университете еще на одинъ годъ для приготовлешя
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г* экзамену па степень Магистра Кандидатовъ: ГеоргЫ Форстепа, 
Александра Введен с ка го, ВасилЫ Кракау, Оому Кора«'»евича, Алек- 
сав 1р! Барба шг на и Николаи Аратовскаго — безъ стииеидЫ, кроме 
Кандидата Форстеиа, которому назначается сгипеидм съ 1 сентября
1882 года но I сентябри 1883 гола. О и р е д Ь л е и о :  утвердить по
ставлена Цсгорнко-Фнло югяческаго Факультета, о чемъ сообщить 
г. Библютекарю Университета н въ Правлеаге Университета.

16) Факультетъ Восточныхъ Языковъ представилъ Совету объ 
оставлены при УяннерсятегЬ еще на шесть хЪсяцевъ Кандидата 
Валентина Жуконскаг» съ нроизводствомъ ему стнпендЫ въ размере
ООО рублей. О и р е  д л  е но: утвердить озиаченное постановлеше 
Факультета Восточныхъ Языковъ а сообщить для надлежащаго рас
поряжения въ Правлеше Университета.

17) ПеторикоФалоло! нческЫ Факультетъ представилъ Совету о 
коман шроваяЫ съ ученою цЪлдо заграницу оставленнаго при Уни
верситете К андидат  Николая Бубнова безъ назначены ему стипен
дш. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве Факуль
т е т  г. Попечителю Учебнаго Округа.

18) Физико-Математическ1й Факультетъ представилъ Совету о вы
даче на н а п е ч а т а в  сочиненЫ Ординарнаго Профессора А. С. Фа- 
минцыиа восьми согь рублей иуь спецшльныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочинешя восемь сотъ 
рублей изъ соещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить 
на разрешение г. Попечителя Учебнаго Округа.

19) ЮридическЫ Факультетъ представилъ Совету о выдаче изъ 
спешальныхъ суммъ: 1) на напечатайте сочинешя Доцента А. В. Ле 
бедева—шестисотъ рублей, 2) иа напечатайте проекта Новато Уло
жены 1704 г. пятисотъ девяносто пяти рублей и 3) на напечаташе 
сочни- шя А. В. ирнлеаишаа , 0  кустарпомъ производстве*1— двухъ- 
согь пятидесяти руб. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебваго Округа о разрЬшевЫ сихъ выдачъ.

20) На основанЫ разрешены г. Министра Народнаго 11росп!.ще- 
нЫ, сообщеннаго въ предложены г. Попечителя С.-Петербургскаго 
Учебваго Округа отъ 4 марта 1880 г. за -V 1348, Полковникъ Ге
неральная Штаба М. А. Терне доиущенъ былъ къ преподавашю сте- 
иографЫ въ С. Петербургскомъ Университете для студентовъ всехъ 
курсовъ и факульгетовъ, по желашю, въ свободное время отъ дру- 
гнхъ лекцЫ и безъ ьзимашя со студентовъ за то особой платы. Въ 
минувшемъ 1881 — 1882 академическомъ году число записавшихся 
ва лекцЫ слухонаго письма (154 ч.) несколько превысило прошло-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



годшй комплектъ слушателей (139 ч.). Вс^ опи, по примеру пред- 
шествовавшаго учебпаго года, были разделены на три параллельный 
отделена, каждое съ однимъ еженедельнымъ урокомь, такъ что въ 
оба пол у год 1 л читались Полковникомъ Терне по три лекции въ не
делю. Самые пр]емы преподавашя и программы чтешй остались преж
нее. Предполагал и въ будущемъ 1882 —  1883 учебномъ году для 
желаю щи хъ по каждому изъ факультетовъ прочитать полный курсъ 
какъ теорш слухового письма, такъ и руководить ихъ практически 
виродолжеше всего года, съ сентября ио апрель мЪсяцъ, Полков- 
викъ Терпе иросилъ о назначенш времени для его лекщй. О п р е д е 
лено: иредставитьо выше изложен н о мъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

21) Библютекарь Университета представилъ Совету о разрЬше- 
нш открывать Университетскую Библютеку во время вакашй по два 
раза въ неделю по Средамъ и Пятницамъ. О п р е д е л е н о :  разре
шить означенное нредставлеше Библштекаря.

22) Историко-Филологическ1Й Факультетъ сообщилъ Совету, что 
во время вакащй исполнеше обязанностей Декана возложено на Про- 
фессоровъ В. Г. Васильевскаго н О. 0 . Миллера. Юридически Фа
культетъ сообщилъ, что исполнеше обязанностей Д»кана на то же 
время возложено на Ирофессоровъ: М. И. Горчакова в Н Л. Дювер
нуа —  и Факультетъ Восточныхъ Языковъ, что исполнеше таковыхъ 
обязанностей поручено Заслуженному Ординарному Профессору П. 
Н. Березину. Определено:  принять къ сведешю и сообщить въ 
Цравлел1е Университета.

23 )Факультеты: Псторико Филологический, Физико-Математическ>й, 
Юридичесьлй и Восточныхъ Языковъ представили въ Советъ Универси
тета ведомости о результате исиыташй, ироизведепныхъ по истеченш 
1881— 1882 академическаго года, студентамъ и вольнослушателямъ
С.-Петербургскаго Уииверситета. О п р е д е л е н о :  I) утвердить въ 
ученой стеиеии Кандидата следующихъ студентовъ, выдержавшихъ 
установленное исиыташе и иредставившихъ наллежаппя диссертации: 
по историко-филологическому Факультету: Михаила Козловскаго, Ни
колая Ланге, Ивана Петрова, Сергея Платонова, Александра Спи- 
цына; по Физико-Математическому Факультету: а) по разряду Мате
матических ь наукъ— Петра Клименко, Карла-Мелик ь Агамова, Ш аиа- 
Вячеслава Михаловскаго, Станислава Ольшевскаго, Михаила Попова, 
Павла Свешникова; б) по разряду Естественныхъ наукъ — Николая 
Князева, Сергея Лосева, Владим1ра Хлебникова, Карла Регеля, Вик
тора Филипьева; по Юридическому Факультету: а) по разряду Юри- 
дическихъ иаукъ — Александра Востокова, Сергея Гогеля, Григория
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Грушецкаго, Михаила Григорьева, Людвига Добровольскаго, Любомира 
Дымгоу, Ивана Короваева, Семена Костко, Михаила Куратова, Васи
лия Латки на, Александра Лихачева, Николая Маркова, барона Адольфа 
Нолькена, Сергея Перетерсваго, Константина Пустошки на, Исаака 
Рабиновича, Станислава Сыревича, Николая Филинова, Роберта Фре- 
на, Ивана Чернявскаго, Густава Шиллинга, Бориса Якунчикона, Ста
нислава Жеромсваго; б) по разряду Адмпннстративпыхъ наукъ — 
Дмитрия Батуева, Ниволая Булгавова, Алевсандра Грегера, Констан
тина Загорсваго, Моисея Шефтеля; по Фавультету Восточныхъ Язы
ковъ: а) по Арабско-Иерсидско-Турецко-Татарскому разряду—Але
всандра Ннкольскаго; б) по Китайско-Маньчжуро-Монгольскому раз
ряду—Ниволая Шуйскаго и в) по Санскритсво-Персидскому разряду— 
Алевсандра Томсона. Н) Удостоить той-же степени, если представятъ 
въ установленные срови диссертации и тавовыя будутъ одобреиы под
лежащими Факультетами: по Историво-Филологичесвому Фавультету— 
графа Александра Гейдена, Карла-Фридриха Гейтмана, Ивана Зубов* 
сваго, Ниволая Корева, Романа Костенича, Александра Михайлов- 
сваго, Николая Петрова, Петра Сидорова, Александра Смирнопуло» 
Алевс^я Соловьева, Ивана Суворова, Анатолия Травлинскаго, Ивана 
Холодняка, Аеанасйя Юрова, Владимира Яковлева, Алексея Масалова; 
по Физико-Математическому Факультету: а) по разряду Математиче- 
скихъ наукъ —  Алевсандра Бажина, Николая Беневоленскаго, Кази
мира Вейдлиха, Владимира Влодарсваго, Игнатия Валицкаго, Николая 
Колосова, 1осифа Корева, Евгения Кориносваго, Алексавдра Костинг- 
скаго, Ивана Крылова. Михаила Малишевсваго, Дмитрия Орнатскаго, 
Виктора Петрова, Михаила Покровскаго, Александра Попова, Але
ксандра Петроконскаго, Александра Рыдзевскаго, Александра Сапож- 
никова, Александра Сардарова, Алоизйя Стржалко, Антония Стржеипев- 
скаго, Якова Сыченкова, Ивана Мещерскаго, Аеанасйя Вержиковскаго, 
Ивава Вейссенгофа и постороннихъ слушателей— Ивана Пурииъ-Зви- 
гуля, Василия Альбицкаго; б) по разряду Естественныхъ наукъ —  
Алексея Альбицкаго, Василия Аристова, Алексея Базилева, Флавиана 
Боброва, Иавла Вертоградова, Ивана Голубятникова, Александра Гор
бова, Казимира Гусаковскаго, Александра Жаидра, Адама Закржев- 
скаго, Петра Замятченскаго, Владислава Здановича, Петра Зубовичя, 
Петра Карамзина, Александра Кесслера, Захария Кириаша, Петра 
Левочскаго, Владим1ра Павлова, Оедора Плеске, Бориса Ноленова, 
Алексавдра Норфирьева, Евгения Преображепскаго, Александра 
Пульхерова, Нетра Сапунова, Николая Сибирцева, Илью Соколова, 
Петра Тихомирова, Александра Тяпочкина, Алексея Фаворскаго,
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Дмптр1я Философова, Сергея Флоровскаго, Григор1я Шубенко," Але
ксандра Яковкина, Вячеслава Введенскаго, Николая Двинянинова, Ки
рилла Ивапова;—По Юридическому Факультету: а) по разряду Юри- 
дическихъ наукъ — Николая Антонова, Василия Артпеневскаго, Ми
хаила Баранова, Константипа Венеке-фонъ-Дуве, Фридриха Ьруее- 
пека, Франца-Болеслава Бялоблоцкаго, Роберта-Адольфа Грюнберга, 
Николая Демьяновича. Льва Добошинскаго, Вацлава Докальс ка го, Се
мена Дроздова, Васил1я Жуковскаго, Оедора Клинберга, Оедора Кпи- 
новича, Николая Константинова^ Александра Левицкаго, Владпм1ра 
Лелонга, Александра Лупакова , Тимофея Николаепа, 1осифа Павлов- 
скаго, Моисея Иаппе, Эдмунда Птосекаго, Р.ладим1ра Ратькова-Рож- 
нова, Льва Родюнова, Меера Румсшискаго, Петра Смирнова, Стани
слава Соколовскаго, Григория Старицкаго, Николая Сыромятннкова, 
Владп>ира Толбугипа. Николая Федулова, Николая Фили лпова, Ми
хаила Хлебникова, Михаила Черепова, Алексея Чистозича, Михаила 
Шараго, Павла Щеткипа, Дмитрия Яковкина и б) по разряду Адмиии- 
стративныхъ паукъ—Владпм|ра Вороновскаго, Николая Мухортова; по 
Факультету Восточныхъ Языковъ: а) по Арабско-Иерсидско-Турецко-Та- 
тарскому разряду— Георпя Брандта, Васил1*я Захарова, Владим1ра Ми
хайлова, Ивана Полчанинова; б) по Санскритско-Персидскому разряду— 
Эмил1я Бормана. III) Утвердить въ званж Действительваго Студента: 
по Историко-ФилологическомуФакультету— Евгешя Ерем+,ена, Николая 
Ильяшева, Влздим)'ра Куницкаго, Истра Нерушева; по Физико-Мате
матическому Факультету; а) по разряду Математическихъ наукъ—6е- 
дора Ошуркоиа, Михаила Шебалина, Гепнад1я Левикова: б) по разряду 
Естестврнпыхъ наукъ — Петра Архангельскаго, Николая Воскресен- 
скаго, Дмитрия Карамзина, Аркад1я Васильева, Владим1ра Кожевникова, 
Михаила Нокровскаго, Васил1я Шубенко, Виктора Оедорова, Степана 
Яковенко; ио Юридическому Факультету: а) по разряду Юридическихъ 
паукъ— Александра Аксеиова. Михаила Богоявленскаго, Дмитрия Безсо- 
пова, Николая Бутусова, Николая Власова, Благота Гордашевичя, Аппо- 
лон!я Деви, Владимйра Домоптовича, Антона Жемчужяикова, Влади- 
М1ра Зверева, Алексея Знаменскаго, Александра Инсарскаго Але
ксандра Красовскаго, Жана Леви, Аполлинария Мержеевскаго, Але
ксандра Мигая, Сергея Моиоеенко-Великаго, Рейнгольда Напьерскаго, 
Владшмра Нератова. Евгешя Новикова, Михаила Обушинскаго, Н и
колая Опошковича-Яцыно, Станислава Плаве ка го, Константина Ра- 
зумова, Ивана Рождестве не ка го, 1осифа Руфа, Дмитр1Я Сабурова, Але
ксандра Оеленса, Валер!я Снегирева, Леонида Целепи, Владим|‘ра 
Черная, Николая Молоствова, Владим1ра Иетрашень и б) по разряду I
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Административных* ваужъ—Сергея Зыби на, Бориса Тургенева; ио 
Факультету Восточныхъ Языковъ: по Еврейско-Арабскому разряду— 
Михаила Щербинина. IV) Студептовъ выдержавшихъ съ успЬхонъ 
переводпые экзамены и попменованныхъ въ означенныхъ ведомостях!, 
перечислить въ высшее курсы.

