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ЖУРИЛл ъ
ЗАСЬДАЖ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

10 август» 1Н82 год».

ПРЕДЛОЖ ЕНЬЯ Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С.-П ЕТЕРБУ РГСКА ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Государь Июпраторъ, по всеподданнейшему докладу г. Минн* 
стра Народнаго НросвЫцешя, въ 10 день шня Высочайше со
изволил ь па допущенн* Кандидата Харькове каго Университета 
Статскаго Советника Лебедева къ чтешю въ С.-Петербурге комъ 
Университет*; лекцт Греческаго языка, въ качестве Приватъ-до
цента безъ представлешя имъ сочинешя рго теша 1ереп(И. О тако- 
вомъ Высочаишемъ повежЬнш г. Попечитель Учебнаго Округа уве- 
домилъ Советь Университета для завнеящихъ распоряжение О пре
делено: принять къ сведеюю, сообщить Декану Историко-Фило- 
логическаго Факультета и объявить Статскому Советнику Лебе
деву.

2) Г. Попечитель Учебнаго Округа представилъ на раземотре- 
ше Министр Народнаго Просвещешя состоявпиися 11) апреля 
сего года журналъ Коммиссш по постройке здашя Коллегш И м п е

ратора  Ал е к с а н д ра  I I  для студентовъ С.-Петербургскаго Универ
ситета. учрежденной Самуиломъ Соломоновичемъ Поляковыми по 
вопросу о томъ. какое число студентовъ должно быть принято въ 
означенное общежит1е и можетъ-ли быть отпущено па содержаше 
Коллегии, въ виду недостаточности ш>жертвованныхъ на этотъ 
п|>едметъ Действительнымъ Статскимъ Советинкомъ Поляковым!, 
средствъ, какое либо пособ1е изъ казны. Вследствие сего г. Ми- 
нистръ Народнаго Просвищет# уводом иль, что настоящее дело 
передано было Его Высокопревосходительством?, на 1>азсмотреше 
Совета М инистр Народнаго ИросвЬщетя при участии въ оиомъ

И
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Ректора С.-Петербургскаго Университета и жертвователя Дей
ствительна™ Статскаго Советника Полякова. Советь Министра, 
обсудивъ это дело, выяснилъ: 1) что, следуя Высочайше утверж- 
деннымъ 14 марта 1880 года главнымъ началамъ для учреждешя 
Коллегии И м п е ра т о ра  А л е к с а н д ра  II, на содержаще сей Коллепи 
и пом Ьщенныхъ въ оную студентовъ можетъ быть обращено лишь 
сто Императоскихъ стипендш, но 300 р. каждая, т. е. 30,000 р. 
въ годъ, каковая сумма вместе съ процентами отъ остающихся
16,000 руб. можетъ приблизительно быть достаточна на содержа- 
ше Коллепи и 100 челов&къ стипенд1атовъ; 2) что обращеше 
этихъ стипепдш можетъ быть постепенное, но мере ихъ освобож- 
д етя , такъ какъ студентовъ, получающихъ уже ихъ въ настоящее 
время, было бы неудобно обязать, взаменъ стипендш поступать въ 
Коллепю на готовое содержаше; 3) что при такомъ положенш 
дела, въ течете первыхъ трсхъ-четырехъ летъ, Коллегия будетъ 
ощущать значительный недостатокъ въ средствахъ для содержания 
Коллегш; 4) что увольнеше студента изъ общежития не должно 
вести за собою лишеше его права на получеше стипендш, хотя 
б ы  изъ другат ,  находящагося въ распоряжеши Университета источ
ника, такъ какъ студентъ вполне благонадежный и югЬюиий право 
па стипендш, въ тоже время можетъ быть нетерпнмъ въ общежи
тии и 5) что Попечительный Комитетъ Коллепи во всдкомъ слу
чае должепъ находиться подъ блпжайшимъ контролем!» и ПредсЬ- 
дательствомъ Попечителя Учебнаго Округа. Отчислеше Император- 
скихъ стипендий не можетъ встретить затруднешй, потому, что а) он Ь 
дарованы Университету Высочайшей волей въ Бозе почившаго И м п е

ра то ра  А л ек с а н д ра  II и съ Его Священнымъ Именемъ соединено 
и самое учреждеше, которое будетъ содержаться на эту сумму,
б) Стипендш эти не могутъ быть отчислены въ другой Универси- 
тетъ, следовательно оне не могутъ помешать уравнешю стипен- 
Д1 а л ь н ы х ъ  суммъ между всеми Университетами. Отчислеше Имне- 
раторскихъ стипендШ пе уничтожить возможности достойнымъ 
студентамъ, не могущимъ однако по семеинымъ обстоятельствамъ 
поступить въ Коллепю, получать стипепдш изъ другихъ источни- 
ковъ, такъ какъ остается еще м 1101ч) другихъ стипенд1альныхъ ка- 
зенныхъ суммъ.

Руководимый желашемъ осуществит!» волю въ Возе почившаго 
Г о сударя  И м ператора  А л ек с а н д ра  Н и к о л а е в и ч а , выраженпую въ 
Высочайшем!» Его повеленш 14 марта 1880 года, Действительный 
Статскш Советник!» Иоляковъ заявнлъ Совету Министра, что онъ
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готовъ взять на себя иокрьгпе шгЪхъ могущнхъ быть превышений 
въ расходк но содерж ат» здашя Коллегш въ течеши первыхъ 
трехъ и даже четырехъ лЬть, т. е. впредь до замкаы ста Имне- 
раторскихъ спшендШ иомЪщешемъ стипендгатовъ въ Коллегию.

ВслЬдств1е всего вышеизложеннаго и принимая въ соображена- 
заявлеше г. Полякова о его готовности жертвовать недостающую 
на содержаше Коллепи сумму, СовЬть Министра журналомь отъ
24 мая 1&*2 года, иостаповилъ: въ развипе п. 4 основныхъ на- 
чалъ. подложить Коммиссш нижеследующш правила, который дол
жны быть включены виослЪдствш и въ уставъ Коллепи: 1) на со
держаше Коллегш и ста студентовъ стииенд1атовъ отчисляется 
сто Цмнераторскихъ стинендш С.-Петербургскаго Университета по 
300 руб. каждая; 2) Огчиелеше озиаченныхъ стииендш произво
дится не вдругъ. а по мере оставленш ихъ студентами, коимъ 
оне уже иьпгЬ иредоставлены. На этомъ основанш вся сумма въ
30,000 руб. можетъ быть отчислена не ранее трехъ-четырехъ лЬть; 
могунци же въ течете этого времени образоваться недостатокъ 
въ средствахъ на содержаше здашя Коллегш покрывается самимъ 
учредителемъ изъ собственныхъ средствъ; 3) Назначеше студен
товъ стииенд1атовъ въ Коллепю утверждается Попечителемъ Учеб
наго Округа, который п ре дсЬд ателье т в у етъ въ Комитет!'» Коллегии; 
4) При измЬнеши условш семейной жизни студента, живущаго въ 
Коллегии онъ можетъ просить о дозволенш оставить Коллепю и о 
назначенш ему стииендш изъ другихъ стилещДальпыхъ суммъ; 
э) Студентъ уволенный изъ Коллепи за маловажные проступки или 
•*а несоблюдеше правилъ, установлениыхъ для общежипл, не ли
шается тЬмъ самымъ права на нолучеше стипендш изъ другихъ 
•ти!1енд1альныхъ суммъ и 6) КромТ> студентовъ-стипендхатовъ въ 
Коллепю принимаются и своекоштные студенты въ томъ числе, 
какое потребно для пополнен1я комплекта въ 150 человекъ. Съ 
своей стороны, по обсужденш настоящаго постановления Совета и 
нринявъ во внимаше, что оглашение правила, заключающагося въ 
пункте 5 заключешя, можетъ иметь не совсемъ благотворное ВЛ1- 

аше па студентовъ и вредныя послЬдств1я для самой Коллегш, 
г. Мипистръ Народнаго Просвещешя нризналъ означенный п. 5 нз- 
лишнимъ. За симъ согласившись съ  постаповлешемъ Совета, за 
нсключешемъ пункта 5, г. Министръ повергалъ состоявппйся по 
сему делу журналъ Совета на Высочайшее Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  

адагоусмотреше. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  въ 8-й день доля 
*Урналъ зтотъ Высочайше соизволилъ одобрить, кроме 5 пункта
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заключены. О таковомъ Высочайшем!» иовелЬши, г. Управляющей 
Учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету Университета для завися
щих!» распоряжений. О п р ед ел ен о : принять къ руководству и со
общить въ Иравлеше Университета.

3) Высочайшим!» повелешомъ, последовавшимъ 15 октября 1881 г. 
постановлено, чтобы отныне вслкш студентъ Университета или 
другого высшаго учебнаго заведешя ведомства Министерства На- 
роднаго 11росвЬще1пя единожды удаленный за обнаруженное уча
стие въ каков1Ъ либо тайномъ противузаконномъ сообществе, а т!;мъ 
более въ какой бы то пн было противуправительственной агитацш. 
въ чемъ бы таковая ни проявилась, будь она въ стЗшахъ универ- . 
ситета или внЬ оныхъ,— лишается безвозвратно права вновь по
ступить въ какой бы то ни было Униве|>ситетъ въ нред'Ьлахъ Рос- 
сшской Пмперш или въ какое бы то ни было другое высшее учеб
ное заведен]о ведомства Министе|)ства Народнаго Просвещешя. 
Ходатайство же объ изъят1яхъ изъ сего правила н^достаилепо Ми
нистру Народнаго Просвещения, по предвари1телыюмъ соглашенш 
съ Мииистромъ Внутренних!» Делъ. повергать на ВсемилостивМшее 
воззрЬше лишь въ особо исключителышхъ случаяхъ. Вместе съ ] 
т1;мъ Г осудагю  Н м п кга то гу  благоугодно было разрешить Министру 
Народнаго Просвещешя сообщить объ упомянутой мере другимъ 
ведомствами имЬющимъ въ своемъ заведываши выспия учебныя 
заведешя, на случай, если бы они признали нолезпымъ распростра- I 
нить оную на эти учебныя заведешя. Во исполнение сего Высочай
ш а я  новелЬшя и ио сношевш съ подлежащими ведомствами, въ 
Министерстве Народнаго Просвещешя были выработаны особыя 
правила о пепринятш вновь въ Университеты студентовъ изобли
ченных!» въ участш въ политической, нротивунравительственпон 
агитацш. Г- Попечитель Учебнаго Округа, сообщивъ экземпляръ 
означенныхъ правнлъ, согласно предложено) г. Министра Народ
наго II рос не щеп 1Я отъ 29 мая. нрнсовокуиилъ, что правила эти 
подлежать введешю въ д!»иств1е съ начала 1882— 1883 учебнаго 
года. Въ правилах!», утвержденных!» г. Миннстромъ Народпаго 
Просвещены! 14 мая 1882 года изъяснено следующее: 1) Когда 
учащшся въ высшемъ учебномъ заведении будетъ арестованъ но 
нодозрен1Ю въ принадлежности къ тайному обществу или въ уча
стш въ политической противоправительственной агнташн и въ те- 
чеше двухъ педель пе возвратится въ заведеше, то начальство 
заведешя, сдЬлавъ об!» этомъ отметку въ своемъ списке, отсылаетъ 
документы его въ то место, къ тому лицу, но распоряжению коего
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произведешь 6иль аресть» съ просьбой уведомить его какъ о при
чине арсчгга, тагь и объ окопчательномъ реш ети  дела объ аре- 
стованномъ молодомъ человеке, когда такотх* со с то и тся , и доста
вить косин) съ этого решешя. 2) Вели затЪмъ арестованный будетъ 
освобожгенъ богь всякихъ юехкдетвИ и получить въ этомъ удостове
рен** подлежащей власти, то онъ беспрепятственно допускается кг 
продолжению курса. Если же онъ празнанъ будетъ участвовавшим!. въ 
— цшнш ь(п . 1) сообществах*. но по легко мыс лш  беэъ обдумаи- 
наго намерения, то иачальство заведен1я , получивъ кошю решенш или 
постановленья ио этому делу подлежащей власти, дЬлаеть съ сво
ей стороны постановлена*. въ которомъ независимо оть взыскашя 
могущаго быть назначеинымъ указанною власти), определяет!»: 
можетъ-лм этотъ молодой человекъ, ио отбыли взыскания, остаться 
въ заведети, или же долженъ быть удаленъ изъ него и съ какими 
для него послкдствЫии изъ числа тЬхъ кои поименованы въ § XV 
диецнплинарныхъ иравилъ 1869 года. Состоявшееся въ последнем ь 
случае определение начальства заведешя и реи ровож дается, въ 
установленномъ порядке, въ Министерство Внутренннхъ Делъ.
3) Если, по рЪшешю подлежащей власти, окажется, что уча- 
щшея въ высшемъ учебномъ заиеденш изоблжченъ въ злонамерен- 
вомъ участм въ таяномъ противозаконномъ сообществе или въ 
политической, противоправительственной агитацш, то какое бы ни 
было назначено за это взыскаше, учебное иачальство, на основашн 
Высочайшаго повелешя 15 октября 1881 года делаетъ съ своей 
стороны постановлете объ исключен» такова го учащагося на 
всегда изъ учебнаго заведетя. въ которомъ онъ находился .и о 
лишеши его права поступит!, въ каыя либо учебпыя заведетя.
4) МЬра указанная въ п. 3 применяется къ лицамъ, принадле- 
«ащимъ къ одной слЬдующихъ т])ехъ категорШ: а) къ тЬмъ, 
которые, по привлечены ихъ къ дознан1ямъ, по закону 19 мая 
1871 года, были преданы въ обычномъ порядке суду и призна
ны виновными въ участи съ обдуманнымъ намерешемъ въ ка- 
комъ либо государствепномъ арестуй ленш; б) къ тЪмъ, которые 
-I преступлены того же свойства были подвергнуты взыскашю 
въ административном!. порядке, т. е. по соглашеюю съ Министер- 
ствомъ Внутренннхъ Делъ и Юстащн, удостоенпому Высочайгааго 
утверждение и в) къ тЬмъ, которые понесуть взыскан се за подоб
ное же преступное дЬяше въ порядке закона о государственной 
охране, за оказанную политическую ихъ неблагонадежность.

Смягчеюе этого наказание н дозволеше студенту, какъ изо-
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блнченпому въ злонамеренномъ участии въ агитацш. такъ и ока
завшем уел нричастнымъ къ вей но легкомыелдо (п. 2), вновь по
ступить въ то или другое высшее учебное заведете можетъ быть 
допущено не иначе, какъ ио сношенш подлежащаго Министра съ 
Министерствомъ Внутренпихъ ДЪлъ и но испрошенш ва то Вы
сочайшая соизволешя и во велкомъ случае при соблюдении сле
ду ющихъ условий: I) если исключенный изъ заведешя, въ течеши 
не менЬе двухъ лЪтъ после окончательная освобождешя отъ но- 
ложеннаго на него подлежащею власти) взыскашя, и иритомъ не
пременно посл^ отбытая воинской новипности, докажетъ, что онъ 
вполпЬ раскаллся и прервалъ всямя связи съ сообщниш1ми и
2) если кто либо изъ преподавателей учебнаго заведешя или кто 
либо изъ чиновъ инспекцш приметь виновная па свое особое по
печете и нодъ свой ближайппй падзоръ и руководство, съ обяза- 
тельствомъ сообщать ежемесячно сведЬшя о его занятшхъ и об!>азе 
жизни ближайшему начальству заведешя, а въ Университетах?» и 
С.-Нетербургскомъ Техиологическомъ Институте Понечителямъ под
леж ащ ая Учебная Округа. При этомъ, каждому студенту, при доз- 
волепш вновь поступить въ высшее учебное заведев1е, объявляется 
что въ случае малейш ая нарушешя имъ установленныхъ нравилъ 
онъ немедленно будетъ исключепъ съ лишешемъ па всегда права 
продолжать высшее образоваше.

Прилтчаме. Ио нриведеши въ известность типиьствомъ 
каж дая высшая учебнаго заведешя— И х ъ  изъ нын&шнихъ сту- 
дентовъ, вповь принятыхъ, но нрежнимъ нравиламъ, въ учебное 
заведете, которые принадлежать къ одной изъ вышеуказаппыхъ 
двухъ категорШ (п. п. 2 и 3), лица эти должны быть поставлены 
нодъ ближайший падзоръ и наблюдете начальства учебнаго заве
д е т  л, и въ случаЬ неиерехода изъ курса въ курсъ, опи должны 
быть удалены изъ заведешя.

<0 СведЬшл о лпцахъ, подходящихъ подъ одну изъ катеярШ 
ноименовапныхъ въ и. 4 сихъ нравилъ, Министерство Впутрен- 
пихъ дЬлъ сообщаетъ, по принадлежности, тГ.мъ в’Ьдомстваиъ, кои 
имЬютъ въ своемъ заведываши выслал учебныя заведен1я. Опре
д елен о : принять къ руководству, сообщить въ Иравлеше Универ- 
ситета и г. Инспектору студентовъ.

4) ВслЬде/пие иредставлешя Совета Университета и въ виду 
приводимых!» въ ономъ данныхъ о необходимости соединения су
ществующих!, ныне на Юридичеедомь Факультете двухъ разрядов!. 
Административная и Юридическая въ одинъ Юридический, г. Ми-
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нистръ На род на го Просвещены ралрЬшиль ввести съ начала 
— 1**3 V чебнаго года пши1 соедняеше раарядовъ оинач*н- 

ыаго факультета, съ гЬмъ 1) чтобы об|Ц1е II специальные курсы 
оолаагельно слушались шг!ли студентами Юрндическаго Факультета 
■ 2) чтобы гь аттестатах г  и дннлояахъ ткхъ студентовъ ныне 
упраххыеннаго административна™ (мырлда, которые в ъ  настуиаю- 
щеяь академнческомъ году будут* находиться иа 111 я IV кур- 
сахъ и к'нмскаго Права не слушали и не будутъ нмЬгь возмож- 
■ости прослушать. должно быть оаначено, что они окончили курсъ 
во Административному рааряду Юрядяческаго Факультета. О ныше- 
киожевяомъ г. Уирааляющы Уч«ч>ныиь Округом-* сообщись I V  
гкту Университета къ иадлежащеиу ист мнение Определено:  
принять къ руководству я сообщить г. Декану Юридическаго Фа
культета.

5) Г. Попечитель У чебнаго Округа представилъ въ Миннстер- 
ство Народваго Просвещены на утвержден к* составленный С’овгЬ- 
гомъ Уняверсятета вравяла о порядке яспытан1И на зваше Д1.н- 
«твятельнаго Студента н на степень Кандидата, вааменъ ныне 
действующих* привяла Оиначеняыя правила были предложены 
г. Ми настроят. Народна го Просвещены ва обсувиеше Совета Ми
нистра, который ралсмотрЬвъ вхъ вашелъ, что установленный ни и 
иринпинъ испытаны студентовъ но отдедькыяъ груниаяъ предне- 
товгь, вполне заключенныхъ чтетенъ, по весьяа нногниъ преиму
ществами заслуживаеть одобрены, а потояу яогь бы подлевши, 
утвержгешю. Но съ тЪяъ вместе предварительно окончательна™ 
утверждены енхъ правил, Советь нашелъ необходимы мъ иметь 
въ виду следу ющы сведены: 1) сколько раарядовъ испытаны 
устанавливается по каяцому факультету: 2) на сколько группъ раа- 
пределявлгя все предметы полнаго испытаны по каждому наг 
енхъ раарядовъ и какде предметы входять вгь каждую группу;
I) въ какой последовательности располагаются сы группы: 4) ка- 
кой устанавливается нанменышн и какой наибольшей срокъ испы
таны но каждой группе, въ томъ числе н для начала нспытанш 
во нервов иль енхъ группъ; 5) обяааиъ-лн студенть сдать ^каа* 
венъ и:гь вс1»хъ вредяетовъ какой либо группы въ проиежутокъ 
вежду наяяеньшняъ и наиболынннъ срокомъ, угганавлнваемымъ 
ия каждой группы, такъ какъ нгибЖенн* § 8 допускаеть н то н 
Другое яаъ енхъ толкование; в) соображено-ли число группъ и п|*>- 
•ВДиительность сроковъ и« иыташн н*гь каждой группу, при вгю- 

М1В три раза ншменовлтьсн иаъ каждой группы, па осип-
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наши § У и въ четвертый еще разъ, на основапш § 10, съ числомъ 
л'Ьтъ он редкие иных ъ нын1> для иребывашя каж дая студента въ 
Университет*, и навонецъ 7) какое иримЬнеше при нреднолагае- 
момъ норядк'Ь экзаменовъ имеется въ виду дать постановлешю 
Й 16 положешя объ исиыташяхъ на зваше Действительная Сту
дента и на ученыя степени, утвержденпаго Минис^юмъ Народ- 
наго Просв'Ьщешя 4 января 1864 года относительно письменной 
формы исныташя ио какому либо изъ главныхъ нредметовъ фа
культета и ли  отдЬлешя, а равно и постановлешю объ обязатель
ности для пр1обрЪтешя званхя Действительная Студента или сте
пени Кандидата знашя, въ известной мере, одного или двухъ 
иностраниыхъ языковъ. Сообщивъ о вышеизложенномъ Совету Уни
верситета, г. Управляющей Учебнымъ Округомъ предложилъ до
ставить объясненный выше св'Ьд'Ьшя для щюдставлешя ихъ въ 
Министерство. О пределено: предложить объ этомъ гг. Деканамъ 
факультетовъ и просить доставить требуемыя св'Ьд'Ьшя въ возможно 
непродолжительномъ времени, такъ какъ окончательное утвержде
ние проектированныхъ нравилъ желательно получить въ текущемъ 
нолугодш настунившаго 1882 — 1883 академическая года.

6) ВслЬдств1е представления Совета Университета Заслужен
ный Ординарный Профессоръ И. Л. Чебышевъ. приказомъ г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя отъ 27 доля, согласно прошендо 
о т , уволепъ отъ службы при Университете. О пределено: сооб
щить объ этомъ г. Декану Физико-Математическаго Факультета, 
въ Правлеше Университета и представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о назначеши Профессору Чебышеву добавочной за пяти- 
л1те пенс!и.

7) Согласно нредставлендо Совета, Заслуженный Профессоръ
В. И. Васильевъ, по выслуге имъ 45-л’Ътпяго срока, приказомъ 
I'. Министра На1юднаго Просвещешя отъ 28 доня (Л? 9), оставлепъ 
на службе но занимаемой имъ каоедр1> Китайской и Маньчжур- 
ской Словесности еще па 5 летъ съ 16 доня сего года и вместе 
съ тЪмъ утвержденъ въ должности Декана «факультета Восточныхъ 
языковъ на три года съ 16 доня сего года. О пределено: сооб
щить объ этомъ въ Правлеше Униие]>ситета и уведомить Заслу
женная Ординарная Профессора В. И. Васильева.

8) Вс.гЬдств1е иредставлешя Совета Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа, приказомъ отъ 31 мая сего года (.V 8), 
утвердил?» состоявшая на служб* въ Архангельской гимназш учи
теля математики Кандидата Николая Тачалова въ должности
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Астронома-Наблюдателя при Обсерватории С.-Петербурге жато Уни
верситета съ 15 шня сего года. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Университета н уведомить г. Декана Физико-Мате
матическая Факультета.

9) ВсхЦ стие представлени Совета отъ 2 ш ня г. Попечитель 
Учебная Округа уволмлъ Доцента Ю ридическая Факультета 
К. II. Малышева, согласно его нрошешю, отъ службы при Уни
верситете. О и ре д е л е  ио: сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни
верситета и уведомить г. Декана Юридическая Факультета.

10) Высочаишнмъ приказомъ по Министерству Народная II|ю- 
св*щешя отъ 8 шля (-V 11), Ординарный Црофессоръ К. Н. Бес- 
тужевъ-Рюминъ, командировать съ ученою целш  во инутрентд 
губернш Россш и заграницу на одинъ я д ъ , съ выдачею на пу
тевые расходы но командировке тысячи руб. изъ спещальпыхъ 
суммъ Университета. О п ред елен о : выдать Профессору Бестужеву- 
Рюмину свидетельство на иолучеше заграничная паспорта и со
общить объ этомъ въ Правлеше Университета и г. Декану Исто
рико-Филологическая Факультета.

11) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народная Про
свещешя отъ 10 шня (.V 10), Заел уженный Ординарный Профес- 
соръ Д. А. Хва1ьсонъ, команди1юаанъ съ ученою целью з а р 
ницу съ 15 1юля по 1 ноября с е я  я д а . Он р ед ел е  но: выдать 
Профессору Хвольсону свидетельство па получеше заграничная 
паспорта и сообщить объ этомъ г. Декану Факультета Восточныхъ 
языковъ.

12) Согласно нредставлешю Совета У ниверситета, г. Министръ 
Народная Просвещешя разрЬшилъ командирование съ ученою 
цЪлш Ординарныхъ Профессоровъ: II. П. Вагнера въ Архангель
скую губернш по 15 сентября и А. А. Иностранцева в?» Москву 
и друпя губерши Росаи по 1 сентября с е я  я д а . О п р ед ел ен о : 
сообщить объ этомъ г. Декану Физико-Математическая Факультета.

13) ВежЬдстше представлешя Совета Университета г. Попечи
тель Учебная Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Университета I) на напечаташе сочипешн Профессора Фамиицы- 
ва 800 р.; 2) на напечаташе сочинешя Доцента Лебедева 600 р. и
3) на напечаташе проекта Н овая Уложешя 1754 я д а  595 руб. 
™ коп. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ для надлежащая рас
поряжения въ Правлеше Университета.

14) ВелЬдстше представлешя СовЬта о назначены оставлен- 
ному при Университет^, срокомъ на два я д а , Кандидату Юриди-
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ческаго Факультета Маркову изъ суммъ Министерства— стипендт 
въ разм'ЬрЬ 600 руб. въ годъ, г. Министръ Народного Просвеще
ны увЬдомилъ, что за распред$лешемъ вс'Ьхъ суммъ ассигнован- 
ныхъ на ириготовлеше молодых!» людей къ Профессорскому зва- 
шю, Его Высокопревосходительство не нашелъ возможнымъ удо
влетворить сему ходатайству и присовокупилъ, что при первой 
къ тому возможности будетъ сделано расноряжеше о назпачеши 
г. Маркову просимой стипендш. О п ред елен о : сообщить объ этомъ 
г. Декану Юридическаго ‘Факультета.

15) Вследствие представлены СовЬта отъ 4 т н я ,  г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ въ наступающемъ 1882— 1883 учеб
ном!» году допустить Полковника Гене ра льна го Штаба М. Л. Терне 
къ чтешю въ Университете ку!>са слуховаго письма для желаю
щих!» студен то въ, безъ взимашя :*а это особой платы. О п р ед е 
лено: принять къ свЬдЬн1Ю и объявить Полковнику М. А. Терне.

ОТНОШ ЕНЬЯ.

1) СовЬтъ Харьковскаго Университета сообщилъ программу 
конкурса для лицч» желающихъ занять въ томъ Университете 
каоедру Госпитальной Терапевтической Клиники. О пределено: 
принять къ свЬд*Ьн1Ю и объявить но Университету.

2) СовЬтъ Киевской Духовной Академш сообщилъ программу 
конкурса на занята въ Киевской Академш должности Лектора 
Фрапнузскаго языка. О пределено: принять къ свЬдешю и объя- 
нить но Университету.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я.

1) Окончивши* ку|юъ но разряду Юриднческнхъ наукъ Миха- 
илъ ЗанчсвскШ, въ дополнеше къ выдержанному имъ исиытатю 
на степень Кандидата, представнлъ диссертацию „о разводев, ко
торая Факультетом!» и одоброиа. Онред'Ьлеио: утвердить М. &ш- 
чевскаго въ степени Кандидата и выдать дииломъ на эту степень.

П РО Ш ЕШ Я .

I) Ординарный Ирофессоръ по каоедрЬ Уголовного Права. 
II. С. Таганцев!», вынужденный но доманшнмъ обстоятел!»ствамъ 
оставить службу въ С.-Петербургекомъ Университет!;, нросилъ объ
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увольнение отъ занимаемой и п  должности съ I сентября. О о ре* 
д*леи о : иредставить г. О о м п ш в  Учебнаго Округа объ уволь- 
в еп я  Профессора Тагаицева, согласно его нрошешю, отъ службы 
при Университет!; съ 1 сентября: вм*ст* съ т*мъ, нм*я въ виду, 
что съ выходомъ Н. С. Таганцева, Уииверситетъ додже нъ поны
рять одного изъ лучшнхъ своихъ преподавателей и одного изъ 
дЪлтельнъаъ членовъ своихъ,— обратиться къ Профессору Гаган- 
цевт, чрезъ посредство г. Декана Юридичеккаго Факультета, съ 
съ просьбою: не признаеть-ли онъ возиожнымъ продолжать свою 
ученую деятельность въ У ниверситетЬ, хотя бы и при другихъ 
условшхъ, как1я онъ лично прнзиаеть для себя бол'Ье удобными.

2 ) Окончивппе курсъ въ Гатчинскомъ Николаевскомъ Инсти
т у т *  въ 18в1 году по классическому отд*лешю Мартишанъ Собо- 
левъ и Нванъ Красниковсый ироснлн о нрннятш ихъ въ число 
студентовъ Университета по выдержаши ими пов*рочнаго испы
тания. О п ред елен о : допустить М. Соболева и И. Красниковскаго 
гь поверочному исиыташю изъ русскаго и латипскаго языковъ, 
я т а к ж е  и но математик* и по выдержаши им и  сего испытанш, 
лчислить ихъ въ студенты.

3) Ьывппи студентъ Новоросайскаго Унивс1>ситета Михаилъ 
Шмигельскш просилъ о приняли его въ III курсъ разряда Есте- 
ственныхъ наукъ. Изъ отношешя Ректора Новоросайскаго Уни
верситета оть 24 !юля за .V 1859 видно, что М. Шмигельскш въ 
бытность свою студентомъ Новоросс1Йскаго Университета съ 27 сен
тября 1880 года по 20 поября 1881 года, ни въ чемъ предосу- 
дительномъ замЬченъ пе быль, 20 же ноября 1881 года пригово- 
ромъ У ннверситетскаго суда, по д*лу о происходи ншихъ въ но
ябре 1881 года въ зданш Университета безпорядк&хъ, сд*ланъ 
М. Шмигельскому выговоръ съ подпиской, что виновный въ слу
чае новаго проступка, будетъ немедленно удаленъ изъ Универси
тета. Зат*мъ, въ .зас*дан!И Сов*та Ново1>оес1Йскаго Университета 
1'* мая 1882 года определено было: признавая предосуднтелишмъ 
поступокъ студентовъ. подавпшхъ письмо на имя Ректора оть
25 мая. съ требовашемъ оставить должность Ректора (въ числ* 
чрочихъ письмо подписано было и М. Шмигельскимъ), уволить 
Шмигельскаго изъ Университета съ правом ь немедлепнаго посту- 
пленёя въ другой Универс.и гетъ, по въ лишешемъ па всегда права 
артуплен!я въНовороссшскш Университетъ. О пред*леио: отказать 
просителю  М. Шмигельскому въ нринятш въ число студентовъ 
^•-Иетербургскаго Университета.
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4) Бывшей студентъ Харьковскаго Университета Соломонъ 
Цельтнеръ нросилъ о принятая его въ число студентовъ С.-Иетер- 
бургскаго Университета. Изъ отношешя г. Ректора Харьковскаго 
Университета отъ 14 шля за Л» 687 видно, что С. Цельтнеръ быль 
однимъ изъ наиболее видныхъ участнике въ въ волнешяхъ, им’Ьв- 
шихъ м'Ьсто въ Харьковскомъ Университете зимою 1882 года. За 
участае въ сходке 28 япваря, С. Цельтнеръ былъ преданъ Универ
ситетскому Суду, на которомъ заявилъ, что опъ комиетешпи этого 
суда не признаетъ. ЗагЬмъ онъ былъ уволенъ изъ Университета 
въ числе другихъ по распоряжению г. Попечителя Учебнаго Округа. 
О пределено: отказать просителю С. Цельнтеру въ нринятш его 
въ число студентовъ С.-Петербургскиго Университета.

РАСПОРЯЖ ЕНЬЯ.

1) Въ семъ собраши доложено било Совету Университета, 
что экземпляры правилъ для студентовъ и слушателей С.-Иетер- 
бургскаго Университета, утвержденные г. Попечителемъ Учебпаго 
Округа въ августе минувшаго 1881 года израсходованы. О пре
делен о : представить г. Попечителю Учебпаго Округа о разреше- 
нш напечатать сш правила безъ изменешй въ количестве 800 эк- 
зсмпля]ювъ, съ приложешемъ также инструкцш для Инспектора 
студентовъ.

2) Въ семъ собраши постановлено: нредъ началомъ учебпаго 
курса совершит!. 31 августа въ 12 часовъ молебстайе въ Универ
ситетской церкви и загЬмъ 1 сентября начать чтеше лекщй въ 
УниверситегЬ, о чемъ объявить но Университету и довести до 
св'Ъд'Ьшя г. Попечителя Учебпаго Округа.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАЖ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

1 сентября 1ЛК2 года.

1) Историко-Филологичесюй Факультетъ въ виду наступающая
6 сего сентября пятидесятагЬтая ученой деятельности Академика 
Императорской Академш Наукъ Тайнаго Советника Якова Карло
вича Г1>ота, удостоепнаго Со!г1»томъ Университета въ 1869 году
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степени Доктора Русской Словесности, представить Совету объ 
мэбраши Академика Грота въ Почетные Члены Университета. 
О п ред елен о : избрать Академика Я- К. Грота въ число Почет
н ы »  Членовъ Университета, представить объ этот» избрапж на 
утверждена* г. Попечителю Учебнаго Округа и препроводить къ 
Я. К, Гроту диплояъ на звате  Ночетиаго Члена Университета.

—  15 —

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАЖ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

20 сентября 14*2 годя.

П РЕ Д Л О Ж Е Ш Я  Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С .-П ЕТЕРБУ РГС К А ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Гостдарь Пипкраторъ по положешю Комитета гг. Мини
стром», въ 13 дет. августа 1382 года. Высочайше сокзволнлъ утвер
дить уставь Коллепи И м п к г а т о р а  А л е к с а н д р а  II дли студептовч.
С.-Петербургскаго Университета, учрежденной Самуиломъ Соломо- 
новичемъ Полнковымь. О таковомъ Высочайшемь повелЪнш, встЬд- 
гпйе предложетя г. Министра На|юднаго Просвещешя (ггь 20-го 
августа за .V 992Г». г. Попечитель Учебнаго Округа уведомилъ 
Советь Университета съ приложеюемъ коти съ озпаченпаго 
устава и присовокупить, что уставь сен сообщен!» Министромъ 
Народнаго Просвгкщенм въ ПравительствутищА Сенать для над
лежаща го обнародоватя. О п ределен о : принят!, къ руководству, 
сообщить въ Правлеше Университета и отпечатать уставь Кол
лепи въ количестве 2500 экземпляровъ для раздачи Профессо
рами Преподавателямь и Студентамъ Университета.

2) Попечитель Дерптскаго Учебпаго Округа входилъ въ Ми
нистерство Народнаго Просвещешя съ представлешемь по хода
тайству Совета Дерптскаго Униве|и*итета. объ учрежден]и степени 
Магистра Геофизики. Означенпое ходатайство передано было г. Ми
нистромъ на обсуждеше Ученаго Комитета, который призналъ пе- 
удобнымъ учреждение особой степени Магистра Геофизики, находя 
при тоиъ желательнымъ учреждеше при Университете каоедры 
Географш въ тЬхъ случаяхъ, когда окажутся лица достаточно под
готовленный и способный къ нреподавашю этой пауки. Вполне 
соглашаясь съ таковымъ мпешемъ Учепаго Комитета, г. Министр.
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Народнаго Н авещ ен !л  сообщилъ объ этомъ г. Попечителю Учеб
ного Округа для зависящихъ распоряжеши. О п ред елен о : п о д 
ложить вышеизложенный вопросъ на обсуждеше Историко-Фнлоло- 
гическаго и Физико-Математического Факультетовъ.

3) Согласно избрашю Совета Униве]>ситета г. Попечитель Учеб
ного Округа утвердилъ А^демика Императорской Академш Наукъ 
Тайнаго Советника Якова Карловича Грота въ зваши Ночетнаго 
Члена С.-Петербургскаго Университета. Дипломъ на зваше Но
четнаго Члена вместе съ поздравительнымъ одресомъ ноднесенъ 
былъ Академику Гроту 6 сентября г. Ректоромъ Университета, 
вместе съ другими гг. Членами Совета. О пределено: за сделон- 
пымъ исполнешемъ принять къ сведеню.

4) Всл,Ьдств1е представления отъ 8 септября г. Попечитель 
Учебпаго Округа утвердилъ Магистранта Петра Судрипа, исправ
ляющим!. должность Консерватора А трономнческаго Кабинета съ 
1 сентября, безъ назначешя содержания. О пределено: сообщить 
объ этомъ г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

5) Ириказомъ но Министерству Народнаго Просвещешя отъ
7 сентября (.V 11), Ординарный Профессоръ Н. С. Таганцевъ, со
гласно его протеюю, уволенъ отъ должности Профессора съ 1-го 
сентября. О п ред елен о : сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни
верситета и уведомить Канцелярш Министерства Юстиции.

6) Вследств1е представлены Совета Университета отъ 3 сен
тября, г. Попечитель Учебнаго Округа уволилъ Действительного 
Статского Советника Г. II. Лапшина, согласно его проше шю, отъ 
должности п])еподавателя Латинскаго языка при Университете. 
О пределено: сообщить объ этомъ Правлешю Университета и уве
домить г. Декана Историко-Филологическаго Факультета.

П РЕД С Т А В Л Е Н Ы .

1) Правлеше Университета, препроводивъ въ Губернское Козно- 
чейство 3,650 руб. въ облигощяхъ 1-го Восточнаго займа и налич
ными деньгами 23 руб. на учреждена стииендш Графа Муровьева- 
Амурскаго, сообщило объ этомъ Совету Университета. О п р ед е
лено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа проежть пра- 
вилъ для сей стипепдш.

‘2) Правление Университета сообщило Совету о сделаппыхъ 
имъ следующихъ выдачахъ изъ спещальныхъ суммъ Университет:
а) Астроному-Наблюдателю 200 руб. нрогонныхъ депегь; б) Бух-
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галтсру Леико 100 руб. въ пособие; в) Пнсцамъ при Канцелярии 
Правлешя Эрбатову 150 руб. и Никитину 25 руб. О п р ед ел ен о : 
утвердить сделанные Нравлешемъ Университета расходы изъ спе- 
цтльныхъ суюгь.

3) Гг. Деканы представили въ Советь Университета соображе- 
шя факультетовъ относительно порядка испытатя на зваше Дей
ствительная) Студента и на степень Кандидата. О п р ед ел ен о : 
поручить К описсш , состоящей подъ председательство мъ г. Рек
тора и гг. Декаповъ и Секретарей факультетовъ, составить обнмй 
сводъ изъ сихъ соображеши факультетовъ для представления на 
утверждеше г. Министра Народнаго Нросвещешя.

4) Хозяйственный Комитетъ Общества вспомощеетвовашя сту- : 
дентамъ С.-Петербургекаго Университета обратился въ Советь * 
Университета съ просьбою о выдаче Обществу трехъ-сотъ рублей 
изъ суммъ Университета на п о п о л ете  его совершенно истощив
шихся средствъ. О п р ед ел ен о : выдать изъ сиещальныхъ суммъ 
Университета триста рублей подъ росписку Казначея Общества 
Н. А. Артемьева, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряже- 
Н1я въ Правлеше Университета.