24) Юридически Факультетъ иросвлъ утвердить въ учспой сте
пени Кандидата бывшяхъ студептовъ 4-го курса разряда Юридиче
скихъ наукъ —* Николая Ершова, Владимйра Сальмаповича, Влади- 
шра Олышевэ, Николая Сытенскаго, Дмптрйя Прокофьева, Николая 
Эше, Августа Ресслера, Веш'амипа Мапделя, Михаила Орловскаго, и 
разряда Адмпнистративныхъ наукъ— Владимира Шереметева и вольно
слушателя— Евгения Королева, выдержавшихъ въ прогаломъ году па 
эту степень испыташе и нредставившихъ въ установленный срокъ 
надлежащая диссертации. Физико-Математическгй Факультетъ пред
ставилъ объ утвержденж въ степени Капдидита бывшихъ студентовъ 
4-го курса: разряда Математическихъ наукъ— Павла Родкевича, Ми
хаила Романовича, Ивана Буренкова, Петра Смнрпова, Александра 
Покровскаго, Якова Гультяева, Евгевйя Роговекаго, и разряда Есте- 
ствениыхъ наукъ—Альбина Мацкенипа. выдержавшихъ въ 1881 году 
испытана» на означенную степень и нредставившихъ въ установлен
ный срокъ надлежащая диссертащи. Историко-Фи.тологяческМ Фа
культетъ просил ь утвердить бывшихъ студентовъ 4-го курса— Але
ксандра Чевлкинскаго и Ивана Страхова, выдержавшихъ въ 1881 г. 
испытате на степень Кандидата. О п р е д  е л е н о :  утвердить выше
поименованных к лицъ пъ степени Кандидата и выдать имъ падле- 
жащйе на эту степень дипломы.

25) Деканы факультетовъ представили списки студентовъ, кото- 
рымъ продолжены и вновь наяначепы на 1882— 1883 академитескш 
годъ: Императорскйя, Университетская и прочая стинепдш. О п р е 
д е л е н о :  утвердить представлешя факультетов!, и сообщить въ 
Правлеше Университета о производстве: А) Императорскичъ стипен
дий: но Историке -Филологическому Факультету 4-го курса —  Ивану 
Дамбергу, 1осифу Сенигову, Карлу Брамману, Николаю Дмитриеву, 
Вячеславу Шеталову, Дмитрию Сперанскому; 3-го курса -  Вячеславу 
Формаконскому, Михаилу Кржановскому, Ивану Симонову, 2 курса— 
Василю Борнеману, В аси л т  Чечулину; но Юридическому разряду:
4 курса— Давиду Бейтгилели, Виктору Беккеру, Иаглу Бе.шгову, 
Роману Дистерло, Василю Кобыльскому, Александру Разумнову, 
Павлу Сокурову, Андрею Тимофееву, Владимиру Филинповскому, Ни
колаю Оомину, Льву Збержговскому, Николаю Бржескому, Михаилу
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Скрябину, Викентш-Эдуарду Мелецкому, Василш Бончь-Осмолов- 
скому, Адаму Коссовскому, Петру Петрову, Михаилу Темном1»рову; 
3 курса— Апполону Петрову, Петру Кумошеискому, Виктору Данини, 
Владим1ру Турбину, Павлу Поспелову, Ипполиту Черману, Степану 
Рождественскому, Петру Мясникову, Михаилу Бересневичу, Але
ксандру Лозипскому, Николаю Симакову, Фридриху Бергману, Ни
колаю Р а у т н у ;  2 курса —  Александру Оранскому, Владим1ру Ми
шину, Виктору Тимофееву; по разряду Математическихъ наукъ: 4-го 
курса— Владим1ру Богословскому, Оедору Сахарову, Ивану Дзевон- 
скому, Станиславу Длугошу, Д м и тр т  Зубковичу, Платону Исадскому, 
Александру Ковалевскому. Сергею Майеру, Александру Павловскому, 
Владимиру Панову, Александру Покровскому, Ивану Попели), Ми
хаилу Соловьеву, Платону Янковскому, Антону Ярковскому, Степану 
ГПмакфеферу; 3 курса— Евгешю Адросону, Николаю Беляеву, Павлу 
Долгушину, Дмитрию Назарьеву, Алексею Конапасевичу, Александру 
Переверяену, Константину Потемкипу, Викент1ю Роецкому, Эрику 
Сопоцько, 1осифу Семашко, Дмитр1Ю Ефремову; разряда Естествен- 
ныхъ наукъ: 4 курса—Владимиру Амалицкому, Александру Аничкову, 
Эльяшу Аронсону. Михаилу Бардинцеву, Александру Вержиковскому, 
Оедору Гейслеру, Алексею Лаврову, Ивану Лошко-Попелю, Савелию 
Острогорскому, Максиму Шешукову, Оедору Шншикторову, Максу Блю- 
менау, Петру Зюкову; по Армяно-Грузинскому разряду: 3 курса— Сило- 
вану Хундадзе. Б) Уннверситетскихъ 180 р. стипендЫ: по Историко- 
Филологическому Факультет)*: 4 курса—Сергею Холминскому и Евге
шю Алексеевскому (сему последнему до 1 января 1883 г.); 3 курса— 
ЕвгешюЛеоптьеву, Казим1ру Оленскому, Николаю Смириову, Георпю 
Лоскову, Евгешю Травлинскому; 2 курса— Ивану Белогостицкому, Але
ксандру ГПашкопскому, Владим1ру Цетнаровичу; по Юридическому 
разряду: 4 курса —  Михаилу Белозерову, Владим1ру Златоврат- 
скому, Мирославу Марчевскому, Станиславу Непокойчицкому, Але
ксандру Обернибесоиу, Гавр) ил у Соколову, Михаилу Твердому, Але
ксандру Воронову, Николаю Матренину, Александру Бровковичу 
(сему последнему до 1 января 1883 г.); 3 курса— ЛейзеруЛяховец- 
кому, Рудольфу Свенсопу, Николаю Серпухову, Феликсу Россету, Бе- 
нямину Лапину, Сергею Карчевсвому, Карлу Шмидту, 1осифу Си
галу; 2 курса— Гиршу Шатуновскому, 1оеу Гершфельду, Абраму Ге- 
ропимусу, Викентш Мокржецкому, Эдуарду Константиновичу, Нико
лаю Савинову, Александру Якубову, Якову Кудрицкому, Николаю 
Исаеву, Мечиславу Добошинскому, Сергею Шпанову, Тошю Шапиро, 
Николаю Новикову; по разряду Административных!, наукъ: 3 курса—
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Павлу Каменоградскому, Константину Григоровичу; ио Магематиче- 
ехому разряду: 4 курса— Виктору Гульжевшчу, Якову Желтобрюхову, 
Павлу Касаткину, Полнжароу Рудаковскому, Мечиславу Плиннчу, 
Григорию Клопотову, Николаю Крылову, Грнгорш Ляхницкому, Про- 
кофйю Парнасову, Николаю Русакову, Николаю Введенсжому, Виль
гельму Саковичу, Петру Турчанинову; 3 курса — Владимиру Кар- 
мазпнскому, Анатолию Ажсюжу, Николаю Букрееву, Ивану Беляеву, 
Петру Ждановвчу, Дмитрш Золотареву, Петру Коляго, Николаю 
Мвхалевсжому, Валериану Олехноввчу, Степану ШульгЬ, Геди- 
мину Паджеввчу, Ивану Павлову; по разряду Естественныхъ 
наужъ: 4-го курса — Петру Баракову, Владимиру Выставкину, 
Густаву Косьминскому, Евгешю Куклину, Николаю Любинскому, 
Князю Владимиру Масальскому, Адаму Плошко, Николаю Протасе- 
ввчу, Павлу Сосиовскому. ведору Тихонову, Сергею Удинцову, Ап- 
полинарйю Шафаловичу. В) Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  стипендш по 
Историко-Филологическому Факультету: 4 курса— Алексею Савельеву, 
Леониду Флерову и 2 курса —  Евгеа&ю Петухову; Г) Стипендш съ 
цЪлш приготовлешя учителей Гимназйй и Прогимназйй; по Историко- 
Филологическому Факультету: 4 курса— Антону Адамсону, Сергею 
Кирсанову (симъ двумъ до 1 января 1883 г.); 3 курса— Александру 
Соколову, Алексею Силецкому, Алексею Мешкову, Осипу Уздовскому 
(сему последнему до 1 Октября 1882 г.), Александру Вознесенскому, 
ведору Кирилову, Владимйру Кулешеву; 2 курса —  Петру Ершеву, 
Алексею Петрову, Агапиту Виноградову, Канстантину Зыкову, Михаилу 
Токмакову, Леовиду Сидоренко. Д) Новороссййскаго Края— ио Исто- 
рмко-Филологическому Факультету: 4 курса— Арсешю Воскресенскому, 
Александру Ушакову, Григорйю Городцеву, Михаилу Мотляковскому, 
Василш Соловьеву. Е) Имени С. Кирилла и Мееодйя— по Историко- 
Филологическому Факультету: 4 курса— Матвею Дедову, Василш Ка
занскому, Ивану Звереву, Сергею Ирядкину (сему последнему до 1 
января 1883 г.). Ж) Кавказскихъ — по Историко-Филологическому 
Факультету: 4 курса— Евгешю Богословскому, Василш Полюхову;
2 курса—Николаю Емолаеву. 3) Поэта Пушкина— по Историко-Фи
лологическому Факультету: 4 курса— Михаилу Машурко (сему послед
нему до 1 января 1883 г.). И) Статсъ-Секретаря Деляиова — по 
Историко-Филологическому Факультету: 4-го курса— Александру Ок- 
шевскому. I) Плетнева — по Историко-Филологическому Факультету: 
4-го курса—Александру Гроздову. К) Графа Уварова— по Историко- 
Филологическому Факультету: 4-го курса— Вячеславу Ширяеву. Л) Ма- 
кииа— по Юридическому разряду: 2-го курса—-Михаилу Цимковскому.
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М) Еврейсваго Комитета — ио Юридическому разряду: Аврааму 
Фунту. Н) Ливена — по Естественному разряду: 4-го курса — Вяче
славу Тищенко. О) Министерства Народнаго Нросвещешя —  по Фа
культету Восточныхъ языковъ: 4-го курса — Владим1ру Буховецкому, 
Анатолию Иванову, Егору Илавсову, Николаю Бруннеру, Александру 
Ваховичу, Николаю Шуйскому (носл'Ьднимъ двумъ до 1-го января
1883 г.). II),Министерства Иностранныхъ Д1лъ— ио Факультету Во* 
сточныхъ языковъ: 4 курса—Алексею Скомарохову; 3 курса— Нико
лаю Борпеману. Р) Графа Муравьева-А м у рскаго—  по Математиче
скому разряду: 3*го курса— Сергею Рычкову. С) Грека— по Факуль
тету Восточныхъ языковъ: 2-го курса— Масхуму Амвржанову. Т) Графа 
Палена— ио Естественному разряду: 2-го курса—Михаилу Лебедин
скому. У) Сокурова— по Математическому разряду: 4-го курса— Ана
толию Вильеву. Ф) Гурьекыхъ— по Математическому разряду: 4-го 
курса — Александру Садникову.

26) Факультетъ Восгочиыхъ языковъ лредстанил ь Совету о наз
начении стииендш студентамъ того Факультета: 2 курса — Алексею 
Ивановскому и Александру Грушецкому — Министерства Народ
наго Нросвещешя и Виктору Люба — Министерства Иностранныхъ 
ДЬлъ съ 1 1юля сего годе. Псторико Филологический Факультетъ 
представилъ СовЬту о назначении студентамъ того Факультета: 4 го 
курса Максимил1ану Соколову и 3 курса—Георпю Тиличееву и Бро
ниславу Эиимахь-Шииило стипеи,ий Новоросийскаго Края сь 1-го 
ноля ссго года. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю С.-Пе* 
тербургскаго Учебнаго Округа объ исходатайстноваши у г. Мини
стра Народнаго Нросвещешя раарЬшешя на зачисление студен- 
тонъ: Ивановскаго и Грушецкаго—сгипенд1атами озиаченнаго Мини
стерства, Люба—стипендиатомь Министерства Иностраыиыхъ Д1иъ: 
Соколова, Тнлнчева и Эпимахъ Шипило—стипендиатами Новоросс1й- 
скаго Края съ 1 ш л я  сего года.

27) Бывппе студенты С.-Петербургскаго Университета 4 курса 
Псторико-Филологическаго Факультета АлексЬй Степановъ и разрлда 
Юридическихъ наукъ Николаи Чернявсюй выдержали въ 1880 году 
испыташе на степень Кандидата, по диссертант въ установленный 
срокъ пе представили, а потому просили пылать имъ аттестаты на 
зваше Действительная Студента. О и р е д е  л е н о: утвердить озна- 
чеиныхъ Степанова и Чериявскаго въ званш Действительна™ Сту
дента и выдать имъ на это зваше надлежащее аттестаты.

28) Студентъ 4-го к\рса разряда Юридическихъ наукъ Мнхавлъ 
Бараповъ, выдержавппй въ маЬ месяце сего года испыташе на сте
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пень Канти дата, просаль выдать еиу аггестать ва анаше Действа* 
тельааго Студента, оредоставивъ «му право, ио оредсгаяленш въ 
устааовленвый срокъ диссертацш, получать степень Кандидата, 
О п р е д е л е н о :  выдать Баранову оросииый инь аттестагь на 
заааде Д1йсгРительнаго Студента.

29) Прикаэожъ Г. Министра Народна! о П росвещ ена огь 1!» I*> и и 
1877 года («V 10) Заслуженный Ординарный Профессорь 11. Л. Че- 
бышевъ, ао выслуге тридцати гЬт на го срока, оставленъ былъ на 
службе ори Университете на б лЬгъ съ 13-го 1В>ди 1877 г. Въ 
виду истекающаго патнлЪти, Тайный Советиикъ Чебышеяъ на пред
ложена Фиаико-Математнческаго Факультета о продолжены его 
учеаай д&ительиоств ори Университете. епгла<1л подпер гнуться ио- 
вону баллотирование не изьдвилъ и просил», объ увольиевш его 
отъ службы ори Университете. О п р е д е л е н о :  представить объ 
этомъ г. Цоиечвтелю С.-11етербургскапо Учебнаго Округа н оросить 
объ увольнении Профессора Чебышева, согласно его ировеш ю. отъ 
службы ори Университете съ 13 {юна сего года.
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0Б03РШ1Е

П Р Е П О Д А В А Н 1 Я Н А У К Ъ
ВЪ

I

И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ

С.*П ЕТЕРБУ РГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

за 1 882 -1888  

АКАДЕМИЧЕСКИ ГОДЪ.
— — — — — — •

ЧЛЕНЫ УЧЕНАГО УНИВЕРС11ТЕТСКАГО СОСЛОВШ.

Члены Совета:
%

1) Ревторъ Университета, Ординарный Профессоръ, Тайный Со- 
вЬтникъ Андрей Нвволаевичъ Б е в е т о в ъ .

Деканы:
а) Историко-Филологичеекаго Факультета:

2) Ординарный Профессоръ, Действительный Статский Советнивъ 
Васил'й Васильевичъ Б а у е р ъ .

б) Физико-М атематическаго Факультета:
3) Ординарный Профессоръ, Действительный Статсв1Й Советнивъ 

Николай Александровпчъ Ме нг а ут в инъ .

в) Ю ридическаго Факультета:
4) Ординарный Профессоръ, Действительный Статсв1й Советнивъ 

Юл1Й Эдуардовичъ Л в с о в ъ .
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г) Ф акультета Восточныхъ Яаыховъ

5) Засаж енны й Ординарный Профессор»., Действительный Стах 
СК1Й Советники Васнл1Й Павловичъ В а с и л ь е в ъ .

6) Профессоръ Богослов)*, С&ащевнякъ, Васи.пй Гавриловичъ 
Рожд е с т в е н с к и й .

Заслуженные Ординарные Профессоры:

7) Действительный Статейй Сов'&тникъ Илья Николаевичъ Б е 
р ези н* .

8) Действительный Статсшй Советнакъ Александръ Михайло- 
вичъ Б у т л е р о в ъ .