5 ) Юридичесий Факультетъ представилъ Совету о поручеши 
преподавашя Энциклопедии Законоведетл Н. М. Коркунову и Исто- 
рш Философ ш Права С. А. Бершадскому еще па одинъ годъ, съ 
производствомъ вознаграждения по 1,200 руб. въ годъ каждому изъ 
штатныхъ суммъ Факультета. О пределено: представить объ этомъ 
на разрЬшеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

6) Юридичесшй Факультетъ предегавилъ Совету о назпаченш 
изъ остатковъ отъ факультетской сметы добавочнаго содержания 
Доценту В. А. Лебедеву въ размере восьми-сотъ рублей въ годъ. 
О пределено: въ следующее заседаше Совета произвесть балло- 
тироваше вопроса о назначенш сего добавочнаго содержания.

1) Въ теченш августа месяца нынЬшняго 1882 г., было ирод* 
принято телеграфное определение долготы Университетской Астро- 
номической Обсерваторш относительно Пулковской. Выиолнеше 
названной работы, возможно было только при просвещенпомъ со
действии 1) Телеграфнаго Департамента, расиоряжешемъ кото- 
раго былъ проведепъ телеграфный проводъ до здашя Универси
тетской Обсерваторш и одолжившаго полный телеграфный аппаратъ 
на время определешя долготы. Благодаря в.пятю  Телеграфнаго 
Департамента гг. Начальники Телеграфпаго Управлен1я г. С.-Пе
тербурга и Петербурге ка го Округа оказали непосредственное со-

2
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д'Ьйстп1е, назначивъ на все время определения долготы, ч и н о в н и - 

ковъ въ часы свободные отъ дежурства; 2) Директора Пулковской 
Обсерваторш О. В. Струве, содействовавшая названному опред*- 
шю долготы; 3) Профессора Николаевской Академш Генеральная 
Штаба, Адъюнктъ-Астронома Пулковской Обсерваторш Полковника 
И. Я. Цингера, принявшаго на себя трудъ определены долготы 
нашей Обсерваторш. При нодобныхъ работахъ двое наблюдателей 
производить совместный наблюдешя на двухъ пунктахъ, разность 
долготъ которыхъ определяется, Полковникъ Цингеръ наблюдалъ 
вместе съ своимъ слушателемъ Штабсъ-Капитаномъ Антоновымъ, 
на одномъ пункте, а на другомъ наблюдали Доцентъ С.-Петер- 
бургскаго Университета Глазенапъ и Астрономъ-Наблюдатель Та- 
чаловъ. Въ виду полнаго сочувств1я вышепопменованныхъ лицъ къ 
возникающей Университетской Обсерваторш, Физико-Математичесюй 
Факультетъ, основываясь на зал влети Доцента С. II. Глазенапа, 
ходатанствовалъ о выраженш имъ благодарности. О п ределен о : 
выразить отъ имени Совета Университета благодарность вышеупо
мял утымъ лицамъ за ихъ содейств1е въ работахъ по определенш 
долготы Университетской Обсерватории относительно Пулковской.

8) Фи:шко-Математическ1й Факультетъ, основываясь на заявле- 
иш Доцента С. П. Глазенапа представилъ Совету объ испрошенш 
у Телеграфнаго Департамента разрешешя Университетской Обсер
ваторш посылать безвозмездно телеграммы астрономическаго содер- 
жашя въ различный Обсерваторш, а также получать телеграммы 
отъ заграничныхъ Обсерваторш. О пределено: снестись съ Теле- 
графнымъ Департаментомъ по сему ходатайству Физико-Математи- 
ческаго Факультета.

<)) Физико-Математичестй Факультетъ сообщилъ Совету, что 
при содействш Профессора Ипостранцева доставлено, быль въ Гео
логически Кабинетъ Университета полный черенъ съ часпю рогъ. 
нымершаго р*дкаго нснолннскаго оленя (сепиз шедасегиз) пожер
твованный Кабинету г. РСмеромъ изъ местечка Друскенпки. Опре
делено: изъявить благодарность Совета г. Рёмеру за этотъ пода- 
рокъ.

10) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету 
объ исходатайствованш оставленному при Университет* Кандидату 
Мейеру места въ Неаполитанской Зоологической станцш. О пре
д елен о : представить объ этомъ ходатайстве г. Попечителю С.-Пе
тербургскаго Учебнаго Округа.

11) Цсторнко-ФилологическЫ Факультетъ представилъ Совету
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0 командированы агранмцу съ ут а ю  * |Д 1Ю па одинъ годъ остав
ленная при Университете для приготовлены къ Профессорскому 
звашю Федора Батюшкова, безъ назначены содержат я отъ Мини
стерства. О п р ед ел ен о : представить объ этомъ ходатайстве Исто
рико-Филологическая Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

12) Юридически Факультетъ иредставилъ Совету о продолже
ны оставленному при Университет* для приготовлены къ Про
фессорскому звашю Кандидату В а а т ю  Адамовичу патучаемой имъ 
ггипендЫ вгь размере 600 руб. еще на одинъ годъ. съ I т л я  сего 
года по 1 ш ля 1883 года. О п ред елен о : сообщить объ этомъ для 
надлежащаго раснорлженш въ Правлеше Университета.

13) Юридически Факультетъ иредставилъ Совету о продолже
нии оставленному* цри Уннверситете ддя приготовлены къ Про
фессорскому звашю Кандидату Василию Ироцкому стипендЫ Ла- 
манскаго, въ размере 600 руб. въ годъ. еще на три месяца съ
1 сентября по I декабря сего года. О п ределен о : сообщить въ 
Правлеше Университета о производстве означенной стипендЫ Кан
дидату Яроцкому съ 1 сентября по 1 Декабря сего года.

14) Юридически Факультета представилъ о производстве остав
ленному при Университет^ для приготовлешя къ Профессорскому 
гаашю Кандидату Николаю Маркову стипендии изъ капитала 
П. П. Демидова, въ размере пятидесяти рублей въ мЪсяцъ, съ 
I сентября по 31 декабря сего года. О п ределен о : утвердить по- 
становлеюе Юриднческаго Факультета о производстве сей стипен
дЫ и сообщить объ этомъ для надлежащая 1>аспоряженЫ въ Прав
леше Университета.

15) Юридически Факультетъ представилъ о производстве остав
ленному нри Университете для приготовлены къ Профессорскому 
звашю Кандидату Венедикту бедорову стипендЫ изъ штатныхъ 
суммъ Университета, въ размере 600 руб. съ 1 сентября 1882 г. 
по 1 сентября будущаго 1883 года. О п ред елен о : утвердить по- 
становлеше Юриднческаго Факультета о производстве сей стипен
дЫ Кандидату В. Оедорову и сообщил» объ этомъ для надлежа
щ ая  распорлжешл въ Правлеше Уииверснтета.

16) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ оставле
ны при Университете, для приготовлешя къ Профессорскому зва
шю Кандидатовъ Сергея Гогеля—но Государственному Праву, Люд
вига Добровольская — по Философы Права, Константина Загор
ск ая  — но Полицейскому Праву и Станислава Сыревича— но 
Гражданскому Праву, съ назд&чешемъ имъ стииендш въ раз-

2*
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мЬр'Ь 600 руб. въ годъ каждому изъ капитала И. П. Демидова съ
1 сентября сего года по 1 сентября будущаго 1883 года. О п ре
делен о : утвердить постановлеше Юридическаго Факультета объ 
оставленш сихъ Кандидатовъ при Университете и сообщить въ 
Правлеше о производстве сихъ стипенд1Й.

17) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ оставле
ны при Университет!» безъ стипендий, для приготовления къ Иро- 
фессорскому званш, Кандидатовъ: Семена Костко но Уголовному 
Праву и Исаака Рабиновича но Гражданскому Праву. О п р ед е
лено: утвердить постановлеше Юридическаго Факультета объ остав
лении Кандидатовъ Коско и Рабиновича при Университете и со
общить объ этомъ Библютекарю Университета.

18) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлеши при Университете безъ стипендии, еще на одинъ годъ, 
Кандидата Александра Садовскаго. для нриготовлешя къ Профес
сорскому звашю но Физике. О пределено: утвердить постановлеше 
Физико-Математическаго Факультета объ оставленш Кандидата 
А. Садовскаго при Университете еще на одинъ годъ и сообщить 
объ этомъ Библютекарю Университета.

19) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету 
о выписке недостающихъ въ библютеке издашй Свящепнаго Писа- 
шя на языкахъ нашихъ нпородцевъ чрезъ Хозяйственно!» У пра вле
т е  при Св. Синоде. О пределено: просить Хозяйственное Управ- 
леше при Св. Синоде о сообщен]и въ Университетскую Библиотеку 
озпачепныхъ издашй.

20) По выдержанш установленная) испытатя и по представле
ны диссертацдй удостоены степени Кандидата: а) но историко-фи
лологическому Факультету: Николай Карцевъ; б) по разряду Мате- 
матическихъ наукъ Физико-Математическаго Факу.тьтета: Казюцръ 
Вейдлихъ, Александръ Бажинъ, Александръ Сидорова» и Михаилъ 
Романовичъ; в) по разряду Естествепныхъ Наукъ: Броннславъ Ве- 
риго, Оедоръ Плеске, Василш Пашкевичъ, Александръ Жандръ, 
Николай Драницы пт»; г) по разряду Юридическихъ наукъ: ВасилЫ 
Афросимовъ и Степанъ Наколаевскш. О пределено: утвердит], 
сихъ лидъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы на эту 
степень.

21) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о наз
начены студента мъ: II курса Александру Егорову стипендии Ми
нистерства Иностранных!» Делъ и Алексею Греку стипендш Ми
нистерства Народпаго Просвещешя. О пределено: представить
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г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствованш раар'Ьте
ни  на производство снхъ стит*цдш.

22) Иеторнко-Филологичееша «Факультетъ иредставилъ Сов*ту
о продолженш студенту II курса Осипу Уадавскому получаемой имъ 
обязательной стипендш съ 1 октябри с е т  1882 года. О нред*- 
лено: утвердить постановлеше Исторнко-Филологнческаго Факуль
тета о производств* сен стииендш и сообщить въ Правлеше Уни
верситета.

23) Исторкко-ФжлодогнческШ Факультетъ представилъ Сов*ту 
объ оставленш студента IV курса Николая Вадиковскаго. согласно 
его прошенш на 2-й годъ въ томъ же курс*, но съ услов1емъ 
прекращенья стипендш. О п ред*лен о : утвердить постановлеше 
Псторнко-Фило.огическаго Факультета.

24» Факультеты: Физико-Математически, ЮридическШ, Псто- 
рико-Филологичесшй н Восточныхъ языковъ представили въ Со- 
в*тъ Университета о назначенш студента мъ сл*дующихъ сти- 
пендш: 1) Университете к ихъ по 180 р. въ годъ разряда Еетествен- 
ныхъ наукъ III курса Николаю Иолотебнову, Алекс*ю Хупотскому, 
.Александру Ефимьеву Петрову, Серг*ю Клементьеву, Алекс*ю 
Иихтнну; II курса Андрею Георпевскому, Янкелю Лурьи, Серг*ю 
Смирнову: разряда Математическихъ наукъ II курса: Виктору Бржо- 
зовскому, Льву Ижицкому, Болеславу Старжнцкому. Внкеипю Скло- 
довскому; Юридичеекаго Факультета IV курса: Генриху Ястржемб
скому, Николаю Щеглову; III курса: Николаю Латухину, Ивану 
Красновскому; 2) стииендш Сокурова— разряда Естественпыхъ наукъ 
Ш курса Петру Дмитрову; 3) стипендш Мотовилова— разряда Юри- 
дичеездхъ наукъ II курса Василш Епифанову; 4) стипендш Про- 
коповича-Антоискаго— Юридичеекаго Факультета II курса Ведору 
Созановичу; 5) стипендии Максимовича— Юридичеекаго Факультета
II курса: Шамиру-Мелккъ Пашаеву; 6) стипепдш Балугьянскаго, 
Юридичеекаго Факультета II курса Георпю Ласдингу: 7) стипендш 

. Менде— Юридичеекаго Факультета II курса Николаю Романову; 
8) стипендш Мусина-Пушкина и Суворовскую — разряда Естествен- 
ныхъ наукъ IV курса Михаилу Волкову; 9) стипендш Дыммана— 
разряда Естественныхъ наукъ IV курса: Фердинанду Штробиндеру; 
Щ курса Евгешю Блюменау, разряда Математическихъ наукъ 

* И курса Ивану Мысовскому; 10)стипендш Нарышкинскую— разряда 
Кстественныхъ наукъ Ш  курса Александру Граматчикову; 11)сти- 
иендди Жадимеровскаго— разряда Естественныхъ наукъ Ш  курса 
Ивану Мамонтову; 12) стииендш въ память въ Боз* почившаго
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Г осударя  Н а с л е д н и к а  Ц еса реви ча  Н и ко ла я  А л е к с а н д ро в и ч а — разряда 
Еетествепныхъ наукъ III курса Эгону Нидергсоферу; 13) стипендии 
Изыльментьева— разряда Естественныхъ наукъ III курса Антону Пу- 
тырскому: 14) стилендш Солярскаго— разряда Математнческихъ 
наукъ II курса: Митрофану Кустовскоиу; 15) стиненд1и Министер
ства Иностранныхъ Д&лъ — Арабско-Иерсидско-Турецко-Татар- 
каго — разряда II курса Александру Егорову; 16) стнпендш Ми
нистерства Народнаго Просв'Ьщешя — Еврейско-Арабскаго — раз
ряда II курса Алексею Греку; 17) съ цЬпю приготовлен!л учи
телей ГимназШ и Прогимпазгё — II курса Историко-Филологиче- 
скаго Факультета: Александру Марченко. О пределе по: предста
вить г. Попечителю С.-Петероургскаго Учебнаго Округа объ исхо
датайствован ш разрЪшешя па зачпслеше студентовъ Александра 
Егорова и А.тЬксЬя Грека въ стннендоты: перваго — Министер
ства Иностранныхъ Д1иъ, а втораго— Министерства Народнаго 
Просв’Ьщешя; иредставлешя же Факультетовъ о назначеши Сту- 
дептамъ прочихъ стипендий утвердить и сообщить въ Правлеше 
Университета о производств^ таковыхъ стипендий съ 1 шля сего 
года по 1 1 юля 1883 года.

25) Фнзнко-Математическт Факультетъ избралъ на вакантный 
Императорская стнпендш сл’Ьдующихъ Студентовъ: разряда Мате
матическихъ наукъ IV курса— Николая Русакова, III курса— Ивана 
Павлова, Казиапра Кошевекаго, Якова Попова; разряда Естествен- 
пыхъ наукъ III курса:— Вацлава Арцнховскаго, Веша кина Кляч- 
кина, Григор1я Зорина. Пвана Семакина, Витольда Поповскаго, 
Николая Ширмо-Щербинскаго и II сто р и ко-Филол ог и ческШ Факглъ- 
тетъ, Студсчиа IV курса—Осипа Уздовскаго. О пределено: сооб
щить въ Правлеше Университета о сд1иаши распорлжешя о пере
дач^ въ Коллегш И м п ератора  А л е к с а н д ра  II сл'Ьдующихъ на со- 
держаше означенныхъ стниенд1атовъ, денегъ.

26) По выдержанш установкеннаго испыташя и по представле
нии дисое-ртащй удостоены стнпендш Кандидата: А) по разряду 
Естественныхъ наукъ Василий Аристовъ; В) по разряду Юриди- 
ческихъ наукъ Михаилъ Шарый, Василхй Лукинъ, Александръ 
Щпиановъ и Семенч» Леплинсшй. О пределено: утвердить сихъ 
лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы на ату степень.

ПРОШ ЕН1Я.
1) Ординарный Профессор К. II. Паткановъ обратился въ Со- 

вЪтъ Университета съ просьбою объ исходатайстиопати разрЫне-
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шя на зачетъ въ службу по учебной части хМинистерства Народ- 
наго Просвещения со всеми присвоенными этой службе въ отноше- 
ши пенсЫ правами и преимуществами, какъ времени проведен наго 
имъ въ приготовленш себя къ преподавательской должности при 
Университете съ 1 августа 1859 года по 6 сентября 1861 года, 
такъ и первоначальной учебной службы его въ Закавказскомъ Д1>- 
вичьемъ Институте. О п ред елен о : представить объ этомъ хода
тайстве г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) Окончившей въ 1862 году курсъ въ Гатчинскомъ Никола- 
евскомъ Институте Николай Снежницшй просилъ о принятш  его 
въ число Студентовъ Университета. Директоръ Гатчинскаго Инсти
тута отъ 2 сентября за .V 2137 уведомилъ, что Н. Снежницшй, 
находясь въ 1880— 81 учебномъ году въ УН классе Института, 
выбылъ изъ заведешя до окончашя имъ курса учешя, для поступ
ления на службу вольноопределяющимся и прослужнвъ установлен
ный срокъ, просилъ о разреш еш и ему держать въ Институт!', эк- 
заменъ изъ полнаго курса этого заведеш я, существовавшаго по 
Высочайше утвержденному въ 31 день ш л я  1865 года Уставу 
Института. По всеподданнейшему ходатайству Главноуправляющаго 
Собственною Его Императорскаго В еличества Канцелярёею но учреж- 
деюямъ И мператрицы Мархи, Государю И мператору благоугодно 
было Всемилостивейше разреш ить Николаю Сн&жницкону держать 
экзаменъ при Гатчинскомъ Институте по программе классическаго 
отделешя для получешя права на поступление въ выспия учебныя 
заведешя. По выдержаши въ 1882 г. означенного экзамена, С неж 
ницшй нзъявилъ желаше продолжать образоваше въ С.-Иетербург- 
скомъ Университете. Имея въ виду, что последнимъ срокомъ для 
ирёема Гатчинскихъ воспитанниковъ въ Уииверситетъ ирнзнанъ 
былъ сентябрь месяцъ 1881 г. и что бывпйй воспитан ни къ Н. Снеж 
ницшй находился въ 1880— 1882 учебномъ году въ VII классЬ 
Института, но не окончивъ въ томъ году курса учеш я и не могъ 
пользоваться правомъ поступлешя въ Университетъ по причине 
отбывашя имъ воинской повинности, Директоръ Института хода
тайствовав^ о разрешении Снежницкому поступить въ число сту
дентовъ. О п р е д е л е н о : по выдержаши II. Снежницкимъ повероч- 
наго испыташя, зачислить его Студентомъ Университета.

3) После срока назначеннаго для встуилешя въ Университетъ. 
подали нрошешя о принятш ихъ следующее молодые люди: 1) Окон- 
!ив1ши курсъ въ Керченской гимназш С. Нелидовъ; 2) Окончив
шей курсъ въ 5-й гимназш Дашилъ Сырцовъ; 3) Окончивши!
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курсъ въ Кутаисской гимназш Влади*! ръ Петровъ; 4) Окоичнв- 
нпй ку])съ въ Гродненской гимназш Иванъ Монюшко; 5) Окон
чившей курсъ въ Мнтавской гимназш Адольфъ Гейнце и 6) Окон
чивши курсъ въ гимназш Человеколюбивая Общества ведоръ 
Бремеръ. О п ред елен о : во внимание къ уважителышмъ причи- 
иамъ просрочки, изъяснен пымъ просителями, зачислить означен- 
ныхъ молодыхъ людей въ студенты Университета.

4) Окончивши* въ май 1880 года курсъ по Историко-Фнлоло- 
гическому Факультету и удостоенный степепи Кандидата съ обя- 
зателъствомъ представить диссертащю Емельянъ Правосудовичъ 
просила, о выдач* ему аттестата на зваше Д*йствнтельная Сту- 
дента, такъ какъ диссертацш въ установленный срокъ онъ не 
представилъ. О п р ед ел ен о : утвердить Е. Правосудовнча въ эва- 
ши Действительная Студента и выдать аттестатъ на это вваше.

5) Окончивппй въ 1881 году курсъ по разряду Юридическихъ 
наукъ Владюиръ Алферовъ съ правомъ на степень Кандидата 
просилъ о выдач* ему аттестата на зваше Действительная Сту
дента. О п ред елен о : утвердить В. Алферова въ звашн Действи
тельная Студента и выдать аттестатъ на это зваше.

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

1) Ординарный Професеоръ ио каведр* Политической Экономш 
Э. Р. Вреденъ 19 ноября 1882 г. выслуживаетъ 25-л*тшй срокъ 
ио учебному ведомству. О нред*леио: въ следующее зас*даше 
Сов*та про из весть баллотщюваше Профессора Вредена на оставле- 
Н10 иа служб* на следующее пятилетие.

2) Доцеитъ но каоедре Китайской Словесности А. Д. Пещу- 
ровъ въ настоящее время выслужилъ 25 л*тшй срокъ ио учеб- 
пому ведомству. О пределено: въ сл*дующее аас*дашё нропзвесть 
баллотирование I’. Пещурова па оставление на службе па пятн- 
лЬпе.

3) Въ семъ собран 1 н, согласно опред*лен1ю Сов*та отъ 16 Марта 
сего года, произведено было баллотироваше вопроса о назначении 
Доцеиту по каоедр* Римская Права .1 Б. Дорну добавочная 
(•одержания, изъ спеспальныхъ суммъ Университета въ размер* 
800 руб. съ 1 января с е я  1882 я д а , при чемъ подано было 
29 утвердительных!» и 5 отрицателышхъ голосовъ. О п ределен о : 
представить г. Попечителю Учебная Округа о разрешенш щюиз- 
тючить Доценту Дорну добавочное содержаше изъ спешальпыхъ
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суммъ Университета въ размере 800 руб. съ 1 января сего 
1882 года.

4) Въ семъ собрашн додоженъ былъ списокъ лицъ окончившихъ 
курсъ въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ и иодавшихъ прошеше
о допущении ихъ въ Университетъ въ качеств* иостороннихъ слу
шателей (всего 02 прошешя). О п р ед ел ен о : допустить означен- 
ныхъ молодыхъ людей къ слушашю левщй въ Университете.

— 25 —

ЖУРНАЛЪ
ЗАС ЬДАШ Я  СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

18 октября 1882 года.

ПРЕДЛОЖ ЕН1Я Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С .-П ЕТЕРБУ РГСКА ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Согласно представленш Совета С.-Петербургскаго Универси
тета, г. Попечитель У чебнаго Округа разреш и лъ допустить Магист- 
рантовъ: Н. М. Коркунова и С. А. Бершадскаго, къ чтенш въ 
Университете лекщй — перваго по Эндиклопедш Юридическихъ и 
Политическим» наукъ, а втораго по Исторш Философж Права въ каче
стве преподавателей на одинъ годъ съ 16 октября 1882 года, съ про- 
изводствомъ имъ возиаграждешя по тысяче двести руб. каждому 
въ годъ, изъ свободнаго оклада Ординарнаго Профессора. О п ред е
лено: сообщить объ этомъ въ)11равлеше Университета, и уведомить 
г. Декана Юридическаго Факультета.

2) Согласно представлешю Совета С.-Петербургскаго Универси
тета, г. Попечитель У чебнаго Округа разреши л ъ производить Доценту 
но каоедрЬ Римскаго Права Л. Б. Дорну добавочное содержание 
изъ спещальныхъ суммъ Университета въ размере восьмисотъ руб. 
въ годъ, съ 1 января 1882 года. О пределено: сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета 
и уведомить г. Декана Юридическаго Факультета.

3) Г. Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, сообщивъ 
прошешя студентовъ Юридическаго Факультета Евгешя Иванова и 
Физико-Математическаго Факультета Степана Борковскаго и Але
кс Ья Вовковича о зачислении ихъ на трет1й годъ въ томъ же курсе, 
предложилъ доставить по этимъ прошен 1ямъ заключеше Совета

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 26 —

Университета. О п ределен о : препроводить на предварительное за-
ключеше къ гг. Деканамъ Факультетовъ по принадлежности.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ прошеше студента
I курса Юриднческаго Факультета Евгешя Вольфа объ оставле- 
нш его на 3-й годъ въ томъ же курсе. Юридически Факультетъ 
сообщилъ, что Е. Вольфъ весною сего года иристуиилъ къ экза
мену, изъ Псторш Гусскаго Нрава иолучилъ отметку 5, изъ Исторш 
Римская Права оказалъ удовлетворительный познашя, а изъ осталь- 
ныхъ предметовъ по болезни нолучилъ неудовлетворительный от- 
мЬтки, а потому представилъ о разрЪшенш оставить сего студента 
на 3-й годъ въ томъ же курсе. О пределено: представить объ этомъ 
ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

ОТНОШ ЕНЬЯ.

1) Прокуроръ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда сообщилъ въ 
СовЬтъ Университета выписки изъ духовныхъ завещаю й: 1) Дей
ствительная Статская Советника Пльи Федуловича Громова, ко- 
торымъ отказано 6,000 руб. на учреждеюе стипендии при Универ- 
ситетЬ и 2) Статская Советника ведора ведоровича Гавриленко, 
которымъ отказано въ пользу Университета, библиотека покойная. 
О пределено: снестись съ душеирнкащиками по снмъ духовнымъ за
вещан! ямъ.

2) Ком!ггетъ Общества вспомоществовав!я студентамъ С.-Петер
бургскаго Университета обратился въ СовЬтъ Университета съ 
просьбою о выдаче трехъсотъ руб. изъ остатковъ отъ сиещальныхъ 
суммъ Университета за мипувшМ 1882 годъ. О пределено: выдать 
подъ рос писку Казназея Общества г. Артемьева, триста руб. изъ 
снещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежа
щ ая  распоряженья въ Правлеше Университета.

ГГРЕДСТАВЛЕН1Я.

1) Юрндичесюй Факультетъ избравъ единогласно Экстра-Орд и- 
нарнаго Профессора И. Л. Фойницкаго въ Ординарные Профессоры, 
иредставилъ объ этомъ избранш Совету Университет. О пределено: 
въ следующее засЬдаше СовЬта произвесть баллотирован 1е И. Л. 
Фойннцкая въ Ординарные Профеоооры.

2) Физико-Математическш Факультетъ иредставилъ Совету о 
допущении Магистра Математики Ивана Пташицкаго къ чгешю
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гь Университет* лекшй „о двучленныхъ уравнен»яхъ\ въ качеств* 
]риватъ-Доцепга. О п ред елен о : представить г. Попечителю Учеб- 
ш'м Округа объ утверждешп Магистра 11. Нгашицкаго въ званш
Зрнвагь-Доцента.

3) Ио выдерханш исиыташя м но представлеши дисгертащй 
г достойны степени Кандидата: ио Историко-Филологическому «Фа
культету Левъ Львиной*, Николай Скрябинъ, Александръ Сииоынъ, 
Чихаилъ Лебедевгь, Рудольфъ Штеииманъ, Анатчшй Травлинсшй; 
по разряду Математмческихъ наукъ: Иванъ Иуринъ-Звигуль, Але
ксандра Саножннкоеъ; по разряду Естественныхъ наукъ: Васили 
Курчиискгн. Григорш Шубенки; ио Юридическому Факультет): Сер- . 
гЪи Пятиицк1й. Михаил ъ Хл^бниковь и ио Факультету Восточиыхъ 
языкоет» >иил1й Борманъ. О п ред елен о : утвердить сихъ лид ь въ сте
пени Кандидата и выдать дипломы на эту стеиень.

4) Уннверсмтетск1й Судъ иредставилъ въ Сов-Ътъ свсл1 оиред'Ь- 
лен!е по хЪлу о сходкахъ студентовъ, пронсходившнхъ 6, 7, 8 и 
9 октября 1832 года. Университетскш Судъ, въ загЪддши 14 ок
тября оду шали: 1) ОиредЬлеше Правлены Университета отъ 11 ок
тября о предана Суду Крьиенкова Василя, 22 лЬтъ, студента
I курса р а зр я д а  Ёстественныхъ наукъ, по обнинешю его въ дЬл- 
тельномъ • учати  на сходкЬ 7 октября и въ проианесенш угрозы 
Помощнику инспектора; 2) Лайда у Леона 19 лЬть, Таганрогской 
гимнааш. студента I курса Юрвдическаго Факультета, по обнинешю 
его въ томъ, что онъ былъ руководнтелемъ сходокъ; 3) Фрелиха 
Николая 19 хЪтъ, Нижегородской гнмшшн, студента II курса Фн- 
змко-Матеиатическаго Факультета разряда Естестве*нныхъ наукъ, 
по обвннешю его въ дЬятельномъ учаетш на вгЬхъ сходкахъ; 4) 
Не рехвато ва Дмнтри 24 л1гь, (Оренбургской гимназ1и, «тудента 
Н курса «Физико-Математическаго «Факультета разряда Естествен
ныхъ наувъ, за участие на сходгЬ 7 октября и поиытку прервать 
рЬчь Ректора; 5) Лялина Александра 21 года, иль СаиарскоН гим- 
надн, студента Н курса Юриднческаго «Факультета, за участие на 
сходка 7 октября и ионытку прервать р&чь Ректора и 6) Горуно- 
вяча Ивана 26 л-Ьтъ, изъ Полтавской семинарш, «тудента IV курса, 
Юриднческаго Факультета, за произнесете рЪчн на сходкЬ 9 ок
тября. 2) Донесеше Инспектора студентовъ Правлении Универси
тета о степени учаспя обвиняемыхъ студентовъ на сходкахъ. 3) 
Справку о иоведешн преданныхъ суду студентовъ н 4) Объяснешя 
Циспекши студентовъ предашшхъ суду и ихъ свидетелей. Опре
деляли: обсудивъ степень виновности каж дая изъ подсудимыхъ, Судъ
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пришелъ къ заключению, что 1) студентъ Горуновичъ виновенъ въ 
участш на сходк* 9 октября и въ нроизнесенш речи, въ которой 
онъ, по показашю свидетеля имъ не опровергнутая, убеждалъ то
варищей свонхъ воздержаться „пока" отъ исполнешя требовлшя г. 
Ректора относительно предъявлешя бнлетовъ всеми участвовавшими 
въ сходкахъ, а потому судъ о предел и лъ подвергнуть его аресту на 
одинъ день, 2) студенты: Фрелихъ, принимавши* учаспе въ трехъ 
сходкахъ 7, 8 и 9 октября и получивпий уже выговорь но опре
делен») Правлешя, и Лялинъ участвовавши въ техъ же трехъ сход
кахъ и кроме того, прерывавший |гЬчь г. Ректора, подлежали-бы 
аресту на 7 дней, но принимая во внимаше прямоту и искрен
ность объяснении данныхъ ими по делу, Судъ оиределилъ подверг
нуть ихъ аресту на два дня; 3) студентъ Ландау, виновный въ воз- 
буждеши вон1юса о составлен!и протеста, что и было причипою 
сходокъ, подлежалъ-бы па основанш § ОС и п. 2. § 57 правилъ, 
удален 1Ю изъ Университета, но принимай! во внимание 1) полное 
иризнаше обвиняемаго; 2) отсутств1е въ составленною» имъ контрад- 
ресЬ рЬзкихъ и оскорбительпыхъ для кого либо выражеши; 3) то 
обстоятельство, что онъ сходокъ не собиралъ, а обращался къ нри- 
сутствующимъ въ аудиторш товаршцамъ по курсу, Судъ оп^еделилъ 
подвергнуть его аресту на три дня; 4) студентъ Иерехвасовъ при- 
нимавипй участ1е на сходке 7 октября, хотя и отрицаетъ припи
сываемую ему попытку вступить въ объяснешя съ г. Ректоромъ, 
но уличается въ томъ показашемъ г. Инспектора, который совер
шенно хорошо номиитъ это обстоятельство, а потому, принимая во 
внимаше, что Иерехватовъ судился уже за беспорядки въ марте
1881 года—Судъ оиредЬлилъ подвергнут!» его аресту на 7 дней;
5) хотя студентъ Крыленковъ и отрицаетъ произнесете ирииисы- 
ваемыхъ ему словъ „пе давать, за это ихъ бьютъ“, но Судъ не на
ходить возможнымч> дать веру его отрицал». Онъ отрицалъ и 
произнесен 1е другихъ бранныхъ словъ, однако же произнесете имъ 
этйхъ словъ подтверждается согласны мъ показатель двухъ Номощ- I  
ннковъ Инспектора Барановсваго и Алюхина. Судъ ирнзнаетъ Кры- 
лепкова виновнымъ въ произнесепш угрозы чинамъ Инспекцш, 
а потому па основан!и § 65 и и. 2. § 57 опредЬлилъ уволить его 
изъ Университета на одинъ годъ, но съ иредоставлешемъ ому нрава 
немедленно вступить въ другой Университетъ или другое высшее 
учебное наведете вне Петербурга. — О пределено: утвердить по- 
становлете Суда объ уволънеши студента Крыленкова на одинъ 
годъ, съ нраномъ поступить въ другой Университетъ или въ а
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другое учебное з&ведеше вн* Петербурга и объявить по Универ
ситету.

5) Фнзико-Математичеекш Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета 1) о налначенш дня дш  чествовашя заслугъ бывшаго 
Профессора П. Л / Чебышева н поднесешя ему диплома на зваше 
Почетная Члена Университета, дли чего полагалъ набрать иль 
Членовъ Совета особу!) Коммисаю; 2) Составить адресъ П. Л. Че
бышеву отъ имени Совета и поднести ему вместе съ дипломомъ. 
О пределено: утвердить представлепный Факультетомъ проектч. 
адреса П. Л. Чебышеву и поднести его вмест* съ дипломомъ.

6) Физнко-Математическш Факультетъ сообщнлъ Совету Уни
верситета, что Кандидатъ С.-Петербургскаго Университета При
сяжный Поверенный Иванъ Раснльевичъ Новиковъ, иожертво- 
валъ въ Минералогически* Кабннетъ около 500 минераловъ. О пре
деле но: изъявить г. Новикову благодарность Совета за это но
же ртвовате.

7) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету объ 
оставленш при Университет*, безъ стипендий для приготовлешя 
къ Профессорскому звашю Кандндатовъ: Ивана Лебедева, Евгешл 
Роговскаго и Александра Ляиунова еще на одинъ годъ. О п р ед е 
лено: утвердить постановлеше Физико-Математическая Факуль
тета объ оставлении сихъ Кандндатовъ при Университете безъ 
производства стипендий.

8) Псторнко-Филологически Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлении при Университете еще на одинъ годъ Кандндатовъ: 
Ричарда Ланге н Ивана Сазоновича еще на одннъ годъ безъ на
значения стипенд1й. съ гЬмь чтобы Кандидату Ланге исходатай
ствовано было продолжеше его ученой командировки заграницу.
О и редел ен о: утвердить постановлеше Факультета объ оставленш 
сихъ Кандндатовъ при Университете и представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа относительно командировки Ричарда Ланге съ 
ученою цел1Ю заграницу.

Я) Филико- Матеиатичесюй Факультетъ представилъ Сов*ту о 
назначенш студенту III курса разряда Естественныхъ наукъ Але
ксею Хунотскому стипендш Петербургскаго Собравш Сельскихъ 
Хозяевъ съ 1 шля сего 1882 года. О п р ед ел ен о : утвердить по- 
становлеше Физико-Математическаго Фокультета о назначении сей 
стипендш и сообщить объ этомъ для надлежащая распоряжения 
нъ Правлеше Университета.

Ю) Историко-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету
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о казначеям вакантной Университетской стипендш въ 180 рублей 
студенту II курса Константину Иванову съ 1 сентября сего года. 
О п р ед ел ен о : утвердить постановлеше Иеторико-Филологическаго 
Факультета о назначен] и сей стипендии и сообщить объ этомъ для 
надлежащего распоряжевпя въ Правлеше Университета.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
назначенш студенту II курса Китайско-Маньчжу ро-Монголъскаго 
разряда Николаю Николаеву стипендш Графовъ: Муравьева-А му р- 
скаго и Игнатьева съ 1 октября сего 1882 года. О п ред елен о : 
утвердить постановлеше Факультета о назначен]и сей стинендш и 
сообщить объ этомъ для надлежащаго расиоряжешя въ Правлеше 
Университета.

12) Иеторико-Филологичесюй Факультетъ представилъ Совету 
объ исходатайствован 1 и разр4>тешя объ оставленш на третей годъ 
въ томъ же курсе студента Николая Молчанова. О п р ед ел ен о : 
представить объ этомъ ходатайстве на разрЬшеше г. Попечителя 
Учебнаго Округа.

1 Я) Юридичесшй Факультетъ ходатайствуешь объ оставленш 
на третш годъ въ томъ же курсе студентовъ I курса Евгешя 
Вольфа и Николая Сушкина. О пределено: представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа объ исходатайствоваши разрешенш на 
оставлеше сихъ студентовъ на третей годъ въ томъ же курсе.

П РО Ш Е Ш Я .

1) Окопчивпме курсъ въ Кутаисской гимназш Дмитрш Михай
лову Ясонъ Пижарадзе, Давидъ Ни&арадзе, Иванъ Манучаровъ, 
Константинъ Гоциридзе, въ Олонецкой гимназш Иванъ Прилежа- 
евъ, въ гимназш Человеколюбиваго Общества ГригорШ Ивановъ, 
въ Вердяиской гимназии Ворисъ Луцк!# и бывппй студентъ Уни
верситета Константинъ Ермолннъ, нропуетивппе по независевшимъ 
отт. нихъ причинамъ установленный срокъ, просили о принятии 
ихъ въ число студентовъ Университета. О пределено: зачислит], 
просителей въ студенты Университета.

2) Бывппй студентъ Ве.нскаго Университета Австр1йск1й под
данный Иванъ Крно, опоздавъ по независевшимъ отъ пего обстоя- 
тельствамъ къ началу академическаго года, просилъ о принятш 
его въ число студентовъ Университета. Ординарный Профессоръ 
О. 0. Миллеръ сообщилъ г. Ректору, что проситель И. Крно ре- 
комендовапъ съ паи луч шей стороны священникомъ Русскаго по
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сольства въ В*н* М. 0 . Раевскимъ. О п р ед ел ен о : зачислить про
сителя 11. Крно въ студенты Университета по выдержаши пов*роч- 
наго нспыташя изъ Руссжаго языка.

3) Окоичнвппй курсъ въ 7-й С.-Петербургской гимназш Иванъ 
Гайдамовичъ, получивппй аттестатъ зрелости только въ октябрь 
месяц*, проенлъ о принятш его въ число студентовъ Универси
тета. О п ред елен о : зачислить И. Гайдамовича въ студенты Уни
верситета.

БА Л Л О Т И РО В А Н ! Я.

1) Въ семь собранш, согласно опред*лешю Совета отъ 20 сен
тября. произведено было баллотироваше Ордииарнаго Профессора 
по кафедр* Политической Экономш Э. Р. Вредена на оставле
н а  на службе на пять леть по выслуге имъ 19 ноября сего 
года, двадцатипятилетняго срока; ирнчемъ онъ избранъ былъ 
большинствомъ 31 голоса против!. 11 отрнцательныхъ голосовъ. 
О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
результат* произведенной баллотировки и просить объ исхода- 
тайствованш разр*шен1я на оставлеше Профессора Вредена на 
службе при Университете на пять летъ.

2) Въ семь же собранш, по прочтенш записки объ ученыхъ 
трудахъ Исправляющаго должность Доцента по каоедр* Китайской 
Словесности Д. А. Пещурова, произведено было баллотироваше его 
на оставление на службе при Университете на пять летъ по вы
слуге имъ двадцатипятилетняго срока; причемъ онъ избранъ былъ 
единогласно. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о результат* произведенной баллотировки и просить объ 
оставленш г. Пещурова на пять летъ съ 14 марта 1882 года.