9) Тайный Сов'Ьтвнкъ Миханлъ Ивановичъ С у х о м л и н о в ъ .
10) Действительный Сгатск1й СовЬтникъ Николай Оегровичъ 

В а г н е р * .
11) Действительный Статск1Й СовЪтввкъ Иванъ Ефимовнчъ Ан- 

дреевсккЙ .
12) Действительный Статсый Советникъ Даншлъ Авраамовячъ 

Хвольсонъ .
13) Действительный Статейй Советникъ Александръ Насилье* 

ввчъ Сов-Ьтовъ.
14) Действительный СтатсыЙ СонЬтвикъ Фялнааъ Васильсничъ 

Овса  н ввковъ .

Ординарные Профессоры:

15) Действительный Статский Советникъ Дхвтр1й Нваяовичъ 
М ен д ел еев * .

16) Тайвый Советникъ Каэтанъ Аядреевичъ Коссовичъ .
17) Действительный СтатскШ Советникъ ведоръ Оомвчъ Не- 

труш евскгй.
18) Действительный Статсый Советник* Ковстантянъ Николае- 

вячъ Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ .
19) Действительный СтатсыЙ Советник* Александръ Диитр1е- 

вячъ Градовск1й.
20) Действительный Статсый Советникъ Орестъ ведоровичъ 

Миллеръ.
21) Действительный Статсий Советвикъ Иванъ Михайловичъ 

С е ч е н о в ъ  (сверхштатный).
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22) Действительный Статскйй Советникъ Василйй Ивановичъ С ер 
г е е в и ч а

23) Действительный Статскйй Советникъ Андрей Сергеевичъ
Ф а м и н д  ынъ.

24) Действительный Статскйй Советникъ Керопе Петровачъ П ат -  
к а н о в ъ .  *

2.0) Действительный Статскйй Советникъ Карлъ 1оакимовичъ Лю-
гебиль .

20) Действительный Статсый Советникъ Владимйръ Ивановичъ 
Л аи ан скй й .

27) Протойерей Михаилъ Ивановичъ Г о р ч а  ко въ.
28) Действительный Статскйй Советникъ Николай Львовичъ Дю

вернуа .
29) Действительный Статскйй Советникъ Александръ Николае- 

вичъ К о р к и н ъ .
30) Действительный Статскйй Советникъ Федоръ Федоровичъ

М а р т е н с ъ .
31) Действительный Статскйй Советникъ Владимйръ Оедоровичъ

Гир гасъ .
32) Статскйй Советникъ Александръ Николаеничъ Веселовскйй.
33) Действительный Статскйй Советникъ Михаилъ Ивановичъ 

В л а д и с л а в л е в ъ  (сверхштатный).
34) Статскйй Советникъ Игнатйй Викентьевичъ Яг и ч ъ .
35) Статскйй Советникъ Пванъ Павловичъ Ми н а е в ъ .
36) Действительный Статскйй Советникъ Александръ Александ- 

ровичъ Н н о с т р а н ц е в ъ .
37) Действительный Статскйй Советникъ Эдмундъ Романовичъ 

В р ед ен ъ .
38) Статскйй Советникъ Ивань Яковлевичъ Фойницкйй.

Экстраординарные Профессоры:

39) Действительный Статскйй Советникъ Константинъ бедоро- 
вичъ Голстунскйй (заслуженный).

40; Действительный Статскйй Советникъ Нвавъ Васильевичъ По-
мвловскйй.

41) Статскйй Советникъ Юлйавъ Васильевичъ Сохоцкйй.
42) Коллежскйй Советникъ Дмнтрйй Константиновичъ Бобы* 

левъ .
43) Статскйй Советникъ Василйй Григорьевичъ В а с и л ь е в с ж 1Й. •

— 74 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



44) Д'кйстввтедьпый СтятскЛ Сои^твигъ Им иг. № и п  З а х а р о в  г .
45) Коллежеый СояЬтввкъ Петръ Петроввчъ Ф а в ъ - д е р ъ -  

Флп.
46) Статск»й СовЪтввкъ И вант. Егороввчъ Т р о иц к ! А.
47) Надиорвый СоаЪтвакъ Модеегъ Нвколаеввчь Б о г д я в о в г .

Доценты:

1) С татей ! СоиЬгни&г бедорь Оедороввчъ С о к о л о в ъ .
2) Статей й СовЬтнакъ Васял»й Алеясандрояичь Л е б е д е  в г .
3) Статсый СояЬтаигь Лудольфъ Борисоввчъ Д о р в ъ .
4) Действительный С татсгй  Совета в къ Егоръ Егороввчъ З а-

ЯЫСЛОВСК1Й.
5) Статск1Й СовЪтпвкъ Вдровг Ввкторъ Роиааоввчъ Р о з е  въ.
6) Коллежск1Й Советиикъ ВасилЫ Диятр^евятъ С’ и яр н о в ъ.

7) Статск!й СовЪтввк'ъ Дввтр1Й Адекс'Ъевачъ П е ц у  ровъ  <в« иран- 
ЛЛЮЩ1Й должность к

8) КоллежскЫ Советиикъ Адр1авь Ввктороввчъ П р а х о в г .
9) Коллежсюй СовЬтвикъ Алектавдръ Антоаоввчъ 11агарели.
10) Надвораый СовЪтввкъ Николай Ивавоввчъ Ве с е лоя с к г й .
11) ДЪЙствятельный Статскш Сов'Ьтвикъ Николаи СергЪеввчъ 

Б удаевъ .
12) Статей Й СозЪгникъ Петръ Васильевичъ Нвквтвнъ.
13)  Надворный СовЪтиикъ СергЬй Владишроввчъ Ве д р о  въ.
14) Надворный СовЬтникъ Хрнстофоръ Яковлеввчъ Гобв.
15) Нддворвый Сов1твигь Ковставтваъ Александ|ювачъ Носсе-
16) Надвораый СовЪгникъ СергЬй Илчловичг Г л а я е н а п ъ .
17) Надвораый СоаЬтвикъ Алексей МатвЪеввчъ Н о з д в ' Ь е в г .
18) Надворный Советник* ВаовлЫ Васильевичь Д о к у ч а е иъ .

Лекторы:

1) СтатскЫ СовЪтникь Августъ Федороьичъ Ф опъ -В ид ергъ .
2)  КоллежскЫ Совета и къ Карлъ Пвааоввчъ Т е р н е р ъ .
3) Коллежсий СовЪтвикъ Мишель-Аажъ II и ото.
4) КоллежскЫ СовЪгникъ Нвавъ Ивааовичъ Ф л е р  и.
5) Протоиерей Николай Николаевичъ Д орж ееи ъ .

Преподаватели:

1) Действительный СтатскЫ Сов'Ьтникъ Ивань Максииовнчъ Со- 
рокинъ.
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2) Действительный Статск1й Советникъ Сергей Ивановичъ Ч ер-
н я е в ъ .

3) Надворный Советникъ Госифъ Антоновичъ Ш еборъ .
4) Кандидатъ Николай Михайловичъ К о р к у н о в ъ .
5) Кандидатъ Сергей Александровичъ Б е р ш а д с к 1 й.
6) Кандидатъ Василгё Владимировичъ Е ф и м о в ъ .
7) Преиодаватель Владим1ръ Васильевичъ М у с с е л 1усъ.
8) Преподаватель Мирза Д ж а ф а р ъ .
9) Пренодаватель Кенске Андо.
10) Преподаватель Фадлалла Са р р у фъ .

Приватъ-Доценты:

1) Магистръ Александръ Ильичъ Н е з е л е н  о въ.
2) Докторъ Орестъ Даншловичъ Х в о л ь с о н ъ .
3) Докторъ Дмитр1й Ивановичъ Дубя  го.
4) Докторъ Александръ Ивановичъ Во е й к о в ъ .
5) Докторъ Иванъ Ивановичъ Б о р г м а н ъ .
6) Магистръ Николай Александровичъ Г е з е х у с ъ .
7) Магистръ Матвей Александровичъ Т и х о м а н д р и ц к 1Й.
8) Магистръ Михаилъ Михайловичъ Усовъ.
0) Магистръ Андрей Андреевичъ М а р к о  въ.
10) Кандидатъ Николай Исаковичъ Б а к с т ъ .
11) Магистръ Карлъ Германовичъ З а л е м а н ъ .
12) Магистръ Николай Петровичъ Слуг и  но въ.
13) Докторъ Медицины Сергей Ивановичъ Чи р ь е в ъ .
14) Магистръ Иванъ Ивановичъ Лу нь я к ъ .
15) Кандидатъ Дмитр1й Павловичъ Л е б е д е в ъ
16) Магистръ Павелъ Андреевичъ К о сты ч евъ .
17) Магистръ Иванъ Львовичъ П т а ш и ц к 1Й.

Лаборанты:

1) Коллежсюй Советникъ Владим]ръ Владим1ровичъ Л ер  к а в 
то в ъ (физи ческа го кабинета).

2) Титулярный Советникъ Иванъ Ивановичъ Б о р г м а н ъ  (физи- 
ческаго кабинета).

3) Магистръ Николай Александровичъ Г е з е х у с ъ  (физнческаго 
кабинета).

4) Надворный Советникъ Николай Николаевичъ Л ю б а в и н ъ  (хи
мической лаборатории).
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5) Т«тулярвы! Советникъ Михаил* Дмитриевич* Л ь в о в ъ  (хи
мической лаборатории).

6) Кандидат* Митрофан* Сергеевич* А н д р е е в *  (химической 
лабораторш).

7) Колие*ск1Й Секретарь ДмнтрМ Петрович* П а в л о в *  г(хими 
ческой лабораторш).

8) КоллежсыА Ассесор* Станислав* Александрович* П р же б ы -  
текъ (химической лабораторш).

9) Доктор* Страсбургскаго университета ДмитрМ Петрович* 
Ко но в а ло в *  (химической лабораторш).

10) Коллетск»й Сек]»етарь 1ерофей Васильевич* К о с т е н и ч *  
(физюлогнческой лабораторш).

11) Кандидат* Владим1р* Петрович* М и х а й л о в *  (физиологиче
ской лабораторш).

12) Исправляющей должность прозектора при каеедрЪ фнзмлогш 
Кандидат* Алексей Михайлович* Ф о р т у н а т о в * .

13) Ассистент* ори каеедрЪ Судебной Медицины Титулярный 
Советник* Валериан* Аркад1евичъ И с т о м и н * .

14) Астроном* Наблюдатель Кандидагь Николай Алексеевич* 
Т ачал  о въ.

Консерваторы:

1) Надворный Советникъ Васил1Й Михайлович* Я к о в л е в *  (Агро- 
вомическаго кабинета).

2) Кандидат* Николай Алексеевич* С о к о л о в *  (Геологичесваго 
кабинета).

3) Кандидат* Павел* Николаевич* Венюков* ( Г е о л о г и ч е с в а г о  
кабинета).

4) Исоравляющ1Й должность Консерватора Зоологическаго каби
нета Александр* Михайлович* Ник оль с к ий .

5) Исправляющ1й должность Кандидат* Вячеслав* Степанович* 
Ку торга  (Бота пн чес ка го кабинета).

6) Исправляющей должность Петр* Яковлевич* Крутицкий (Бо- 
таническаго кабинета).

7) Титулярный Советникъ Евгешй Осиповичъ Р о м а н о в с к 1Й 
(Мииералогическаго кабинета). *

8) Коллежский Секретарь Николай Евгешевичъ Вв е д е н с к ! й  
(Зоологическаго кабинета).
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9) Исправляющ!Й должность Консерватора Минералогпческаго 
кабинета Сергей ведоровичъ Глинка .

10) Исправляющгё должность Консерватора Механическаго ка
бинета Иванъ Николаевичъ Ив а пов ъ .

11) Исправляюгщй должность Павелъ Ивановичъ Г е о р п е в с к 1й 
(Статистическаго кабинета).

Библготекарь:
Коллежсюй Ассесоръ Карлъ Германовичъ З а л е м а п ъ .

Помощники Вибл10текаря:
1) Надворный Советникъ Николай Николаевичъ Т и т о в ъ .
2) Титулярный Советникъ Алексапдрь Романовичъ К р е й е б е р г ъ .
3) Коллежсюй Секретарь бедоръ Михайловичъ Ис т о м и н ъ .
4) Исправляющей должность помощника Алексей Кириллочичъ 

К и р и л о в ъ .
5) Исправляющ'|й дожность помощника Иванъ Семеновичъ Сло-  

н и м с к 1 й.

Инспекторъ студентовъ:
Коллежек1й Советникъ Михаиль ведоровичъ Цив ил ь к о в ъ .

Помощники Инспектора:
1) Коллеже К1Й Ассесоръ Леоыидъ Алексеев и чъ Сычевъ .
2) КоллежеК1Й Ассесоръ Михаилъ Иегровичъ В а г н е р ъ .
3) Коллежсюй Ассесоръ Степанъ Ивановичъ Алан  дек  1й.
4) Коллсжск1Й Регистраторъ Николай Григорьев и чъ Б а р с о в ъ .
5) йсправляющ1й должность Рафаплъ Васильевичъ Ба рановск 1й .
С) Титулярный СовЬгникъ Иванъ Александровичъ Алюхипъ.

Секретарь Совета, Статский Советникъ Стах1й Иегровичъ Зя г и -  
бенинъ.

Секретарь Иравлешя, Титулярный Советникъ Иетръ Гавриловичъ
Безсоновъ.

Секретарь по студентскимъ д-Ьламъ, Коллеже ый Ассесоръ Нико
лай Николаевичъ По го р е  л о въ.

Казначей, Коллежский Ассесоръ Михя илъ И вавовичт Ме л I о р а п с к ! й.
Бухгалтеру Коллежсюй Ассесоръ Егоръ Романовича Л евко .
Экаеку горъ, Надворный Советникъ Иванъ Михайловичъ У в е р с к 1й-
Врачъ,Статск1йСоветникъ Кириллъ Афанасьевичъ Че р б нше в ичъ .
Архигекторъ, Коллежейй Ассесоръ,Евграфъ СергЪевячъ Воро- 

тиловъ.
Архивар1усъ, Надворный СовЬтиикъ Александръ Алексеевичъ 

РедКОВСК! Й.
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ПРЕДМЕТЫ ПРЕП0ДАВАН1Я ВЪ ПРОДОЛЖЕН 1Е 
1881— 1332 УЧЕБНАГО ГОДА.

Профессор* Вогослов1я, Магистр* В. Г. Р о ж д е с т в е п с к 1Й препо
дает* студентам* I курса Православнаго испове^атя  вс+.хъ факуль
тетов*, из* Основнаго Вогослов1я: ученее о лиц* 1и су са  Христа, вь 

вязи с* нсторико-критическим* обоврен}ежъ ЕвангелШ и Евангель
ской истор1В, по дв*Ь лекцш в* неделю.

В ъ  Исторнко-Филодогнческозгь факультете.

1) В. В. В а т е р * ,  Доктор* Всеобщей Исторш, — студентам* 
IV курса Исторш Запатной Европы въ XVI и XVII столетии* 
(обиий курс*), по три лекцш в* неделю; Историю Германш съ 
1763 гола (епешальный курсъ), по две лекции въ педелю.

2) М. П. Сух ом л и ио въ. Доктор ь Славя но-Русской Филолопи:
1) Памятники русской литературы XVII векч, по две лекцш въ 
неделю; 2) источники и пособия для исторш русской литературы, 
по 1ве лекцш въ неделю, для студентов* III и IV курсов*.

3) О. 0 . Мнлле ръ ,  Докторъ Русской Словесности, — Исторш 
Русской Литературы, по две лекцш въ неделю, для студентовъ
I курса и по две лекщи для II курса (общ1й курсъ); для студеп- 
товъ Ш  и IV курса новейппй перюдъ русской литературы (спе- 
шкльный курсъ) по две лекшй.

4) В. И. Л а м а н с к 1й, Докторъ Славянской Филологш,— студен- 
тамъ I и И курсовъ обозреше Славянскихъ наречМ и народностей, 
по две лекцш въ неделю; для студентовъ III и IV курсовъ спе- 
шальаые курсы: Польша въ XV и XVI в., по три лекщв п* неде.тго.

5) И. В. Ягич*,  Доктор* Славянской Филолопи, — для студен
товъ I и П  курса: 1) Грамматику Церковяо-Славяпсклго языка, по 
две лекщи въ неделю; Исторш литературы южных* Славян* по две
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лекцш, для студентовъ III и IV курсовъ; 2) чтев1е и сбъяснете раз- 
ныхъ памятппковъ славянской литературу, по дв^ лекцш въ не
делю, также для студентовъ I I I  и IV курсовъ.

6) К. Н. Б е с т у  ж е в ъ - Р ю м и н ъ ,  Докторъ Русской Исторш, въ 
текущемъ учебномъ году находится «ъ командировка за границею.

7) К. I. Л ю гебиль, Докторъ Греческой Словесности, — въ I и
II курсахъ но дв^ лекщи Грамматики; для III и IV курсовъ эпи- 
графнческ!я упражнешя, по двЬ лекцш.

8) И. В. Помяловский,  Докторъ Римской Словесности, — сту- 
дентамъ III и IV курсовъ: объяснев1е эпиграммъ Маршала, по дв*Ь 
лекцш пъ неделю; имъ же эпциклопедш древней Филологш, по одной 
лекцш; въ гЬхъ же курсахъ: Историю Римской литературы, по дв*Ь 
лекцш въ неделю.

9) М. И. В л а д и с л а в л е в ъ ,  Докторъ Философ!и,— студентамъ I  и
II курсовъ: Логику, по дв*Ь лекцш въ пед'Ьлю; — студентамъ III и 
IV курсовъ: Исторш новой Фнлософш, по ди-Ъ лекцш; сверхъ того 
специальный курсъ: Метафизику, по одной лекцш въ педЪлю.

10) А. Н. В е с е л о в с к 1й, Докторъ Исторш Всеобщей Литера
туры,—теоретическое введение въ исторш литературы, по дв^ лекцш 
въ неделю; объяснеше Испангкихъ (1-е полугхше) и Англо-саксон- 
скихъ (2-е полугод!в) текстовъ, по дв*Ь лекцш въ неделю.

11) И. И. Минаевъ ,  Докторъ Сравнительная Языкознашя,—  
Введеше въ яиыкознаше, по дв'Ь лекцш въ неделю, для студентовъ
I курса, Сравнительную Грамматику, но дв-Ь лекцш, для студен- 
товъ III и IV курсовъ и одну лекцш Санскритскаго языка для тЬхъ 
же курсовъ.

12) В. Г. Васильевский,  Докторъ Русской Исторш, — студен
тамъ II курса; Общ1й курсъ Средней Исторш, по три лекцш въ не
делю; спещальный курсъ по исторш Византии, по дв4 лекцш, сту
дентамъ III и IV курсовъ.

13) И. Е. Т ро и ц к 1 й, Докторъ Богослов1' я , — студентамъ III и 
IV курсовъ: 1) истор1ю Западной церкви, по дв* лекцш въ недЬлю;
2) Исторш Русской церкви, но дв-Ь лекцш.

14) 0 .  0 .  Со коло въ, Магистръ Всеобщей Исторш,—студентамъ
I курса древнюю Историю, по четыре лекцш въ неделю; Греческая 
государственный древности для III курса (специальный курсъ), подв*Ь 
лекщи.

15) Е: Е. Замысловск1й,  Магистръ Русской Исторш, новую 
Исторш Росс 1 и (обицй курсъ) для студентовъ II курса Историко- 
филологическаго и для студентовъ I и II курса факультета Восточ-
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иы*ъ языковъ, 00 две лекцш гь неделю; специальный курсъ ио одной 
летаIв въ неделю д«я студевтовь III и IV курсовъ.

16) А. В. П р а х о в ъ ,  Докторъ Теорш я Исторш искусств ь, — для 
студептогь Ш и IV курсовъ; курсъ исторш Греческаго искусства, 
во четыре лекцш въ неделю, съ объяснешвмъ памятниковъ по снам- 
камъ, сосгавляющивъ классически отдЬлъ музеи скульптуры Ака- 
демш Хутожестнъ а Имнераторсжаго Эрмитажа.