3) Въ семъ же собраши, согласно опред*лешю СовЬта Универ
ситета отъ 20 сентября, подвергнуть былъ баллотирована) воиросъ 
о назначенш Доценту Юридичеекаго Факультета В. А. Лебедеву 
добавочнаго содержашя по восьмисотъ руб. въ годъ изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Университета, при чемъ подано было 34 утвердитель
ных!» и 3 отрнцательныхъ голоса. О п р е д е л е н о :  назначить До
центу Юридичеекаго Факультета В. Лебедеву добавочное содержа- 
нге съ 18 октября сего 1882 года, о чемъ представить на разр*- 
шеше г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.
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ЗАПИСКА
Объ ученыхъ трудахъ йспцавлягощаго должноть Доцента Д . А. Пещуцова.

Известна трудность нзучешя Китайскаго языка обусловливав 
емаго особеннымъ характер о иъ его письменности, обширностью лите
ратуры и нсторш. Притомъ въ д&гЪ нренодавашя встречаются 
больппя затруднешя отъ недостатка разработанныхъ въ ученомъ 
виде надлежащихъ руководствъ; одному Профессору невозможно 
справиться. Тутъ дЬло зависитъ не отъ количества слушателей, а 
отъ сущности и обширности предмета. Впрочемъ, наши бывпне 
студенты занимаютъ уже въ настоящее время почти все должно
сти при мисаяхъ въ Китае, места консуловъ, драгомановъ, секре
тарей консульства Факультетъ Восточиыхъ языковъ при распре
делен а нредоставленяыхъ ему каведръ положилъ иметь для нре- 
подавашя Китайскаго языка, кроме Профессора, еще Доцента. 
Это м^сто занимаете уже болЬе 15 л1,тъ Д. А. Нещуровъ, кото
рый нодъ конедъ своего долговременная нребывашя въ Китае 
исполнялъ должность консула въ ТяньцзинЬ, а нотомъ былъ дра- 
гоманомъ въ Пекине и по возвращении въ Россш постоянно за
нимался въ Аздатскомъ Департаменте переводомъ бумагъ съ Ки
тайскаго языка па Руссюй и съ Русская на Кнтайскш. Кроме 
него въ настоящее время въ Петербурге пЬть другихъ лицъ та- 
кихъ отличныхъ знатоковъ Китайская языка способных!» продол
жать е я  дело въ Университете, потому Факультетъ надеется, что 
СовЬтъ Университета не лишить его атого полезная преподавателя.

В . Василъсвъ. \

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАШ Я СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

11 нонбрл 1,4,41! года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Г. П О П ЕЧИ ТЕЛ Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Госудагь И м п ера то р* ,  но всеподданнейшему д о к л а д у  г . Ми
нистра Народнаго ИросвЬщешя, въ 21 день октября, Высочайше 
соизволилъ разрешить зачислеше Ординарному Профессору С.-Пе-
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тербургекая Университета Ф. В. Овсянникову въ срокъ выслуги 
на зваше Заслуженная Ординарная Профессора времени нахожден
ии! е я  въ командировка при Казанскомъ Университет^, въ быт- 
ногп. тогда Адъюнктомъ Императорской Академш Наукъ съ 2 марта 
1862 года по 4 мая 1863 я д а . На основан!и вышенриведенная 
Высочайшая иовелЬшя г. Овсянниковъ утвержденъ г. Министром!. 
Народная Просв’Ьщешя въ знаши Заслужен наго Ординарная 11|м»- 
фессора съ 11 марта 1882 я д а . О п р ед ел ен о : внести статью въ 
формулярный списокъ о службе Профессора Овсянникова и пред
ставит!. о назначенш ему иенеш по 1,429 руб. 60 кои. въ годъ съ
11 марта с е я  года.

2) Согласно представлению Совета Университета отъ 26 октября, 
г. Попечитель Учебная Округа разрешилъ оставить исправляющая 
должность Доцента по каиедре Китайской Словесности Д. А. Пещу
рова на службе при Университете на 5 летъ съ 5 марта с е я
1882 года. Аштсшй Департаментъ уведоми.ть г. Ректора Универ
ситета, что Г о с у д а рь  Импкгатогь. въ 26 день октября, Всемило
стивейше сонзволилъ: предоставить г. Пещурову право, при службе 
е я  въ Министерстве Иностранныхъ ДЬлъ, пользоваться пенпею 
выслуженною имъ по учебному ведомству. О п ределен о : сообщить 
объ этомъ въ Правлеше Университета, г. Декану Факультета Вос
точныхъ языковъ и представить г. Попечителю Учебная Округа о 
назначенш г. Пещурову пенеш за выслугу 25-ти-летняя срока ст.
26 октября с е я  1882 года.

3) ВслЬдстае представлешя Совета отъ 20 октября, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистра Матема
тики Ивана Иташицкаго къ чтешю въ УниверситетЬ лекцш въ ка
честве Приватъ—Доцента. О пределено: сообщить объ этомъ для 
надлежащая распоряжения г. Декану Физико-Математическая Фа
культета.

4) Вследствие представлешя Совета Университета отъ 20 ок
тября г. Попечитель Учебная Округа разрешилъ производить До
центу Юридическая Факультета В. А. Лебедеву добавочное содер
жание въ размерь восьмисотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета съ 18 октября с е я  я д а . О п ределен о : сообщить объ 
этомъ для надлежащего распоряжения въ Правлеше Университета.

5) Согласно ходатайству Совета Университета г. Минпстръ 
Народнаго Просвещешя разрешилъ Кандидату Физико-Математи
ческая Факультета Эдуарду Мейеру воспользоваться одпимъ изъ 
рабочихъ столовъ на Зоологической станцш Доктора Дорна въ Неа-

з
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цел!) въ течеши четырехъ месяцевъ съ 15 поября 1882 года щ>
15 марта 1883 года. О п ред елен о : сообщить объ этомъ г. Де
кану Физико-Математическаго Факультета.

О Т Н О Ш ЕЩ Я .

1) Николаевская Лкадем1я Генеральная Штаба, праздвуя 21 но
ября съ Высочайшего соизволешя пятидесятилетн|й юбилей Ака- 
демш, обратилась въ С.-Петербургсьчй Университетъ съ нригла- 
шешемъ принять участие въ семъ торжеств!;. О пределено: коман
дировать депутатами отъ С.-Петербургскаго Университета Орди- 
париыхъ Профессоровъ: О. О. Миллера, Ф. Ф. Мартенса и А. А. 
Иностранцева, которымъ и поручить поднести поздравительный 
адресъ отъ имени Совета Университета.

2) Правлеше Университета, имея въ виду, что положенная по 
штату сумма па хозяйственные расходы по Университету въ 
размере 33,000 руб. оказывается недостаточною для нокрьтя 
всЬхъ расходовъ по этой части и что съ 1872 по 1882 годъ она 
увеличилась до 48,000 руб. въ годъ, представило Совету Универ- - 
ситета о необходимости ходатайствовать объ увеличеши сей суммы. ] 
О пределено: представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Укруга и просить объ исходатайствован!и дополнительная ассиг
новала на хозяйственные расходы по Университету въ размере
15.000 руб. въ годъ.

3) Правлеше Университета раземотревъ ранортъ Архитектора 
Университета о томъ, что второй флигель иодъ Лит. И, въ кото
рому помещаются большая ирачешная и шесть служительскихъ 
квартиръ, пригпелъ въ совершенную ветхость, такъ что все ремонт- 
пыя исправления оказываются крайпе недостаточными и почти без- 
полезными, сообщило Совету о необходимости построить новый фли
гель для служителей съ отнесешемъ расхода, приблизительно въ I
25.000 руб, на остатки отъ спещальпыхъ суммъ Университета, ка
ковую сумму п]>едполагаетея расходовать въ течеши трех.г1.тняго ' 
срока. При собраши голосовъ въ пользу огчислешя сей суммы изъ 
спец1альныхъ средствъ Университета, подано было двадцать четы]>е 
утвердитеЛ1.ныхъ и тринадцать отрнцательныхъ голосот.. О пре
делено: разрешить Правлешю Университета постройку новаго флн- 
геля для помЬщешя служителей Университета. съ отчисгешемъ на сей 
подметь до двадцати пяти тысячъ руб. изъ остатковъ изъ снещаль- 4 
ныхъ суммъ Университета въ течеши 1882, 1883 и 1884 годовъ.
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П РЕДСТА ВЛЕН 1Я.

1) Уимверситетепй Судъ представилъ въ Совать решеше свое 
во д’Ьлу о сходкахъ студентовъ, щюнсходнвшихъ 20 и 21 октября 
сего 1882 года на площадкЬ Университетской лЬстницы.

Уимверснтетсюй Судъ подъ председательством!. Ордииарнаго 
Профессора В. Н. Сергеевича. въ составе членовъ: А. Д. Градов- 
скаго и А. А. Иноетранцева 4, 5, 6, 7 и 9 числа ноября сего года,

Слушали:
1) ОвредЪхеве Правления Университета отъ 27 октября па 

Я 1450 о преданш суду студента I курса Юриднческаго Факуль
тета Заханова Николая по обввиешю въ томъ, что сд&шшыя имъ 
20 октября заявлешя товарищамъ были ближайшей причиной во- 
эобновлешя безпорядковъ.

2) ОпредЪлеше Правлешя Университета отъ 27 октября за 
.V 1451 о преданш суду 110 студентовъ по обвинешю въ томъ, 
что они принимали учаспе въ сходке 21 октября и не разошлись 
по требовашю Ректора.

3) Донесеше Инспектора студентовъ Правлешю Университета 
о нроисходившемъ на сходке 20 и 21 Октября.

4) Справку о поведении преданныхъ суду студентовъ, изъ ко
торой оказалось, что 1) трое изъ нихъ студенты Историко-Фило- 
логическаго Факультета III курса кн. Шаховскш Дмитрий и сту
денты Юридическаго Факультета II курса Свешииковъ Митрофанъ 
и Холщевниковъ Иванъ, получили въ октябре сего года выговоръ 
оть Правленш за учаспе въ сходке 6, 7 И  октября; 2) четверо 
изъ обвиияемыхъ студенты Естественнаго разряда I курса Лысковъ 
Александра П курса Гренковъ Сергей; IV курса МакульскШ Оаддеи и 
Юриднческаго Факультета IV курса Рехневсшй Оаддей, получили 
выговоръ по определет» суда за учас-пе въ безпорядкахъ 1881 г.;
3) студенгь III курса Естественнаго разряда Мейро Чеславъ, за 
участте въ тЬхъ же безпорядкахъ, былъ присужденъ къ аресту на 
3 дня и наконецъ 4) студентъ I курса Юридическаго Факультета 
Шипицынъ Алексапдръ за участ1е въ безпорядкахъ 1881 года былъ 
ирисужденъ къ аресту на 7 дней съ предварешемъ въ томъ, что 
при следующемъ иарушенш Униве^итетскихъ прави.гь онъ бу-

( Дсп» удаленъ изъ Университета.
5) Показашя обвиняемыхъ и 0) заявлеюя И испекши.
Изъ выслушаннаго на судЬ оказалось: во-первыхъ, по делу о

3*
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'ЗахановЬ. Сходка 20 октября, какъ показали двое и:гь обвиняе- 
мыхъ, была у словлена заранее. Студенты, принимавнпе участие 
въ безпорядкахъ 6, 7 и 9 октября, на сходке происходившей 
9 октября решили собраться но окончат и Суда въ томъ слу
чае, если кто либо изъ предан ныхъ суду будетъ нриговоренъ 
къ увольнение нзъ Университета. Къ собравшейся такнмъ обра- 
зомъ сходке присоединились и таше студенты, которые на сход- 
кЬ Г., 7 и 8 октября не были, но до которыхъ дошли слухи о 
томъ, что уволенный изъ Университета студентъ Крылепковъ под
вергся не заслуженному будто-бы наказашю. Въ этой сходке при- 
пялъ учас/пе и обвиняемый Захановъ, который заявилъ своимъ то- 
ъарищамъ, что ностунокъ, за который быль уволепъ Крыленковъ, 
совершенъ имъ, а не Крыленковымъ, и что онъ идетъ сказать объ 
этомъ г. Ректору. Ответы же данные Захановымъ на суде не под
твердили заявлешя его, сделанпаго на сходке. На суде выясни
лось, что оиъ во-иервыхъ, не зналъ съточнотю  словъ произнесенныхъ 
Крыленковымъ, во-вторыхъ, что онъ нроизнесъ не те слова, который 
слышалъ Помощи и къ Инспектора Барановсюй, а друпя, и не съ 
тономъ угрозы, а въ виде предохрапетя г. Барановскаго отъ но- 
сл1;дст1й общаго возбуждешя господствовавшаго на сходке. Самъ 
обвиняемый былъ въ то время въ такомъ возбуждеиномъ состоятн, 
что не заметилъ многаго изъ того, что происходило кругомъ, и 
совершенно не номнитъ, былъ ли въ это время въ аудитории Кры
ленковъ, или нетъ. Показаше свое опъ заключилъ сознашемъ, что 
иостунилъ неосмотрительно, делая свое заявление сходке.

Во-вторыхъ, по д')ч1 у о 110 студентахъ. Сходка 21 октября была 
исклЬдств^емъ сходки 20 октября. Участие обвнняемыхъ въ этой 
сходке студентовъ было чрезвычайно разнообразно. Некоторые на 
самой сходке даже и не были, а пришли на площадку лестницы 
уже после того, какъ г. Ректоръ удалился со сходки. Мпопе нзъ 
участниковъ сходки пришли только для того, чтобы узнать на 
сколько справедливы слухи о томъ, что Крыленковъ былъ уволенъ 
за вину совершенную другимъ лицомъ. Но были и тате, которые 
явились вполне уверенными въ невинности Крыленкова и убеждали 
своихъ товарищей въ необходимости настаивать на его возврате т  и 
въ Университетъ и па удалетн со службы Помощника Инспектора 
Барановскаго, какъ давшаго ложное на суде показаше. Съ этою 
цел1ю, одни изъ такихъ д'Ьятельныхъ соучастниковъ сходки стара* 
лись повлиять на своихъ товарищей въ отдЬльныхъ кружкахъ, а 
другие произносили речи, обращаясь, на сколько это было возможно,
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во вгЬмъ собравшимся. О рганы , которыми руководились студенты, 
покрывал своими  п о д п и с я м и  лнпН» участннковъ сходки, были также 
очень разнообразны. Некоторые ш  неучаствовавших ь на сходке 
,ш и  свои нош цен потому, что ирииималн учаспе въ прежним, 
сходкахъ и думали, что подписываться должны все таше участники, 
друг1е думали, что подписывают. нетищю о пересмотра дела ув*>- 
леннаго студента Крыленк^ва; не мало было и такихъ, которые 
оюею подписью желали выразить иротесть осуждешю К[>ыленкова.

Принимая въ соображеше 1) степень участи на сходке; 2) по
ведение мхъ на суд-Ь; 3) прежнюю судимость; 4) заявлены иснекцш 
и 5) то обстоятельство, что мнопе и:гь обвнняемыхъ были вовле
чены въ участи» на сходгЬ показашями ;1ащитннковъ Крыленкова, 
хотя эти показан (я и не должны былн-бы быть припяты во вии- 
иаша, такъ какъ они находятся въ полномъ противореча съ по
казаниями самого Крыленкова, данными на Суде, но большинство 
обвмняемыхъ не имело возможности ихъ проверить.

Принимая все это въ соображеше, Судъ определилъ: I) Сту
дентовъ Историко-Филологичеекаго Факультета I курса: 1) Сафро- 
нова Евгетя; II курса 2)Теремца Василья; III ку!>са 3) Нек|юиипа 
Ивана; IV курса 4) Гревса Ивана; Физико-Математическаго Фа
культета по Естественному разряду I курса б) Шебунина Николая;
6) Молодовскаго Александра; 7) Ветцеля ВаснлЫ; 8) Дубпицкаго 
Ивана; 9) Сидорова Николая; 10) Шахумяна Георпя; 11) Рашев- 
скаго ОеодосЫ; 12) Геркена Николая; 13) Маскимова Захара; 14) 
Рудакова Ивана; 15) Дьячкова Аполлоны; 16) Палицына Але
ксандра; 17) .'*агорскаго-Косменко ВладиМ1|>а; 18) Багушевскаго 
Сергея; 19) Галковскаго Григорш; 20) Глазберга Мишина; 21) Бра- 
гинскаго Марка; 22) Соколова Андрея; 23) Кочеткова Васшия II 
курса; 24) Барбатенко Ивана; 25) Опевскаго Владим1ра; 20) Вахва- 
това Семена; 27) Мелекъ-Алавердова Александра; 28) Чернавскаго 
Якова; 29) Джаржадзе Илью; 30) Кутепова Петра; III курса 
31) Чеботарева Александра; 32) Михайлова Ивана; 33) Бородина 
Николая; 34) Сицинскаго Анастас 1Я Математическаго Iразряда: I 
курса; 35) Рехневскаго Станислава; 30) Салазкина Василия; 37) 
Харитонова ВасилЫ; 38) Давидовича Давида; IV ку[>са 39) Смир
нова Ивана; Юридическаго Факультета I курса 40) Власова Але
ксея; 41) Невзорова Степана; 42) Нарутовича Станислава; 43) Пле
мянникова Александра; 44) Черкасова Е вгетя ; 45) Соло ники Ми
трофана; 46) Кучеровскаго Петра; 47) Сенькевича Казшора; 48) 
Петрова Михаила; II курса 49) Кудрява го Виктора; 50) Сурина
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Степана; 51) Плюшкина Михаила; 52) Носова 1осифа; 53) Мель
никова Семена; 54) Масловскаго Петра; III курса 55) 1озефовкча 
Эдуарда; 5б) Крыжановскаго Сергея; 57) Комаровскаго Владн- 
М1ра; Факультета Восточныхъ языковъ I курса и 58) Аничкова Ивана 
подвергнуть выговору отъ суда.

I I ) Студентовъ Физнко-Математическаго Факультета по Естествен
ному разряду I курса: 1)Хлопина Григорш; 2) Иояочевнаго Михаила;
3) Гуго Эдуарда; 4) Заборовскаго Александра; II курса 5) Шмарова 
Евгешя; 6) Обольяппнова Льва; 7)Нотеса Венцеля; 8) Рига Хаима;
9) Португалова Соломона; IV курса 10) Микульскаго ваддея по 
разряду Математическихъ паукъ I курса 11) Гедемяна Яна; 12) 
Эрна веодора; III курса 13) Андрушкевнча Казим1ра; Юриди- 
ческаго Факультета I курса 14) Гусакова Якова; 15) Кунделекова 
Тимооея курса; и 10) Вакара Анато.ия подвергнуть аресту на 
два дня. .

III) Студентовъ Псторико-Филологическаго Факультета Ш  курса: 
I) Князя Шаховскаго Дмитргя; Физико-Математическаго Факуль
тета по разряду Естественныхъ наукъ I курса: 2) Лыскова Але
ксандра; 3) Грибеля Валентина; 4) Овчинникова Нико.1ая; 5) Ко- 
диса Теодора; 6) Мануйлова Петра; II курса 7) Гренкова СергЬя: 
Юридичеекаго Факультета I курса 9) Ляха Григория; IV курса и 10) 
Рехневскаго Оаддея подвергнуть аресту на пять дней.

IV) Студентовъ Физико-Математическаго Факультета по Есте
ственному разряду I курса: 1) Баранова Самуила; 2) Яковлева Але
ксандра: 3) Вульфовича Берка; 4 )Ершова Петра; И курса 5) Браж
никова Иасшпя; 6) Вайнштейна Михаила; III курса 7) Мейера Че
слава; Математическаго Факультета II курса Старынкевича Дми- 
тр1я; Юридичеекаго Факультета I курса 9) Пругавнна Николая;
10) Ноговицына Михаила; 11) Симанова Виктора; 12) Быстроле- 
това Александра; 13) Заханова Николая; И курса 14) Свешни
кова Митрофана; 15) Холщевиикова Ивана; 16) Штернберга Хаима;
17) Лисенко СергЬя; 18) Гуревича Вешамнна; 19) Королькова Дми- 
тр1я; Восточнаго Факультета III курса и 20) Веселовскаго Всеволода 
подвергнуть аресту па семь дней.

V) Студентовъ Историко-Филологи ческа го Факультета II курса:
1) Шелгунова Михаила; Физико-Математическаго Факультета Есте* 
ствеппаго разряда I ку|ни1 2) Ломберга Исая; 3) Зигернъ-Борна 
И гш тя; Юридичеекаго Факультета I курса 4) У трете ка го Нико
лая 5) Ковалевекаго Адама; II курса и 6) Гиршфельда 1оса иод- 
вергнуть аресту иа семь дней, щ>едваривъ ихъ, что при следую-
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щезгъ нарушеши Университетскихъ правилъ оии будутъ уволены 
изъ Университета на годъ ш  более, емотря по мере вины.

VI) Огудента Юридичеекаго Факультета I курса: Шнпицына 
Александра подвергнуть ъвольпешю изъ Университета на т д ъ , ни 
съ правомъ ностуиить немедленно въ друпе Университеты или въ 
■ное высшее учебное заведение внЬ Петербурга.

V н VI пункты своего рЬшешя Университетски* Судъ шгЬетъ 
честь представить на утверждение Совета, о прочнхъ пунктах*.; 
1*удъ доводить до сведешя Совета. О пределено: утвердить по- 
становлеше У ннверситетскаго Суда излаженное въ пунктахъ V и VI 
ирн1»во1>а, о чемъ и объявить по Университету.

2) Юридически «Факультетъ нредставилъ Совету объ избранш 
Магистра Уголовпаго Права Николая Дмитриевича СергЪевскаго въ 
Доценты по ка**едре Уголовнаго Права. О п ределен о : въ следую
щее заседаше Совета про из весть баллотироваше Магистра СергЪев- 
скаго въ Доценты по Юридическому Факультету.

3) Факультеты: Историко-Филологическ1й, Юридическш и Вос
точныхъ языковъ представили въ Советь списки книгь, предна- 
значенныхъ къ прюбретешюдля Уинверситетскойбибд1отекн. О пре
делено: предписать библютекарю выписать означенный въ сихъ 
сииекахъ книги и объ уилагЬ денегъ представить въ Правлеше 
Ушпереятета.

4) Исторнко-Филологнчесюй «Факультетъ нредставилъ Совету объ 
оставлеши при УннверснтетЬ, для приготовления къ Профессорскому 
звашю по «Философш. Кандидата Николая Ланге, безъ назначешя 
стипенди (на одинъ годъ). О пределено: оставить Кандидата 
Н. Ланге при Университете безъ пазначешя стииендш па одинъ 
годъ, о чемъ уведомить г. Декана «Факультета и биб.потекаря Уни
верситета.

5) «Факультетъ Восточныхъ языковъ П1 > едстави л ъ  Совету о выдаче 
на напечаташе сочинешя Ординарнаго Профессора К. О. Голстун- 
скаго, „Монголо-Ойратсюе законы 1640 года*, 303 руб. 27 коп. 
О пределено: выдать па напечаташе сего сочинешя триста три руб. 
двадцать семь коп. язь спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
представит!, на разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

6) «Факультетъ Восточныхъ языковъ, представилъ Совет}- о вы
даче на напечаташе сочинешя Ординарнаго Про<|)еесора К. И. Пат- 
Банова 676 руб. Я4 коп. изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О пределено: выдать на напечаташе сего сочинешя шестьсотъ 
семьдесять шесть рублей восемьдесятъ четыре коп. изъ спещаль-
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ныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разрешеше г.
Попечителю Учебнаго Округа.

7) Но выдержаши устаповленпаго нспытанш и но представлен ш 
диссертаций удостоены степени Кандидата: но разряду Математиче
ски хъ наукъ— Николай Колосовъ, Иванъ Мещерсшй и но Юриди
ческому Факультету—Вдадюйръ Кротковъ, Тимофеи Николаевъ и 
Эдуардъ Нлоссшй. О п ред елен о : утвердить сихъ лицъ въ степени 
Кандидата и выдать имъ дипломы на это зваше.

8) Окончивши* курсъ въ январе 1882 года по Историко-Фило
логическому Факультету и удостоенный степени Кандидата съ обя- 
зателъствомъ представить въ установленный срокъ диссертант, 
Александръ 1ордансшй просилъ о выдаче ему аттестата на зваше 
Действительная Студента. О п ред елен о : утвердить А. Горданскаго 
въ званш Действительная Студента и выдать аттестатъ на ато 
зваше.

!)) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету объ исхода- 
тайствоваши разрешен 1я оставить на третШ годъ въ нервомъ курсе 
студента Васшпя Икорникова, но причине болезни не выдержав- 
шаго экзамена въ следуюпцй курсъ. О пределено: представить объ 
зтомъ ходатайстве Юридическаго Факультета г. Попечителю Учеб- 
наго Округа.

10) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ въ Советь 
Университета о назначен!и студентамъ II курса: А|>абско-11ерсидско- 
Турецко-Татарскаго разряда Александру Егорову и Еврейско-Араб- 
скаго разряда Алексею Греку стипендш съ 1-го августа сего года: 
первому Министерства Нностранныхъ ДЬлъ, а второму Министерства 
Народнаго Просвещешя. О пределено: представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ исходатайствоваши разрешен! а на назначение 
студентамъ Егорову и Греку означепныхъ стипендий.

11) Юридичесшй и Физико-Математичесшп Факультеты пред
ставили въ Советъ Университета о назначенш нижепоименоваяиымъ 
студентамъ следующихъ стипендШ: а) Уииверситетскихъ 180 руб- 
левыхъ: III курса разрядаЕстественныхъ наукъ—Лидервальду Але
ксандру, Богданову-Березовскому Ивану; III курса разряда Мате- 
матическихъ наукъ—Пряслову Михаилу, Юридическаго Факультета
III курса—Болховитинову Василш; II курса—Жуковскому Алонзш;
о) Лшпеиберга: II курса Юридическаго Факультета—Богословскому 
Дмнтрш; в) Лукина: II курса того же Факультета—Бончъ-Осмолов- 
скому Николаю; г) Въ память П м пкгатога  А л ек с а н д ра  I. Юриди
ческаго Факультета II курса—Снежи иском у Валер1ану; д) Князя
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Юсупова: III курса разряда Естествеиныхъ наукъ—Светлову Павлу ;
IV курса Юридическаго Факультета— Белозерову Михаилу ; е) Иное- 
рато1«:кнхъ стипендий: (съ и щ щ и ш »  въ Коллепю И ю ш т о м  
Алккглндра II) Ш  курса раарвда М а ю п а м ш  наукъ—Мыслов- 
с п а у  Ивану и II к?|«а разряда Е с т в с т а м п ш  паугь— Корженев- 
скоху Мит|ми|)ану. О п ред елен о : подставить г. Попечителю С.-Пе
тербурге ка го Учебнаго Округа о разрешеши ааяДстать студентовъ 
Светлова Павла и Белозерова Михаила въ стипендиаты К нала 
Юсуиива; иредставлеше же Филнк»>-Матехатнческаго и Юридиче- 
екаго Факультетовъ о пазиачепш стнпевд)й прочихъ студеитамъ 
утвердить и сообщить въ Привлеше Университета о производстве 
ихъ следующаго по .ггихъ стипендшмъ содержания.

12) Иравлеше С.-Петербургскаго Университета представило въ 
Советь Университета о назначешн следу кнцихъ студентамъ I курса 
стипендий: 1) Университетекихъ 100 рублевыхъ: Андрееву Павлу, 
Быховскоху Абраму, Гуревичу Исааку, Гладковскоху Станиславу, 
Данчичу Ивану, Лобачеву Ивану, Матулайшису Викент1ю, Макк*в- 
скоху Петру, Орлову Михаилу, Норохову Оедору, Петру шевскоху 
Дхитрш, Слюзбергу Генах у, Трынкивскоху Никола», Францу Адаму, 
Оаддееву Александру, Хоецкоху Петру, Цветницкоху Владнх1ру, 
Чеботареву Ивану, Яблонскоху Болеславу, Харитоноискоху Павлу, 
Григорьеву Александру; 2) Стиле ид» й Максимовича 120 рублевыхъ: 
Адахчевскоху Эдуарду, Богачеву Ивану, Воронову Андрею, Иванову 
Динтрш, Калубовскоху Якову, Поперну Герасиму, Перекрестоау 
Георгио, Соколову Андрею; 3) Стипендш Кушакевича 12 0 рублевыхъ: 
Фролову Александру и Щуцкоху Ивану. О п ред елен о : утвердить 
постановлеше Правлешя о назначении сихъ стипендий.

»
П РО Ш Е Ш Я .

1) Окончивши курсъ въ Воеино-Медицинскои Акадехш Лекарь 
И. Функенштеннъ п]юсилъ о принятш его въ число студентовъ 
Ушшерапета но Юрндическоху Факультету. О п ределен о : -зачис
лить Лекаря И. Функенштейна въ студенты Униве^-итета по пред
ставлена ихъ докухентовъ.

БА Л Л О Т И РО В А Н А .

I) Въ семь собранш, согласно онределешю Совета отъ 18 
октября сего года, по ирочтенш записки объ ученыхъ трудахъ

V

I

I
История Санкт-Петербургского университета 

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



Экстра-Ординарнаго Профессора И. Я. Фойницкаго, произведено 
было баллотироваше сего Профессора въ Ординарные Профессоры, 
при чемъ онъ былъ избранъ болыпинствомъ тридцати пяти голосовъ 
иротивъ пяти отрнцательныхъ. О пределено: представить г. По
печителю Учебнаго Округа о результате произведенной баллоти
ровки и просить объ утвержден»и г. ‘Фойницкаго въ зваши Орди
нарнаго Профессора съ 11 поября сего года.

— 42 —

З А П И С К А
Объ ученыхъ трудахъ Экстра-Ординарнаго Профессора по к аф е д р ! 

Уголовнаго Права И. Я. Ф о й в д к аго .
Ф

Единогласно нзбравъ въ засЬдаши Г» октября И. Л. Фойниц
каго въ Ординарные Иро<1»ессоры, Юридический Факультетъ воз- 
ложилъ на меня лестпую обязанность прочитать о пемъ записку 
въ Совете Униве^итета. Л съ особымъ удовольсттиемъ прннялъ 
на себя эту обязанность потому, что на моихъ глазахъ и возникла 
и стала развиваться и окрепла его научная и литературная дея
тельность.

Еще въ бытность его студентомъ, его нельзя было не заметить 
какъ талантливаго и нрилежнейшаго слушателя. Опт» доказалъ 
это еще будучи студептомъ, написавъ прекрасное сочинеше па 
предложенную мною тему: „О мерахъ предупреждения поодипковъ11, 
за которое награжден!» золотою медалью.

Оставленный при Университете для приготовлен 1Я по кафедре 
уголовнаго права, онъ доказалъ отлнчнымъ Магистерским!» экза
меном!», что Факультетъ не ошибся въ выборе, а Магистерская 
его диссертация: „О мошенничестве по Русскому Праву".—обшир
ное сочинеше, о котором!» весьма справедливо выразился П. С. 
Таганцевъ, что это сочинеше, обнаружившее и громадную начитап- 
пость и талантъ, доставило И. Л. Фобницкому почетную нзвЬст- 
ность въ Юридическомъ М1ре.

Избранный затемъ въ 1871 г. въ Доцепты, И. Л. ФойницкЫ 
былъ отправленъ заграницу, где иоработалъ два года и загЬмъ 
иачалъ читать лекщи въ нашемъ Университете ио тюрьмонедЬшю, 
которым до техъ норъ вовсе у насъ не читались. Эти лекцш помимо 
новизны предмета, очень скоро представили целое, исполненное
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митинга для слушателей. После кончины Профессора Чебышева 
1митр(ева онъ принллъ на себя преподавание уголовного судо

производства, причехъ не ограничивается общими лекцшми, ио 
каждый годъ читаеть и специально практически левцш, который 
особенно дороги для студентовъ, такъ какъ И. Я. Фойницкж. 
исправляя обязанности Товарища Оберъ-Црокурора Кассацюинаго 
Департамента, считается знатокомъ кассацюнной практики.

Въ 1881 г. И. Я. Фовницкш защитил ь сочинеже на степень 
Доктора, „Ссылка на Западе4, и вследствие того былъ удостоенъ 
Советомъ избрани въ Экстра-Ординарные Нрофеесоры.

Прилагая при семъ довольно длинный сднсокъ литературныхь 
трудовъ Ц. Я. Фойницкаго, не могу не уиомянуть, что крохе 
з ш ъ  сочнвенгй имеется целый рядъ его аашкевъ въ нЬсколькихъ 
К оххи стхъ  по преобразован!» нашей тюре мной системы. И теперь 
онъ продолжаеть ути трудныя работы въ Кохмиссш по начертан!» 
иоваго уголовиаго уложешя.

Перечислив!» вкратце эти обширные и важиые труды И. Я. Фой
ницкаго, я смею думать, обмотивировалъ те  причины, по которыиъ 
Юридичесйй Факультетъ единогласно избрать его и те  осноиашя 
ио которымъ я смею ходатайствовать иредъ СовЬтохъ объ избранш 
П. Я. Фойницкаго въ Ординарные Профеесоры.

Заслуженный Профессор* Я. Лмдрееваий.

Литературные труды И. Я. Фойницкаго:

1) Северо-германское уложеше и его литература въ Суд. жур
нале 1870 г. .V 2.

2) Мошенничество ио Русскому Праву. СПБ. 1871 г.
3) Вл!аше временъ года и распределен 1е преступлен!й (опыть 

еоцкальнаго ддагноза преступлетя) Суд. журн. 1873 г. .V 2.
4 )  Бойна и Судъ. Ж у р. Граж. и Угол. Права 1873 г. -V 4.
5) Системы размещешя цифровыхъ данныхъ въ таблицахъ 

угиловной Статистики. Суд. журн. 1873 г. .V 6.
6) Обще-германское законодательство о печати. ВЬстникъ Евр, 

1874 г. X  1 и 2.
7) Тюремная Статистика на Западе. Изв. Ими. Рус. Геог. Общ 

1874 г. .V 4.
8) Необходимость |>еформы постановлены Русса. Уголов, законо
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дательства по вопросу о лишеши правь. Жур. Граж. и Уголовн. 
Права 1874 г. № 5.

9) Русская карательная система. Сборп. Госуд. знании Т. 1-н 1874 г.
10) Истор. очеркь совремеп. состояли ссылки и тю|*»мнаго за- 

ключешя. СИВ. 1875 г.
11) Мотивы истор! иза коподательства о печати. (Сборп. Госуд. за к. 

Т. П. 1875 г.).
12) Мепкнге виг 1а пошепсЫиге ш1егпаНопа1е с1е« <1ёН1$ е( зиг 

)а 8(а(м(н]ие (1е 1а грснНуо ргевепгёе аи IX Ьопцгёз ш(егпа(1*опа1 <1е 
в1а118Мпие 81. Ре1егкЬ. 1876 г.

13) Программа для собирашя народных!» юрндич. обычаевъ по 
Уголовн. Праву. (Труды Геогр. Общ. Т. VIII. 1878 г.).

14) Судебно-уголовн. Кодексы Германии. Ж. Г|>аж. и Угол. Нрава 
1877 г. Л*Лв 4, 5.

15) Къ вопросу о ссылк'Ь въ Сибирь. (Ж. Г1>аж. и Уголов. Права 
1879 г. № 2.)

16) Оправдательны я р'Ьшежя присяжных!» заседателей и м+.ры 
къ ихъ сокращен»*). (Ж. Г|>аж. и Угол. Права 1879 г. .V 6.)

17) Управление ссылки. (Сборп. Госуд. Знашй. Т. VIII. 1880 г.).
18) Предварительное слЬдств1е и его реформа. Ж. Граж. Угол* 

Права 1882 г. .V 1.
19) Ссылка на ЗападЬ. 1881 г.

ЖУГЫАЛЪ
ЗАСЬДАЖ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

21) ноябри 1.ЧН2 года.

ПРЕДЛОЖ ЕП1Я Г. П О П ЕЧИ ТЕЛ Я С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

I) Г. Мин ист ръ Народнаго Пр0С1гЬщен1Я  ̂нредложетемъ отъ
2 ноября за № 1.4274, назначил» оставленному на служб*, но 
выслугЬ 45-ти-л^тня 14) с|кжа, Заслуженному Ординарному И|юф<*ссо- 
ру С .-И ^рбурккаго Уиине^итета И. П. Насилыву.за 45-тн-л1»тиюю 
службу, на основании Св. Зак. (изд. 1876 г.) Т. 111 уст. о нешчлхъ 
ст. 368 и 364, въ добавокъ къ пенсш по 2,287 руб. ,чв коп. неза
висимо оть 500 руб. пазначенныхъ ?а пребываше въ КитаЬ, чет
вергу» пятую долю 285 рублей 92 копЬекъ, сверхъ содержания на
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службе, съ 16 юня 1882 года и сделалъ сиошеше съ Министе|>- 
стм гь Фннансовъ о производстве этой пенни. О п р ед ел ен о : 
ввести статью въ формулярный симсогь Заел у ж** н наго Ирофес- 
сора В. [I. Васильева.

2) Согласно представлешю Совета Университета г. Попечитель 
Учебного Округа, разрешить выдать изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета. на напечаташе сочинешй: II  Ординарного Профессора 
К. П. Натка нова, 67Г» руб. 84 коп. и 2) Экстра-Ордмнарнаго Про
фессора К. О. Голстунскаго 303 руб. 27 кип. О п ред елен о : сооб
щить объ этомъ для надлежащего рас поря же ш л въ 11раалете Уни
верситета.

ОТНОПГЕН1Я.

1) Въ 1884 году предположено открыть въ Одессе VI Археоло
гически п к ц ь .  Дли выработки программы вопросовъ дли пред- 
столщаго съЬ-ца созывается въ конце 1882 года предварительный 
Комитете въ Москве при Императорежамъ Археологичеаюмъ Обще
стве, собирание же материиовъ для и и ре два рите льнаг<) 
Комитета, возложено на особую Коммисаю, открытую при Имне- 
раторскомъ Новороачйскомъ УннверситегЬ. Вследстше сего Ком- 
мисс1л обратилась въ Советъ С.-Петербургскаго Университета съ 
просьбою командировать кого либо иль своихъ членовъ для при
няты участи въ занятгяхъ иредварнтельнаго Комитета. О п р е д е 
лено: командировать въ Москву съ 10 по 20 декабря Профессора
Н. В. Помяловскаго, Доцентовъ: Барона В. Р. Розена и Н. Н. Ве- 
селовскаго съ выдачею Профессору Помяловскому пятидесяти руб., 
а Доцентамъ: Барону Розену и Веселовскому, по сту пятидесяти 
руб. каждому, нзъ спещальныхъ суимъ Университета*: на расходы 
по командировку о чемъ сообщить для надлежащего распоем же шя 
въ Правлеше Университета.

Н РЕД С Т А В Л Е Ш Я  Ф АКУЛЬТЕТО ВЪ.

П Въ публичномъ собранш Филико- Математическ&го Факуль
тета 28 нояб|)Л, Магистръ К. А. Иоссе защищалъ диссертащю: 
чО функшяхъ 3 отъ двухъ аргументовъ и о задаче Якоби4, 
представленную имъ для получение степени Доктора Математики. 
Физико-Математически Факультетъ удостоивъ г. Поссе стеиенн 
Доктор Математики, иредставилъ объ зтомъ Совету Университета. 
О пределено: утвердить Магистра Константина Поссе въ степени 
Доктора Математики и выдать диплоиъ на лгу степень.
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2) Физи ко-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету объ
избраиш Экст|)а-Ординарнаго Профессора Ю. В. Сохоцкаго пъ Орди
нарные Профессор!* по каеедрА Математики. О пределено: въ 
следующее заседаше Совета произвесть баллотирование Ю. В. Со- 
хоцкаго въ Ординарные Профессор».