17) П. В. П н к и т в в ъ ,  Магвстръ Греческой Словесности: —* сту- 
дентамъ I в II курсогь, по дв% лекции: въ неделю: Плутарха; сту- 
девтамъ Ш  и ГУ’ курсовъ, по одной левада: объяснен йе одъ Пин
дара; студентамъ III и IV' курсовъ. по две лекадв (спещальиый 
курсъ): исторш греческой литературы.

18) А. П. Н е зе д е н о в ъ ,  Магистръ Русской Словесности,— сту- 
девтамъ Ш и ГУ' курсовъ: 1 )асторш  русской лвтературы XIX века, 
по две декада въ веделю.

19) I. А. Ш еборъ, Кан*ндатъ,—  студентавъ I и II курсовъ: 
Плавта Т п п и т т и з ,  по две лекцш въ неделю; студентамъ I и II 
курса: Цицерона <1е ойклв, также по две лекцш.

20) В. В. Муссел^усъ,  — студентавъ I и II курсовъ: Латансый 
взыкъ. по две декада въ неделю.

21) И. И. Л у н ь я к ъ ,  Магистръ: 1) Исторш лирической поэзш 
грековъ (спеадальный курсъ) по двЬ декада: 2) объяснение речи Де- 
восеена о венке, по одной лекшй въ неделю.

22) Д. П. Л еб ед ев !»  Кандидатъ, — объяснеше Фвлвпиикъ Де- 
восеена (курсъ спеадальный) по одной лекшй въ неделю.

В ъ  Ф и и н к о - М а т е м а т и ч е е к о м ъ  Ф а к у л ь т е т е .

1) А. Н. Б е к е т о в ъ ,  Докторъ Естественныхъ наужъ, — общ^й 
курсъ Ботаники, въ I курсе, по три лекцш къ неделю и по одной 
лекцш во И курсе.

2) А. С. Ф а м и н ц ы н ъ ,  Докторъ Ботаники,—студентавъ Ш курса: 
специальный курсъ практической Анатовш, по четыре лекцш въ не
делю; общ1& курсъ Анатомш и физюлогш растешй, для Ш курса, 
по четыре лекцш.

3) А. Н. Коркинъ .  Докторъ Математики, — для студентовъ Ш  

курса: ннтегрнроваше уравнешй, по три лекшй въ неделю; для сту
дентовъ IV курса: интегрироваше- уравнешй и вар^ацюнное исчисле
ние, по две лекцш въ неделю.

4) Ю. В. Сохоцк!й ,  Докторъ Математики,— студентамъ II курса:
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Высшую Алгебру, но ди4 лекции, студентамъ Ш курса: интегральное 
исчислеше по двЬ лекщи и теорш чисел* по одной лекцш въ не
делю.

5) Д. К. Бобылепъ ,  Докторъ Физики, студентамъ IV курса раз
ряда Математическихъ наукъ: кгрсъ Механики системы точек*, ио 
четыре лекцш; студентамъ IV курса разряда Математическихъ наукъ: 
курсъ Теорш упругости, по двЬ лекцш.

6) А. М. Б у т л е р о в * ,  Докторъ Химш, — Общ1Й курсъ Органи
ческой Химш, студентамъ Ш курса разряда естественных* наукъ, 
по три лекцш въ недолго. Сверх* того еаьедневныя занятая по ор
ганической Химш въ снещальпомъ отд'Ьлеши лаборатории.

7) Д. Ы. М е н д е л е е в * ,  Докторъ Химш, студентамъ I курса раз
ряда Математическихъ и Естественныхъ наукъ: курсъ общей Химш 
или учете  о химических* элементах*, но пяти лекщй въ нед'Ьлю и 
практически занятая въ лаборатории.

8) М. А. М е н ш у т к и п ъ ,  Доктор* Химш, — студентам* II курса: 
Аналитическую Химш, по три лекщи и Органическую Химш по три 
лекщи въ недолго; сверхъ того ежедневныя практичесмя з а н я т  в* 
аналитическомь отдЬленш Химической лабораторш.

0) О. О. Пе т р у ше в с ь ч й ,  Доктор* Физики, —  студентамъ I  и
II курса разряда Математическихъ наук* обгщй курсъ Физики, по 
четыре лекцш въ нед’Ьлю.

10) П. П. Ф а н ъ - д е р ъ - Ф л и т ъ ,  Докторъ Физики, — студентамъ
I курса разряда естественныхъ наукъ обнйй курс* Физики, по три 
лекщи въ педелю и студентам* Ш курса Математическаго разряда 
Электричество и Магпетизмъ.

11) Ф. В. О в с я н н и к о в * ,  Докторъ Медицины,—  студептам*
I курса разряда естественных* паукъ: 1) обпцй курсъ Анатомш че
ловека, по три лекцш въ нед'Ьлю; 2) общ1Й курсъ Эмбрюлопи и Ги- 
стологш, для студентовъ II курса, ио дв^ лекцш; 3) нрактичесшя за
пятая по четыре раза въ нед’Ьлю.

12) И. М. С ^ ч е н о в ь ,  Докторъ Медицины, —  студентам* Ш и 
IV курсов*: обний и специальный курс* Физшлогш, по шести лекщй 
въ нед'Ьлю и сверхъ того практически занятая по Физюлогш.

13) Н. П. Ва г не р ъ ,  Докторъ Естественныхъ наукъ: общш курсъ 
Зоологш безнозвоночныхъ, студентамъ II  и Ш курсовъ естествен- 
наго разряда по дв-Ь лекции въ каждомъ курсЬ. Демонстративно- 
практически курсъ Сравнительной Анатомш, III курсу, по двЪ лекщи 
въ нед'Ьлю.
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14) А. А. И и о с т р а и ц е в ъ ,  Докторъ Минералопн и Геогноли,— 
стухенгамъ IV курса разряда есгественныхъ наукъ: Геолопю и 11а- 
леонтологш, оо пяти лекщй въ иед-блю — общш курсъ Геологш и 
Шлеоитолопи я по одной лекцш въ неделю специальный курсъ; 
практически з а н я т  въ Геологнческояъ кабинет! ежедневно отъ
10 до 3 час.

15) А. В. СовЪт овъ ,  Докторъ Сельскаго Хозяйства, —  стугеи- 
тамъ Ш и IV курсовъ: Агрономш по д в !  лекцш въ неделю; имъ же 
Зоотехнш, по одной лекцш, и Сельскую Экономш, также по одной 
лекцш; к р о я!  того, практическая занятш со студентами въ агроно- 
ннческояь кабинет!.

16) М. Н. Б о г д а н о в у  Докторъ Зоологш,— общМ курсъ Зоолопн 
позвоночныхъ, для студентовъ 1 курса, по три лекцш въ нед'Ьлю, и 
для II курса, обсщй курсъ Зоологш по три лекщи; сверхъ того три 
лекцш практическихъ занят»й.

17) Н. С. Б у д а е в ъ ,  Магистръ Математики,—студентамъ I курса; 
Аналитическую Геоиетрш, по д в !  лекщи въ недЬлю, и студентамъ
111 курса Механику, по три лекщи.

18) К. А. П оссе, Магистръ Математики,—для студентовъ I курса 
Аналитическую Геометрш, по три лекщи, и дифференциальное исчи- 
слеше, для студентовъ II курса, ио три лекщи въ неделю.

19) С. П. Г л а з е н а о ъ ,  Докторъ Астрономш и Геодезш,—  курсъ 
общей Астрономш. по д в !  лекцш въ неделю, для студентовъ II курса; 
курсъ сферической Астрономш, по д в !  лекцш въ негЬлю, для сту- 
дентовъ III курса; курсъ практической Астрономш по одной лекщи, 
для студентовъ III и IV курсовъ; кром! того, практическая з а н я т  
Астроном1ей, два раза въ неделю и по вечерамъ.

20) X. Я. Гоби, Докторъ Ботаники, студентамъ П курса: Мор- 
фолопю и Систематику споровыхъ и голосЬмянныхъ растешй, по д в !  
лекцш; студентамъ Ш и IV курса, специальный курсъ Морфолопя и 
Систематики сЬмянныхъ растешй, п о д в !  лекщи, и практически за
няла  со студентами II курса разряда естественныхъ наукъ по Бо
таник!, по д в !  лекцш въ неделю.

21) В. В. Докуча е в ъ ,  Магистръ Минералогш и Геогнозш,—  
общш курсъ Минералогш и Крисгаллографш для студентовъ I н 
Ш курсовъ разряда естественныхъ наукъ, по четыре лекщи въ не
делю.

22) О. Д. Хвольсонъ, Докторъ Физики, — для студентовъ III курса 
разряда Математическихъ наукъ: о теплогЬ, по одной лекщи въ не
делю, для студевтовъ естественная разряда всЬхъ курсовъ, диф-
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ференщальное исчисление, ио одной лекцш въ нед'Ьлю, и упражнеше 
но дифферешцальному исчислению, ио одному часу въ нед'Ьлю.

23) II. И. Б о р г м а н ъ ,  Докторъ Физики, — студентамъ Ш  курса 
Математическаго разряда: Оптику ио одной лекцш въ неделю и сту
дентамъ IV курса Электродинамику, ио одной лекцш.

24) II. А. Г е з е х у с ъ ,  Магистръ Физики,—для студентовъ I курса 
Математическаго разряда: объ измЬрительпыхъ приборахъ, по одной 
лекцш въ нед'Ьлю, и для студентовъ II и III курсовъ естественнаго 
разряда общ1й курсъ Физики и электричество, по двЪ лекщи въ нед'Ьлю.

25) М. А. Т и х о м а н д р и ц ю й ,  Магистръ Математики, —  студен- 
тамъ III курса Математическихъ наукъ: Теорш Эллиптическихъ Функ
ции, по дв!> лекщи въ нед'Ьлю; Начертательную Геометрш студен
тамъ I  курса, по 2 лекцш въ нед Ьлю.

20) А. А. Ма рк овъ ,  Магистръ Математики,— студентамъ I курса; 
введете въ анализъ, ио дв:Ь лекцш въ неделю, и студентамъ III 
курса но дв4 лекщи въ нед'Ьлю.

27) М. М. У совъ, Магистръ Зоологш,—спещальный курсъ Зоо- 
логш (оболочпиковыя), по дв^ лекщи въ нед'Ьлю, студентамъ III и 
IV курсовъ разряда естественныхъ паукъ.

28) Н. И. Б а к с т ъ ,  Кандидатъ, —  студентамъ III и IV' курсовъ: 
Физюлойю оргаиовъ чувствъ, по двЬ лекцш въ недЬлю.

29) Д. II. Дубя  го, Докторъ Астроиомш,— теоретическую Астро- 
1ЮМ1Ю для студентовъ Ш  курса, но одной лекцш въ нед'Ьлю, и для 
студентовъ IV курса, по двЪ лекцш въ нед’Ьлю; Геодезш для сту
дентовъ IV курса, ио одной лекщи въ недЬлю.

30) А. II. Во е йк о в ъ ,  Докторъ Физической Географш,—студеитамъ
III курса обоихъ разрядовъ: Физическую Географ1ю ио три лекщи 
въ неделю.

31) И. II. Сл у г и н о в ъ ,  Магистръ Физики, — гальванизмъ, вну
треннее д,Ьйстн1е тока, студентамъ III курса Математическаго раз
ряда, ио одной лекцш въ недЬлю.

32) С. Н. Чирь е въ ,  Докторъ Медицины, — снещальиый курсъ 
общей нервной и мышечной Физюлогш студентамъ Ш  и IV* курсовъ 
разряда Естественныхъ наукъ, по двЬ лекцш въ нед’Ьлю.

33) Н. А. Кос т ыче въ ,  Магистръ Агрономш —  курсъ ночиов'Ь- 
д'Ьшя, студеитамъ IV' курса разряда Естественныхъ наукъ, ио дв*Ь 
лекцш въ нед'Ьлю.

34) II. Л. Цташицк1й,  Магистръ Математики, студеитамъ III и
IV курсовъ— о двучлениыхъ уравнешяхъ, ио двЬ лекцш въ недЬлю.
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Въ Юридическомъ Факультет*:

1) Ю. Э. Я н с о н ъ ,  Докторъ Политической Экономш въ 1 семе
стр*,— студентамъ II и III курса Теорш Статистики по четыре лек
цш въ аедЬлю; во 2 семестр* студептамъ т*хъ же курсовъ сне- 
щальный курсъ Статистика Россш, по три лекшй въ пед*лю.

2) И. Е . А н д р е е в е  к 1Й, Доктор». Государственна™ П рава—для 
студеатовъ II курса: Полицейское Право, ио инти лекщй въ не
делю; <л 1-е полуюдье: П олацш  безопасности (4 лекшй) и о новей
шей латератур* ио Полицейскому Праву (1 лекшя); во 2-е полую- 
Охе: объ органахъ исполнительной Иолицш и ихъ отношеши къ 
суду (4 лекцш) и о новейшей литератур* по Полицейскому Праву 
(1 лекшя).

3) А. Д. Г р а д о в с к 1Й, Докторъ Государствениаго Права, — сту- 
дентамъ II курса Русское Государствепное Право ио три лекшй въ 
недДлю и необязательный курсъ, по дв* лекции въ неделю, о феде- 
рашяхъ.

4) В. П. С е р г * е в а ч ъ ,  Докторъ Государствениаго Права,— сту- 
дешамь I курса Исторш Русскаго Права при Князьдхъ, по пяти 
лекц1Й въ неделю и необязательно одну лекцш  въ недЬлю: объ ис- 
точннкахъ Права въ древней Россш.

5) М. П. Г о р ч а к о в ъ ,  Прото1ерей, Докторъ Вогослов1я и Госу
дарственная Ирава,—студеатамъ II курса въ первое полу год 16 Нсто- 
р1Ю Церковнаго Права и учеа1е объ Устройств* Церкви; во второе—
о Церковиомъ Правительств* и Управлении, по четыре лекцш въ ие- 
дЬлю.

6) Ф. Ф. Ма р т е и с ъ ,  Докторъ Международная П рава,— студен
т а »  Ш  курса общую часть Международнаго Права, по три лекшй 
въ нед*лю, и студеитамъ IV курса: особеаную часть Международ
наго Права, по три лекцш въ пед*лю.

7) Н. Л. Дювернуа ,  Докторъ Гражданская Права,— въ 1-е нолу- 
год1е Общую часть и Вещное Право; во 2-е иолугод1е —  Обяза
тельства, Семейное и Насл*дственное Право, ио пяти лекшй въ нед*лю.

8) Э. Р. Вр е д е нъ ,  Докторъ Политической Экономш, — студеи
тамъ II курса Юрадаческаго Факультета: Теорш Политической Эко- 
вом1И, по четыре лекцш въ нед*лю; студеитамъ II, 111 и IV кур
совъ спещальиый курсъ, по дв* лекшй въ нед*лю.

9) И. Я. Фойницк  1 й, Докторъ Уголовнаго Нрава, въ первомъ 
полу го дш студеитамъ IV курса: Уголовное Судопроизводство, ио шести 
лекшй въ нед*лю.
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10) И. М. Сорокипъ ,  Докторъ Медицины,—студентамъ III курса 
разряда Юридическихъ наукъ: Судебную Медицину, по четыре лекщ и
въ нед'Ьлю.

11) В. Л. Ле б е д е в ъ ,  Магистръ Финапсоваго Права, въ 1-е полу- 
год1е Финансовое Право, общ!й курсъ, по четыре лекцш пъ неделю; 
во 2-е иолугод1е— Финансовое Право, по четыре лекцш въ неделю.

12) Л. Б. До р н ъ ,  Магистръ Гражданскаго Права,— студентамъ
II курса общую часть Римскаго Нрава и Вещное Право, по три 
лекцш въ неделю.

13) С. В. Ведровъ ,  Магистръ Полицейскаго Права,—студентамъ
II курса, Полицию благосостояшя, по д в !  лекцш въ неделю, въ оба
семестра.

14) II. М. К о р к у п о в ъ ,  — въ 1-е полугод1е студентамъ I курса: 
Энциклопедию Права, по шести лекцш въ неделю; во 2-е полугодие— 
Беседы но общей теорш Права, по дв ! лекцш.

15) С.-Л. Б е р ш а д с к 1Й,—  въ 1-е пол)год1е студентамъ III и IV 
курса: Исторш Философш Права съ древнийшихъ временъ до XIX 
стол'Ьт1я, по три лекцш въ нед'Ьлю.

16) В. В. Е ф и м о в ъ ,  въ первое полугод1е— Внешнюю Исторш 
Римскаго Права; во второе иолугод1в —  Внутреннюю Исторш Рим
скаго Права.

Въ Ф акультет^ Восточныхъ языковъ.

1) В. II. Васильеву Докторъ Восточной Словесности, — студен
тамъ I курса: Анализъ Китайскаго языка, Китайская грамматика и 
переводы легкихь мЪстъ изъ Китайской Хрестоматш, по дв*Ь лекщи; 
но II, III и IV курсахъ: переводы по Китайской Хрестоматш, раз
боры Ши-цзина и Лунь-вэй’я, унражпеше въ переводахъ съ русскаго 
на К итайш й языкъ, по двЬ лекцш въ нед'Ьлю; для вс'Ьхъ курсовъ: 
Китайская литература, но одной лекцш въ нед'Ьлю.

2) П. II. Б е р е з и н ъ ,  Докторъ Восточной Словесности, —  со сту
дентами III курса занимается переводами съ Турецкаго языка изъ 
собственной Турецкой Хрестоматш (т. II) избрапныхъ статей, по дв*Ь 
лекцш въ нед'Ьлю; со ст>дентами IV курса: переводомъ избранныхъ 
статей изъ той же Хрестоматш, по д в !  лекцш; Восточную Нумиз
матику, по одной лекщи въ нед'Ьлю.

3) К. А. Коссовичъ ,  Докторъ Сравнительнаго Языкозпав]я,— 
студентамъ I курса: Этимолопю Санскрнтскаго языка и объяснение 
легенды Капота-Лубдака Самвада, по двЪ лекщи въ нед'Ьлю; сту-
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дентамъ II курса: объяснен!© эпизода изъ Магабараты Налопакья- 
намъ и драмы Калядасы Викра Мурвази, по три левши въ нед'Ьлю; 
д1 Я обоигъ курсовъ — Исторш Санскритской литературы, по одной 
лекцш въ неделю.

4) Д. А. Х в о л ь с о и ъ ,  Докторъ Еврейской Словесности, -студен- 
тамъ I курса: грамматику Еврейскаго языка и переводы разныхъ 
мЪсть изъ Еврейской Хрестоматии Гентуса, по двЬ лекщи въ неделю; 
студентамъ П курса: а) переводы изъ р а т ы х ъ  м ^ с т ъ  И я т и к 1ШЖ1я 
Моисея, по одной лекшй въ неделю; б) объяснение книги Исалмовъ, 
по одной лекшй въ неделю; в) СирМсмй языкъ, но одной л е к ш й  

въ нед'Ьлю и г) введете къ изученш Еврейскаго языка, по одной 
лекшй въ нед'Ьлю.

5) К. П. П а т к а н о в ъ ,  Докторъ Армянской словесности,— студен
тамъ Санскрито-Персидскаго языка: переводы и грамматически объ
яснения, по дв*Ь лекшй; чтен1е Фауста ВизантМскаго и Лазаря Пар- 
пеци съ историческими и филологическими комментар!ями, но дв1> 
лекшй; исторш Армянской литературы, по одной лекшй; сверхъ 
того: студентамъ П1 и IV курса по новой исторш Персш: Исторш 
Нерп и отъ начала династш Сефеви до Надира, по двЪ лекшй.

6) В. 0 . Г ир г а с ъ ,  Докторъ Арабской Словесности,— студентамъ
III курса: систему арабскихъ грамматикоггь по ал-Мисбахъ, переводы 
Алкорана и чтеше историческихъ отрывковъ, но три лекшй въ не
д'Ьлю; въ IV курс'Ь: исторш Арабской литературы, по одной лекшй 
въ нед'Ьлю; переводъ Табари, Ибнъ-Гишама Масуди и другихъ исто- 
рнковъ. а загЬмъ Муаллакатъ, по двЬ лекшй; Мусульманское законо- 
в-ЬдЪте по двЪ лекшй въ нед'Ьлю, студентамъ III и IV курсовъ.