3) Согласно нредставлешю Совета Университета, предложению 
г. Управляющая С.-Иетербургекннъ Учебнымъ Округомъ «лт» 19 де
кабря 1880 г. за .V 7788, ПерсидскИ поданный Ми{*за Джафаръ 
допущенъ былъ кт> преподавашю въ УниверситетЬ Персидская 
языка ио найму съ 1 января 1881 г. по 1 января 1883 года, съ 
производствомъ ему платы по 982 р. въ годъ изъ пггатныхъ суммъ 
Факультета. Въ настоящее время Факультетъ Восточныхъ яяы- 
ковъ представилъ Совету о допущеши Мирзы Джафара вновь къ 
преподавашю Персидская языка, срокомъ на два я д а  но 1 января 
1885 г., съ назначешемъ ему той же платы. О пределено: пред
ставить объ этомъ ходатайстве Факультета г. Попечителю С.-Пе
тербургская Учебная Округа.

4) Согласно нредставлешю Совета Университета, предложешемъ 
г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 15 февраля 1881 г. за-V 809. 
разрешено было допустить Японская уроженца г. Андо-Кенске къ 
преподавашю Японская языка съ производствомъ ему вознагра
ждения въ размере тысячи руб. изъ снещальныхъ суммъ Универ
ситета. Признавая полезнымъ продолжить преподаваше Японская 
языка, лекцхи которая охотно посещаются студентами Китайско- 
Маньчжуро-Моняльская разряда, Факультетъ Восточныхъ языковъ 
ходатайствовалъ о допущеши г. Андо-Кенске къ преподавашю 
Японская языка въ будущемъ 1883 я д у  съ назначешемъ ему 
воинаграждешя въ размере лекторская оклада изъ штатныхъ суммъ 
Факультета. О пределено: представить объ этомъ ходатайстве 
Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

5) Юридически Факультетъ представилъ Совету объ избран!и 
Магистранта Павла Георпевскаго преподавателемъ Статистики съ 
производствомъ ему вознаграждешя по двести рублей за часъ изъ 
спещальныхъ суммъ Факультета. О пределено: въ следующее за
седаше Совета произвесть баллотироваше Магистранта И. Геор- 
певская на должность преподавателя Статистики.

6) Магистръ Физической Географш Иетръ Ьроуновъ. исполнив- 
пйй требования §§ 68 и 69 Университетская Устава, изъявил» 
желаше въ качестве Приватъ-Доцента прочесть спецк&лышй ктрсъ 
Физической Географш Демпестолопю", для студентовъ III и IV
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курсовъ обонхъ разрядовъ Ф наго- М атем ат и ч ее ка го Факультета. О 
чемъ Физнко-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету Уни
верситета. О п ред елен о : подставить г. Попечителю Учебнаго 
Округл о разрешешн допустить Магистранта П. Броунова къ чте- 
шю въ Университете лекщй въ качестве Иривагь-Доцента.

7) Магистръ Московскаго Униве^итета В ааш й Семевсшй, 
обратился въ Иеторнко-Фнлологнчесшй Факультетъ съ нрошешемъ 
о допущенш его къ чтенш лекщй ио Русской Истории, въ каче
ств! Приватъ-Доцента, ири чемъ и л  представленной имъ программы 
оказалось, что предметомъ своихъ чтешй онъ изб^иъ Истор1Ю 
крестьянскаго вопроса въ Россш въ царствование Екатерины II. 
Представляя эту щюсьбу въ Сов1>тъ Университета вмЬсгЬ съ П1Ю- 
граммою. которая въ своихъ подробностяхъ не подлежите» какнмъ либо 
изменешяхъ или всправлешямъ, Нсторнко-Фнлологическш Факуль- 
т**тъ заявиль, что онъ находилъ-бы въ настоящее время неудоб- 
нымъ допустить Магистра Семевскаго къ чтешю заявленнаго 
имъ курса. О п р ед ел ен о : нмЬя въ виду, что программа лекщй 
представлен пая Магистром ь В. Семевскнмъ одоб|»ена Факультетомъ, 
представить согласно § 73 Универснтетск. Устава г. Попечителю 
Учебнаго Округа о допущенш Магистра Семевскаго къ чтешю въ 
Уннве^нтетЬ лекщй въ качестве Ирнвать-Доцента.

в) Физико-Математнческш Факультетъ цредстаиилъ Совету о 
выдаче IIриватъ-Доценту А. II. Воейкову, за чтение лекщй Физи
ческой Географш въ течеши трехъ месяцевъ: октября, ноября и 
декабря но 75 руб. въ мЪсяцъ, всего 225 руб. изъ спещальныхъ 
гуммъ Университета. О п р ед ел ен о : выдать Ири ватт»-До центу
А. И. Вое н ко в у двести двадцать нять рублей изъ спещальныхъ 
суммъ Униве1>ситета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.

9) Деканы Факультетовъ представители въ О вЬть соображешя 
о расходовъ изъ спещальныхъ суммъ въ будущемъ 1883 году. 
О пределено: передать соображешя Факультетовъ въ бюджетную 
Комхиссш, и просить о составлеши общей сметы расходовъ па 
1883 годъ.

10) Исторнко-Филологическм ‘Факультетъ нредставилъ СовЬту 
о назначен 1И оставленному при Уннве|>ситетЬ, для нриготовлешя 
къ Профессорскому звашю, Кандидату Сергею Платонову стипендш 
въ размерь 600 рублей. О пределено: утвердить постановление 
Историко-Филологическаго Факультета о производстве сен стипен
дии Кандидату С. Платонову съ 1 декабря 1882 г. ио 1 декабря
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будущаго 1883 года, о чемъ сообщить для надлежащего распоря-
жешя въ Правлеше Университета.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о про
должен! и оставленному при УниверсисегЬ Кандидату Валентину 
Жуковскому получаемой имъ стипендш въ размере шестисотъ руб. 
еще па шесть месяцевъ. О п р ед ел ен о : утвердить постановлете 
‘Факультета Восточныхъ языковъ, о продолжен!и сей стипендии и 
сообщить въ Правлеше Университета о производстве оной Канди
дату В. Жуковскому съ 1 декабря 1882 г. ио 1 1юня 1883 года.

1*2) Доцентъ по каоедре Грузинской словесности А. А. Цага- 
рели, занимаясь въ течеши несколькихъ лЬть собиратемъ сведе- 
шй о Грузинскихъ рукойисяхъ для составлешя ихъ каталога, осмо- 
трЬлъ съ этою ц е л т  наши столичныя книгохранилища въ С.-Пе
тербурге и Москве, равно въ Грузш, а летомъ текущаго 1882 годя 
нащональную библ10теку въ Париже; но количество рукоиисей 
осмотренных!» до сихъ норъ, далеко не обнимаетъ всехъ имею
щихся въ наличности намятниковъ Грузинской письменности, а по
тому Доцентъ Цагарели, находитъ необходимымъ осмотреть Гру- 
ЗИНСК1Я рукониси им1»Ю1Ц1яся на Афоне, вт» Палестине, Константи
нополе и па Сипае, въ местахъ съ которыми Груз1Я имела в*Ь- 
ковыя сношешя и где въ Грузинскихъ монастыряхъ процветало 
Грузинское книжное дело. Въ виду изложенная Факультетъ Вос- 
точпыхъ языковъ иредставилъ о командирован!и Доцента А. Ца
гарели съ ученою ц е л т  въ Турщю на 8 месяцевъ, съ 1 января 
по 1 сентября 1883 года для обозрешя и приведешя въ извест
ность намятниковъ Грузинской письмен нейти имеющихся въ книго- 
храпилищахъ упомянутыхъ выше месть. О пределено: предста
вит!» г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствован!и за
граничной командировки Доцента А. Цагарели.

13) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту о вы
даче на напечаташе сочинешя Ординарная Профессора Д. А. Хволь- 
сона „НеЬпйвсЬе ОгаЬзсЬпйеп14, 573 руб. 30 коп. изъ специаль
ных!» суммъ Университета. О пределено: выдать на напечаташе 
се я  сочинешя нятьсотъ семьдесятъ три руб. тридцать кон. изъ 
спец!альныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разрЬ- 
шеше г. Попечителю Учебная Округа.

14) Согласно нредставлешю Факультета Восточпыхъ языко!гь, 
31 Мая 1880 г. Кандидата Валентинъ Жуковсшй оставлепъ былъ 
при Университете для цриготовлен1Я къ Профессорскому звашю по 
Персидской Словесности и въ настоящее время, ио уснешномъ окон-
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чанш г. Жуковскимъ Мапстерсхаго испытания, представляется 
крайне желательнымъ командировать Магистра Жуковского съ 
ученою цели) на Востокъ, срокомъ на дна года. При несомнениомъ 
дарованш, солидныхъ познашяхъ и уже испытанной любви г. Жу
ковского къ научному труду, Факультетъ счнтаетъ себя вправе 
надеяться, что двухлетнее иребываше въ Персш и изучение Пер
сидского языка на месте дастъ отличные результаты для научного 
развитгл молодаго ученого и сдЬлаеть его достойнымъ занять впо- 
следствш конедру Персидской Словесности. Принимая во внимаше 
рекомендацт гг. Членовъ Факультета Профессоровъ Березина, Гнр- 
госо, Доцента 1>ороно Розена, подъ руководствомъ которыхъ г. Жу- 
ковскш зоннмолся въ течеши Университетски го курса и советами 
которыхъ онъ пользоволся во время прнготовлешя къ Магистер- 
скому испытанно — и имЬя въ виду 1) что г. Ж у ковсшй съ успе- 
хомъ выдержалъ экзоменъ на степень Магистра Персидской Сло
весности и дессертошя его уже печатается; 2) что канедра Пер
сидской Словесности за неим-Ъшемъ достойного Кандидата, соответ- 
ствующого требовашямъ Университетского Устава, до сего времени 
остается незамещенною штатнымъ преподавателемъ и 3) что ире- 
подоваше предметовъ входящихъ въ состовъ коиедры Персидской 
Словесности согласно Высочайшему иовелешю, состоявшемуся 12 
апреля 1^72 года, временно, впредь до пршскошя штатнаго Про
фессора, возложено на Действительна го Статского Советника С. И. 
Черняево. Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
командированы Магистранта Валентино Жуковскаго въ Персш на два 
года, для усовершенствовало въ Персидскомъ языке, съ цел 1Ю за
няты впоследствЫ должности пггатнаго преподавателя по коведре 
Персидской Словесности. О пределено: предстовить г. Попечителю 
С.-Петербургского Округа о разрешены командировать Магистра
В. Жуковскаго, съ ученою цедш заграницу па два года, съ назначе- 
темъ содержат я изъ суммъ Министерство.

15) По выдержаши установленнаго нспытанш и по представ
лены диссертаций, удостоены степени Кандидата: а) по Историко- 
Филологическому Факультету: Влидим1ръ КуницкЫ и Иванъ Цве- 
таевъ: 6) по разряду Математическихъ наукъ Физико-Математи
ческого Факультете: Николай БенадюленскЫ, Викторъ Нетровъ, 
Александръ Поповъ, Дмитрий ОрнатскЫ, Константинъ Соколовъ, 

, Михоилъ МалишевскЫ. Иванъ Вейсенгофъ, ВасилЫ АльбицкЫ; в) 
по разряду Естественныхъ наукъ: Адамъ Закржевсюй, Александръ 
Иковкииъ, Николай Двиняниновъ, Александръ Тяпочкннъ, Илья
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Соколовъ, Николай Сибирцевъ, Петръ Замятченскш, Борись ПолЬ- 
новь, Алексей Альбищпй; г) ио Юридическому Факультету: Петръ 
Смирновъ, Вацлавъ Докульскгй, Николай Константиновъ, Оедоръ 
Клиновичъ, Анатолш Серебряковъ, Левъ Добошинс&Ш, Николай 
Сыромятииковъ, Карлъ Сущинсшй и Михаилъ Булгаровшй. Опре
делено: утвердить сихъ лии/ь въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы па эту степень.

16) Факультетъ Восточныхъ языковъ, удостоивъ окончившаго 
курсъ по Китайско-Маньчжуро-Монгольскому разряду Павла Соло- 
д'Ьева звашя ДЬиствительнаго Студента, нредставилъ объ этомъ 
СовЬту Университета. О пределено: утвердить II. Солод'Ьева въ 
зваши ДЬиствительнаго Студента и выдать аттестатъ на эго зваше.

17) Въ Псторико-Филологическомъ Факультет! съ выходомъ въ 
отставку преподавателя Г. Ы. Лапшина освободился штатный до
центский окладъ, всл'Ьдств1е чего Факультетъ представилъ Совету 
объ исходатайствован 1 и разр'Ьшешя перевести на этотъ окладъ (счи
тая съ 1 сентября) до зам^щетя его штатнымъ доцеатомъ, При- 
ватъ-доцента А. И. Незеленова, который съ 1 сентября нолучаетъ 
скудное вознагражден 1е изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О пределено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исходатайствован]и разр'Ьшешя на производство Приватъ-доценту
А. Незеленову доцентскаго оклада съ 1 января 1883 года, и пред
ложить Историко-Филологическому Факультету вознаградить г. Не
зеленова до нолнаго оклада въ 1,200 рублей за сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь м'Ьсяцы изъ свободныхъ спещальныхъ суммъ 
Университета.

18) Физнко-Математическш Факультетъ въ зас1>данш 26 ноя
бря обсудилъ воиросъ о иользЬ, которую могло-бы принести сту- 
дентамъ этого Факультета, въ особенности отд!лешя Естественныхъ 
наукъ, введете курса техническаго рисовашя и черчешя. Уменье 
срисовывать предметы природы, хотя бы не особенно изящно, но 
довольно точно, па столь иолезно естествоиспытателямъ во множе
ств! случаевъ, когда бываетъ невозможно им!ть при себ! рисо
вальщика, что объ этомъ н!тъ необходимости расп|юстраняться. 
Химики и физики, также очень часто нуждаются въ перспектив- 
номъ черчеаш нриборовъ. Физико-Матемагичесшй Факультетъ, же
лая дать возможность студентамъ прюбрЬстн навыкъ въ черченш 
и рисовашя, представилъ СовЬту объ учреждении новой должности 
преподавателя названныхъ графическихъ иредметовъ, съ назначе- 
шемъ на с1е отъ 400 до 600 руб. ежегодно, смотря ио числу ча-
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совъ, которые пришлось Сы назначить для иреподавашя. Факуль
тета считал преждеврехенныхъ представление подробной програх- 
хы. полагалъ возхожныхъ назгЬтить ее только въ следу ющихъ об- 
щихъ чертахъ: черчеше и рнсоваше геохетрическихъ моделей раз
личной сложности, отъ которыхъ перейти къ приборахъ и хаши- 
иахъ наименьшей сложности. ГлавиЬйиил иравила линейной перс
пективы. Рнсоваше предхетовъ растительная и животнаго царствъ. 
О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о раз
реш ена, ввести преподаваше техническая рисовашя и черчешя 
для студентовъ Фишко-Матехатнческаго Факультета.

19) Факультета Восточныхъ языковъ представилъ Совету о раз
реш ена прюбрЬсть отъ вдовы бывш ая Профессора Григорьева, 
жоллекцш докухентовъ на Восточныхъ языкахъ за 150 руб. изъ 
сметныхъ суххъ Факультета. О п р ед ел ен о : разрешить приобре
тение означенной коллекцш докухентовъ и сообщить въ Правле- 
ше Университета объ уплате за оную ста пятидесяти рублей изъ 
спещальныхъ суххъ Университета.

20) Факультеты Физико-Матехатичесый и Восточныхъ языковъ 
представили списки кннгь предназначенныхъ къ прюбретешю для 
Университетской библштекн. О п р ед ел ен о : предписать библюте- 
карю выписать означенный въ спискахъ книги и объ уплате де- 
негь представить въ Правлеше Университета.

21) Исторнко-ФилологичесыЙ Факультетъ представилъ Совету 
объ исходатайствованш сообщешя въ Университетскую биолютеку 
двухъ издашй итальянская Правительства, не поступившихъ въ 
продажу: 1) Собраше Хриспанскнхъ надписей Латеранскаго 
хузея и планъ города Рима въ XVI вЬке Ьеопап1о ВиГаНш. 
О пределено: представить объ этохъ ходатайстве г. Попечителю 
С.-Петербургская Учебнаго Округа.

22) Правлеше Университета сообщило Совету о назначеши 
стипендЫ студентахъ I курса: А) Переславскаго—Станиславу Ва- 
сильевскоху, Александру Китаеву, Корнелш Родину, Вячеславу 
Швецову, Михаилу Сахарову, Ивану Прилежаеву и Б) Универси
тетской стипендии въ 100 р. Никандру Литвиновскону. О п р е д е 
ле но: утвердить иостановлеше Правлешя о производстве сихъ сти
пендий съ 1 сентября 1882 г. по 1 сентября будущ ая 1883 года.

23) Физико-Матехатическш Факультета иредставилъ Совету объ 
оставлен!а на трет1й годъ въ техъ же курсахъ студентовъ I курса 
Степана Борковская и II курса Николая Кудрицкаго. Юридиче
ский ‘Факультета представилъ также объ оставлены на 3 я д ъ  въ

4*
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гЬхъ же курсахъ студентовъ: веоктиста Тарасова, Ивана Шутова, 
Александра Тугочевскаго и Евгения Иванова. О п ределен о : пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа, объ исходатайствоваши 
разрешения на оставление сихъ студентовъ въ томъ же курсе на 
третий годъ.

24) Студентъ IV курса разряда Математическихъ наукъ—Ми- 
хаилъ Черемухинъ просилъ объ оставленш его на второй годъ въ 
томъ же IV курсе. О пределено: имЬя въ виду, что студентъ Че- 
ремухинъ, пробылъ уже въ Университете шестилетний срокъ, н а д 
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешении оставить 
его на второй годъ въ IV курсе.

РАСПОРЯЖ ЕН1Я.

1) Ординарный Профессоръ В. В. Бауеръ 8 января будущаго 
1883 года выслуживаетъ двадцати-нятн-летнпй срокъ но учебному 
ведомству; на оставление же на следующее пятилетие Профессоръ 
Бауеръ былъ баллотирована въ заседании Совета 30 марта 1881 г. 
при чемъ избранъ былъ большиинствомъ тридцати Т1>ехъ «чзлосовъ, 
противъ тетырехъ отрнцательныхъ. О пределено: представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа объ оставлении Ординарнаго Про
фессора Бауера на службе при Университете на пяти, летъ, съ 
8 января будущаго 1883 года.

2) Въ семъ собрании доложено было Совету, что Члены Уни- 
верситетскаго Суда и Кандидаты въ Члены сего Суда, согласно 
представлению Совета Университета, утверждены были г. Ионечи- 
телемъ Учебнаго Округа въ сихъ звашяхъ по 1 января 1883 года. 
О пределено: въ следуюии,ее заседание Совета, приступить къ 
избранию Членовъ Суда и Кандндатовъ на следующей 1883 годъ.

3) Члены Бюджетной Коммиссйи, по принятому порядку, по 
очереди замещаемы были вновь избранными лицами и въ семъ 
собрании доложено было Совету, что въ настоящее время надле- 
житъ избрать вновь двухъ членновъ въ Ком миссию отъ Факульте
товъ: Физико-Математическаго и Восточныхъ языковъ. О п реде
лено: въ следующее заседание Совета произвести, избрание сихъ 
членовъ въ Бюджетную Коммнссию.

4) Въ семъ собрании доложено было Совету, что срокомъ дли 
представления сочинений на предложенный «Факультетами темы, 
назначено было 1 декабря 1883 года. О пределено: ио при
меру прежпихъ лЬтъ, продолжить сей срокъ для подставления
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сочинешй и»» 20 декабря сего года, о чемъ и объявить по Универ
ситету.

5) Въ семъ собранш, согласно определена Совета отъ 11 но
ября. произведено было баллотнроваше Магистра Николая Дмит- 
ри*вича СергЬеаскаго въ Доцеигы ио ваведрД Уголовиаго Права, 
при чемъ онъ нэбранъ былъ большинсгвомъ 29 голосовъ противъ 
5 отрицагельныхъ. О пределено: иредставить объ этомъ нзбраиш 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ утверждеши Ма
гистра Сергеевского въ должности Доцента по Юридическому Фа
культету съ 29 ноября 1882 года.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАЖ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

20 д е к а б р я  1882 год*».

ПРЕДЛОЖ ЕНЬЯ Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С.-П ЕТЕРБУ РГСКА ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Государственный Сов&гь въ Департамент^ Государственной 
Звоном ш, разсмотревъ представлеше г. Министра Народнаго Про
свещенья, о причислении къ спешалънымъ средствамъ суммъ выру- 
чаемыхъ отъ продажи различныхь растений Универснтетскихъ 
ботаническихъ садовъ. мнЪшемъ положилъ: 1) доходы получаемые 
оть продажи произведена ботаническихъ садовъ Университетовъ: 
С.-Петербургекаго. Московского, Казанекаго. Св. Владюпра, Харь- 
ковскаго. Дерптекаго и Новороссийского, причислять съ 1 января
1883 года къ спешольнымъ средствамъ Университетовъ и 2) до
ходы, могуице образоваться огь продажи произведет» Универси- 
тегскихъ ботаническихъ садовъ въ 1882 году, обратить на улуч- 
шеше этихъ садовъ и ихъ оранжерей. Госудлрь Императоръ, та
ковое мнеше Государственпаго Совета, въ 9 день ноября. Высо
чайше утвердить соизнолилъ и повелеть исполнить. О таковомъ 
Высочайшеиъ повелеиш г. Попечитель Учебнаго Округа, уведомилъ 
Советь Университета, для зависящаго распоряжения. О п ред елен о  
принять къ руководству и сообщить въ Правлеше Университета.

» 2) Г. Министръ На|м)днаго Просвещения, на основанш Высо
чайшего повелешя отъ 8 декабря 1882 года, раэрЬшилъ учредить 
при С.-Петербургекомь Университете по Китайско-Маньчжуро-Мон-
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гольскому разряду Факультета Восточныхъ языковъ „стипендш 
Графовъ: Муравьева-Амурскаго и Игнатьева". Г. Попечитель Учеб
наго Округа, уведомляя объ этомъ Совать Университета, сообщилъ 
утвержденныя г. Министромъ правила для сей стипендш. О п р ед е
лено: принять къ руководству и сообщить въ Правлеше Университета.

3) Вс.гЬдств1е представления Совета Университета отъ 8 декабря, 
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Магистра Уголовнаго 
Права Н. Д. СергЬевскаго въ должности штатнаго Доцента по 
Юридическому Факультету съ 29 ноября 1882 года. О п ред елен о : 
сообщить г. Декану Юридическаго Факультета и въ Правлеше 
Университета.

4) Согласно представлент Совета Университета отъ 4 декабря, 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить Мирзу Джа- 
фара къ преподаванию въ Университете Персидскаго языка по найму 
по 1 января 1885 года, съ назначешемъ ему въ виде платы 982 руб. 
изъ штатныхъсуммъ Факультета Восточныхъ языковъ. О пределено: 
сообщить объ этомъ г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ и 
въ Правлеше Университета.

5) Вследств1е представления Совета отъ 1 декабря, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ допустить къ чтенш въ Уни
верситете лекшй въ качестве Приватъ-Доцентовъ: Магистра Русской 
Исторш В. И. Семевскаго и Магистра Физической Географш И. И. 
Броунова. О пределено: сообщить объ этомъ разрЬшенш гг. Де- 
канамъ Псторико-Филологнческаго и Фнзико-Математическаго Фа
культетовъ.

6) Вследств1е представлешя Совета отъ 1 декабря, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ выдать на напечаташе сочине- 
шя Ординарнаго Профессора Д. А. Хвольсона 573 руб. 30 кон. 
из!» снешальныхъ суммъ Университета. О пределено: сообщить 
объ этомъ для надлежащего расноряжешя въ Правлеше Университета.

7) Высочайшимъ нриказомъ по Министерству Народнаго Про- 
свещешя отъ 2 декабря 1882 года Кандидата Историко-Филоло- 
гическаго Факультета Ричардъ Ланге командированъ съ ученою 
цел1ю заграницу еще па одинъ годъ по 1 ноября 1883 года. 
О пределено: сообщить объ этомъ для надлежащего сведетя  
г. Декану Историко-Филологическаго Факультета.

8) Вследств1е представлешя Совете, г. Попечитель Учебнаго 
Округа разрешилъ допустить Лпонскаго уроженца Андо-Кенске 
къ преподавашю Янонекаго языка въ Университете, по 1 января
1884 года, съ пронзводствомъ ему вознаграждешя по 1,000 руб.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



изъ спешальныхъ суюгь Университета. О п р ед ел ен о : сообщить 
объ гтомъ г. Декану Факультета Восточиыхъ языковъ и въ Правлеше 
Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ф А КУ Л ЬТЕТО ВЪ :

1) Въ публичпохъ собраши Физико-Матехатическаго Факультета 
5 декабри. Магястръ Николай Гезехусъ защищалъ диссертацию 
подъ заглав!ехъ: „Упругое носледейстюе и друпя сходный съ Ш1мъ 
физически явлешя", представленную имъ для пот учешя степени 
Доктора Физики. Физико-Матехатичесшй Факультетъ удостоивъ г. 
Гезехуса степени Доктора, представилъ объ этомъ Совету Универ
ситета. О пределено: утвердить Магистра Николая Гезехуса въ 
степени Доктора Физики и выдать дипломъ на эту степень.

2) По выдержаши установленного испЫташя Кандидата Леонардъ 
Колмачевспй, въ публичнохъ собранш Историко-Филологическаго 
•Факультета защищалъ диссертацию: , 0  животнохъ эпосе на Западе 
и у Славя п * ,  представленную ихъ для получешя степени Маги
стра по Исторш Всеобщей Литературы. Историко-Филологичесюй 
Факультета удостоивъ Л. Колмачевскаго степени Магистра, пред
ставилъ <>бъ этохъ Совету Университета, О п р ед ел ен о : утвердить 
Кандидата Л. Колмачевскаго въ стеиени Магистра Иеторш Всеоб
щей Литературы и выдать диплохъ на эту степень.

3) Историко-Филологический Факультетъ избрать Доцента по 
кафедре Греческой словесности II. В. Никитина Членохъ Попечи
те л ь с к и  Совета при С.-Петербургскохъ Учс*бнохъ Округе по древ
ней Филологш на место выбывающаго Экстра-Ординарнаго Про
фессора И. В. Помяловского. О п ред елен о : представить объ этомъ 
иэбранш Доцента П. В. Никитина г. Попечителю Учебнаго Округа 
на утверждеше.

4) Фнлико-Математичесшй Факультета въ заседанш своемъ 10 
декабря, произвелъ баллотироваше Доцентовъ: Гоби, Поссе и Глазе- 
напа. при чехъ избранъ былъ въ Экстра-Ординарные Профессоры 
Доцента К. А. Поссе. болыпин»'твохъ пятнадцати голосовъ иротивъ 
трехъ неи'збирательныхъ. О п р ед ел ен о : въ следующее заседаше 
Совета произвесть баллотироваше Доцента К. А. Поссе въ Экстра
ординарные Профессоры.

5) Библттечная Коххиссш представила Совету Университета 
объ исходатайствованш разрешешя, —на уве.тичешяокладовъ: Библю- 
текарю Университета до 2,400 руб. и Похощникамъ биолютекаря 
до 1,200 руб. такъ какъ оклады ихъ утвержденные Уставомъ
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1863 года, въ настоящее время представляются совершенно не
соответствующими пи тому образовательному цензу, который тре
буется теперь для занятия сихъ должностей, ни матерйальнымъ 
требованйямъ для более или менее обезпеченнаго ихъ существо
вания. О п ределен о : представить объ этомъ ходатайстве библио
течной Ком миссии г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

6) Инспекторъ студентовъ представилъ Совету, что настоящий 
незначительный составь Инспекции при ежегодномъ увеличении 
числа студентовъ и пос-тороннихъ слушателей, не въ состоянии вы
полнить въ нолномъ объеме служебный обязанности, возложенишя 
на Инспекцию инструкцйею, утвержденною Советомъ Университета 
28 августа 1881 года, и что для установления правильнаго и над- 
лежащаго надзора за студентами со стороны Инспекции, необходимо 
увеличить число Иомощпиковъ до 10, такъ какъ изъ этого числа 
некоторые должны будутъ находиться на дежурстве въ Коллегии 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II. О пределено: подставить г. Попечи
телю Учебнаго Округа объ исходатайствоваши разрешения на назна
чение еице четырехъ окладовъ для Помоицниковъ Инспектора въ 
размере 1,500 руб. въ годъ каждому изъ суммъ Государствен наго 
Казначейства.

7) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы
даче на напечатание сочинения Доцента А. ПоздигЬева „Монгольская 
летопись Эрдэншнъ-Эрихэм 450 р. изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета. О п ред елен о : выдать на напечатание сего сочинения 
четыреста пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета, о чемъ представит, па разрешение г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ СовЬту о вы
даче 180 руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета на напеча
тание Сборииика Татарскихъ текстовъ бывшаго Лектора М. Осма
нова. О пределено: выдать на напечатание сего Сборника сто во
семьдесят руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ со
общить для надлежащаго распоряжения въ Правление Университета.

9) Юридический ‘Факультетъ представилъ Совету о выдаче па 
напечаташе сочлненйя Кандидата Леонида Ходскаго „Поземельный 
кредитъ въ Россиии 489 руб. 17 к. изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета-О пределен о: выдать четыреста восемьдесятъ девять руб
лей семнадцать копЬекь изъ спещальныхъ суммъ Университета, о • 
чемъ представить на разреипенйе г. Попечителю Учебнаич> Округа.

10) Инспекторъ студентовъ представилъ Совету о выдаче Ио-
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мощны камъ Инспектор Гг. Сычеву, Барсову. Аландскому и Бара
новскому, нецользующимсл квартирами въ здании Университета, 
кваргирвыхъ деиегъ за 1883 годъ въ количестве четырехъ-соть 
девяноста рублей. О п ред елен о : представить г. Попечителю Учеб- 
наго Округа о разрешении выдать гимъ Помощникамъ Инспектора 
квартирным деньги, въ количеств! четы рехсотъ  девяноста рублей 
изъ спецйальиыхъ суммъ Университета.

11) Историко-Филологический Факультетъ иредставнлъ СовЬту 
о выдач! изъ остатковъ оть спещалышхъ суммъ 1883 года. Ма- 
шетранту Полихромию Сырку, не получающему стипендии и при
ступившему въ настоящее ввема къ испытанию на степень Маги
стра. единовременно въ видЬ пособия двухъеотъ рублей изъ сие- 
циальныхъ суммъ Уни ве рс итета. О п р ед ел ен о : выдать Магистрам- 
ту Полихронйю Сырку единовременно двести рублей и.п. спецйаль- 
иыхь суммъ Университета. о чемъ сообщить дла надлажащаго рас
поряжения въ Правление Университета.

12) Факультетъ Восточныхъ ааыковъ представилъ СовЬту о вы
даче Ординарному Профессору В. в .  Гиргасу и Доценту В. Д. Смир- 
нову, за чтение ими сверхъ своего предмета, въ течении перваго 
полугодия 1882 и 1883 учебнаго года, лекций, первымъ — ио Му
сульманскому законоведению, а вторым ь — ио Истории Турции, воз- 
■аг|»ажденйя въ размЬрЬ иоловиннаго дрценскаго оклада каждому. 
О п ред елен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
разрешении выдать Профессору Гиргасу и Доценту Смирнову за 
чтение ими означенныхъ лекцйи въ истекшемъ полугодии по 225 р. 
каждому, изъ остатковъ изъ штатныхъ суммъ Факультета.

13) Въ представлении отъ 18 января 1882 г. Факультетъ Вос
точныхъ языковъ ходатайствовал о поручении чтения лекций ио 
Исторйи Пером, Мусульманскому закоиовЬдЬшю и Истории Турции 
въ 188*2 году Ординарнымъ Профессорамъ К. II. Иатканову,
В. В. Гиргасу и Доценту В. Д. Смирнову съ назначениемъ Гг. Гир
гасу и Смирнову въ воз на и-раж дение за эти особые труды по поло
вин! доценскаго оклада изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Фа
культета. Признавая, для полноты Факультете ка го преподавания, 
полезнымъ продолжать преподавание означенныхъ предметовъ и въ 
1883 году. Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ объ этомъ 
на разрешение Совета. Имея въ виду заявление Ординарнаго Про
фессора Наткаиова, что онъ ириннмаетъ на себя преподавание 
Истории Персии безвозмездно. Факультетъ ходатайствовал о наз
начении вознаиражденйя Ординарному Профессору Гиргасу и До
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центу Смирнову. О п ределен о : сообщить г. Декану Факультета 
Восточныхъ языковъ, что СовЬтъ Университета съ своей стороны 
не встречаетъ препятств!я къ пору чет  ю Профессора мъ Паткапову, 
Гиргасу и Доценту Смирнову чтешя означенныхъ лекгцй и пред
ложить по истечении полугод1я войти съ представлешемъ о возна- 
гражденш Профессора Гиргаса и Доцента Смирнова, согласно § 84 
Университетская Устава.

14) Но выдержаши нспыташя и по представлении диссертацш 
удостоены степени Кандидата: а) по разряду Математическихъ на
укъ: Мар1анъ Згоржельсюй и Василий Котельннковъ; б) по разряду 
Естественныхъ наукъ: Иванъ Заморипъ; в) по Юридическому Фа
культету: Михаилъ Булгаровскш. Владим1ръ Ратьковъ-Рожновъ, 
Дмитр1Й Доброхотов!,, Федоръ Бахъ и Михаилъ Череповъ и г) по 
Факультету Восточпыхъ языковъ: Александръ Ваховичъ. О преде
лено: утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ 
дипломы на эту степень.

15) Историко-Филологическ1й Факультет!, представилъ Совету 
о перемещепш студента II курса Владим1ра Кулешева, согласно 
его пропгешю, съ обязательной стнпендш на стипенлдю Ново!>ос- 
с1йскаго края съ 1 января 1883 года. О пределено: представить 
объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

16) Историко-Филологичесюй Факультетъ иредставилъ о назна- 
ченш стинендш съ 1 января студенту III курса Антону Николь
скому въ 180 руб. и студенту II курса Николаю Калинину обя
зательной стнпендш въ 300 руб. О пределено: утвердить поста- 
новлеше Факультета о назначенш сихъ стипендЫ съ 1 января 
1883 года, о чемъ сообщить для надлежащая распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

17) Физико-Математическгй Факультетъ представилъ о назначе- 
нш студентамъ следующихъ стипендий: а) Универснтетскихъ сти- 
пендШ по 180 р. въ годъ, разряда Естественныхъ наукъ, Ш  курса— 
Николаю Васильеву; II курса— Ивану Сеньковскому, Виктору Се
лезневу; б) Прокоповича-Антонскаго, II курса, разряда Математи
ческихъ наукъ — Игнатио Христофорову; в) стнпендш Дыммана, 
III курса Естественныхъ наукъ — Александру Лидервальду. О пре
делено: утвердить постановлено Физико-Математическая Фа
культета о назначенш сихъ стипендий и сообщить въ Правлеше 
Университета о производстве означеннымъ студентамъ следующая 
содержа шя съ 1 т л я  1882 года.

18) Физнко-Математическш Факультетъ представилъ объ остав-
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л ея »  при Университет* для приготовления къ экзамену на сте
пень Магистра Кандидатовъ: I) Бориса Поленова (по Геолопи) 
и 2) Николая Сибирцева (по Менералопи), обоихъ съ производ- 
ствомъ стипощА съ 1 января 1883 года; 3) Александра Ляпунова 
и 4) Ивана Мещерскаго (по Механике) безъ стмпенд!* н 5) Кан
дидата Павла Морозова съ вроюводетвомъ стипендш С.-Петербург- 
скаго Собрашя Сельскихъ Хозяевъ. О п р ед ел ен о : утвердить по
становление Физнко-Математмческаго ‘Факультета объ оставленш 
сихъ Кандидатовъ при Университете и сообщить объ этомъ дли 
надлежащаго распоряжен1я въ Правлеше Университета.

19) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету объ 
оставленш при Университете Кандидата СергЬя Георпевскаго, 
для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра по Китайской 
Словесности, съ назначешемъ ему стипендш въ размере 600 руб
лей съ I января 18*3 г. по 1 января 18,44 года. О п р ед ел ен о : 
утвердить постановлеше Факультета Восточныхъ языковъ о произ
водстве сей стипендш Кандидату Георпевскому и сообщить объ 
этомъ для надлежащаго расиоряжешя въ Правлеше Университета.

20) Проектомъ положения о стипенд1яхъ имени Графа М. Т. Ло- 
рисъ-Меликова, утвержденнымъ Тифлисскою Городгкою Думою 
15 декабря 1880 года, между прочимъ установлено: а) на про
центы съ пожертвованнаго Городе кою Думою капитала въ 14.400 р. 
съ Высочайшаго соизволешя учреждаются две стипендш, одна при
С.-Петербурпгкомъ. другая при Московскомъ Университетахъ; б) оз
наченный стипендш, каждая въ 360 р. ежегодно, назначаются дпумъ 
недостаточнымъ изъ хорошо окончившихъ курсъ въ Тифлнсскихъ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ. исключительно изъ Тифлисгкихъ 
уроженцевъ безъ различая нацюнальностей: избраше стипенд1атовъ 
представляется Графу .Торисъ-Мелнкову, а по смерти его право 
это переходить къ Тифлисской Городской Думе, и в) по открыли 
Кавказскаго Университета, стипендш Графа Лорисъ-Меликова пе
реводятся въ означенный Университетъ, куда передается и самый 
капиталъ. пожертвованный на это Тифлисскою Думою. Городская 
Управа, согласно постановлен!» своему отъ 20 октября 1882 года, 
внесла въ Тифлисское Отделеше Государственная Банка, на имя
С.-Петербургскаго Университета 7.200 руб. билетами 3 восточнаго 
займа на хранеше, для учрежден^ одной стипендш имени Графа

► Лорисъ-Меликова. подъ уелов1емъ, чтобы но открытш Кавказскаго 
Университета, стипенд1ю эту перенести въ тотъ Университетъ, куда 
передать и самый капиталъ, пожертвованный Тифлисскою Думою.

к
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О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о раз
решен! и учредить означенную стнпендш при С.-Петербургскомъ
Университете.

21) Физи ко-Математически «Факультетъ подстав и ль Совету 
объ ассигнованы изъ свободных!» остатковъ отъ снешалъныхъ суммъ 
Университета: а) на устройство щкафовъ и на друпя потребности 
Ботанического Кабинета 4,000 рублей; б) на Физическш Кабинетъ
1,500 руб.; в) на Минералогический Кабинетъ 700 руб.; г) по двумъ 
счетамъ Ритинга и Ниппе для Кабинетовъ 607 руб. 28 коп.; д) на 
Астрономическую Обсерваторию 75 р. О пределено: сообщить объ 
этихъ ассигновашяхъ на предварительное обсуждеше въ Бюджет
ную Коммиссш.

22) Правлеше Университета ходатайствовало объ отчислеши 
изъ свободныхъ остатковъ отъ снещальиыхъ суммъ Университета 
за 1882 годъ двухъ тысячъ трехъсотъ рублей на выдачу пособия 
студентамъ. О пределено: отчислить на означенный расходъ до 
двухъ тысячъ трехъ-сотъ рублей изъ спещальпыхъ суммъ Универ
ситета, о чемъ и сообщить для надлежащая распоряженья въ 
Правлеше Университета.

22) По предложен!ю г. Ректора Университета, О пределено: 
отчислить изъ свободныхъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета за 1882 годъ, двЬ тысячи рублей, считая по пятисотъ 
на каждый изъ Факультетовъ, на выписку книгъ для библиотеки, 
о чемъ сообщить для надлежащая распоряженья въ Правлеше 
Университета.

24) Комитетъ Общества для нособ!я недостаточнымь студен
тамъ Университета, ходатайствовалъ о выдаче Обществу нЪкото-. 
рои суммы из!, свободныхъ остатковъ по Университету. О п ред е
лено: отчислить изъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета на выдачу Обществу пособш тысячу пятисотъ рублей о 
чемъ сообщить на предварительное заключение въ Бюджетную Ком- 
МИСС1Ю.

25) Вследствие представлен!я Физико-Математическаго Факуль
тета, О пределено: выдать Консерватору Зоотомическая Кабинета 
Николаю Введенскому, въ виде платы, за особые груды его но по
ручению Начальства, сто пятьдесятъ рублей изъ специальных!, суммъ 
Университета, о чемъ сообщит!, для надлежащая рас поря хеш я въ 
Правлеше Университета.

26) Вследств1в представления Физико-Математическая Факуль
тета, О пределено: выдать Консерватору Зоологическая Кабинета
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Александру Николы-кому, въ видЬ платы, за особые труды его по 
воручеюю Начальства, сто пятьдесятъ руб. изгь спецйиьныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщать дла надлежащаго р*споряжеЮЛ въ 
Правлеше У ииверснтета.

27) Вследствие подставленIл Фнзико-Математнческаго Факуль
тета. О п ределен о : выдать Консерватору Аг|юиомнческаго Каби
нета Василю Яковлеву, въ виде платы, за особые груды его ио 
кабинету, сто пятьдесят» руб. изъ спещальныхъ суммъ Универси- 
тета, о чемъ сообщить для надлежащего расиоряжешя въ I Д ав
лен »е Университета.

28) В следсте представлешя Фишко-Математичикаго Факуль
тета, О п ред елен о : выдать Исправляющему д«ижность Консерва
тора Мннералогнческаго Кабинета Сергею Глинке, въ видЬ платы, 
за особые труды его ио Кабинету, сто иягьдесятъ рублей изъ спе- 
шальныхъ суммъ Университета, о^емъ сообщить для надлежащего 
рагиоряжешя въ Правление Университета.

29) Веле дет В1е представления Физико-Математичечкаго ‘Факуль
тета. О п р ед ел ен о : выдать Консерватору Геологичегкаго Кабинета 
Павлу Венюкову. въ виде илаты, за особые труды его по Кабинету, 
сто иятьдесятъ рублен изъ спешальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго расиоряжешя вч. Правлеше Уни
верситета.

30) Вследствие представлешя Фнзико-Математичегкаго Факуль
тета, О пределено: выдать Консерватору Геологическаго Кабинета 
Ни ко. хаю Соколову, въ виде платы, за особые труды его по каби
нету. сто пятьдесятъ руб. изъ спещальпыхъ суммъ Университета, 
о чемъ сообщил, для надлежащаго расиоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

31) Вследсше представлешя Физико-Математическаго Факуль
тета, О пределено: выдать Консерватору Вота ни ческаго кабинета 
Петру Крутицкому, въ виде платы, за особые труды его по Каби
нету, сто пятьдесять руб. игь спешальныхъ суммъ Университета, 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Уни
верситета.

32) Вследетте представленья Физико-Математическаго 'Факуль
тета, Опр ед е л »*но: выдать Лаборацту Физюлогическаго кабинета 
Владим1ру Михайлову, вч. виде платы, за особые труды его по Ла- 
бо|шторш, сто пятьде«*ятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета, о чемъ сообщить для надлежащаго расиоряжешя въ Прав
леше Университета.
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33) Вследствие представления Физико-Математическаго Факуль
тета, О пределено: выдать Механику при Физическомъ кабинет* 
Францену, за особые труды его по Кабинету, пятьдесятъ руб. изъ 
спецйальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежа
щ а я  распоряжения въ Правлеше Университета.

34) Вследствие представления Юридичеекаго Факультета, О пре
делен о : выдать Ассистенту по каоедре Судебной Медицины Ти
тулярному Советнику Истомину, за особые труды его но кабинету, 
двксти рублей изъ спецйальиыхъ суммъ Университета, о чемъ сооб
щить для надлежащаго распоряжения въ Правление Университета.

35) Вследствие представлешя Физико-Математическаго Факуль
тета, О пределено: выдать Кандидату Замятченскому, за особые 
труды его но Минералогическому Кабинету, сто пятьдесятъ рублей 
изъ специальных!, суммъ Университета, о чемъ сообщить для над- 
лежащаго распоряжения въ Правление Университета.

36) Вследствие представления Библиотечной Коммиссйи, О п реде
лено: выдать Иомоицнци;у Библиотекаря А. Крейсбергу, въ виде 
нлаты, за особые труды его по поручению Начальства, двести рублей 
изъ спецйальиыхъ суммъ Университета, о чемъ оообщить для над- 
лежаицаго распоряжения въ Правление Университета.

37) Вследствие представления Библиотечиои Коммиссйи, О п реде
лено: выдать Иозющнику Библиотекаря Н. Титову, въ виде платы, 
за особые груды его иио поручение) Начальства, двести руб. изъ 
спецйальиыхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежа
щаго распоряжения въ Правление Университета.

38) Вследствие представления Библиотечной Коммиссйи, О п реде
лено: выдать Помопцниису Библиотекаря Оедору Истомину, въ виде 
платил, за особые труды его иио поручению Начали,ства двести рублей 
изъ спецйальиыхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для над
лежащаго распоряжения въ Правление Университета.

39) Вследствие ииредставленйя Библиотечной Коммисйн, О преде
лено: выдать Исправляющему должность Помоицника Библиотекаря 
А. Кирилову, въ виде платы, за особые трудил по Библиотеке, сто 
двадцать пять рублей изъ сиецйальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообицить для надлежащаго распоряжения въ Правление Универ
ситета.

40) Вследствие представления Библиотечной Коммиссйи, О п р ед е
лено: выдать Исиравляюн;ему должность Иомощнииса Библиотекаря 
И. Слонимскому, въ виде платы, за особые труды его по Библио
теке семьдесятъ пять руб. изъ сиецйальныхъ суммъ Университета
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о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правлеше 
Университета. %

41) Вследств1е представленья БиолютечпоП Коммиссш, О нредЪ -  
лено: выдать пиецахъ ирн Библиотеке Х р е б т у ,  Ланге и Нейману, 
за особые труды ихъ ио Библиотеке, по сту рублей каждому, всего 
триста рублей изъ спещдльныхъ суххъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго расиоряжешя въ Правлеше Университета.

4*2) ВелЪдстше представлены Инсиекгора студентовъ, О п р ед е
лено: выдать Помощнику Инспектора Коллежским) Ассесору Сычеву, 
за особые труды его по поручена» Начальства, двЬсти руб. изъ 
спещальныхъ суххъ Университета, о чехъ сообщить для надлежа
щаго расиоряжешя въ Правлеше Университета.

43) Всл1дств1е представления Инспектора студентовъ, О п р ед е
лено: выдать Похощнику Инсиектора Тнтулярноху Советнику 
Алехину, за особые труды его по поручешю Начальства, двести рублей 
изъ спещальныхъ суххъ Университета, о чехъ сообщить для над
лежаща™ расиоряжешя въ Правлен 1е Университета.

44) Вследствие представлешя Ииспектора студентовъ. О п р ед е
лено: выдал» Помощнику Инспектор Коллежскому Регистратору 
Николаю Барсову, за особые труды ею по порученш Начальства, 
двести рублей изъ спещальныхъ суххъ Университета, о чехъ со
общить для надлежащаго распоряженш въ Правлеше Университета.

45) Вследствш иредставлешя Инспектора студентовъ. Опре
д елен о : выдать Похощнику Инсиектора Коллежскоху Ассесору 
Стеиану Аландскоху, за особые труды его по поручешю Начальства, 
двести руб.1ей изъ спец1алышхъ суммъ Университета, о чехъ со
общить .ия  надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

46) Вследствие предложенья г. Ректора Университета, О пре
д елен о : выдать Секретарю Совета С. ;>агибеннну, въ виде платы, 
за особые труды его ио поручешю Начальства, шестьсотъ рублей 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить па раз- 
решеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

47) Вследствие предложены г. Ректора Университета, О пре
делен о : выдать Секретарю по студентскимъ деламъ Н. Погоре- 
лову, въ видЬ илаты, за особые труды его ио поручешю Началь
ства. иятьсотъ рублей изъ специальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ представить па разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

44) Веле дет В16 предложена г. Ректора Университета. Опре
делено: выдать Сек1>етарю ПравленЫ И. Безсонову, въ виде платы, 
за особые труды его по поручешю Начальства, нятьеотъ рублей
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изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на раз
решение г. Попечителю Учебнаго Округа.

49) Вследствие предложения г. Ректора Университета, О пре
делен  о: выдать Казначею Университета М. Мелйоранскому, въ 
вид'Ь платы, за особые труды его по поручению Начальства, четы
реста рублей и.гь сиецйальныхъ суммъ Университета, о чемъ пред
ставить на разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

50) Вследствие предложения г. Ректора Университета, Опре
делен о : выдати. Исправляющему должность Бухгалтера Универси
тета Е. Ленко, въ виде платы, за особые труды его по поручению 
Начальства, триста рублей изъ спецйальиыхъ суммъ Университета, 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правление 
У ниверситета.

51) Вследствие представления Настоятеля Университетской церкви 
Профессора В. Г. Рождественскаго, О пределено: выдать Дьякону 
Университетской церкви Смирнову семьдесятъ пять руб., невчимъ 
студентамъ пяти,десять руб. изъ сиецйальныхъ суммъ Университета,
о чемъ сообщит!, для надлежащаго распоряжения въ Правление 
Университета.

52) Вследствие прошения вдовы бывшаго Доцента Евгении Мель- 
гуновой, О пределено: выдать ей единовременно изъ сиецйальныхъ 
суммъ Университета семьдесятъ пять руб., о чемъ сообщить для 
надлежащаго распоряжения въ Правление Университета.

53) Вследствие прошения вдовы бывшаго Лектора Фатимы Фейзъ- 
Хановой, О пределено: выдать ей единовременно изъ специаль
ных!» суммъ Университета семьдесятъ пять руб., о чемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжения въ Правление Университета.

54) Вследствие прошения вдовы бывшаго Секретаря Правления 
Дарьи Кирсановой, О пределено: выдати» ей единовременно сехь- 
десятъ пять рублей изъ спецйальиыхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правление Уни
верситета.

55) Вследствие прошений вдовы Секретаря Правления г-жи Си- 
хони, вдовы Архивариуса г-жи Пахомовой и вдовы Каицелярскаго 
чиновника Дьяконовой, О пределено: выдать каждой изъ пихъ по 
двадцати пяти рублей, всего семьдесятъ пяти, рублей изъ специаль
ных!, суммъ Университета, о чемъ собицить для надлежащаго рас
поряжения въ Правление Университета.

56) Юридический Факультотъ представилъ СовЬту сиисокъ книгъ 
п род назначен и ихъ къ выписке для Университетской библиотеки,
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О п ред елен о : предписать библиотекарю выписать означенный въ 
списке книги и объ уплате денегъ представить въ Правлеше Уни
верситета.

1) Въ семъ собраши доложено было Совету, что Ординарный 
Профессоръ по ваеедре Славянекнхъ наречШ В. И. ЛаманскШ, 
19 января 1883 года выслуашваетъ двадцати-пяти-летшй срокъ 
по учебному ведомству. О пределено: въ следующее заседаше про
извести баллотнроваше Ординарнаго Про«|>еесора В. П. Ламанскаго, 
на оставление на службе при Университете на 5 летъ со времени 
выслуги нмъ 25-ти-летняго срока.

2) Въ семъ же собраши доложено было Совету, что 5 февраля 
1883 года истекаеть срокъ, на который Ординарный Профессоръ 
А. Н. Бекетовъ утвержденъ былъ въ должности Ректора Универ
ситета. О пределено: въ следующее заседаше Совета произвесть 
баллотирование Ордннарныхъ Црофессоровъ для избрашя на долж
ность Ректора Университета.

3) Въ семъ еобранш согласно определешю Совета отъ 20 ноя
бря 1882 года, произведено было баллотнроваше Экстра-Ординар- 
наго Профессора Ю. В. Сохоцкаго въ Ординарные Ирофессоры, по 
канедре Математики, при чемъ онъ былъ избранъ большннствомъ 
тридцати голосовъ противъ двухъ отрнцательныхъ. О п р ед ел ен о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа о результате произ
веденной баллотировки и просить объ утвержденш Ю. В. Сохоц
каго въ званш Ординарнаго Профессора съ 20 декабря 1882 года.

4) Въ семъ же еобранш согласно определена Совета отъ 29 ноя
бря, произведено было баллотнроваше Магистранта Павла Георпев- 
скаго на должность преподавателя Статистики, при чемъ онъ из
бранъ былъ большиштвомъ 31 голоса противъ одного отрицатель
ного голоса. О пределено: представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о результате произведенной баллотировки и просить о раз
решены допустить Магистра П. Георпевскаго къ чтешю въ Уни
верситете лекщй ио Статистике въ качестве преподавателя.
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З А П И С К А  
Объ учены!Ъ трудахъ Профессора Ю. В. Сохоцкаго.

КХыанъ Васильевичъ Сохоцкш началъ преподавать въ нашемъ 
УниверсятегЬ съ 1868 года. Будучи еще начинающим?» ученымъ. 
онъ обратилъ па себя внимаше Факультета разсуждешемъ ,Теор1я 
интегральныхъ вычетовъм, представленнымъ для получешя степени 
Магистра. Въ немъ онъ совершенно оригинальнымъ образомъ изло
жи въ эту теорш, приложилъ ее къ доказательству известн&го рада 
Лежандра и къ разложен 1Ю въ непрерывный дроби некоторыхъ вы
ражений, изъ которыхъ получаются ряды, найденные въ первый 
разъ И. Л. Чебышевымъ. Во время свое»; деятельности въ Универ
ситет!; Юл1анъ Васильевичъ издалъ рядъ ученыхъ трудовъ, относя
щихся къ различнымъ отраслимъ математического анализа. Такъ 
въ 1873 году онъ написалъ сочинение подъ заглав)емъ: объ опре- 
дЪленныхъ интегралахъ и функщяхъ, у потребляем ыхъ при раало- 
жешяхъ въ ряды, представленное въ факультетъ для нолучешя 
степени Доктора. Здесь онъ излагаетъ теорию одного весьма важ- 
наго интеграла, служащаго основашемъ новой теорш фуякщй и 
показываетъ, какнмъ образомъ изъ него получаются главнейшие 
определенные интегралы и основныя предложения этой теорш. Кроме 
того Ю.йанъ Васильевичъ даетъ въ этомъ сочинеши всЬ функции, 
подобный функщямъ Лежандра, которыми занимались Якоби и 
Чебышевъ. Изъ такихъ функцш две, не находящаяся въ изследо- 
вашяхъ этихъ геометровъ, въ первый разъ даны имъ. Въ 1877 г. 
онъ написалъ мемуаръ подъ заглав^емъ: определение постоянных!, 
множителей въ формулахъ для линейныхъ преобразован!и функщй, 
где изъ теорш эллиптическихъ функций онъ выводить знаменитый 
закопъ взаимности Лежандра и замечательный суммы Гаусса. На 
съездЬ естествоиспытателей въ 1879 г. КХпанъ Васильевичъ сде- 
лалъ два сообщешя: 1) о доказательств*!; невозможности составить 
функщю объ одной переменной, имеющую более двухъ нерюдовъ и
2) о разложенш простыхъ чиселъ вида 4 п+1 на сумму двухъ 
квадратовъ; эти важны я положешя, одно въ теории функцш. а 
другое въ теорш чиселъ доказываются имъ на новыхъ основашяхъ. 
Въ 1882 г. Юл!анъ Васильевичъ издалъ 1-ю часть сочннешя подъ 
заглав!емъ: Высшая Алгебра, где эта часть анализа изложена свое
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образно съ ирибавлешемъ собственныхъ наследований. Сочинение 
это составляете» весьма ценный вкладъ въ нашу математическую 
литературу и послужить луч л  имъ къ Высшей Алгебр* руководствомъ 
на русскомъ язык* для молодыхъ людей нзучающихъ математи
чески* науки. Съ 1868 года н до пастоящаго времени Юлшнъ Ва- 
сильевнчъ пренодавалъ въ зд*шнемъ Университет* различные от- 
д*лы математики, между которыми находятся предметы первосте
пенной важности. Нын*шнимъ выборомъ въ Ординарные Црофес- 
соры Физнко-МатематическШ Факультетъ достойнымъ образомъ вы- 
разилъ свое уважеше къ ученой н преподавательской дЪягельности 
Ю. В. Сохоцкаго. Я над*юсь, что и Сов*тъ Университета въ 
этомъ случа* своимъ выборомъ вполн* подтвердить мн*ше Фа
культета.

Ординарный Профегсоръ А. Коркинь.

5#

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ЗАПИСКА

О наградам  студентовъ С.-Петербувгскаго Университета медалями въ 
1883 году и о вновь щщложенныхъ задачахъ для соискашя наградъ 

медалями въ 1884 году.
На предложенный Факультетами темы представлены были сту

дентами С.-Петербургского Университета въ конце 1882 года со- 
рокъ семь сочинешп, нзъ числа ихъ четырнадцать разсуждешй 
признаны достойными награды золотою медалью, семнадцать сочи- 
ненш награждены серебряными медалями, одиннадцать сочннешй 
удостоены ночетныхъ отзывовъ, одно сочннеше удостоено премш 
Профессора Топчибашева и четыре сочинен 1 я не удостоены наградъ.

По И<:торико-Филолошческому Факультету: на тему предложен
ную въ 1880 году „собрать, сгруппировать и. по возможности, объ
яснит!, особенности народной латыни заключающаяся въТакъназы- 
ваемыхъ ст'Ьнныхъ Помпелнскихъ надписяхъ и въ отрывкахъ сатнръ 
Иетрошя“, поступило дв1, диссертацш № ХЫУ и XXIII.

1>ъ виду трудностей, съ которыми сопряжена разработка пред
ложенной темы. Факультетъ опредЬлилъ срокъ для ея реш етя въ 
два года.

Диссертация .V ХЫУ съ эииграфомъ изъ Овидия: Сит ге!е*?о 
8СГ1р8188е рш1е1 и пр. останавливаетъ на себЬ вннмаше уже сиоимъ 
объемомъ: она заключаетъ въ себе более 200 страницъ болынаго 
формата, псиисаниыхъ мельчайшимъ уборнстымъ почеркомъ. По со
держанию своему и изложению она отличается многими выдающимися 
достоинствами.

Прежде всего ел!>дуетъ отметить ясное и отчетливое понимаше 
авторомъ темы и т1>хъ предЬловъ, до которыхъ можно дойти въ ея 
р1нпен1и. Понимаше это не есть апрюрное чутье, но вышло нзъ 
глубокаго, вн и мательнаго, разносторонняя изучения матер! ал а: авторъ
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совершенно справедливо думаетъ, что при настоящемъ составь и 
количестве данных»., изъ которыхъ мы нзвлекаемъ знакомство съ 
народной латынью, нельзя думать объ научении ея разновидностей: 
рЬчи иростолюдина, р^чи провинщаловъ, съ ея видоизменениями 
но различнымъ мЬотностямъ, рЪ'*и обиходной (зеппо цио(й(1наннш0 
н т. д. Надежнее и благоразумнее по мнЪшю автора, „ставь на 
точку зрешя языка лнтературнаго, лишь констатировать факты, не 
укладывающиеся въ его нормы, какъ явление языка народнаго въ 
обширномъ смысле**. Это м нете, верное для всей массы данныхъ, 
составляюицихъ собственность народной речи, можетъ однако не
сколько видоизменяться ио отношен!») къ некоторымь ихъ отделамь: 
такъ, благодаря обилию материала эпиграфнческаго и литературнаго, 
мы мохемъ выделить изучение латыни африканской (попытку чего, 
преимущественно по даннымъ сообщаемымъ VIII томомъ Согрш» Ь. 
е д е ш ь  въ недавнее время 8иМ въ своей книге: «Не 1оса1еп \'ег- 
зсЫе^епНейгеп йег ЫейшясЬеии ЗргасЬе ши1 Ьееош1егеп ПисЫсЫ с!е$ 
аГпкашгя Ьеп Ьа1еш§). 11 самъ авторъ ра и матриваемои дпссерташн, 
въ нЬкоторыхъ местахь говорить объ особеииностяхъ „пароднаго Кам- 
панскаго наречйя* (наир, стран. 173 и друг.). Обвинять автора въ 
непоследовательности мы не будемъ, иотому что эта иеноследова- 
тельность есть только кажущаяся. Наи|ютнвъ, ему слЬдуетъ поста
вить въ заслугу, какъ верность, съ общей точки зрения, прнведен- 
наго выше его тезиса, такъ съ другой стороны и то, что, где было 
возможно, онъ иытался стать на более узкую точку зрешя и выдЬ- 
лялъ изъ массы народной речи говоръ Кампаицевъ, говоръ отиупцен- 
никовъ и простол юдн новь и т. д. Материал!», собранный авторомь, 
извлеченъ имъ. главнымъ образомъ, изъ указашшхъ въ темЬ источ- 
пнковъ, извлеченъ съ редкою и заслуживающею особенной похвалы 
добросовестноспю. Для стЬнныхъ Помиейскихъ надиисей главнымъ 
нсточникомъ является IV т. Согриз, редактированный Цангеменсте- 
ромъ; томъ этогь вышелъ въ 1871 году, но съ того времени новыя 
раскопки въ Номпеяхъ дали значительное количество новаго мате
риала, которымъ пренебречь было не возможно: только часть его 
вошла въ ЕрЬепиеп?» ерй^гарЪйса, остальпая же масса разбросана 
ио различнымъ археолог и чес к имъ повременнымъ издапйямъ, игре- 
имуицественно въ НиИеШпо рнмскаго Института и въ >»’о1йгйе «1ей 
сап, издаваемыхъ Италмнекимъ Правигельствомъ иодъ редакцией 
Фйорелли. Наииъ авторъ весьма добросовестно воспользовался и г1>мъ, 
что заключается въ этихъ изданйяхъ, и такнмъ образом ь сообщилъ 
своему материалу возможную полноту. Съ тою же полнотою собраны
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имъ даппыя представляемая текстомъ Петрошя: сверхъ ейШо пмиог 
Вгохелера, апторъ 1голь;ювался и издашемъ Бурманна, которое дало 
ему возможное,ть въ двухъ, трехъ мЪстахъ представить лучшее 
чтете. Четвертый томъ Согриз и Петрошй были главными источни
ками автора, но не единственными. Совершенно верно понимая, 
что мнопя особенности народной речи съ одной стороны находятъ 
себе аналопю, а съ другой объяснение въ древнийшихъ памятни
ках!» Латинской рЬчи, авторъ не оставилъ безъ внимашя и этихъ 
посл'Ьднихъ и следы изучения имъ I тома Согриз видны на мно
гих!» страницахъ его работы. И при занят1яхъ архаической латынью 
авторъ дополнялъ данныя I тома вновь открытыми памятниками, вплоть 
до Фуци некой бронзы найденной три года и надписи Дуеноса, 
сделавшейся известной годъ тому назадъ. Изъ данныхъ представ- 
ляемыхъ писателями, более всего встречается матерьала, взятаго 
изъ текста Плавта.

Таковъ въ количественномъ отношенш матер1алъ, привлеченный 
автором!» для его работы. Уже по одной своей массе онъ является 
результатомъ труда усидчиваго и упорнаго. Но будучи разематри- 
ваемъ въ отношенш качествен номъ, онъ обнаруживаете» и трудъ 
разумный и умелый. Въ этомъ случае авторъ выказалъ таюе 
пр1емы, которые обличаютъ въ немъ редкое въ начинающемъ уче- 
номъ знакомство съ методическими пр1емами научной работы. 
Всяюй кому приходилось ближе заниматься IV томомъ Согриз, 
зпаетъ, съ какими трудностями сопряжено это зашгпе: громадная 
масса Помпейскихъ надписей нредставляетъ такъ называемый дга- 
ЙШ, т. е. черты нацарапанный на стукке или извести гвоздемъ 
пли другимъ острымъ ипструментомъ, нацарапанный курсивомъ, 
наскоро, людьми не редко полуграмотными: „разнообразйе почер- 
ковъ (по словам!» автора) небрежность начерташя, нередкая труд
ность отличить штрихи надписей отъ случайныхъ царапинъ и по- 
вреждешй поверхности стены, при чемъ иногда одна надпись пере- 
путывается и переплетается съ другимии, все это предсТавляетъ 
нередко ненреодолимыя трудности, особенно когда дело идетъ о 
чтеши какой нибудь буквы важной въ фонетическомъ или морфо- 
логическомъ отношении. Поэтому легкомысленно постунилъ бы тотъ 
изеледователь, который ограничилъ бы ияучеше Помпейскихъ над
писей одними транскрипциями Цангемейстера: въ нихъ более чемъ 
где либо встречается масса предположен^, чтений сомнительныхъ 
или прямо неверныхъ. Такое свойство своихъ транскрипщй не могъ 
не сознавать и самъ Пангемейстеръ и потому для возможнаго ихъ
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контроля, о р ш о в ш  1П> своему изданию атласъ сннмковъ, сдЬлан- 
ныхъ съ величавшею точностью. Изучение ихъ также необходимо, 
какъ и изучение гКхъ вариантов*», которые приложены издателемъ 
къ его текстамъ. Работа нелегкая, требующая большаго навыка въ 
чтетн римскаго курсива, и еще большаго внимания. Наши, авторъ 
не устрашился подъять этотъ трудъ, и иснолнилъ его въ высшей 
степени добросоигЪстно. За то онъ и пожаль богатые плоды этой 
работы: въ немаломъ количеств^ м ктъ  ему удалось иредставить 
иныя чтения, ч*Ъмъ чтения Цаигемейстера, мкгами найти смыслъ 
тамъ. гдЪ Цангемейстеръ отчаивался нанти какой либо. И многие 
изъ зтнхъ плодовъ можно назвать прекрасными: для примера ири- 
ведемъ следующие: .V 3044 ошпез сипей Уа1е1е, что Цангемейстеръ 
предположительно, но не удачно исправлялъ на сииис(й; авторъ ука- 
завъ на общин характеръ надписи, защити иъ сипей понимаемое имъ 
какъ сиппи; не менЬе удачны защита и понимание рЬ&ишв вм. 
реззипе въ К  1261, гд*Ь читаемъ: йии циа пи1е аИ® уесез егаии! 
пй̂ зйез <1и1сйзйте е1 рйззиииж и гдЪ Цангемейстеръ крайне неудачно 
предположилъ ршйнтае. И подобныхъ соггщеЫа разсматриваемая 
диссертация представляетъ не мало; для ихъ обосновенйя авторъ 
сконировалъ не мало снимковъ изъ атласа Цаигемейстера, н исправ
ляете его ииа основании имъ же сообщаемыхъ данныхъ. КромЪ зтихъ 
внЬшиихь доказательству авторъ даетъ и доказательства внутренним, 
главнымъ образомъ, аналогию съ другими данными предтсавляемыми 
Ими же Помпейскими надиисями. Добросовестность н методичность 
автора побуждаютъ его вездЪ отмечать чтения сомнительным, на
писания неясный, разным чтения одного и тоич) же граффнта и 
т. д. такъ, что, пользуясь собраннымъ имъ матерйаломъ, тотчасъ 
видно, до какой степени можно на него положиться.

Тутъ же внесъ авторъ и въ изучение текста Нетронйя:
онъ тщательно и|юштудировалъ не только текстъ Бюхелеровскаго 
издания, но и его критическйи комментарии: кромЪ того, какъ было 
замечено выше, не нренебрегъ онъ и изданиемъ Бурман на. СлЬды та
ки хъ деталыиыхъ штудии видны изъ того, что авторъ не опускаетъ 
нигд'Ь отмЪтить, сохранилось-л и то или другое чтение въ рукопи- 
сяхъ, или оно обязано своимъ существованйемъ исправлению новЪй- 
пиихъ критиковъ. И къ этому исправлению относится онъ далеко 
не пассивно, но, строго его контролируя. м'Ьстами признаетъ излили - 
нимъ, местами недостаточнымъ; такъ наприм^ръ, онъ защищаетъ 
чтение рукописей шиасШаша (стр. 50) исииравленное Бюхелеромъ 
на шйзсеНапиа и Людвигомъ на тизсйШшеа; чтение роггй (с. 56),
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исправленное на рогм и т. д. Такъ какъ Петровой, какъ известно, 
различными* дЬйствующимъ лицамъ своего романа придавалъ и 
различную форму рЪад. то авторъ зорко следить за гЬмъ, въ чьихъ 
устахъ является та или другая особенность говора, и это также 
помогает, ему правильно смотреть на то или другое явлеше. и 
трезвее относиться къ тому или другому предположению.

Собранъ матер!алъ съ рЬдкою полнотою, и Факультету не уда
лось въ области, определяемой темой — найти въ этомъ отношенш 
какой либо существенный пропускъ. Не съ такою, конечно, полно
тою приводится матер1алъ изъ другихъ областей, и можно пожелать, 
чтобы при дальнейшей разработка своего труда, авторъ обратилъ 
особенное впимаше на 1п5СпрНопе8 гергй ХеароНиш и. въ частности 
на тотъ ихъ отд1',лъ. въ котором!, сообщаются Помпейскхя надписи 
р1шнпыл на камн!> или бронза. Сопоставлеше ихъ съ граффитами 
не лишено известна го интереса.

Собранный матер1алъ разсмотр'Ьнъ авторомъ вч, двухъ отноше- 
шяхь: фонетическомъ и морфологи ческомъ. Срочность работы вос
препятствовала ему довести трудъ свои до конца и разсмотрЬть 
особенности с и нта кси чес к I я .

Отд^лъ фонетики, открывающейся зам^чатями объ особенно- 
стяхъ алфавита и объ арех1'!',, распадается на два отдела: вокализмъ 
и консонантизм!,. Эта глава составляет, самое существенное въ 
разсматриваемой диссертацш, и занимает, 203 страницы изъ 229. 
Такое значительное преобладаше этого отдЬла нередъ другими 
объясняется различными причинами: прежде всего обил1емъ мате- 
р1ала, загЬмъ сравнительною важностш этого отдела. наконецъ, 
недостаточное™ ю его разработки въ трудахъ западныхъ учепыхъ: 
тогда какъ въ трудахъ Ьидеущ’а, Оиепске и 8ееЬа<1е мы им^емь 
обстоятельное изложен 1е морфологш и синтаксиса Петрошя и ча- 
стш Иомпейскнхъ надписей, фонетика разсмотрЪна далеко не съ 
нодобающимъ внимашемъ, что совершенно в&рно попялъ авторъ, 
и потому занялся фонетикою предпочтительно.

Разсмотр'Ьшю отдйльныхъ звуковъ авторъ предпосылает, ихъ 
краткую исторш на почв-Ь Италийской, и .загЬмъ переходить къ 
оГюзр1ш1ю ихъ модификаций въ плебейской латыни: :>ти модифика- 
цш разбираются не въ внд'Ь случайныхъ изм1шетй, но постоянно 
приводятся въ связь, какъ съ общими законами звуковаго развипя. 
такъ и съ его ходомъ въ языкЬ литературном!.. Такимъ образомъ, 
при всей дробности и отрывочности материла, разбираемому 
отделу авторъ съум'Ьлъ придать законченность и единство, иоказы-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



73 —

вашим л въ немъ несомненную способность къ ученому иалокешю. 
Къ нему онъ приступ иль после обстоятельного знакомства съ луч
шими пособиями и изучи.!!» основательно труды Корссена, Шухардта, 
Рйчля,< которые оказали ему существенную помощь) Нейе. Шлеихера, 
Кюнера (Аоя&ЬгИоЬе О гаш тайк) Бюхелера н мн. другихъ. Вообще 
знакоиггво автора съ литературою предмета весьма близко, и имъ 
не опущено ни одного виднаго деятеля въ области исторической • 
латыни (капитальнымъ трудомъ КошсЬ'а: 11&1& ипс1 Уи1$а1а авторъ, 
по собственному залвлешю, не ш г к п  возможности пользоваться), 
ни одного бол^е или менее важнаго сочинешл. даже до отдел ь- 
ныхъ монографий и журнальныхъ статей. Скорее можно заметить 
излишество въ атомъ отношенш, которое проявляется въ томъ, что 
авторъ считаетъ нужныхъ приводить мпен1Л по рааличнымъ фоне- 
тическимъ вонросамъ, высказанный К. Л. Шнейдеромъ, Рейзигомъ, 
Дюнцеромъ. мненш устарелыя и лишенный научнаго основашя. 
Къ руководителлмъ своимъ авторъ относится съ надлежащею трез
вости) и, где находить визмокнымъ н нужнымъ, полемизируете съ 
ними и, по большой части довольно убедительно н удачно (напри* 
меръ на стр. 50 полемика съ Корссеномъ по поводу этнмолопм я); 
тамъ, где взгляды фил алого въ расходятся, онъ старается объяснить 
причину этой разности и указать на возможность ея примирения 
(наир, на стр. 53 разгмотреше теорш Шухардта и Корссена по 
поводу произношешя I и а); тамъ же, где авторъ не с читал ъ для 
себя возможнымъ разобраться въ разнообразш миЬши, онъ ограничи- 
вается простымъ ихъ неречислеш**мъ. Въ отдел ьиыхъ замечанЫхъ 
автора есть не мало оригинального, показывающаго тонкую наблю
дательность.

Огделъ морфологи чесш И, сравнительно, не великъ и. главнымъ 
образомъ относится къ явдевдямъ встречающимся въ ПомпеЙекихъ 
надписяхъ, такъ какъ данный, заключающаяся въ романе Петрошя, 
собраны и разсмотрены съ надлежащею полнотою въ диссергацш 
Людвига: <1е РеГгопп аегтопе р1еЪею.

Недостатки разсматриваемаго труда, сравнительно съ его до
стоинствами. незначительны: внешни» недостатокъ, отсутствие син
таксиса, находить себе извинеше въ срочности работы. ЗатЬмъ 
следуетъ заметить некоторую расплавчивость въ изложена!, особенно 
въ тЬхъ отделахъ, въ которыхъ авторъ говорить объ общнхъ свой- 
ствахъ звуковъ и ходе ихъ исторически го развотт  К|юме того, 
нзложешо страдаетъ значительным!, количествомъ иностранныхъ 
термиповъ, въ роде реминисцецшя. интенсивность, аффинировать
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и т. д. Наконец!», есть частный замЬчашя и цитаты не совсем!» 
точныл, напр, на стр. 120 известный БоннскШ Профессоръ Бернайсъ, 
названъ Берне;йемъ, стр. 180 читаемъ странную ссылку: Риббекъ 
(А пп. рЫ1. 03 р. ‘244) стр. 182 циста принадлежавшая археологу 
Фи корон и, названа Фикоронскал циста, и т. д. Но все эти недостатки 
нисколько пе портять того впечдтл&шя, которое нроизводлтъ выдаю- 
нЦесл достоинста разсмотреннаго труда, но чему автору окончив
шему курсъ Ивану Холодпяку присуждена золотая медаль. Вместе 
съ этимъ заявлено было мн^ше что ноявлеше сего труда въ печати, 
въ Запискахъ Факультета, было-бы не излишнимъ. и потому Про
фессоръ Помлловскш ходатайствовал!, передъ Факультетом?» о томъ. 
чтобы онъ предложилъ автору. нересмотрЬвъ, немного сокративъ и 
доведя до конца свой трудъ, предоставить его Факультету для на
печатаны въ его Занискахъ.

Вторая диссертащя на ту же тему -V XXIII значительно проигры- 
ваетъ изъ сопоставления съ тол 1.ко что разсмотренной. Не смотря 
на то, что авторъ ея представилъ трудъ законченный: фонетику, 
морфолог! ю и еинтаксисъ, эта законченность не искупает, крупиыхъ 
и многочислепныхъ недостатковъ работы.

Прежде всего матер1алъ для изсл1>довашя собранъ далеко не 
полно и не отчетливо, тогда какъ абсолютная полнота въ указан
ных!, темой областлхъ. была поставлена одним!» изъ главныхъ 
требованш. Вотъ нисколько примеровъ: говоря о замене е. дифтон- 
гомъ ас во флексгяхъ, авторъ изъ Иомпейскнхъ надписей приводить 
всего лишь два случая (Л? 638— 1684) и пропускает, еще четыре 
(1595, 1684, 1847, 1878); замену г черезъ ас въ других!» слогахъ 
словъ, авторъ находить всего въ 7 надпшяхъ и онускаетъ еще 6 
(Л? 133, 1237, 1209, 1217, 3027, 1595); говоря о зам'Ън'Ь # звукомъ м, 
авторъ приводит» лишь два случая, и опускает, четырнадцать 
(.V 622, 858, 1205, 1331, 1457, 1811, 1870, 1923, 1939, 2001, 
2070, 2089, 2184, ерЬ. ер. I, 216). Изъ граффнтовъ сделавшихся 
известными после издашя IV т. Согри*, авто1>ъ приводить лишь 
те, которые нашли себе место въ ерЬетеп» ердегарМса, гЬхъ же 
которые помещены въ Птальлнскихъ ЬиНеийи въ свое равсмотрете 
не включаетъ. Гораздо полнее собранъ матерйалъ изъ Петрошя,—и 
это могло бы быть поставлено въ заслугу автору, если бы можно 
было съ уверенности сказать, что собранъ этотъ матерйалъ само
стоятельно; дело въ томъ, что въ вышеупомянутой диссертацш 
Людвига и некоторых!» других!» трудахъ мы уже имЬемъ сборъ 
данныхъ относящихся къ плебейской речи Петрошя, и этотъ сборъ
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является в ъ  томъ же виде и въ разсматриваемомь труде.* Т1>те же 
поря до гь, гаже лаконичность (разум’Ьемъ отсутстше .4а редкими 
исключениями указания того, что сообщ ать данный рукоиисныя и 
что есть конъектура) наводить на сомнение въ томъ, что матерйалъ 
и;гь Петрошя собранъ авторомъ не самостоятельно. Помимо непол- 
ноты замечается н неотчетливость: авторъ ве созналъ вышеупомяну- 
тыхъ трудностей, съ которыми сопряжено пользование IV томомъ 
Согроз, и ограничивается изученйемъ лишь транскрипций Цангемей- 
стера. довольствуясь лишь тЪмъ. что формы, вошгЬ которыхъ Цан- 
гемейстеръ ставить знакъ вопроса, относите въ категорию сом Ин
тел ьныхъ. Того детальнаго изучения таблнцъ атласа и варйантовъ, 
которое мы виднмъ у автора первой диссертации, у автора второй 
не замечаемъ. Мало того, даже и транскрипциями Цаигемейстера 
онъ не пользовался съ должной отчетлнвоспю, вследствие ч е т  и 
приводимыя имъ данным ч а т и  не точны, частш не верны: такъ, 
.V 23 авторъ приводить въ форме Зернишь тогда какъ у Цапгемей- 
стера читается лишь 8ер1ит. въ .V 23!)8: ргоеНаге Ьчпцеп* Сявваг 

зресШ, ргфУаге авторъ считаете за шПшйтив ргжвепйв.
Къ изучению и разработке собран наго такимь образомъ мате

риала, авторъ приступилъ не съ должною ученою подготовкою, хотя 
онъ въ начала дессертацйи и приводить длинный сиисокъ гЪхъ 
сочинении, которыми онъ пользовался, однако позволительно усум- 
ниться въ томъ, что списокъ :гготе представляете труды действи
тельно изученные авторомъ; дело въ томъ. что тамъ находятся 
так1я издания и сочинения, которыхъ вовсе не существуете какъ 
напр. Сотри» йпйспрПопиш СЬпзианагшн н грамматиковъ въ изда
нии Лахманна и этоте ученый, какъ известно, латинскихъ грамма
тиковъ, за исключениемъ Теренциана Мавра, не издавалъ, а издалъ 
грамматиковъ или землемеровъ). Помимо этихъ внешнихъ призна- 
ковъ, въ самой диссертацш, мы замечаемъ следы недостаточнаго 
пользовашя автора хорошими пособиями. Воте какъ наир, опреде
ляете авторъ общйя особенности плебейской фонетики. „Гласные 
звуки въ памятникахъ плебейскаго языка подвергаются смешению... 
такъ что въ формахъ этой речи мы встрЬчаемъ гласные не соответ
ствующие гласнымъ литературнаго языка. Причины происхождения 
таковаго явления кроются, по всей .вероятности, въ небрежности, 
съ какой произносились гласные звуки латинскими простолюди
нами, а также и въ недостаточномъ развитии слуха у поел* дн ихъ*. 
И затемъ авторъ,— тотчасъ приступаете къ обозрению этого сме
шения, состоящаго, по его заявлению в«. томъ. что ае. произносилось
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и читалось вместо с и на о бороть, е вместо I и на оборотъ о и ме
сто и  и на оборотъ, а вмЬсто о и о вместо е. Значить, ио автору, 
въ плебейской латыни существовало полное разложенхе вокализма, 
чего, при более методическомъ разсмотренш, мы не находимъ. 
Если бы авторъ, съ большою тщательностью изучилъ хотя бы лишь 
труды Корссена и Шухардта, онъ прншелъ-бы къ совершенно инымъ 
взглядамъ.