7) К. 0 .  ГолеТТНСК1Й, Докторъ Монгольской Словесности, — 
студентамъ II I  и IV  курсовъ, по Монгольской Словесности: переводы 
съ Монгольскаго летописи Сананъ-Сэцэна и нЬкоторыхъ главъ изъ 
Вогословскаго сочипев1я *Улигерунъ-номъа, съ указашями на раз- 
лич!е живой рЪчн отъ языка пнсьменнаго, съ объяснешями буддФ- 
ской терминологш и буддизма въ ТибегЬ, по литератур^ о нар’Ь- 
ч1яхъ Монгольскаго языка, о письменахъ, о древнЬйшихъ памятпикахъ 
Монгольской письменности и сбораикахъ Гапджура и Донджура, по 
четыре лекшй въ нед'Ьлю; по Калмыцкому языку въ Ш  и IV кур- 
сахъ: переводъ и объяснеше сказашя о поход^ Монгольскаго Убаши- 
Хунъ-Тайдж1я противъ Ойратовъ; исторш Калмыцкихъ хановъ и 
Калмыцкихъ сказокъ, по дв'Ь лекшй въ нед'Ьлю.

8) И. И. З а х а р о в ъ ,  Докторъ Маньчжурской Словесности,—сту
дентамъ I  курса: Маньчжурскую грамматику и переводъ съ маньч-
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журскаго языка, изъ христоматш профессора Васильева, по одной 
лекцш въ нед'Ьлю; студеитамъ II курса: переводы?изъ той же христо
матш и упражпешя въ переводахъ съ Русскаго языка па Маньчжур- 
ск1Й, по дв'Ь лекцш въ педелю; со студентами I I I  и IV курсовъ: 
переводы изъ сочинешй: Си-Сянъ-Цзи, Мухдэньфу и Битхэ, Тунъ- 
Дзянь-ганъ-му, Сань-гочжи; упражнения въ переводахъ дииломати- 
ческихъ бумагь, но дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю.

9) Б а р о н ъ  В. Р. Р о з е н ъ ,  Магистръ Арабской словесности,— 
студеитамъ I курса: грамматику Арабскаго языка, по одной лекцш 
въ неделю и чтеше текст о въ по пяти лекщй; студеитамъ II курса: 
чтеше и переводы статей съ Арабскаго языка, по три лекшй въ 
нед'Ьлю.

10) В. Д. Смирнов ъ ,  Магистръ Турецко-Татарской Словесно
сти,—студеитамъ I I  курса: грамматику Османскаго языка, по одной 
лекшй въ нед'Ьлю; переводъ статей изъ книги „Кыркъ везирлеринъ 
хикяйетлери1*, по одной лекшй въ неделю; студеитамъ Ш  курса: 
переводы изъ Исторш Отоманской Имперш Джевдетъ-эфенди и Та- 
рихи-Васыфъ, по одной лекшй; студеитамъ IV курса: переводъ н*Ь- 
сколькихъ сгихотвореши Осмаискихъ поэтовъ и отрывковъ изъ книги 
„Тарджумеи-Телемакъ“, а также и сочинешй въ дЪловомъ стил*Ь изъ 
сборпика Риф'эта-эфенди, литографированная оффишальнымъ въ 
Турцш почеркомъ „рокъа", по одной лекш'и въ неделю; кром-Ь того, 
читаетъ Исторш Турцш для III  и IV курсовъ, по одной лекцш въ 
нед'Ьлю.

11) Д. А. П е щ у р о в ъ ,— студеитамъ I курса: изучеше китайскихъ 
1ероглнфовъ и пршекаше ихъ значешя по ключевому словарю, пе
реводы изъ Цзя-бао-Цюнь-Цзи, по дв-Ь лекцш въ неделю; студен- 
тамъ II курса: грамматика, упражпешя въ разговорахъ и перево
дахъ изъ Хао-цю-чжуанъ, по дв'Ь лекш’и въ нед'Ьлю; студеитамъ II 
и IV курсовъ: изучеше слога оффишальнаго и историческаго по сбор
нику \Уа(1е’а Шенъ-ву-дзи и Шенъ-юй-чуанъ-сюнь, по дв'Ь лекцш въ 
недЬлю.

12) А. А. Ц а г а р е л и ,  Докторъ Грузинской Словесности, — Гру
зинскую грамматику студеитамъ I и II курса, по дв1> лекшй въ не
д'Ьлю; въ III и IV курсахъ: чтеше и разборъ грузинскнхъ поэтовъ 
XII сто.гЬт1я, Руставели, Шавтели и писателя XVII стол'Ьт1я Сул- 
хана Орбелйани, по одной лекцш въ нед'Ьлю; Исторш Грузинской 
литературы, по одной лекшй въ нед'Ьлю.

13) Н. И. Весело  век 1Й, Магистръ Исторш Востока,—студеитамъ
I курса: введеше въ историю Востока (географическое и этнографи
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ческое обозрЪше Азш), ао одной лекщи иь неделю; студента г  ь II 
курса Исторш Средней Айн по древнЪйгаимъ и звтеш м ъ  гречес- 
кихъ, римскихь в китайскихъ писателей; днижени народовъ изъ 
Средней Азш в ъ  Ипдш; появлеше Турокъ въ Средней Азш. по од
ной лекщи; студентамъ III курса: завоевания Арабовъ въ Средней 
Аз 1 и и образование тамъ незанисимыхъ государствъ; движ ете наро
довъ изъ Средней Азш въ Европу; завоевав1я Мовголовъ; исторш 
Тиыуридовъ и Бабуридовъ, по одной лекцш; студен гаи ь IV курса; 
новую исторш Средней Азш, изгнаше изъ Китая ЮавьскоЙ династии 
в появлеше Узбековъ, съ иодробнымъ изложешемъ нашихъ диило- 
матическвхъ свошевМ съ государствами Средней Азш и нашихъ въ 
ней завоеваний, по одной лекщи.

14) А. М. П о з д н е е  въ, Магистръ Монгольской Словесности, — 
для студевтовъ I курса: сравнительную грамматику Монгольскаго 
языка и его нар!ч!Й, принимал въ основаше литературный языкъ 
Монголовъ и переводы статей изъ сочинешя Улнгэрунъ далай, 
помещенные въ Монгольской Христоматш Попова, оо д в !  лек- 
щи въ неделю; для студевтовъ II курса —  переводы изъ Мон
гольской хрестоматш Ковалевскаго сочннев!Я ТонилхуЙ чимекъ съ- 
богословскими и историческими объясиешями текста и переводы по
эмы Гессеръ-Хава съ указашямн на различ1е живой рЬчи отъ лите- 
ратурнаго языка Монголовъ, по двЬ лекщи въ неделю.

15) С. П. Ч е р н я  евъ , студентамъ II  курса: Персидскую грамма
тику, переводы изъ христоматш Болдырева, по одиой лекщи; сту
дентамъ Ш  курса: переводы изъ Гюлистаяа и Б/стана, Шахъ-Намэ, 
Ф ирну  си и Анвари Сухейли, по д в !  лекщи въ неделю; студентамъ 
IV* курса: переводы газелей Хафиза, историю Персидской литературы, 
переводы съ Русскаго на Персидсюй языкъ, по д в !  лекщи.

16) Ф. П. С ар р у ф ъ ,— со студентами II, I I I  и IV курсовъ: прак
тическая занят)я Арабсквмъ языком ь и переводы съ Русскаго языка 
на Ар&бсый, по четыре лекщи въ неделю.

17) Ми р з а  Д ж а ф а р ъ ,— практически занятая Персидскимъ язы- 
комъ и переводы съ Русскаго на Персидск1Й языкъ, по четыре лек- 
щи въ недКлю.

18) Н. Н. Д о р же е в ъ ,  священникъ,— со студентами II, III  и IV 
курсовъ: практически занятая Монголо-Бурятскимъ языкомъ и пере
воды съ Русскаго на МонгольсшЙ языкъ, по четыре лекщи въ нед’Ьлю.

19) К. Г. З а л е ма н ъ ,  Магистръ Персидской Словесности, При 
ватъ-Доцентъ,—студентамъ II, III и-IV курсовъ Савскрито-Персид- 
екаго разряда: Грамматику Зеядскаго языка, по одной лекщи въ не-
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дЬлю; студеитамъ IV и У курсовъ: чтеше Вендидада, по дв*Ь лекщи.
20) К е н с к е  Андо, —для студентовъ Восточнаго факультета: Лион- 

ск1й языкъ, по дв^ лекщи въ нед'Ьлю и Китайскую каллиграфт, по 
одной лекцш въ нед'Ьлю.

Для студентовъ всЬхъ вообще факультетовъ:

1) А. Ф. Фонъ - Вид е рт ъ ,  Кандидатъ Псторико-Филологическаго 
Факультета,—объясненш драмы Шиллера Б 1е Рйссокнтш. по два чаев 
въ нед'Ьлю; переводы съ Н'Ьмецкаго на Русский языкъ съ грамма
тическими объяснениями по христоматш, по два часа въ нед'Ьлю.

1) И. И. Флер и, грамматику Фрянцуяскаго яэыка, переводы съ 
Русскаго на Французск1й и съ Французскаго на Русск1Й языкъ, а 
также истор!Ю Французской литературы XIX в*Ькп, по четыре лекшй 
въ нед'Ьлю.

3) К. И. Т е р н е р ъ — грамматику Аншйскаго языка и переводы 
съ Аигл1Йскаго иа Русски и съ Р\т.скаго на Англ!Йск1Й языкъ, ио 
четыре лекщи въ нед'Ьлю.

4) М. А. Пипго,  —  грамматику Итяльянскаго языка, исторш 
Птальянской литературы и перепочы съ Итальянскаго языка, по че
тыре лекщи къ нед'Ьлю.
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