Самое изложение упомяяутыхъ переходовъ состоитъ изъ и роста го 
перечислена фактовъ и никакими ближайшими разьяснешямп не со- 
про нож дается.

Полнее, разумиее и обстоятельнее составлены следующее от
делы: Морфологичесшй и синтаксически*. Въ нихъ у автора были 
хороине предшественники въ лице Людвига и Герике, отъ кото
рыхъ, въ большой или меньшой степени, зависитъ его изложение.

При всЬкъ недостатках!,, разсматриваемая диссертацья обпару- 
живаетч, въ авторе стремление къ посильной разработке темы до
вольно трудной и несомненное прилежанье, которое заслуживаетъ 
пооьцренья и потому Историко-Филологически! Факультетъ удостои.гь 
автора диссертации .V XXIII, Студента III курса Еешнм Трав- 
линскаю, почетнаю отзыва.

На другую тему заданную Историко-Филологическимъ Факул».- 
тетомъ въ 1880 году. „Сравнить сказан>я о Борисе и Глебе въ 
редакфяхъ XII и XIV столетш и сделать отсюда выводъ для исто- 
р1 и русскаго языка11, иредставлены два сочинения одно подъ аагла-
1)1 с1е,ч»н1 уьгез (атеп е§1 1аш1ат1а \о1ип1а8а, другое съ пословицею: 
„не все сбывается, что желается1*. Для краткости выражешя первое 
обозначается буквою А, второе буквою Б.

Оба сочиненья ьцюнзводятч. очень прьятное впечатленье добро- 
совестнымъ отноьпеньемъ авторовъ къ делу. 'Готъ п другой взялись 
за решенье предложенной задачи съ виднмымъ старашемъ доказать, 
что нредметъ ихъ заинтересовалъ и что они посвятили ему не
мало времени. Действительно,оба они. не щадя ни труда, ни времени, 
не только внимательно изучили ближайппи нредметч» своего изсле* 
довашя, но и въ широкихъ размерахъ извлекли изъ него мате- 
р:алъ, необходимый для реш етя заданнаго воироса. Оба сочнне- 
шя оказываются но отношенш къ заданнымъ памятникачъ дель
ными и содержательными. НЬтъ въ нихъ липшяго многословия, 
нЬтъ ненужныхъ выходокъ или ничЬмъ не оиравданныхъ повто- 
решй того, что сказано другими; везде выдержано главное правило: 
ограничиться только т1>мъ, что ирямо относится къ задаче и что
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аытекаетъ и.гъ самостяте'дьнаго изученья данныхъ источниковъ. 
Но если въ этихъ общихъ чертахъ то и другое сочинени* заслужи
ваете похвалы въ разработка матер! ал а, то въ критическоиъ отно- 
шенги къ даннымъ шихствованныгь нзъ источниковъ, сочинеше 
А  значительно уступать сочиненш Б.

Цереходимъ гь  и г Ш  того и дртгаго въ частности. Сочинен
ии* А  рЬшаетъ воиросъ на 152 ггр. въ сл-Ьдтющемъ порядгЪ из
ложения. Поел* коаткаго введенш, въ которомъ говорится о син- 
скахъ (стр. 4—6) и авторахъ сказашй 1стр. 8 — 16), оЪлое нзоЪдо- 
вавич делится на двЪ части: въ первой разби рала текстъ XII в-кка 
по звукаиъ (18— 46), по фориагь (47 — 74) и по синтактическимъ 
особенности иъ (74—88); во второй въ тоиъ ж»* порядгЪ текстъ 
XIV вгЬкд т. е. оиятъ по звукаиъ (8Н— 109), по формамъ (109— 
135) и по свнтагги чески мъ особенностяиъ П35— 1401. На посл1ц- 
нихъ 12 страницахъ сделаны выводы, опять въ тоиъ же порядгЪ 
(140— 152).

Не трудно заметить въ этомъ иорядгЬ изложешя нзв'Ьстную 
механичность. Говоря о XIV в^гЬ, анторъ, по невол-Ь долженъ быль 
повторяться, ссылаясь на соотв'Ътствувлщя дзнныя XII в-Ька, ко
торой бш н уже* наложены. ИзслЪдоваше выиграло бы <ггъ бол*Ъе 
близкого соедивешя обонхъ стол*Ът1Й т. е. огъ непосредственная 
сличен!-1 однородныхъ явлешн языка. ио разлячнымъ стол&пямъ. 
Цовмдииому отдельному нзложешю по ш г М т  дано предпочте
ние. по той же причине, по которой вообще авторъ играеть слнш- 
коиъ пассивную роль въ своемъ трухк. Онъ какъ собиратель иа- 
терЁала превосходенъ; но когда Д м  доходи гь до оценки, собран
ного материла. когда надо ииъ воспользоваться для освещешя 
историческая хода русскаго языка, то по неволе прнпоиинается 
первая часть избеги наго нзъ взрЬчени: и1 <1евиП пгев. Авторъ 
не уагклъ еще справиться съ различными И’.гЫиямн. высказываемыми 
въ сочинешяхъ. нзъ которыхъ онъ главныиъ образомъ ио черпать 
свои св1дЪшя. какъ будто бы а<1 Ьос; потому онъ и не'съумелъ 
между протмвувояожными или противурЪчащимн иоиыткаин объ
яснен^ выбирать гЬ, на которыхъ бы еиу остановиться, чтобы под
твердить ихь своими критиче ними соображен\я и и. Одпимъ сло- 
вомъ. у него еще не выработался методъ наследовали, не разви
лись въ достаточной мере приемы критические: при всемъ жела- 
И1н подмечать явления, они часто ускользаюгь отъ его вннматя, 
при всемъ стремленш групиировоть однородное и подводить подъ 
общ»е законы, опъ не всегда умнеть различить действительное отъ
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кажущагося, не въ состоянш уловить черты существенный, чтобы 
выделить ихъ изъ массы маловажныхъ, данныхъ, ему такъ и не- 
удалось выяснить себЬ сложныя— услов!я историческаго хода рус- 
скаго языка въ течеши уномянутыхъ двухъ столетш. Отчасти за
метно также не вполне удовлетворительное знакомство съ церков- 
но-славянскимъ языкомъ, безъ котораго конечно немыслимо— удач
ное р*Ьшеше подобныхъ вопросовъ.

Вследсше этихъ пробеловъ въ познашяхъ автора, въ особен
ности главная часть сочинешя фонетика, ири всемъ изобилш нри- 
водимыхъ примеровъ, страдаетъ ненр1ятно поражающей отстало- 
СТ1Ю отъ совремепиыхъ научныхъ взглядовъ, объясняющеюся только 
тЬмъ, что онъ часто безъ проверки придерживается взглядовъ, вы
сказан ныхъ въ сочинешяхъ напечатан ныхъ л!>тъ 20 или 30 тому 
назадъ. Такимъ образомъ объясняется, почему и выводы его, или 
не заключаютъ въ себе ничего нова го для данной эпохи жизни 
русскаго языка или же высказаны слишкомъ неопределенно, какъ 
наир, относительно глухихъ въ русскомъ языке на стр. 31-й мы 
читаемъ следующей жалкш выводъ. что „глухие въ языке XII вЬка 
существовали, но уже ясно видно падеше ихъ, часто они. не отли
чались отъ чистыхъи.

Недостатки фонетики отзываются конечно и въ обозренш формъ 
изследуемыхъ намятш1ковъ, но не въ столь значительной мере. 
Полнота же приводимаго матер1ала и изложешя достойна и здесь 
прнзнашя. Синтактичесшя особенности не заявляютъ притязашя 
на особое значеше, но внимательность автора. — не пренебрегшего 
и той частш грамматики, на которую обыкновенно не обращаютъ 
вннмашя, делаетъ ему честь. И такъ сочинеше „и! 4езш1 \чге8 
1ашеп е$1 1аи<1аис1а \го1ип1а8и не можетъ быть признано на столько 
удовлетворительным!,, чтобы присудить ему важную награду — зо
лотую медаль; но по мнешю Нрофессора-спещалиста, оно всетаки 
заслуживаете поощрешя. Оно даетъ полную надежду, что авторъ 
ири дальнейшпхъ занят!яхъ русскнмъ языкомъ и самъ заметите 
недостатки и пробелы въ своихъ нынешнихъ пр1емахъ, исправите 
пхъ и выйдете не только трудолюбивымъ— въ этомъ качестве 
нельзя ему отказатьн теперь, нон способнымъ труженикомъ на этомъ 
обширномъ поле, где жатвы много, а делателей до сихъ поръ очень 
мало. Поэтому Историко-Филологический Факультетъ присудилъ ав
тору этого сочинешя, студенту IV курса Матвею Дндову—серебря
ную медаль.

Сочинеше Б  съ девндомъ: „Не все сбывается, что желается",
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къ сожаленью не окончено,— не смотре на то что, оно объемомъ 
своммъ только не много уступаете сочиненно Л. (35 лнстовъ ш 
(61ю>; оно ио содержат и распространяется только о фонетике раз- 
бираемыхъ иачятниковъ, да и въ томъ отношенш сделана только 
часть, т. е. наложены главнейшая особенности вокализма обоихъ 
памятннкивъ. Нельзя не иожал^ть о томъ, что авторъ не продол- 
х х 1 ъ своего нзсл-Ъдовашя; потому что уже въ томъ не окончен- 
номъ в и к а к ъ  сочиненье предъявлено, оно сличается многими 
достоинствами. Изъ сочиненья видно, что авторъ взялся за дЪю, 
познакомившись съ находимою  филологическою литературою не 
только поверхностно, какъ будто бы ш1 Ьос, а что это его специ
альность. надъ которой онъ много трудился изучая ее внимательно. 
Вследствие того, у него выработались уже критическье ирьемы, при 
помощи которыхъ онъ съумкгь овладеть с в ои и ъ  матерьаломъ н 
дать ему известное наиравленье. Въ этомъ сочиненш нетъ гЬхъ 
повторены, на который указано было при сочиненш Л ; чего ав
торъ разъ коснулся, то изложенье у него основательно и приве
дено въ томъ же месте къ концу; не видно той пассивной роли, 
въ которой находился авторъ перваго сочиненш здесь авторъ не 
довольствуясь статистическою стороною данньаъ, постарался въ 
тоже время оценить, замеченный ИМЪ особенности или разницы, и 
уловить, ихъ смыслъ для нсторш русс ка го языка. Поэтому авторъ 
сочиненш, студентъ 4 курса Сериъй Н рмкинъ, удостоенъ награды 
серебряною .ч^иглью.

На тему предложенную ио Славянской филологьи: „ Обзор ь жизни 
и литературной деятельности Яна Амоса Коменскаго*, представ
лено было одно сочиненье съ эииграфомь: „Гесь циос! ро1ш, ГасьаШ 
те1ьога ро1еп1ез“. Оно состоитъ изъ двухъ частей: 1) Бьографья и
2) Педагогическая деятельность Коменскаго. Съ наибольшею пол- 
нотою и основательностью изложена авторомъ жи.шь Коменскаго. 
Здесь авторъ съ достойнымъ похвалы вниманьемъ удачно восиоль- 
зовался всеми обнародованными въ новейшее время бьографическими 
данными о великомъ Славя не комъ мыслителе и филантроьье, кото
рый появились после его бьографш, наиисянной Палацкимъ, долго 
бывшей наилучшимъ жизнеописатемъ его знаменнтаго соотечествен
ника: вместе съ Гусомъ и Коперникомъ, Коменскьй безььорно при
надлежите ко всемьрно-истори чески мъ деятелямъ, оставляющимъ 
по себе следъ на целые века. Молодой авторъ иногда — очень 
хорошо представляете различные случаи изъ жизни Коменскаго, 
въ связи съ исторьею его несчастной родины, раздавленной силами
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Фердинанда II и католической лиги, въ связи съ судьбами рели- 
позной общины братьевъ Моравскихъ. Точно также нередко удачно 
объясняете авторъ и личныя особенности благородна го характера 
Коменскаго. Не безъ достоинствъ и вторая часть сочинешя, по
священная обзору педагогической деятельности Коменскаго, хотя 
здесь авторъ, къ сожалешю, не обнаружилъ такою же трудолюбия и 
внимательности. Сверхъ Дидактики, „Материнской школыи и неко- 
торыхъ другихъ сочинешй, авторъ не выказалъ близкаго знаком
ства и внимательнаго нзучешя другихъ литературныхъ и педаго- 
гическихъ трудовъ Коменскаго. Сверхъ того, говоря объ общине 
братьевъ Чешскихъ, авторъ высказываете мнешя совершенно не- 
основательныя. очевидно отъ незнакомства съ лучшими трудами и 
отъ пол ьзовашя посредственными компилящями. на которыя не сле
довало и обращать внимашя. Тема эта была задана на два года, 
и потому означенное сочинеше, при всехъ его хоропшхъ качествахъ 
и достоинствахъ, удостоено Факультетомъ лишь серебряной ждали. 
Авторъ его студентъ IV курса Александръ Тихвинскш.

На тему по Всеобщей Исторш: „Обопрете царствовашя Констан
тина Мономаха, по источникам^. Представлен но было одно сочи
неше, нодъ девизомъ: „Аг§ 1оп"а, \[{л ЬгеУ18а. Содержаше его сле
дующее: За краткимъ п})едислов1ем ь следуете введете, иосвящен- 
ное обзору и с т о ч н и к о в ъ ,  которыми авторъ долженъ былъ пользо
ваться и которыми онъ въ самомъ де.гЬ пользовался. На иервый 
взглядъ можетъ показаться страннымъ, что впереди всего стоять 
не собственно визанийсше источники, а южно-Итальянсьчя хроники 
и сочннеше Монте-Кассинскаго монаха о Норманнахъ и Роберте 
ГвискардЬ; но эта странность отчасти оправдывается темъ, что 
борьба съ Норманнами въ южной И тал 1 и занимала видное место 
въ виду событий обозреваемаго перюда ВизантШской исторш, и ири 
томъ, въ основной части труда, автору, но хронологическимъ со
ображен 1ямъ, пришлось говорить объ этой борьбе тотчась после 
разсказа о восшествш на нрестолъ Мономаха. Более существенными 
но тоже скорее кажущимся, чемъ действительнымъ недостаткомъ, 
представ л яется неравномерность внимашя, уделяемаго разлнчпымъ 
источниками однимч> изъ нихъ, даже самому важному н любопыт
ному (Аматъ) иосвящается едва одна страница, и по поводу крат- 
кихъ, сухихъ погодныхъ замЬтокъ, веденныхъ въ городе Баре 
(Вари) пишется целое частное изследоваше (стр. 7—33). Тоже са
мое явлеше повторяется при обозренш собственно внзатгпйскихъ 
источниковъ: двое визаптшскихъ иисателей (Атталюта и Скилицм)
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находятся въ разряде обнженныхъ, двое (Пселлъ и Зонара) въ 
разряд^ предпочтен ныхъ. Присматриваясь къ д'Ьлу ближе, мы, однако 
замЬчаемъ, что подробность или краткость предварительных’!* кри
тически \ъ  замечашй о разныхъ источникахъ обусловливается не 
случайными и в н е ш н и м и  обстоятельствами, а такими, которыя 
имЬютъ близкое отношеше къ существу самой задачи обозрешя. 
Кратко говорится о гЪхъ источннкахъ, знлчеше которыхъ уже опре
делено критикою и казалось нашему автору не подлежащимъ спору; 
наибольшее внимаше посвящается темь источникамъ, о которыхъ 
иашъ авторъ считалъ нужнымъ или возможными» сказать что ни- 
будь свое и новое. Съ удовольств^емъ отмЪчаемъ, что ему действи
тельно удалось сделать нисколько довольно важныхъ наблюден^ 
и замечашй. еще не иостуиавшихъ въ ученый обороты Таковы 
соображешя ио вопросу о взанмномъ отношении различкыхъ редак
ций Вар1йскои летописи, таковы указашя на заимствования сделан- 
ныя Зона рою у Иседла, и вообще р&шеше вопроса объ источим* 
кахъ которыми пользовался пер#ым —въ соответствующей изучае
мому перюду части его сочмнешя.— Въ числе Ви.ш тйскихъ источ
никовъ. уже значится только—что въ 1882 году вышедшее изда
ние сочннешй 1оанн*\ Евлаитскаю. Хотя нашъ авторъ по собствен
ному его сознашю, не нмЪлъ достаточно времени для изучен!л 
всего материала. заключающагося въ этомъ изданш. однако, онъ 
воспользовался тЬмь, что югЬло явный и первостепенный ннтересъ. 
Нельзя было требовать неиосредственнаго знакомства со впьми 
восточными источниками, особенно съ тЪмн изъ нить, которые еще 
не вполне переведены на доступные епропейсие языки; но все-таки 
мы ожидали уже въ самомъ введенш найдти оценку известий двухъ 
Армянскихъ чрезвычайно важныхъ для данной эпохи хроникъ, кото
рыя переведены на французешй языкъ. Соответвгвуюнцй пробедъ 
къ сожалешю. замечается и въ главной повествовательной части 
сочинешя. При изложенш историческихъ событШ совершившихся 
именно въ Армешн и на Армянскихъ границахъ. авторъ, помимо 
Византхйскихъ источниковъ, пользовался только извести ымъ Н О В 'ЬЙ - 

шимъ еводомь Чамича (СЪапнсЬ), а не самыми сочииешями Матвея 
’ Едесскаго и Аристакеса Ласдиве рте ка го. Пзъ ннхъ иослЬдшй былъ 

даже современникомъ и очевидцемъ роковыхъ событий, положившихъ 
начало Турецкому владычеству въ областихъ дотоле принадлежав
ши хъ къ сфере господства или ВАЯН1Я Ви'зант1йской Империи, и

» теиерь только отчасти возвращенныхъ иодъ власть заменившей ее 
Христианской державы, и следовательно темъ более заслужнвалъ

г
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внимания.—За исключешемъ этого пробела, Введете, составляю- 
щее весьма важную часть Д'Ьлаго труда и уже во многомъ опре
деляющее, дальнейшей ходъ работы, равно какъ и ея качества, остав
ляет!» за собою весьма благоприятное впечатлеше; оно свидетель- 
ствуетъ объ известной зрелости и твердости научныхъ прн*мовъ 
автора, о полной способности его къ самостоятельпымъ научнымъ 
заш тям ъ.

Основная часть сочинешя распадается на два отдела, въ пер
вом!» говорится о внешнихъ собьтяхъ, второй посвященъ такъ 
называемой внутренней нсторш. Вотъ главныя рубрики, которыя 
даютъ понят1е о содержанш и общемъ плане диссертацш. Восшеств1е 
на нрестолъ Мономаха; дела въ южной И тал  и и возстате Машака; 
нашествие Русскихъ; Армянская война, Возсташе Торникш; Пече- 
нежск1е набеги; борьба съ Турками-Сельджуками, отношешя къ 
Сербии; набЬги Арабскихъ пиратовъ; сношешя съ Егинтомъ, мелкая 
возсташя противъ Константина Мономаха; Монастыри; учреждение 
Судебнаго приказа по гражданскимъ деламъ; школы въ царство- 
ваше Мономаха; финансы, придворный бытъ; государственные 
деятели.

По услов1ямъ темы, главнымъ и самымъ существеинымъ требо- 
вашемъ было изучеше эпохи по первоначальнымъ источникамь. 
Это требовагпе следуетъ считать въ сущности иеполненнымъ. Какъ 
обозреше источниковъ, такъ и самое изложение собьтй и фактовъ 
ГОВОрЯТЪ О бЛПЗКОМЪ, сер!ОЗНОМЪ и довольно нолномъ знакомстве 
автора съ Византийскими хрониками и документами, а равно и съ 
южно-Итальянекими писателями. О внимателыюмъ и усердномъ 
изученш основныхъ источниковъ свндетельствуетъ: целый рядъ 
извлсченш сделанныхъ изъ старыхъ и новейшнхъ издашй на гре
ческом!» языке; целый рядъ замечанш внизу страницы иногда 
ичеющихъ характеръ краткаго разсуждешя, въ особенности по 
вопросам!» хронологическимъ; целый рядъ поправокъ, которыя на
правляются по адресу общепризнанныхъ авторитетовъ въ области 
Византшскнхъ занятой. Такъ въ отд'ЬлЬ о школахъ, целнкомъ 
переведена любопытная и важная недавно изданная новелла, 
сочиненная 1оанномъ Евхаитскимъ, объ установлены или же воз- 
становленш въ Константинополе публичной каоедры законоведенш 
и государственнаго экзамена для юристовъ; трудъ не малый. такъ 
какъ въ переводе этотъ актъ занимаетъ 27 страницъ болынаго 
формата, съ присоединешемъ, правда, подстрочныхъ замечанш, 
долженствующихъ облегчать его ионимаше. Въ отделе о монасты-
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рлхъ целикомъ переведенъ одинъ документе изъ сборника Микло- 
шнча и Мюлле|»а (А си щита). относящшся къ вопросу о монастыр- 
сс»мъ землевладении: ио оставлены также безъ винмашя документы, 
сообщенные въ подлиннике или въ извлечены» Иреосвшценнымъ 
Иорфирюиь въ его драгоценной „Исторш Лиона*. Не забыто 
любопытною опнсаше жирафа. ирысланнаго Мономаху въ иодарокъ 
Египетским ь Калифом ь. Мращикамн хронолог и чес кихъ илслЬдованш 
и поиравокъ могутъ служить длинный прим^чанш въ отделе о 
Турвахъ-Сельджукахъ; въ частности указываемъ на |»азъяснеше 
ошибки иокоина»о академика Г*россе. вследствие кото|>ой оказа
лось, что въ новомъ имъ доиолненномъ нзданш пресловутой „Ша- 
101Г0 Ли Ва$-ешр1ге* Лебо (ЬеЬеаи) объ одиомъ и том ь же факте, 
рал*казаим два раза: съ начала но ВизантШскнмъ источникамъ 
подъ 104?» годомъ, потомъ по Армянскнмъ иодъ 1054.

Къ достой нствамъ сочинешя глЪдуегъ также отнести хорошее 
нзложеше, которое свидетельствуете о несомнЬнномъ литературном!. 
талантЬ. Въ удобныхъ къ тому мЬстахь и случаяхъ этотъ таланте 
обнаруживаете себа очень ярко. Иесьма живо написана характе
ристика прндворнои жизни ири Моиомахе; съ заметнымъ одушев- 
ленв*мъ. котчцюе. нашло себе совершенно свободное выражеше и 
въ слоге, высказаны заключительныя суждешя о характере Моно
маха и притоворъ всему его царствовашю.

Ради означен ныхъ весьма существениыхъ учеиыхъ н литератур
ныхъ достоннствъ, можно простить автору частные пробелы, недо
статки и промахи, которые конечно существуюте. Некоторые изъ 
нихъ уже сознаны и заранее признаны доб]юсовестност»ю самаго 
сочинителя, ссылающегося въ и.шинеше ихъ на недостатокъ вре мени, 
когорымъ онъ располагал!, для своей работы. Нужно надеяться 
что въ иослЬдствш онъ докончить то, что такъ хорошо начато и 
более, чемъ на иоловину, исполнено: тогда трудъ бывшш полелнымъ 
для его ученаго образовашя. для воспиташн въ научной самодея
тельности, и въ зтомь смысле вполне достигши* своей цели, 
можетъ сверхъ того оказаться н непосредственно полезнымъ для 
науки, желаннымъ вкладомъ въ нашу скудную историческую лите
ратуру. Несомненно, что онъ и теперь заслуживаете высшей унн- 
верситетскои награды и потому Факультете присудилъ автору, 
студенту 1\ курса Н аилу  Безобрсиову-—золотую медаль.

Ио Всеобщей Исторш на тему: „.Путирандъ КремонскШ и его
1 сочинешя“ представлены были три сочинешя, иаъ коихь особен- 

наго винмашя заслуживаете означенное девизомъ: „Не о хлЬбе
6*
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единомъ живъ будетъ чслов'Ькъ". Оно, какъ и подобало, начинается 
жизнеописашемъ автора. При составлении бюграфш изследователь, 
конечно, пользовался тЬмъ матер1аломъ, который былъ указанъ и 
даже обработанъ Немецкими учеными; но уже съ первыхъ гааговъ 
видно, что мы им'Ьемъ дело съ челов-Ькомъ песпособнымъ оставаться 
холоднымъ и поверхностнымъ компиляторомъ. Съ такимъ внимаш- 
емъ относится онъ ко всЬмъ частности мъ и подробностям^ такъ 
очевидно его стремлеше составить свое собственное твердое убеж- 
деше, такъ живо, ясно и отчетливо выражаетъ онъ добытые резуль
таты, такъ наглядно раскрываетъ онъ самый процессъ изучешя, 
что сейчасъ же заставляете исчезнуть всякое недов!ф1е и обезоружи- 
ваетъ критика, если бы даже онъ расположенъ былъ къ строгости 
и придирчивости. ВслЬдъ за бюграф1еЙ автора, разсказана судьба 
оставленныхъ имъ сочинений въ течетн среднихъ вековъ, т. е. 
указано, кто, когда и какъ изъ средневйковыхъ лйтоиисцевъ ими 
пользовался и что именно изъ нихъ заимствовала Далее, весьма 
хорошо поставленъ и р^шенъ вопросъ о положение текста, главный 
пункта котораго, заключается въ следующемъ другомъ вопросе: 
есть-ли дошеднйй до насъ древнийшм списокъ двухъ более обшир- 
ныхъ сочннешй .Нутнранда собственный его экземпляръ (автографъ), 
отчасти имъ лично писанный, отчасти имъ собственноручно исправ
ленный, или же это есть только хорошая котя  съ утеряннаго 
оригинала. Понятно, какъ много рЬшеше этого вопроса должно 
вл!ять на всяк1я попытки исправлешя текста и критическая къ 
нему отношения. До последняя времени общее ученое мн^юе, под- 
держанное авторитетомъ Пертца, сгонялось въ пользу положитель
н а я  ответа; наиболее сильные доводы, въ смысле отрицательная 
рЬтеш я, н|>едставлены въ только что появившемся изслйдованж 
Колера, помЬщенпомъ въ последней книжке спещальная немец
к а я  журнала „N0068 АгсЫу“. Напгь руссшй последователь, оче
видно и самъ по себе скептически относивппйся къ господствую- 
щему взгляду, провЬрилъ и отчасти усвоилъ доводы Колера, хотя 
онъ могъ съ ними ознакомиться только въ последней стадш своихъ 
занятой Л1утнрандомъ, усвоилъ вполне сознательно, устраняя въ 
аргумептацш предшественника все излишнее, кое что даже отвергая, 
другому давая свое очень остроумное толковаше.

Въ главе объ образованности .Нутпранда задача предоставляется 
недостаточно широко поставленною: нужно было сказать что-ни
будь вообще о состояшн Итальянская просвещения въ X веке, 
и въ частности о светскихъ школахъ, непрерывное существоваше
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которыхъ во всю предъидущую темную эпоху и само по себе могло 
бы интересовать нзследователя. Все-таки нашъ авторъ, прекрасно 
воспользовался тЬмь, что было добыто трудолюбивою Германскою 
ученостш, для объяснешя объема и состава школьной мудрости, 
приюретеннои .Нутпрандомъ, для объяснешя источниковъ, изъ 
которыхъ вышло его последующее развнт1е. Нашъ изсл-Ъдователь 
даже составилъ отъ себя статистическую таблицу явныхъ и тайныхъ 
заимствован^ нзъ клаесиковъ, свидетельствующую о разныхъ сте- 
пеняхъ ВЛ1ЯН1Я. которое* они имели на Л1утнранда. Въ сродной по 
задаче и методу нзеледовашя главе объ языке Л1утнранда, нашъ 
авторъ къ накопленнымъ прежде наблюдешямъ нрпсоедииилъ н е
сколько свонхъ собственныхъ (стр. 31). Въ главе „Источники 
.Путпранда' хорошо оценены заманчивыя, но сомнительный по
ложения. выработанный въ школе Бюдиигера. Но за то и самъ 
нашъ авторъ несколько увлекся иредположешемъ Колера о пря- 
момъ заимствованы нзъ ВизантМскихъ источниковъ; представлен
ные примеры недостаточно убедительны. Тутъ можно сказать 
тоже самое, что авторъ говорить объ отношенЫхъ Видукинда къ 
Л1утпранду: „Сходство некоторыхъ месть, да и то не буквальное, 
легко объясняется сходствомъ сюжета". Сверхъ того, не мешало-бы 
яснее и резче указать разлнч1е между народными песнями или 
былинами, на которыхъ встречаются указашя въ сочинеиЫхъ Л1ут- 
пранда, между народными нреданЫми, и между слухами и сплет
нями, распространяющимися въ образованныхъ и л и  полуобразо- 
ванныхъ высшихъ кружкахъ общества, не исключая и клерикаль
ной сферы, въ которой вращался Л1утпрандъ. Очевидно, не столько 
первые, сколько носледше служили для него источникомъ. Нашъ 
авторъ допускаетъ существование влЫнЫ клерикальной поэзЫ на 
текущее живые вопросы современности X века, и даже некоторое 
ея влЫше на труды Л1утпранда. но благоразумно и справедливо 
онъ отвергаете ту мысль, что отсюда ведутъ свое происхождеше 
рядъ стихотворенЫ вставленныхъ Л1утпрандомъ въ свою исторш.

Затемъ следуетъ обзоръ отде.тьныхъ сочиненЫ Л1утпранда, 
имеющЫ задачею самое полное и отчетливое съ ними ознакомлеше. 
После предварительныхъ замечаний о времени написашя нодлежа- 
щаго разбору сочиненЫ, о частныхъ мотивахъ, которыми .Путирандъ 
при этомъ руководился, нашъ изеледователь приступаете къ сжа
тому изложенш содержашя одной главы за другою, сопровождал 
это нзложеше ссылками на друпе источники, 'го подтверждающее, 
то опровергающее слова Л1утпраида. Эти ссылки, помещаемы;!
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внизу страницы въ виде пртгЬчашй, составляют?, такимъ образомъ 
непрерывный комментарий ко вс*Ьмъ тремъ сочинешямъ ./Лутиранда.
О самой внешней форме мы можемъ сказать, что хотя она и не- 
соотвЬтствуетъ внутренней логике всего труда и прндаетъ какъ 
бы второстепенное значеше этой важной онерацш критическаго 
сличешя, но за то имеетъ свои удобства простоты и наглядности. 
Тридцать пять болыпихъ страннцъ убористаго письма. (-18— 84) 
посвящено Антаподозису; шесть страницъ (85—90) отрывку нося
щему заглавие „Ш$1опа ОМяшза; двенадцать страннцъ (90— 102) 
знаменитому повествованию .Путпранда о его посольстве къ Визан
тийскому двору (Ье&аНо), Этотъ анализъ сдЬланъ такъ умно и ста
рательно, съ такимъ любовиымъ отношешемъ къ особенностямъ 
писателя, что изъ него Действительно можно познакомиться съ его 
стилемъ, манерой и его воззрешями. Понятно, что после того на
шему изеледователго не трудно было решить вопросъ о подлож
ности трехъ другихъ сочннешй, приннсываемыхъ .Путнранду. Съ 
точки зрешя полноты, онъ хорошо сделалъ, что не обошелъ молча- 
шемъ н этой проблемы, хотя решеше ея уже давно не подлежитъ 
сомпЬтю.

Выясннвъ по возможности все что известно о .Путпранде, под
вергнув!, тщател!,ному анализу его нодлиииыя сочинешя съ п о 
веркою отдельныхъ частностей по другимъ источникам^ нашъ 
авторъ уже въ конце приступаете къ решешю основпаго крнтико- 
исторнческаго вопроса о достоверности, давая этому вопросу надле
жащую широкую и глубокую постановку; т. е. связывая его съ 
вопросомъ объ индувндуальности писателя и самыхъ внупн-ннихъ. 
основных?» чертахъ его характера; другими словами, соединяя обе 
точки зрЬшя, съ которыхъ доселе изучаемъ былъ вощюсъ въ немецкой 
критике; точку зрешя Кепке, преимущественно настаивавшаго на 
поверке отдельныхъ известий .Путпранда цутемъ сравненья съ 
другими независимыми отъ него источниками и точку зрешя 
Пюдингера, стремившагося уловить духъ и внутреннюю сущность 
писателя изъ него сама го, изъ самыхъ его произведен^, предпо
лагая, что когда мы знакомы съ характером!» свидетеля, то уже 
заранее можемъ определить цену или вЬсъ его свидетельства. Къ 
сожалЬшю, широкой постановке задачи не вполне соответствуете 
ея решеше. Можетъ быть вследств1е утомлешя и спешности 
срочной работы, авторъ къ концу становится более краткимъ. чемъ 
это желательно. Онъ сделалъ несколько хорошнхъ замЬчашй и • 
привелъ извЬстное количество хорошо выбранпыхъ нриме^въ для
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доказательства того, что Льутирандъ а) не соблюдалъ хронолопи и 
смешивал ь добыли; Ь) что ири онисашн сражешй онъ злоупотреб- 
лялъ общими мЬстамн, стереотипными примерами; с) что все его 
характеристики отличаются полною шаблонностью: с!) что рЬчи, 
влагаемыя имъ въ уста дЬнствующнхъ лицъ. сочинены имъ са- 
мимъ и нестолько въ соответствие действительности, сколько въ 
подражание древним?» образцамъ: е) что онъ слишком ь увлекался 
собственнымъ юморомъ и страстью къ нреувелнчешлиъ и наконецъ 
О находился подъ вльяшемъ исключительна го релн поз наго мьро- 
созерцанья. Но всего этого недостаточно для пол наго ответа на 
поставленный вопросъ о вльящн лнчныхъ качествъ .Путиранда на 
сообщаемый имъ извЪстья; равно какъ и самый его личный харак- 
теръ не выясненъ съ надлежащею определенностью: пропущена, 
напримеръ. черта злой мстительности и большой наклонности къ 
злоречью. ТЬмъ не менЬе трудъ автора въ целомъ, заслуживаешь 
пол наго одобрения, свндетельствуетъ объ его талантливости, о до
вольно широкомъ филологическомь и литературномъ образован!и, 
решительной способности къ выдержанной и строгой самостоя
тельной ученой 1>аботе. Особенно симпатичны то одушевлеше, та 
энергья и живость, который не покидаютъ автора отъ самаго при
ступи къ труду до послЬднихъ заключптельныхъ строкъ, не смотря 
на предполагаемое утомдеше. Автору, студенту IV курса М ихаилу  
Куоряшеву. присуждена золыная .иссаль.

На туже тему о Льутпранде, цредставлеио сочинеше подъ де- 
визомъ: „РаПигшШ шоШез, ььаасешг п<1ьси1и8 шиз*. Бюграфья 
Льутпранда заключаетъ въ себе несколько замечанш о состояв 1 и 
въ Ытальн X века образованья и нравственности: здесь же и т о 
жено содержанье двухъ более краткихъ трудовъ Льутиранда, такъ 
какъ въ ннхъ говорится о событьяхъ и дЬлахъ, въ которыхъ онъ 
былъ либо главнымъ героемъ, либо участникомъ: затЬмъ следуютъ 
данныя о позднейшим ь перьодЬ жизни Льутиранда, почерпаемыя 
изъ другихъ источниковъ, характеристика его какъ человека и 
указаиья на то, какъ его нравственный качества отражались въ 
его произведеньяхъ; обсуждаются вопросы о стихотвореньяхъ, встав* 
ляемыхъ Льутирандомъ въ свой текстъ и о ыринадлежности ихъ 
ему самому, объ иеточникахъ Льутиранда и объ отношеньн его из- 
вЬстьи къ нЬкоторымъ иемецкимъ -и Византьйскимъ хроникамъ и 
т. д. Все это представлено довольно въ краткомъ виде: налагаются

I более результаты немецких?, изследованьй Нертца, Квике, Дендли- 
кера, Мюллера, а также н Колера, ихъ последнье выводы, а самая
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ихъ аргументаД1Я не повторяется и не подвергается проверке. 
Коснувшись проблемы о времени написания различныхъ частей Ап- 
таподозиса— при чемъ даже не все элементы вопроса выставлены на 
видъ и ясно обозначены—авторъ заключаете» такъ: „вообще наде
жнее держаться мнешя Пертца“, и не считаетъ необходимымъ моти
вировать свое предпочтете. По другому случаю нашъ авторъ пи- 
шетъ, что туть „мы можемъ ограничиться приведешемъ резуль- 
татовъ изследовашй Дэндликера44 (стр. 48 въ конце.) Но авторъ 
долженъ былъ стремиться къ тому, чтобы его сочинеше способно 
было заменить для Русская читателя все друпя спетальныя нз- 
следовашя ио данному вопросу, и само по себе могло бы служить 
нолнымъ введешемъ и руководствомъ къ нонимашю источника. Для 
читателя было бы назидательнее, если бы онъ присутствовалъ при 
самомъ процессе критической работы и могъ проследить по край
ней мере ея повтореше отъ начала до конца. Думаемъ, что и для 
самаго начинающая изследователя было бы это полезнее въ от- 
ношенш къ его ученому самообразованию. Второй отделъ(со стр. 51-й) 
содержать въ себЬ обозреше содержа шя главнаго труда, дошед
ш а я  до насъ отъ Л1утнрапда. Задача его критически и шагъ за 
ш аямъ проверить историческ1я данныя, заключающаяся въ пяти 
книгахъ Антанодозиса. Это достигается иосредствомъ сличешя из- 
вест1й Лутпранда съ другими источниками, отъ него независящими, 
и при томъ бол!е точными, либо более близкими къ собьгпямъ 
(Видукиндъ, продолжатель Регинона, Флодоардъ, Венедикта). Пз- 
бравъ самую простую и удобную для цели форму—последователь
н а я  разсмотрешя отдельныхъ главъ, съ краткимъ обозначен 1емъ 
сущности ихъ содержашя и съ некотодою Г1)уннировкою однород- 
паго, нашъ изследователь съ успехомъ разрешилъ эту часть общей 
своей задачи, и показалъ здесь не только близкое знакомство съ 
Немецкими пособиями, но и внимательное, тщательное изучеше 
самыхъ источниковъ. Извест1я относяЩ1яся къ Визаитш, сведены 
въ особый отдЬлъ, въ конце которая находится приведенный сполна 
разсказъ о иашествш Руси; при сличенш ихъ съ показатями Ви- 
зантшскихъ хроникъ, авторъ следуетъ Мюллеру и еще разделяетъ 
его ошнбочныя н^дставлешя о взаимномъ отношеши между этими 
последними памятниками. Напрасно также онъ везде говорить о 
Георие Монахе (Амартоле» вместо того чтобы называть его иро- 
должателя. Въ целомъ сочнненш не лишено достоинствъ. Отсуг- 
ств1е всякихъ грубыхъ пог]гЬшностей и щюмаховъ доказываетъ, что 
авторъ близко сроднился съ нредметомъ своей работы, что хотя и
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по сл-Ъдамъ другихъ, но все-тики сомъ изучалъ тексты латинскихъ 
хроннкъ. Вообще онъ относился къ д4ду съ полною добросовестно- 
стш, н если къ известному мало прибовнлъ своего, то нигде не 
выдавалъ чужого за свое. 11о с имъ соображешямъ автору, студенту 
IV курса В.мдим 1ру Пестовскому присуждена серебряная медаль.

Третье сочинеше на туже тему съ деви.юмъ: „уинЦин! а<?е$, 
рги<1еп1ег а#аз е1 геврйсе Гшеш" не можетъ считаться вполне за
кон ченнымъ и отвечающнмъ на вс-Ь требовавши этой темы. Авторъ 
ограничился сообщен 1емъ к|к1ткихъ изв'Ъепй о жизни .Нутиранда и 
загЬмъ всю остальную часть своего труда иосвятилъ пронзведешямъ 
Кремонского епископа т. е. изложешю ихъ содержашя, безъ вся- 
каго критическаго разсмотргЬн1я. То, что сделано, сделано съ усер- 
д ех ъ  и старашемъ: авторъ весьма близко держится своего подлин
ника н большою чаепю почти переводить его буквально. Такъ 
какъ языкъ .Путл ранда не отличается ясноспю и легкостш, то сгЪ- 
дуеть ценить и такой трудъ. За авторомъ студентомъ III курса, 
Нтсалаемъ Га.мто*ымъ% признано ираво на получеше почетною 
отзыва.

На тему подложенную но Русской Нсторш: „Записки Болотова, 
какъ исторически источникъ*, были представлены три сочинешя:
1-е съ девизомъ: пБлаженъ кто ве руетъ. тепло тому на свЪгЬ;
2-е „Капля въ море4; 3-е „Вотъ каковы были тогда времена и 
обстоятельства" (слова, заимствованный изъ 1-го тома Заиисокъ Бо
лотова, стр. 150).

Первое изъ этнхъ сочннешй, заключающее въ себе всего сто 
тридцать одну страницу (около 32 лнстовъ), разделено на три главы. 
Глава первая, посвященная бюграфш Болотова, занимаетъ наиболее 
значительную часть сочинешя (всего 71 стр.) и заканчивается пре
красною характеристикою автора записокъ, какъ человека истинно 
релипознаго, отлнчавшагося прямотою и искренностью, справедли
востью и честноетш, любознательного и пеустанно-трудолюбиваго, 
мягкого и снисходительного въ обращен!и съ крепостными, въ чемъ 
ему далеко уступали современники (стр. 69—71). Многими данными 
приводимыми нашимъ бюграфомъ, эта характеристика, несомненно 
имеющая значеше для исторической оценки Записокъ Болотова, 
подтверждается и является плодомъ самостоятельныхъ наблюдешй; 
по кроме этихъ данныхъ и бюграфическнхъ фактовъ более заме- 
чательныхъ и необходимыхъ для возстановлешя внешней связи 
между ними, въ той же пространной бюграфш мы находимъ ташя 
подробности, который къ главной задаче автора не имеютъ отно-
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шешя и являются излишними, какъ наприм-Ьръ объ отношетяхъ
Болотова къ князю С. В. Гагарину (стр. 50—54). Можетъ быть 
опущеше этихъ излишнихъ бюграфическихъ подробностей дозво
лило бы автору дать более полную критическую оценку Записокъ
Болотова.

Въ 2-й главе (стр. 72—85) авторъ ограничивается однимъ только 
краткимъ обзоромъ содержанья Записокъ. а третью главу (стр. 85— 
131) посвящаетъ обопретю тЬхъ данныхъ, которыя касаются быта 
дворянскаго, такъ какъ именно въ этомъ отношенш Записки Боло
това имЬютъ значенье источника первостепенной важности. Хотя 
къ этимъ даннымъ авторъ и относился съ большимъ вниманьемъ, 
однако ему не удалось пршти къ вы вода мъ, которые могли бы быть 
оправданы более тщательнымъ изучешемъ.

Не делая строгаго различая между данными, заимствованными 
изъ произведений изящной литературы и изъ источниковъ, отличаю
щихся фактическою достоверностью, въ научномъ смысле считая 
себя совершенно нравымъ пользоваться сатирою XVШ века какъ 
историческимъ источннкомъ для характеристики умствен па го и 
нравственнаго развитая общества, и почему то убежденный въ томъ, 
что опнсаше пашей общественной жизни XVIII века можетъ иметь 
свонмъ главнымъ содержаньемъ только отрицательный стороны, ав
торъ смело замечаетъ: „ВЬкъ Екатерины Великой не испразнлъ 
наши правы: съ одной стороны старинные но1юкн и недостатки 
оставались вследствие почти полпаго отсутствия вльянья сатиры 
на массу большинства, съ другой более тесное сближенье съ Запа- 
домъ при невежестве общества породило и более печальный но- 
следств]я, выразишшяся на общественной нравственности и поня
ть я хъ гораздо ярче и полнее, чемъ прежде*. Это, говорить авторъ, 
„даетъ намъ право разсматривать нравы въ XVIII веке на Руси 
до Екатерины и после нея въ одной общей картин!;4* (стр. 91). 
Такъ авторъ оиред1>ллетъ плапъ наиболее существенной части сво
его труда, на осиоваши взгляда совершенно ошибочнаго, который 
страдаетъ впрочемъ теми же недостатками, какими такъ часто 
страдаютъ наши заключения относительно энохъ мало разработан- 
ныхъ въ бытовомъ отношен 1 и, когда мы еще пе отличаемъ съ до
статочною строгостью факты разноместные и разновременные. По 
несомненнымъ указашямъ того же Болотова, векъ Екатерины и мель 
весьма значительное вльянье на быть и правы дворянъ, но къ со
жалению эти указанья не обратили на себя вниманье нашего автора, 
хотя онъ тщательно и добросовестно изучалъ Записки Болотова и
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п:гь произведет** относящихся ко второй половтгЬ XVIII в-Ька 
прнвелъ много выписокъ. пелншенныхъ значенья критической оценки 
заыисокъ Болотова. По симъ соображеньямь авторъ сочинешя, сту
денте* ‘3 -Г О  курен Евгенгй Иътухонъ удостоенъ почетною отзыва.

Оочннетв съ девнзомъ: „Капля въ море состонтъ нзъ двухъ 
частей и заключаете» въ себе 484 страницы, следовательно всего 
около 60 листовъ, почти вдвое баяФе, чемъ въ каждомъ изъ 
двухъ другихъ сочиненьй, представлен ныхъ на ту же тему.

Бшграфичесся данный заннмаюте» въ обозреваемомъ сочиненш 
4 главы (стр. 1— 148), и даютъ довольно полное и живое представ
ленье о нашемъ знаменитомъ авторе Заинсокъ, объ обстоятельстиахъ 
и лицахъ. имевшихъ на него значительное вльяше, о выдающихся 
особеностяхъ его характера и его мьросозерцанья, постепенно сла- 
гавшагося путемъ соверш енно самостоятельнымъ. безъ опасныхъ 
увлечен! й крайностями того печаль на го направленья, которое пре
вращало русскнхъ людей XVIII века въ жалкихъ подражателей 
всему иностранному, въ добровольннгь рабовъ чужой мысли и чу- 
жаго слова.

Сочинеше Стефава Яворскаго: „Камень верыд, Четьи Минеи, 
Библья, сочинешя Зульцера и Крузе (стр.: 41, 48, 51, 79, 84, 90) 
вотъ те  произведенья» который но мненью бюграфа, более, чЬмъ 
как1я либо другья, способствовали развитию и определенью релип- 
озныхъ и трезвыхъ философскихъ воззрепьи Болотова. Въ этой же 
бюграфш находимъ характеристику его взглядовъ на дворянство и 
крестьянь, на реформы Екатерины II. (стр. 115— 117 ), указанья на 
отношенья къ Новикову и перечень литературныхъ трудовъ Боло
това (стр. 134— 146).

Съ 5-й главы авторъ прнстуиаетъ къ обозрешю нзвестш Боло
това. находящихся въ его Запискахъ и этому обозрешю посвя
щаете» наиболее значительную часть своего труда въ V главе о 
Семилетнеи войне и о Крымскомъ хан1. Шаьинъ-Гирее; въ VI 
главе данныя относнгельно исторш царствованья Петра III. Въ
VII главе о чуме 1770— 1771 г. и о Пугачевскомъ бунте; въ главе
VIII о быте руескаго общества въ конце царствовашя Елизаветы 
Петровны и жизни дворянъ въ своихъ имешяхъ и въ городахъ и 
о быте военнаго сословья, въ IX главЬ о быте русскаго общества 
въ перюдъ времени съ 1762— 1777,-года о собьтяхъ и новыхъ усло- 
вьяхъ жизни содей!Твовавшихъ развитью русской общественностн; 
въ X главе о бытЬ русскаго общества въ последнюю четверть XVIII 
века и наконецъ въ XI главе объ экономическомъ состоятн Россьн
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въ XVIII веке. Таковъ составленный авторомъ сводъ изв*Ьст1й 
находящихся въ весьма объем исты по своему содержашю Запис- 
кахъ Болотова, сводъ. отличаюпцйся полнотою и искусною груп
пировкою бытовыхъ данныхъ. Въ этомъ же своде авгоръ сообщаетъ 
и свои критичесюя заметки, основанный на изучен!и источниковъ 
современнымъ Запискамъ Болотова, и что сл^дуетъ поставить въ 
особенную заслугу, удачно определи л ъ те перемены, которыя про- 
изошли въ бытЬ русскаго дворянства въ в4къ Екатерины И-й. Все 
эти указанный особенности и достоинства обозр^ваемаго труда 
даютъ автору право быть награжденнымъ серебряною медалью 
которая и присуждена студенту 2 курса Николаю Чечулину.

Третье сочинеше, написанное на ту же тому, съ девизомъ: 
„Вотъ каковы были тогда времена и обстоятельства14, отличается отъ 
двухъ предшесгвующнхъ своеобразнымъ планомъ, который не им^етъ 
нрямаго отношешя къ требовашямъ, определяемы мъ задачею из- 
следовашя о Запискахъ Болотова, какъ объ источнике историческомъ. 
Ио мнЬшю автора такого рода изследоваше должно иметь главною 
задачею решенье одного только вопроса: какую картину русской 
жизни съ 1738 по 1795 годъ можно нарисовать со словъ Болотова? 
и поэтому авторъ, съ целш  систематическаго распределения из- 
в'Ьстхй Болотова, прежде всего установилъ, какъ онъ самъ объ- 
являетъ въ предисловш, сг1 дующ1е отделы:

1) Домашнее воспиташе дворянъ; 2) общественное воспитание; 
3) литература, наука, искуство, театръ, книжная торговля: 4) жизнь 
въ деревне; 5) жизнь въ провинщальныхъ городахъ; 6) нравы, 
обычаи и суевер1я; 7) духовенство, гражданств чиновники; 8) воен
ные чины, жизнь въ столицахъ; 9) сельское хозяйство и 10) Кли- 
матъ, медицина.

Изъ этихъ отделовъ автору показался особенно замечательнымъ 
8-й отдЬлъ, вероятно потому что сюда относящьяся извест1я Боло
това касаются всей русской государственной жизни, но именно оне 
то, сравнительно съ другими его данными, не имеютъ того зна- 
чешя, какое придалъ имъ нашъ авторъ; оне отрывочны, случайны 
и уступаютъ темъ, которыя касаются провипщальной жизни, такъ 
какъ ее по преимуществу наблюдалъ Болотовъ, ее опъ близко зналъ 
и ему мы обязаны обстоятельнейшимъ описашемъ ея.

Но относительно 8-го отдЬла авторъ, за немногими исключешями, 
ограничивается только сводомъ извеслй Болотова, не вдаваясь въ 
критическую оценку ихъ. Те данныя въ дневнике Болотова, кото
рыя не подходи.!и подъ рубрики, заранее установленный авторомъ,

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



имъ составлены безъ вся ка го внимаю*, какъ нанр. дапныя отно
сительно семнлетней войны. Не смотря однако на указанные не- 
достагки, обозреваемое сочинеше, свидетельствуете о трудолюбии 
автора н потому представивипй его студенте 2-го курса 1)тюрШ 
Яковлев*  удостоенъ тчетпаю отзыва.

По Фызыко-Математическому Факультету на Предложенную 
тему: „Астрономическая теорш падающихъ звездъ** представлено 
было десять сочннешй. изъ которыхъ три сочинешя удостоены 
награды золотою медалью, три сочинешя удостоены серебряныхъ 
медалей, три— иочетиыхъ отзывовъ и одно сочинеше не удостоено 
награды.

Авторъ сочинешя (.V XVI) съ девнзомъ: „Апш1 тгсЮпа сигав44 
начинаетъ свою работу съ историческая очерка, который нэлоаюнъ 
имъ весьма обстоятельно, добросовестно и съ знатемъ дела. Шагъ 
за шагомъ онъ следить за развипемъ нашихъ познашй въ этой 
области Астрономш и отмечаетъ те  моменты, которые имели влш- 
ше на с-оздаше новой, космической гипотезы о падающихъ звездахъ, 
причисливъ ихъ къ небеснымъ светиламъ.

Все сочинеше разделено нй четыре главы. Въ первой разсма- 
тривается явлеше падающихъ звездъ вообще. Определяется вы
сота, на которой оне совершаютъ свой огненный путь, а также и 
скорость нхъ полета. Затемъ. оценивается количество падающихъ 
звездъ. разсматривается сопротнвлеше воздуха, продолжительность 
нхъ горенья н излагается снособъ оиределенхя ихъ величины. 
Во-второй главе разсматривается движете падающихъ звездъ въ 
пространстве. Автору самому удалось наблюдать августовский перюдъ, 
н онъ заметилъ, что макснмумъ нмелъ место 11 августа новаго 
стиля. Разобравъ суточную перюдичность, авторъ выводить по 
Спапарелли заключеше о параболической скорости падающихъ 
звездъ. Констатировавъ этотъ фактъ и определивъ зависимость 
числа падающихъ звездъ отъ той точки, куда земля движется въ 
годовомъ своемъ обращенш вокругъ солнда, называемой Апексомъ, 
авторъ объясняетъ годовую, азимутальную и зенитальную перюдич- 
ность. При изложенш способа определения орбите иотоковъ падаю
щихъ звездъ, авторъ указываетъ на некоторый неточности, вкрав
шаяся въ изложенш Клинкерфуса, устранение которыхъ весьма 
важно для полтчешя точнаго результата.

Въ третьей главе производится сравиеше орбите метеорныхъ 
потоковъ съ кометнымн орбитами; при этомъ авторъ составить 
таблицу’ для всехъ кометныхъ афелтевъ, что потребовало значитель-
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наго труда. Наконец*, четвертая глава посвящена разбору различ- 
ныхъ гииотезъ и установлению тождества между болидами и падаю
щими ив^здами. Сочинешс иллюстрированно различными таблицами 
и картами.

Во всей работЬ проведено обдуманное и систематическое изло
жение, критическое отношеше не только къ сырому матер1алу на
блюдение но и къ методамъ определен 1Я орбитъ и проч. и боль
шое старанье, приложенное авторомъ къ составлению различннхъ 
таблицъ и картъ. На основаши этого, автору названнаго сочиненш, 
студенту III курса Осипу Клейберу, присуждена золотая медаль.

Авторъ сочинешя Л? VI съ девизомъ: „АЛппгаИо &епега(. (]ше- 
81юпеш,(|и1е8(101пуе8Н^аи0пешлпу*е5Мйа110-1п\ешктети,—начииаетъ 
свою работу съ разбора явлешя падающихъ звЬздъ, взятыхъ от
дельно другъ отъ друга: онъ нзлагаетъ способъ определения высоты 
и скорости полета падающихъ звездъ; изучаете вл1яше сонротив- 
лешя воздуха на скорость полета, на развале свЬта и тепла 
падающей звезды, объясняетъ причину варывовъ и приводите 
произведенные съ этою цЬлью опыты Добрэ. При изученш сопротив
ления атмосферы, авторъ сравнивает» уменыпеше скорости иолета 
падающей звезды, вычисленное на основаши двухъ гииотезъ сопро- 
тивлешя воздуха — Дидюна и Сень-Робера. Переходя затЬмъ къ 
разбору падающихъ звездъ въ совокупности, авторъ весьма последо
вательно разсматриваетъ все явлешя, добытый наблюдениями, и 
объясняетъ нхъ на основанш принятой космической гипотезы на- 
дающихъ звездъ. Изложеше снособовъ определешя орбитъ нотоковъ 
падающихъ звездъ иллюстрируется примерами; определенный та- 
кнмъ иутемъ орбиты с!)авниваются съ орбитами комете п темъ 
констатируется физическая связь последних* съ падающими звез
дами. Все новеинпя данный, почерпнутый нзъ нностранныхъ ме- 
муаровъ, приведены авторомъ, что прндаегь цену работе. Авторъ 
не отказался отъ же.ташя свести къ категорш падающихъ звездъ 
и болиды. Ясное, тщательное и систематическое изложеше указы
ваете на то. что авторъ прекрасно ознакомился съ предметомъ и 
съумелъ воспользоваться имеющимся матер1аломъ, указавъ даже и 
на те  части, более тщательное изучеше которыхъ со стороны на- 
блюдешй является наиболее желательнымъ. Авторъ сочинешя, сту
дентъ 4 курса А н а т ш й  Вильсвг удостоенъ награды золотою мсОилью.

Авторъ сочинешя (Л* XXIX) съ девизомъ: „ГеНх цш ро1и& ге- 
шш со"по8сеге саизаа*,—вполне овладеть многочисленны мъ и разно- 
образнымъ матер1аломъ наблюдешй и мастерски сгрушшровалъ его
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при изучеши явлешя падающихъ звездъ, что дало возможность весьма 
последовательно разнить всю астрономическую т е о р т  этихъ инте- 
ресныхъ сгктм ф . Изучение всехъ явлешй какъ-то: высота и ско
рость полета иадающихъ звездъ, сопротивлеше воздуха, нагрЬваше, 
происходящее ири этомъ, суточная, годовая и вековая нерюдич- 
ности и проч., а  также оиредЬлеше орбнтъ ихъ потоковъ состав
л я т ь  главную цель автора, что вполне соответствуете» заданной 
тем*. Тщательное и последовательное изложеше проведено вообще 
ио всей диссертацш; въ особенности же обстоятельно изложенъ 
отделъ объ определены орбнтъ потоковъ падающихъ звездъ; авторъ 
излагаеть оба метода— графически и аналитически и приводить 
примеры численныхъ определены. Автору самому удалось ознако
миться съ методами нанесен! я видимыхъ путей падающихъ звездъ 
на карту и определены радданта потока. Определение высоты 
земной атмосферы различными сл особа мм, въ связи съ падающими 
звездами, раэсмотрено весьма подробно. Появлеше болндовъ и 
обстоятельства ихъ полета приводить автора къ заключен»ю, что 
болиды отличаются оть падающихъ звездъ лишь въ количествен- 
номъ отношены, а не въ качественномъ. Авторъ настоящаго сочи
нешя, студентъ III курса Семемъ Сопоцъко удостоенъ награды золо
т е» медалью.

Авторъ сочинешя (Л- V) съ девнзомъ изъ Овид!я: вА1 РЪаЗДЪоп 
кпдо рег аега йгаебп ГеПиг. и1 ш(еп1иш Ае сое1о з1е11а вегепо еЫ 
поп сесмШ ро1ип сеенНзэе \й1еп‘ , разобравъ видимые пути, описы- 

. ваемые падающими звездами, и допустивъ, что они совершаютъ 
свой полеть въ пределахъ земной атмосферы, изучаетъ вл!яше 
суточнаго вращешя атмосферы на направлеше полета м»тео|ювъ, 
на искрнвлеше пути и проч. Къ сожалешю авторъ не при
водить метода определения высоты полета. Изучеше сопротив- 
лешм атмосферы и происходящаго вследств1е этого сгорашя метео- 
ровъ и проч. явлешй разобраны весьма обстоятельно. Второй отделъ 
наиболее обработанъ и наиболее отвечаетъ заданной теме. Су
точная, годовая, азимутальная перюднчности являются необходи
мыми следств!ями космическаго происхождешя падающихъ звездъ 
и двнжешя ихъ потоками въ пространстве. Сравнеше всехъ георе- 
тическихъ вы во до въ съ данныхъ наблюдешй приведено авторомъ 
во всехъ случаяхъ. Вл1яше прнтяжншл земли на полетъ метеоровъ 
и происходящее при этомъ явлеше зенитной аттракции прекрасно 
изложены и приведенъ численный примерь. Способъ о пределе шя 
орбиты потоковъ падающихъ звездъ изложенъ обстоятельно съ поя-
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снешемъ на примере. Въ главе „новая теория падающихъ звездъ“ 
авторъ прекрасно сгруппировалъ результаты изследовашй Скиапа
релли, Леверрье, Гбка и др. и сделалъ имъ серьезную, вполне 
самостоятельную критику. Вследствге этого, авторъ, студентъ 3 курса 
Николай Ефимовичъ удостоенъ награды серебряною медалью.

Авторъ сочинешя (.V Х1Д1) съ девизомъ: „II не Гаи* рая 1е1- 
1ешеп1 ёришег ип ви)е1, ци’ои пе Ы88е пеп а Ыге аи 1ес1еиг. II 
пе з’адй раз (1е Ы ге Иге, пкш (1е &1ге репвег. Моп(е^и1еи. 1/е$р- 
п1 с!ез 1о18и,— разделилъ свое сочинеше на две части: на наблю
дательную и аналитическую. Въ первой части собраны все дан
ный наблюдешя; во второй же изложена астрономическая теор1я 
явлешя падающихъ звездъ. Въ первой части помещены две огром
ный главы, занимающ1я более одной трети всего сочинешя и прямо 
пе относя 1Ц1яея къ заданной теме. Въ одной изъ ннхъ приведены 
все замечательный появления болидовъ, занесенный въ хроники, 
во второй же разбирается химнчесшй составъ аэролитовъ. Въ виду 
подобная делешн сочинения и прибавлешя лишнихъ гланъ, авторъ 
повторяетъ одно и тоже по два раза, какъ нанримеръ при опре
делены высоты полета метеоровъ: въ первой части онъ приводить 
частный случай определешя этой высоты, а во второй — о6щ1й. 
Было-бы лучше, если бы авторъ обратилъ более внимашя на ана
литическую часть и нривелъ примерь при определены орбитъ по
токовъ падающихъ звездъ. Настоящее сочинеше представляетъ 1>е- 
зультатъ громадная труда и старания и въ каждой своей части 
представляет!» тщательную обработку, въ виду чего автору, сту
денту III курса Николаю Беляеву  присуждена серебряная медаль.

Авторъ сочинсшя (.V XXVI) съ девизомъ: „Ье8 ГаИв 80п1 е% ве- 
яп1 Го1уоиг8 ГиШта гаНо (Гаргёз ^ие11е Ц (аи^га .)идег 1ез 1Ьё- 
опе8 (I. ЗсЫарагёШГ, — излагаетъ въ начале общЫ обзоръ явле- 
шй и исторически очеркъ гинотезъ, а затемъ переходить къ астро
номическому объяснешю всЬхъ явленм. Разборъ всехъ деталей яв
лешя и сравнеше гипотезы космическая происхождешя звездъ съ 
данныхъ наблюдешй изложены весьма подробно и съ болыпимъ 
стара шемъ. Особенное внимаше авторъ обратилъ на определеше 
орбитъ потоковъ падающихъ звездъ и приводить примеры подоб
н а я  определешя, выполненные семизначными логариомами, что со
вершенно напрасно при небольшой точности наблюдешй. Разделнвъ 
свою работу на две части, онъ излагаетъ въ первой я ,  что до
быто наблюдениями, а во второй астрономическую теорию. Но въ 
первой части авторъ не удерживается отъ критики наблюдешй, отъ
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разбора яалешй, вследствие чего многое повторяется по два раза 
и въ общихъ чертахъ, первая часть является лишнею. Габота сви- 
детельствуетъ о зиачительномъ труд*, потрачен номъ авто|юмъ, о 
тщательномъ изученш явлешя и всехъ его деталей. в*\гЪдств1е чего 
автору студенту III курса Викенпйю Руцком у  присуждена сере
бряная медаль.

Авторъ сочинешя (.V ХЬУШ съ девизомъ: «Полное счаст1е есть 
функция труда; трудъ и счастье шггаютъ другъ друга; это друзья, об- 
легчаюпце переходъ въ другую жизнь*,—обращаетъ особенное вни
маше на способы опредЬлешя ралстоянш падающей звезды отъ по
верхности земли. Изложи въ три различи ыхъ способа, онъ д1»лаетъ 
имъ и критическую оценку, но къ сожалЬшю не приводить ни 
одного численнаго примера, взята го ихъ дЬйствительиыхъ наблю- 
дешй. что дало бы ему самому возможность судить о пределе точ
ности получаемыхъ результатовъ. Точно также авторъ не приво
дить примера пр* определенен орбиты потоковъ падающихъ звездъ. 
Къ изложению астрономической теорш авторъ приложить большое 
старание, но, къ сожалЬшю, богатый матерйиъ расположенъ не 
последовательно и ие систематичен*кн, такъ напри меръ, не разо
браны аналитически явлешя перюдичности суточной и азимуталь
ной. а изъ этихъ именно явлешй Сюапарелли иришелъ къ заклю- 
чешю о параболической скорости падающихъ звездъ. Авторъ не 
нзследуетъ вльяше эемнаго притяжешя на полеть падающихъ звездъ, 
такъ называемое зенитное прнтяжеше. Въ тоже самое время все 
обстоятельства полета метеоровъ въ атмосфере разобраны весьма 
обстоятельно. В слЬдсте чего авторъ сочинешя студентъ IV курса 
Васгиш  Ттунщикпвъ удостоенъ почетном отзыва.

Авторъ сочинешя (.V IX )съ девизомъ: „Гас е( §рега“— повидимому 
не вполне понялъ тему, ибо онъ привелъ почти во вс.ехъ главахъ 
своего сочинешя лишь гипотезу и результаты ея сравиешя съ на- 
блюдешями. но не разобралъ многихъ явлешй, представляемых!» 
падающими звездами; къ числу нензученныхъ авторомъ явлешй 
принадлежать суточная, годовая и азимутальная варьащи. Сопро- 
тивлеше о воздухъ, п^ерпеваем ое падающею звездою при вегу и- 
леши ея въ атмосферу также не раземотрено авторомъ. ОнредЪ- 
леше же орбитъ потоковъ наложено авторомъ весьма тщательно и 
иллюстрированно несколькими приме^ми. Вследств1е чего, авторъ 
студентъ IV курса Александръ Пав.\овскшу удостоенъ почетнаю 
отзыва.

Авторъ сочинешя (.V XIV) съ девизомъ: ^ е  пе У018 раг1ои* ^ие
7
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с!ен I м П и 18 (Разса!),— весьма подробно разбирает л у п ну ю гипотезу 
падающихъ звездъ и доказывает, что падеше камней на землю 
при изверженш ихъ изъ луниыхъ вулкановъ, не представляется 
невозможными Но мн-Ьшю автора камень, встуиивъ въ пределы 
нритлжешя земли, будетъ описывать спиралеобразную кривую, при
ближаясь при каждомъ своемъ обращенш къ  земле, пока наконецъ 
не унадаетъ па земную поверхность. Это предположеше прямо про
тиворечить м1ровымъ законамъ тяготения. Переходя къ космиче
ской гипотез^ падающихъ звездъ, авторъ вначале следуетъ синте
тическому методу, а заНмъ переходить къ аналитическому, ста
раясь шагъ за шагомъ изъ различиыхъ наблюдешй вывести и по
строить уже предположенную гипотезу. Разборъ явлешй сдфланъ 
весьма добросовестно; къ сожалению при разборе явлешй, авторъ 
приписываете радианту реальное существоваше, помещая его среди 
неподвижных!» звездъ. Вследствие этого авторъ, студентъ IV курса 
С тан ас.т въ Длугогиъ удостоенъ почс.тпаю отзыва.

Наконецъ, авторъ сочинешя (.V XV) съ девизомъ: „ \т1га1 а!ша 
гаа1ег“ разбирал слишкомъ подробно наблюдешя о падающихъ кам- 

няхъ, мало обратилъ внимашя на астрономическую теорш падаю
щихъ звездъ. Онъ сознается, что за неимешемъ хорошнхъ позна
ний въ Теоретической Астрономш, онъ не можетъ вдаваться въ бо
лее подробное разсмотреше вопроса объ определенш орбитъ пото
ковъ падающихъ звездъ, такъ какъ онъ слушаетъ ее съ весьма 
недавняго времени. Вследс'ше недостаточности подготовки, работа 
вышла весьма несовершенная: ни одного явлешя подробно не ра
зобрано и не изучено съ геометрической точки зрешя. Матер1'аломъ 
наблюдешй авторъ пользуется не изъ оригинальныхъ источниковъ, 
а изъ популярныхъ журналовъ и сочннешй. При описанш метео
ровъ, наблюденныхъ въ Россш, заимствованномъ у Литтрова, ав
торъ безъ основашя утверждает», что ипостранцы и но не время 
считаютъ Россш за особенную страну, где все происходит какъ- 
то особеннымъ образомъ. Въ концЬ диссертацш, авторъ сознается, 
что ему принадлежать только одне описки и недомолвки.

Въ виду вышеизложеннаго, авторъ настоящаго сочинешя не 
удостоенъ никакой награды и конверт», содержаний его фамилш 
уничтоженъ.

На тему но Минералогш „процессы выветривашя и вндоизме- 
нешй главнейших!» минераловъ изъ группы полевыхъ шпатовъ, ав- 
гитовъ и роговыхъ обмапокъ" надставлено четыре сочинешя: .V VII 
съ девизомъ: „одинъ кинулъ — не докинулъ, другой кинулъ— нере-
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кпнулъ, третШ кинулъ— не попалъи, № X съ девнзомъ: пГог1е8 Сог- 
Шпа доуа1“ ; .V XI съ девнзомъ: КаШга поп Ы Н  заИиз"; Л- XIII 
съ девнзомъ: „чи буты, чн ни буты—ось закорючка

Приступая къ оценке вс^хъ этнхъ работъ, необходимо пред
варительно заметить, что вопросъ о вывйтриваши и метаморфизм^ 
нолевыхъ ншатовъ, авгитовъ и роговыхъ обманокъ составляетъ ядро 
всей минеральной жизни земной коры; но за то въ нолномъ соот- 
вЬтствш съ важностт задачи находится и трудность удовлетвори- 
тельнаго р1ппсшя ея: при правильном!» анализ^ упомянутаго во
проса необходимо основательное знакомство со многими, иногда со
вершенно разнородными отделами Естествознашя, зд^сь невоз
можно ограничиться только наблюдетемь факта,— весьма часто пе 
обходнмъ опытъ; наконедъ, такъ какъ явления метаморфизма со
вершаются обыкновенно не на поверхности, а внутри земли и при- 
гомъ при участш силъ, качество, количество и комбинироваше ко
торыхъ не могутъ подлежать прямому наблюденш, то понятно, та- 
ше процессы, по самой сути д&ла, допускаютъ часто нисколько со
вершенно различпыхъ объяснешй. Словомъ, данная тема представ- 
ляетъ намъ сущность того великаго вопроса, который вызвалъ и 
до сихъ поръ продолжаетъ поддерживать подчасъ жестокую, но по 
своимъ результатамъ чрезвычайно плодотворную борьбу двухъ глав- 
н’Ьйшихъ шко.гь среди геологовъ и минералоговъ,— пептунистовъ 
и плутоннстовъ.

Въ виду такой сложности и трудности вопроса, при самом!, за- 
данш темы, было объявлено гг. студентамъ, что задачу можно раз
бить на дв*Ь половины и разсматривать только одну изъ нихъ: а) 
или полевые шпаты, Ь) или авгиты и роговыя обманки), — можно 
изел^довать преимущественно выв^триваше или метаморфизмъ,— 
можно наконецъ, ограничиться разборомъ только существующая ли
тературная матер1ала или же— предпринять некоторый самосто- 
ятельныя работы, направленныл къ понолнешю существующих!» 
фактическихъ пробелов!,. Какъ увидимъ ниже, авторы иредставлен- 
ныхъ сочинешй отчасти и воспользовались таковой постановкою 
вопроса.

1) Авторъ нерваго сочинешя (.V VII) подъ девнзомъ: „одинъ 
кинулъ—не докипулъ, другой кинулъ—нерекинулъ, третМ кинулъ— 
не попалъи исключительно остановился па нолевыхъ шпатахъ, при 
чемъ онъ и этотъ вопросъ разсматрнваетъ не всесторонне: а) ав
торъ совершенно уклонился отъ анализа пироморфизма и нирогида- 
томорфизма, Ь) почти вовсе не воспользовался микроскопическими
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изслЪдовашяки полевыхъ шнатовъ, каковыя весьма часто служатъ 
величайшимъ иодспорьемъ при реш ети  наиболее затруднительныхъ 
вопросовъ метаморфизма и с) кроме того, весьма важное въ нЪко- 
тормхъ случаяхъ вльяя^е структуры мнпераловъ на ходъ нхъ вы- 
ветривашя н вндонзм1шешй только затронуто авто]юмъ.

Именно эти недочеты (а, Ь и с) и составляютъ слабую сторону 
работы .V VII; зато все остальное въ дан ном ъ сочинен 1 и — не остав
ляет!» желать лучшаго. Авторъ не только въ полной мере восполь
зовался литературными источниками, что въ большой или меньшей 
степени присуще всемъ упомянуты мъ работамъ, но обнаружилъ 
при этомъ и особое уменье пользоваться ими: его сочинеше одно
временно и весьма богато фактами, и эти последше не теснятъ 
теоретической части всей работы. А таковое достоинство особен но ценно 
въ данномъ случаЬ, въ виду той громадной массы литературная 
матер!ала, какая имеется по вопросу о выветриваши и метаморфизме, 
и въ виду крайней разнохарактерности этого матер1ала. При такихъ 
услов1яхъ и для более опытной руки нужно много усилхй и лов
кости, чтобы не загромоздить своего труда напраснымъ балластомъ.

Планъ разсматриваемаго нами сочинешя весьма простой и вполне 
естественный, что составляетъ во всякой работе—одно изъ первыхъ 
и главнейшихъ требовашй. Въ первой части своего труда авторъ 
трактуетъ о выветриваши полевыхъ шнатовъ, во второй объ ихъ 
метаморфизме*, и въ той и другой части спещалыюму отделу пред
шествуем общ!Й очеркъ вопроса, при чемъ этотъ последшй, въ 
обоихъ случаяхъ, съ замечательнымъ уменьемъ пр1уроченъ, такъ 
сказать, пригпапъ къ спещальной стороне дела. Особенно талант
ливо изложено авто{юмъ— выветривание ортоклаза.

Ирибавимъ къ сказанному, что авторъ въ весьма значительной 
степени обладаем способностью обобщать иногда очень сложные 
вопросы и излагаетъ весь свой трудъ яспымъ, точнымъ, за исклю- 
чешемъ—одного-двухъ месть, и сжатымъ языкомъ.

Словомъ, здесь все на месте, пнчто не забыто (въ пределахъ гида- 
томорфизма) и ничего лишпяго. 'Гакимъ образомъ авторъ сочине
шя подъ девизомъ: „одинъ кинулъ—не докинулъ, другой кинулъ— 
перекинулъ, третой кинулъ—не ноналъи рельефно показалъ, что 
выбранный имъ девизъ не можетъ характеризовать состояше раз- 
сматриваемаго имъ вопроса и еще меньше—е го собственный трудъ. 
На основании всего сказаниаго, постановлено наг радить автора этого 
труда, студента 4 курса Естественнаго разряда Александра Ти
мофеева золотою медалью.
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2) Сочинеше .V XIII съ девнзомъ: „чи буты, чи ни буты—ось 
закорючка“ иредставляете» существенный отлич1я отъ цервой ра
боты, хотя и мало уступаете ей въ достойнствахъ.

Самую выдающуюся черту даннаго сочинешя составляете то 
обстоятельство, сквозящее почти на каждой странице труда, что 
авторъ видимо самъ переживаете» то, что описываетъ,—онъ какь 
будто стоить въ самомъ центр* великой борьбы между нептуни- 
стами и плутоннстами. Въ связи съ этимъ находятся и мнопя дру
гая особенности разсматрнваемая нами труда. Изложеше у авто!»а 
горячее, местами увлекательное, но, къ сожалешю, не всегда точ
ное и осторожное, авторъ местами не вполне объективенъ, а по
этому у него и попадаются, хотя и редко, теоретически н факти
чески неточности. НЬте» сомнешя, что той же причине, тому же 
слишкомъ горячему отношешю къ воиросу, нужно приписать н стрем- 
леше автора безъ пользы для дела расширить вопросы данное имъ 
опвсаше некоторыхъ породъ (гранить, дюритъ и пр.) а равно и 
изложение способа происхождешя панита—могло бы быть значи
тельно сокращено, и тогда сочинеше, безъ сомнешя, выиграло бы 
въ цельности и единстве.

Но все эти иолу недостатки сочинешя .V XIII съ лихвою по
крываются его достоинствами. Первое мЬсто между ними занимаете» 
полнота решешя всего даннаго вопроса. Здесь съ одинаковой по
дробности и одинаковымъ знашемъ дела разобраны какъ явлешя 
пироморфизма, такъ и гидатоморфизма, какъ выветриваше, такъ 
и различная рода видонзменешя минераловъ. А все это должно 
было потребовать отъ автора всесторонняя знакомства съ литера
турой вопроса. Съ особеннымъ талантомъ и любовью къ делу раз- 
смотрены авторомъ: а) вл1яше структуры минераловъ на ихъ вы
ветриваше и метаморфизмъ и Ь) псевдоморфозы, при чемъ хими
ческая сторона дела приведена къ немногимъ чрезвычайно простымъ 
иоложешямъ. Столь же удачно, хотя н не такъ детально^делана 
авторомъ и характеристика пироморфизма. Наконецъ, у автора, мо
жете» быть более, чемъ у кого либо изъ его кон куре нто въ, за
метно стремлеше къ самостоятельности постановки и решешя за
данной темы. На основанш сихъ соображешй авторъ сочинешя, 
студентъ Щ  курса Франт Левинсонъ-Лессишъ удостоенъ награды 
эолютою медалью.

3) Диссерташя .V X съ девнзомъ: „Гог1е§ Гог(ипа ]и\а1и несколько 
растянута, что произошло, главнымъ образомъ, отъ излишне под1>об* 
наго очерка различная рода ярныхъ породъ.
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При изложенш общей части вопроса о выв-Ьтриванш и мета
морфизме, авторъ также не дорожитъ сж атотю  изложен 1Я и не 
всегда ограничивается гЬмъ, что существенно необходимо для по
ниманья уиомянутыхъ изм'Ьненьй у полевыхъ шпатовъ, авгитовъ и 
роговыхъ обманокъ.

Допуская въ явлешях* метаморфизма весьма деятельное уча
стие силъ вулканически хъ, авторъ далеко неубедительно доказы
ваем  это, при чемъ у него обнаруживаются местами недостаточ
ная критика, а изредка и фактическье недосмотры. Хорошими сто
ронами работы № X необходимо признать полноту решенья за
дачи, довольно широкое применеше микроскопическихъ изследо- 
шпий къ анализу вопроса и весьма удачное изложенье выветрива- 
шя гранитовъ и гнейсовъ. Въ виду всего этого, а равно прини
мая во вниманье и обстоятельное знакомство автора съ источни
ками, авторъ сочинешя, студентъ 3 курса Евхенш Блумснау удо
стоенъ награды серебряною медалью.

4) Авторъ сочинешя .V XI съ девизомъ: „Ка1ига поп Гась* за1- 
1из,“ — подобно аьетору работы Л- VII, исключительно разематривает* 
только полевые шпаты; характерно, что у нихъ почти одни и те же 
недостатки.... зато достоинства далеко неравны. ТЬмъ не менее и 
въ сочиненш Л? XI есть много хорошаго; особенной же похвалы 
заслуживают*: обстоятельная разработка опытной стороны вопроса 
и вььолне удачное изложенье обьцей части выветривашя и мета
морфизма. Но сему авторъ сочинешя, студентъ III курса Сериъй 
Боткпнъ удостоенъ награды серебряною медалью.

По Юридическому Факультету на тему: „О выдаче престуььнн- 
ковъ по началамъ Международнаго Уголовнаго Права", представ
лено было шесть сочинеьйй.

Авторъ сочиненья (Л* XIX) съ девизомъ: „ З и т т и т  .дьз—з и т т а  
1ьуигш.и,—отнесся весьма добросовестно къ заданной теме и пред
ставляет* въ своем* труде редкое знакомство с* литературою 
вопроса о выдаче преступников*. Автор* приступает* къ изеледо- 
ваиш своего предмета во всЬхъ подробностях* только после пред- 
варительпаьч) определен] я основных* пошгий, на которыхъ зиж
дется право и обязанность государства выдавать преступныковъ. 
Онъ разематриваетъ, прежде всего, вонросъ о пространстве дей- 
ствья уголовнаго закона, останавливается на критическомъ раз
боре всехъ главнЬйшихъ теорьй и наконец* высказывается сам* 
за теорш космополитическую, которая, но его убежденио, дает* 
единственно твердую почву для правильной постановки всЬх*
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вопросовъ, связанныхъ съ выдачею преступниковъ. ВатЬдъ зат^мъ 
авторъ делаем  попытку определить: что такое выдача преступ
никовъ? Не находя безупречными определсшя, данныя яБильои 
и другими, онъ выставляем свою собственную „теорьюи, на осно- 
ванш которой не государство, но личность выдаваемаго лица должна 
стоять на нервомъ плане. Выдача должна охранять не только ин
тересы правосудш. но вместе съ темъ неотъемлемый нрава обви
няемого или выдаваемаго. Выстави въ эти основныя нонятья, ав
торъ затемъ переходить къ цзложешю исторнческаго развитья во
проса о выдаче въ области международныхъ огношеньй. Этотъ очеркъ 
представляем собою добросовестную группировку главнейшихъ 
историческихъ фактовъ и особенная вниманья заслуживаем попытка 
проследить учаспе Россш въ международномъ договорномъ нраве 
по вопросу о выдаче. Нельзя не поблагодарить автора за добро
совестный критнческш разборъ картель ныхъ конвенцьй, заключен- 
ныхъ Россьей съ иностранными державами, хотя можно было пред
ставить этотъ разборъ въ более систематической форме. Съ книги
III начинается догматическая часть разбираемаго изсл&дованхя. 
Прежде всего разсматривается вопросъ о лицахь, подлежаьцихъ 
выдаче. Авторъ категорически высказывается за выдачу собствен- 
ныхъ подданныхъ государствомъ. отъ котораго выдача требуется 
(стр. 120) и весьма подробно останавливается на вопросе о вы
даче политическихъ преступниковъ. РазсмотрЬвъ различныя опре- 
дедешя состава политическая преступленья и изложивъ нсторью 
этого предмета, равно какъ и современное его положенье, авторъ 
даем  свое собственное оиределенье политическая преступленья. 
Особенно подробно останавливается онъ па преступныхъ посяга- 
тельствахъ противъ жизни монарховъ и приходить къ тому вы
воду, что напрасно въ этомъ нреступпомъ дЬянш стараются р е
шить насколько въ немъ политическая и насколько общеуголов- 
иаго элемента. Вопросъ о мотивахъ и пЬляхъ—вопросъ второсте
пенный; на нервомъ плане—самое преступное д&яше. Нельзя не 
сказать, что весь отделъ о выдаче политическихъ преступникахъ 
представляется самымъ нолнымъ и всесторонььимъ изложеньемъ этого 
чрезвычайно запутаннаго и спорная вопроса, подобная которому 
не существуем ни въ русской, ни въ западно-европейской лите
ратуре. Жаль только, что отсутствье системы и, вследствье этого, 
излицыпя повторения затемняютъ иногда соображения автора.

Во второй части этого изслЬдованья весьма подробно и осно
вательно излагается процедура выдачи и авторъ постоянно осно
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вывается на изученш договорнаго права, насколько оно выражается 
въ картельныхъ конвенщяхъ. ВсЬ случаи отказа въ выдач*, весь 
норядокъ производства выдачи и вс* ми*шя, высказанный по тому 
или другому спещальному вопросу разбираются авторомъ. Въ за- 
ключеше остается только сказать, что разбираемый трудъ самый 
полный, добросов*стный и основательный изъ вс*хъ Г>-ти сочине- 
шй надставлен ныхъ на соискаше медали. Ни отсутств1е система
тичности въ изложеши, ни излишшя повторешя не отнимаютъ отъ 
этого изсхЬдовашя его несомн*ннаго научнаго значешя. Еслибъ 
оно было напечатано, русская юридическая литература нав*рно 
обогатилась-бы весьма ц*ннымъ вкладомъ. Въ виду этихъ сообра
жений автору сочинешя, студенту IV курса Дмитрию Никольскому 
присуждена золотая медаль.

Другое сочинеше (Л* XXXIX) представленное на ту же тему, 
съ девнзомъ: „Л 118 ^епНаш е§1 и̂о<1 па(игаН$ гаИо ннег отпез 
Ьопйпез сопзШиИ*,— отличается отъ предъидущаго большею систе
матичностью изложен 1я. Различные факты и мн*нш сгруппированы 
съ большимъ искусствомъ и во всЬхъ разеуждешяхъ прогллдываетъ 
способность автора подвергать юридическому анализу разбираемые 
вопросы. Весьма педурепъ исторический очеркъ права выдачи, съ 
котораго начинается это изс.тЬдоваше и въ особенности хорошо 
разграничеше, д*лаемое авторомъ съ точки зрешя исторш, между 
правомъ уб*жища и правомъ выдачи. Полнаго внимашя заслужи- 
ваетъ также иСторичесюй очеркъ отношен1й России къ иностран- 
нымъ державамъ по вопросу о выдач*, но напрасно причисляетъ 
авторъ договоры, заключенные Россией съ Китаемъ къ между народ- 
нымъ актамъ, которые относятся къ категорш картельныхъ конвен- 
Ц1й. Переходя затймъ къ опред*легаю юридичеекаго основания П1»ава 
выдачи, авторъ подвергаетъ критическому анализу различныя мн*- 
Н1Я, высказанныя по этому предмету, и разсмотр*въ вс* главн*й- 
ния теорш относительно предЬловъ юрисдикщн государства, онъ 
ставить основашемъ нрава выдачи сд*дующ!я два положешя: 1) право 
требовашя выдачи основывается на понятш компетентности госу
дарства, которое вытекаегъ изъ того факта, что нреступлеше со- 
вершено въ его пред*лахъ или изъ принадлежности субъекта или 
объекта преступления и 2) необходимо установить известную гра
дацию въ прав* государства преследовать и требовать выдачи 
иреступниковъ. ()иред*лниъ такимъ образомъ принципъ выдачи, 
авторъ приступаетъ къ разсмотр*шю объектнвныхъ, субъектнвныхъ 
и формальныхъ условМ выдачи. При определенш об'ьективныхъ
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условьй. авторъ останавливается на вопросе о выдаче за полити
чески преступленья и <№№ еоппехев. Весьма добросовестно разби
раются имъ все мненья рго и соЫга выдачи пол ити чески хъ пре- 
ступииковъ и онъ приходить къ тому заключешю, что выдача не 
должна иметь места за совершеше такнхъ политическихъ деяшй. 
которыя не содержать въ себе ни общепреступна го, ни безнрав- 
ственнаго элемента (<1ё1!*з ригешем ро!Шциев). По отношенш же 
кь полнтнческимъ престуилешямъ, которыя закл ю ч ать  вь себе 
этоть общепринятый безнравственный элементь, задача является 
совершенно законною. Не менее основательно разбирает* авто|>ъ 
трудный вопрогь о ДёШз еоппехев, о значенш давности, о выдаче 
собственныхъ подданныхъ. Наконець, критическая замечанья авто- 
ра о рааличиыхъ системахь производства выдачи представляются 
весьма дельными и серьезными. Онъ справедливо сожалЬетъ объ 
отсутствьи у нась всякаго твердаго порядка выдачи иреетупннковъ. 
Имея въ виду безусловно серьезное и добросовестное отношенье къ 
изучаемому вопросу, основательное знакомство съ литературою и 
весьма удачную постановку главныхь, основныхъ нрииыиповь. Юри
дически Факультетъ призналъ автора днссерташн, окончивьпаго 
курсъ по Юридическому Факультету, М ит т иа Г)ти>ръева достой
ным ъ награды золотею меда лью.

Третье сочиненье (Лё XII) на ту же тему съ девизомъ: „Той* 
оипеп“,—отличается безспорно талант лнвымъ из-южепьемъ и довольно 
остроумными соображеньями о различныхъ сторонахъ изследуемаго ав
торомъ предмета. Весь трудъ разделилъ авторъ на 3 части. Въ составь
1-й вошло определеше выдачи согласно началамъ между парод наго уго
ловнаго права и исторгя ея, во 2-ой части разсмотрепы составь и 
уеловья выдачи и наконецъ, 3-я часть посвящена разсмотрешю произ
водства выдачи. Въ прнложеньи находятся полный указатель русскихъ 
картелъныхъ конвенцьй и сверхъ того, синоптическая таблица пре- 
ступлешй и проступковъ, влекущихъ за собою выдачи на основаши 
нашихъ конвенщй. Определяя выдачу по началамъ международна™ 
уголовнаго права, авторъ делаетъ совершенно верное замечанье, 
что ни вь одномъ вопросе нетъ такого смЬшенья политическихъ 
н юридическихъ понятой, какъ въ вопросе о выдаче. Историческьй 
очеркъ выдачи не представленъ въ этомъ изсл Ьдованьи въ такой 
подробности какъ въ первыхъ двухъ, сочипешяхъ, а въ особенности 
мкъ въ иервомъ. Но зато нелъчя не отдать справедливости автору 
*ъ томъ, что его замечашя о прпводимыхъ имъ фактахъ большею 
частью весьма метки. гГакъ весьма интересно различ1е, проводимое
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имъ между исторически мъ развотчемъ нрава убежища и нрава 
выдачи. Право убежища было, но его мнкнш, первоначально пра- 
вомъ личнымъ, а въ настоящее время обратилось въ право террито- 
р1альпое государства: отказывать въ убежище или же признавать 
убежище за даннымъ лицомъ. Къ сожалетю, основашя принятаго 
авторомъ разделешя своего историческаго очерка на 3 нерюда 
не выяспены имъ. При разсмотреши вопроса о субъектахъ выдачи, 
авторъ останавливается на доводахъ, приводимыхъ обыкновенно 
въ пользу невыдачи государством!» своихъ собствен ныхъ нодданныхъ 
и доказываетъ полную ихъ несостоятельность. Переходя къ оире- 
дЬлетю дЪянш, подлежащихъ выдаче, авторъ выставляетъ какъ 
основное ноложеше, что всякое преступное деяше, предусмотрен- 
ное уголовнымъ закономъ, можетъ дать новодъ къ выдаче, если 
опо только предусмотрено, какъ таковое, законодательствами 
обенхъ странъ. Но прилагая затемъ эти свои основные нринцнпы 
къ политическим!» престуилешяиъ, авторъ приходить къ заключешю, 
что все политичесюя преступлешя нмеютъ только местный харак
тер а  н потому выдаче пе иодлежатъ. Впрочемъ всл1>дъ затемъ 
онъ ирнбавляетъ: политические преступники, которые являются „вра
гами всего человеческая рода“, должны быть выдаваемы.

Эта сбивчивость попятт обнаруживается авторомъ также при 
разсмотрЬшн воиросовъ о коллизш требовашй выдачи между раз
личными государствами въ отношеши одного и того же субъекта. 
Но съ другой стороны авторъ постоянно имеетъ въ виду главнЬй- 
1шя мнЬшя но каждому разбираемому вопросу и нельзя не поста
вить ему въ особенную заслугу основательный разборъ всехъ рус
ски хъ картельныхъ коивещй, на которыя онъ постоянно ссылается.

Въ виду несомненной талантливости изложешя автора, основа
тельная знакомства съ литературою предмета и верной постановки 
некоторых!» сиорныхъ воиросовъ, сочинеше это, представленное 
студентомъ 4 курса Яковом?» Фи Сии мы мъ и удостоено награды се
ребряною медалью.

Четвертое сочинеше на ту же тему (.V XXV) съ девизомъ: „Мо- 
пШп 8иши$“,—начинается историчвскимъ очеркомъ института вы
дачи преступниковъ, начиная съ сямыхъ древнихъ временъ, при
водя исключительно факты общеизвестные и заимствованные у ВЛ- 
1о1 и Ви1тегш<;'а. По э то тъ  очеркъ нзложенъ безъ всякой системы 
и характеристическая черты права убежища древняя м1ра и сред
них!» вЬковъ ни сколько не выясняются. Разборъ тч?о]»1й относи
тельно пространства действия уяловнаго закона не обнаруживает!.
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знакомства автора съ литературою предмета. Равнымъ образомъ 
страннымъ кажется, что авторъ цодводнть иодъ пошгпе объ „объ
ект* выдачи“ личиыа качества выдаваемая лица. Но зато весьма 
основательны соображение приводимым авторомъ въ пользу выдачи 
государствомъ собственных ь подданныхъ и метки его разсуждешл 
о выдач* полнтнческихъ преступниковъ. Съ другой стороны трудно 
согласиться съ авторомъ, защищающимъ выдачу дезертиров!» и со
вершенно неуместны его разсуждешл о смертной казни. О норядк* 
производства выдачи и юрндическихъ ел посл*дств1яхъ авторъ рас- 
прострагштся весьма подробно, но къ сожал*шю онъ слншкомъ 
мало останавливается на разбор* картельныхъ конвенщй, закдю- 
ченныхъ Россией. Вообще знакомство съ литературными пособиями 
слабое. Но въ виду того, что авторъ этого труда, окончи вппй курсъ 
по Юридическому Факультету, Левъ Добохиинекш, обнаруживаем 
способность самостоятельна го отношешя къ нзсл*дуемымъ вонро- 
самъ и в*рной ихъ постановки, диссертащя его удостоена почет- 
маю отзыва.

Цятое сочинеше на туже тему (.V XX) съ девизомъ: „Ьа регзи- 
аыоп с!е пе 1гои\*ег аисип Ией зиг 1а 1егге есс“э — отличается пол- 
нымъ отсутств1емъ системы и потому трудно найтись въ ход* мыс
лей автора. Исторически очеркъ выдачи весьма неполный и только 
изъ исторш Р о с о й  приводятся некоторые не совс*мъ изв*стные 
факты. Все сочинеше разд*ляется на дв* части: въ 1-й излагаются 
юрндичесия основашя выдачи, учете о лицахъ, подлежащнхъ вы
дач* и о д*яшяхъ, влекущихъ выдачу, во 2-й способы сношешй между 
государствами по вопросу о выдач*, случаи отказа въ выдач*, ио- 
сл*дств1я выдачи и т. п. Ири изученш вс*хъ этихъ вопросовъ 
авторъ почти исключительно пользовался сочинением ь ВШо1'а. Но при
нимая во вннмаше старательное отношение автора, студента IV курса 
Алексан*)ра Со.тва къ изучаемому предмету и основательность его 
соображешй по отд*льнымъ вопросамъ, ЮридическШ Факультетъ 
удостоить представленное имъ сочинеше почетная отзыва.

Шестое еочинеше на ту же тему (.V ХЫП) съ девнзомъ: „Рги- 
йео&а роНйса 8иа(1е1 йейШюпеш ишуегсаш", производить впеча- 
тл*ше неоконченнаго труда: въ немъ н*тъ никакой системы и по
стоянно встр*чаются пробЬлы, самопротнвор*Ч1Я и недомолвки. 
Въ историческомъ очерк* н*тъ ни разд*лешл на перюды, ни по
пытки выяснешя характеристическихЪ чертъ той или другой эпохи. 
Авторъ см*шиваеть постоянно вопросъ объ основанш права вы
дачи съ воиросомъ о пространств* д*йств1я уголовнаго закоиа.
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Но разсуждая о выдаче политическихъ нрестунниковъ, авторъ вы-
сказываетъ Нисколько мет к ихъ мыслей и разбирая отдельные во
просы относительно условий выдачи, онъ постоянно обращаетъ вни
маше на руссюя картельныя конвенцш. Въ виду указанныхъ про
белов!» и неоконченности настоящего труда, сочинеше это не удо
стоено награды.

На предложенную ио Уголовному Праву тему: „О наказаши ли- 
шешемъ и ограничешемъ правъ “ представлены были два сочинешя:

Первое сочинеше (Л? XI/) съ девизомъ: изъ Ьатеппа1§ Д)е*гшге 
ил 8еи! 61гс раг риг сарпсе, ои 1и1 шЯ^ег сГтиШез зои1Тгапсе§, 
ез1 ип ас(е ш а т  гиз, ип ас1е оррозё аих 1о18 (1е Гогс1геи,— представ- 
ляетъ собою систематическое и полное по заданной теме изследо- 
ваше, бывшее, очевидно, результатомъ значительная труда. ВстЬдъ 
за иредислов1емъ, где авто!>ъ кратко, но ясно даетъ обпцй абрнсъ 
института норажешя правъ, сочинеше это излагаетъ историчесюй 
матер1алъ по предложенному вопросу, затемъ переходить къ срав- 
нительно-догматическому анализу его и заканчивается отделомъ, 
озаглавленными „Общ1е выводы и критически очеркъ*. Въ исто
рической части авторъ прежде всего останавливается на рнмскомъ 
праве, и въ мастерскомъ по живности языка изложеши рисуетъ кар
тину постепенной смены тяжкихъ, всю личность уничтожавшнхъ 
формъ поражешя правъ формами более мягкими, послужившими 
затемъ на долгое время образцомъ для народовъ новой нсторш. Къ 
римскому источнику авторъ, придерживаясь господствующего въ 
литературе мпЬшя, отиоситъ и нравопоражешя древняго фраицуз- 
скаго права, разработка котораго представляетъ однако самую сла
бую часть разсматриваемаго сочинешя, какъ потому, что авторъ не 
нрослЬднлъ ВЛ1ЯЮЯ на него общегермапскихъ институтовъ по этому 
предмету, такъ и потому, что онъ оставилъ безъ всякаго изсле- 
довашя положеше изгопяемыхъ п паказываемыхъ галерами по до- 
революцюнному праву; въ главе, посвященной псторш француз
ская) законодательства, авторъ останавливается почти исключительно 
на гражданской смерти но нанолеонову законодательству, указывая 
его объемъ, услов1я, его применетя, его юридическая последств1я 
и давая его оценку. Такое ограннчеше оправдывается, впрочемъ, 
какъ важностш фрапцузскаго ипстнтута тог! ст1е для всехъ копти- 
нентальныхъ законодательствъ Европы, важностью, въ виду кото
рой исследователю предстояла необходимость сосредоточить на немъ 
свое особенное впнмаше, такъ и -гЬмъ, что более рапшя формы по
ражешя правъ практиковавпияся во Францш, безповоротно были
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стерты революцюннымъ двнжешемъ. Въ историческомъ мзложеши 
н4мецюго права отводится гораздо более мЬсго изслЬдовашю древне- 
нородныхъ форм ь иорожешя правь, которое авторъ основывоем на 
каннтальныхъ трудахъ Грнмма и Вильды. Указавъ, что народный 
щ>аво различали три главные вида правопоражен и : РпесИовдкеи, 
КесЬНоэдкеИ и ЕМ оыдкей, авторъ излагаем содержаше и 
историческое развитое каждаго изъ нихъ, загЬмъ переходить къ 
кратковременной эпохе французского влшшя, сказавшаяся на 
кодексахъ Баварскомъ 181$ и Ольденбургскомъ 1814 года, о к а н 
чивая нсторическш очеркъ немецкого нрава изложешемъ прусс- 
каго кодекса 1851 и баварского уложешя 1861 года. Вся нредъ- 
идущая работа ведена была автчцюмъ такимъ образомъ, чтобы но 
возможности осветить и облегчить понимаше Русского Црова, 
изложешемъ которого до уложешя о наказашяхъ 1845 г. закан
чивается историческоя часть разсматриваемаго труда. Твердо 
помня эту поставленную себе цель, авторъ нередко обходить 
молчашемъ мнопл интересным детали, ио за то, съ другой сторопы, 
сочннеше его не загромождено излишними подробностями, который 
могли бы повредить ясности. Въ историческомъ очерке русского 
право, вследъ за кротки мъ изложешемъ до-петровского зоконода- 
тельство, где оказываются совершенно щюпущенными церковная 
анонемо и византойсшя попытки привить систему нравоноражеши 
къ тогдашнему уголовному законодательству, авто|1Ъ не^ходитъ къ 
изложешю шельмован1я  по иетровскому законодательству, собирая 
тщательно въ иолномъ собраши законовъ отдельный иостановлешя, 
изъ которыхъ затемъ выработались институты политической сме|>ти 
и лишешя правь. Далее онъ останавливается на проекте 1813 года 
и своде законовъ 1832 и 1842 годовъ, следя различные элементы, 
изъ которыхъ составилось лишеше нравъ по этому памятнику. Весь 
исторически очеркъ автора представляем не простой перечень 
историческихъ фактовъ, а внимательный выборъ ихъ въ видахъ той 
задачи, которую авторъ не забываеть ни на одну минуту, именно 
возможнаго выяснения уголовно-юридической природы института но- 
ражен!я правь въ его иостеиенномъ развитш; это сообщаем ему 
стройность, целостность и ясность, а живости его со действу ю м  и 
включенхе авторомъ въ самый очеркъ более или менее иодробныхъ 
критическихъ заметокъ.

Следующая часть разсматриваемаго сочииешя посвящена совре
менному состоя шю ев1юпейсш!хь законодательствъ но вопросу о 
•инпеши правь. Оно начинается анолнзомь действующаго француз-
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скаго права; весьма важнымъ недостаткомъ этой части труда является 
то, что, сл*дя законы 1850, 1854 и 1873 годовъ, авторъ постоянно 
см*шиваетъ высылку (4ёрог1аНов) со ссылкою (1гап8рог*апоп), да 
и вообще трудъ автора обнаруживаем недостаточное знакомство 
съ сочинениями о ссылк*, который им*ютъ весьма близкое отно- 
шеше къ предложенной тем*. Зат*мъ авторъ въ отд*льныхъ гла
вам» излагаетъ бельгшское право, германское и нидерландское 
законодательства, пресл*дуя и зд*сь т*ж ец*ли  и тотъ же планъ, 
какъ въ историчёскпмъ очерк*: изложеше каждаго отд*льнаго за
конодательства по тексту закона, разъяснениямъ литературы и толко- 
нашямъ судебной практики сопровождается критическими заме
чаниями, заимствованными большею частш изъ м*стной литературы 
и служить непосредственно къ выяснешю уяловпо-юридическаго 
пониманья разсматриваемаго института и облегчешю оц*нки рус
ск ая  законодательства. Иодробнымъ догматическимъ анализомъ по
следняя оканчивается эта вторая часть труда.

Третья часть посвящена, какъ уже зам*чено, общимъ выводамъ 
и критической оц*нк*. Трудъ, предстоявши зд*сь автору, уже 
значительно облегчепъ былъ вс*мъ нредъидущнмъ изложешемъ и 
т*ми критическими зам*тками, которыя встречаются какъ въ исто- 
рической, такъ и въ догматической частяхъ. Но вс* свои изыска- 
шя авторъ сводить зд*сь къ одному знаменателю, пров*ряетъ ихъ 
требовашями карательной политики и установляетъ общую юриди
ческую конструкцию для института право-лишешя. Ясность изло
жен 1я и спокойное обладаше матерйаломъ не оставлять  его и въ 
этой части, гд* онъ остается в*ренъ положен! л мъ, развнваемымъ 
во всемъ нредъндущемъ изложен!и. Въ виду указанных!» достоииствъ 
разсмотр*пиаго труда авторъ его окончивппй курсъ по Юридиче
скому Факультету, Грнюрш Грушепкш  удостоенъ награды золотою 
медалью.

Другое сочинеше (№ ХЫ) съ девнзомъ: „Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будутъ“,—не уступаетъ первому по объему 
изученнаго авторомъ материала, а по полнот* изложешя во мно- 
гихъ м*стахъ даже превосходить его, излагая съ значительно боль
шею подробностью мноие частные вопросы французская, герман
ск ая  и русская права но предложенной тем*. Трудъ автора свиде
тельствуем, что имъ изучено большее число источниковъ, ч*мъ 
даже авторомъ первая сочинешя. При изложенш германская нрава 
авторъ, сверхъ законодательныхъ иамятннковъ, упоминаемыхъ въ • 
нервомъ труд*, разематриваетъ еще виртембергское уложеше 1839 г., ♦
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проекты баденскгй 1839 и ируссшй 1843 г., австрийское уложеше 
1852 годя, останавливаясь и на работахъ о нихъ въ местной лите
ратуре; ири изложен ш руссжаго орава отведено гораздо бохЬе ме
ста разбору постановлешЙ нашего законодательства о ссылке. Сверхъ 
историчеекаго, сравннтел ьно-догмати ческаго и крнтическаго изло- 
хешя, авторъ предлагаете еще проектъ постановлешЙ о лиш ети 
правъ, не встречаюиййен въ первомъ сочннешн; ири нсторнческомъ 
излож^ши, у него заметно стремление установлять твердый границы 
между эпохами, при чемъ нлложеше делится на нерюды, излагае- 
мые каждый отдельно; при нзложешн догматнческомъ, авторъ не 
упускаете ни одного вопроса разематриваемой темы, не исключая 
даже и такихъ. которые имели лишь снешальио местный интересе 
•>гнми сторонами разематрнваемое сочинеше превосходить, даже 
первое. Но, къ еожалЬшю. весь трудъ автор*» носить характеръ 
спешной работы; положешя, имъ высказываемый, отъ повторен!й и 
мало обработанная изло&ешя, тернютъ въ ясности и силе; иногда 
авторъ виадаетъ даже въ противореч!я и делаеть неверны л ссылки 
ва источники; аиожеше ведется ио странамъ, безъ выдел еш я исто
рической части отъ догматической; малое знакомство съ системою 
ссылки. заметное и въ первомъ сочиненш, здесь обнаруживается 
въ несравненно большей степени; сверхъ того авторъ выказываеть 
недостаточное ноннмаше какъ института условнаго досрочнаго воз
врата правь, такъ и полидеискаго надзора. Въ виду вышензложен- 
наго, авторы этого сочинешя студенты IV курса Николай Максимом, 
и Андреа Окелъ удостоены иаграды серебряною медалью.

На тему по Политической Экономш о иотребителъныхъ артеляхъ 
представлены были два сочинешя:

Авторъ сочинешя (.V I) п одъдевшюмъ: „АНег АпГап** бсЪтеег4, 
после соответствен наго введешя. въ которомъ онъ анализируетъ 
и обгаля основашя потреблен1я и историческое развитое внЬшняго 
строя производства, а также иеребираетъ наличпыя услов1я рабо- 
чаго быта и определяете содержаше понятой о потребительной 
артели, приступаешь затЬмъ къ исторической обрисовкЬ всехъ фазн- 
<явъ движения потребительныхъ артелей въ Англш, Германш, Фраи- 
Ши и Испаши, заканчивая свой очеркъ разборомъ формъобъедииешн 
и союзовъ потребнтельиыхъ артелей.

Уже эта историческая часть сочинешя обнаруживаете въ авторе 
твердое усвоеше какъ общихъ основан!й, такъ и спещальиыхъ но- 

политико-экономической науки, чему очевидно содейство
вала обширная начитанность, не терявшаяся въ мелочахъ, но под
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чиненная у ‘автора сознательному и критическому объединен]ю, 
такъ что онъ иате]Иаломъ своимъ вполне плад'Ьетъ и весьма успешно 
нодчипяетъ его одному общему воззрешю.

Изъ общей теорш экономической пользы отъ соединешя и обоб* 
щешя потреблешя, авторъ выводить случаи его приложешя, а 
также способы и формы осуществлена главной цели—закупить сред
ства потреблешя сообща. При этомъ онъ одинаково припимаетъ 
во виимаше какъ доставлеше сырья для пищи и одежды, такъ и 
удешевление прюбрйтешя готовой ннщи, отделанной одежды и жп- 
лыхъ помещешй.

Относительно разнообразныхъ целей потребитель!! ыхъ артелей, 
авторъ загЬмъ въ IV глав!* критически взвешиваетъ вс/Ь услов1я 
н способы, до сихъ норъ прилагавпйеся, относительно внутренияго 
устройства потребительной артели вообще. Такъ разобраны всЬ 
практически иснытапныя меры для образовашя капитала потре
бительной артели, съ подразделешомъ его на виды и обстоятельно 
оценены всЬ частпостн унравлешя. Весьма талантливо сопоставлены 
все частности по оргапизацш складовъ и лавокъ, нхъ отчетность, 
а также ревшля и контроль по нимъ. Достаточно пространно мотп- 
вировавъ свои выводы и освЪтивъ ихъ ссылками изъ исторш быто
наго развитхл потребите.!ьныхъ артелей, авторъ отъ анализа свое
образной внутренней организацш нотребител ьныхъ артелей пере
ходить къ сравнительно-критическому разбору сиособовъ нользова- 
1пя услугами артели самими артельщиками и соноставляетъ заббръ 
но книжке съ закупкою на наличность п съ предварительнымъ 
нрюбретешемъ артельныхъ марокъ.

После указаниаго вкратце выяснешя идеи аргельнаго нот^бле- 
шя самого ио себЬ и по историческому своему осуществлена» въ 
Западной Европе, равно какъ и необходимыхь условий устройства 
и деятельности нотребител ьныхъ артелей, авторъ заключаетъ общую 
теоретическую часть своего сочинешя опредЬлешемъ гЬхъ началъ, 
отъ которыхъ всецело зависитъ приложимость нотребительныхъ 
артелей. При этомъ о т , очерчиваетъ ихъ характеръ какъ вспомо
гательная учреждения для рабочихъ при промышленныхъ, объеди
нение ихъ для сельская населешя въ сплошиой местности, нхъ 
кредитныя операцш и отношешя къ нроизводительнымъ артелямъ.

Иакопоцъ, въ последней VIII главе авторъ, целостно и строго 
логически связно ностроивъ общ1е и частные выводы но теорш о 
нотребител!,ныхъ артеляхъ, разбираетъ, на 50 страницахъ, подра
жательным характеръ первоначальная двнжешя 111. пользу иотреби-
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тельныхъ артелей или общества бережливости у насъ, излагаетъ 
исторш наиболее самостоятелышхъ изъ нихъ и вполне верно рас- 
крываетъ причины неудачъ большинства изъ нихъ.

Авторъ проявляешь въ разбираемоыъ труде отчетливое и безгра
нично сознательное знакомство съ общею экономическою теоргею и 
съ тою, пока еще въ курсахъ сравнительно мало возделанною ея 
частш, которая касается потребительныхъ артелей. Начитанность 
его заслуживаете темъ болыпаго внимашя, что настояло знакомиться 
въ большинстве случаевъ не съ самостоятельными сочинешямн, 
которыхъ мало пока, а съ отчетами отдельныхъ артелей, сведенныхъ 
только для Германш Шулъце-Деличемъ, и съ разбросанными но 
журналамъ и газетамъ статьями. Талантливость и строгая последо
вательность яснаго и бойкаго логическаго мышлешя обнаруживается 
какъ въ ностроенш общаго плана всего наследования, такъ и въ 
законченной отделке всехъ выводовъ. Изложеше ясное и даровитое. 
11о всемъ приведеннымъ причинамъ Юридически* Факультетъ удо- 
стоилъ автора этого сочинешя, студента VI курса Юлгя До&конта 
награды зо.ютою медалью и представилъ Совету о наиечатанш 
диссертации въ книжкахъ протоколовъ Совета.

Другое сочинеше (& IV) представленное на туже тему: о потре
бительныхъ артеляхъ, съ девизомъ на греческомъ языке изъ Архи
меда, по объему превосходить предъидущее сочинеше. Оно доказы
ваешь большое трудолюб1е автора, хотя въ немъ обнаруживается 
меньшая самостоятельность. Программа предложенная профессоромъ 
при разъяснеши темы и напечатанная затемъ, легла въ основаше 
всего плана работы. Все изложеше разделено на IX главъ, хотя 
объ существующихъ потребительныхъ артеляхъ ни для Россш, ни 
для западной Европы не составлено самостоятельна™ очерка. Авторъ 
весьма усердно и добросовестно читалъ, хотя въ перечне источпи- 
ковъ, которые не различены отъ пособ1й, есть некоторый книги, 
которыхъ онъ очевидно не имелъ въ рукахъ. Автору еще многое 
придется изучать въ области экономической науки, но темъ не 
менее онъ трезво и отчетливо относится къ своей темЬ. Очевидно, 
что упомянутые недостатки весьма извинительны и отчасти есте
ственны при каждомъ первомъ опьггЬ научнаго изследовашя, а въ 
этихъ пределахъ разработка отличается безупречною добросов'Ьст- 
ност1ю, все действительно прочитанное сполна усвоено, а количе
ство перебранныхъ пособШ далеко не малое.

Такимъ образомъ авторъ совладалъ со всею теоретическою сто

8
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роною вопроса о потребительныхъ артеляхъ, а потому и все сочи
неше можетъ похвалиться яспымъ и отчетливымъ изложешемъ.

Принимал во внимаше малую разработанность всей области 
иотреблешя въ научной теорш о хозяйств*, старательное ознаком- 
леше съ доступною литературою авторомъ, свлзпое развнпе имъ 
отд*лышхъ сторопъ вопроса о потребительныхъ артеляхъ и безуко- 
ризненное изложеше, вшшгЬ логичное построете выводовъ которое 
имъ передается, авторъ сочинешя, студентъ IV курса Викснтш  
Червннсюй удостоенъ награды серебряною .педалью.

Па тему по Гражданскому Праву: „О найм* въ сельско-хозяй- 
ственныя работы по общимъ и м*стпымъ законамъ и обычному праву 
Россш" представлены были два сочинешя:

Авторъ сочинешя (-V XXII) съ девнзомъ: „Зр*лшце б*дствт 
народишь невыносимо мой другъ“,— вынолияетъ задачу изучешя 
найма въ сельско-хозлйственныя работы въ норядк* вопросовъ дог- 
матическихъ и историческихъ, коими опъ обозначаем отдельный 
главы сочинешя: 1) О личномъ найм* вообще и найм* въ сельско
хозяйственный работы въ особенности; 2) Исторический очеркъ 
найма въ сельско-хозлйственныя работы въ Россш; 3) Стороны въ 
личномъ найм* въ сельско-хозлйственныя работы; 4) Заключеше 
договора личнаго найма въ сельско-хозлйственныя работы; 5) Права 
и обязанности, возникающая для сторонъ всл*дств1е зактючешл 
договора личнаго найма въ сельско-хозлйственныя работы и С) Пре
кращение :>того договора.

Нъ начал* рукописи мы им*емъ руководивши работой автора 
наставлешл И1>офессора К. И. Малышева, коими устраняются вс* 
не нм*ющш для суда практической ц*ны соображсшя экономическая 
и полнцейскаго характера. Разноместные законы, согласно настав
лению, желательно свести въ общую систему, и легальный матер!алъ 
долженъ быгь указанъ подъ каждымъ положешемъ днссертацш. 
Матер1аломъ для работы служили историчесше законодательные и 
оГ»ычпо-иравные сборники, а также нын* действующее обние и 
м'Ьстные уставы, положешя, правила и обычаи. Пособйя для ц*лаго . 
труда немногочисленны въ нашей литератур*, и авторъ именно 
отечественною литературою ограничиваем» какъ историческую, лить 
и догматическую сторону своего нзслЬдовашя. Матерюловъ, несо
мненно, у автора было подъ рукой много больше, ч*мъ средствъ 
сколько нибудь подготовллющнхъ для постановки вопросовъ и 
разрЬшешя ихъ.

Нъ 1-й глав*, поел* н*которыхъ общнхъ соображешй, авто|»ъ
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ставить себе задачей аналитически установить понятое подлежащая 
изученш договора и, въ особенности, провести границу иезвду по- 
нятоемъ найма съ платой нродуктомъ за работу н понятоемъ арен- 
довашя земли. За этимъ анали:юмъ слЬдуетъ во ‘2-й главе исто
рически очеркъ личнаго найма въ сельско-хозяйственныя работы 
въ Россш. На низшихъ, предшествующихъ договорной форме, сно- 
собахъ утилнзацш труда автора останавливается не доля  н пере
ходить къ договорнымъ формамъ найма но намятникамъ древне
русская права. Къ этой части работы авторъ приложилъ наиболее 
вниман1я, труда и знаний, хотя местами его увлекаютъ соображешя 
слишкомъ общ ая характера, едва-ли способный прав1иьно освещать 
изучаемый предметъ. Пзследоваше начинается съ Русской Правды, 
которой содержание авторъ исчернываетъ для своего вопроса весьма 
тщательно и полно. Наиболее любопытную и благодарную сторону 
работы составляетъ иопытка автора проследить связь, развитое и 
преемство понятой, первые признаки коихъ онъ отыскиваетъ въ 
старейшихъ памятникахъ и слЬдить за ихъ дальнейшими видо- 
кзменешямн съ самыхъ позднихъ ихъ нроявлешй. Въ форме ролей- 
наго закупничества уже предугадывается прообразъ будущаго кре
постничества. Пзъ этого семени выросли два ростка, существенно 
уже различные другь отъ друга, конечно, все еще не вполне обосо- 
бивппеся и сохраняющхе признаки общ ая нронсхождешя. Этосеребре- 
ничество и и'зорничество. Разборъ обоихъ ионятой но Псковской Судной 
Грамоте, некоторымъ другимъ намятникамъ и по Судебнику Ивана 
Ш, вводить насъ во мнопя подробности отношешй нанимателя 
къ наймиту, смотря по разлшпю содержашя обязательству при 
чемъ авторъ указываетъ намъ въ серебряничествЬ более чистую 
(оконченную) форму полусвободная найма, а въ изорпичествЬ бо
лее независимую форму отношешй къ землевладельцу. Въ исторш 
Московская законодательства отмечены тЬ стороны, въ коихъ вы
ражается „замираше* свободныхъ договорныхъ отношешй и прю- 
бретаегь перевесь невольная связь. Въ этомъ духе идетъ изыск л- 
ше во весь перюдъ времени отъ Пваиа IV до Уложешя Даря 
Алексея Михайловича, при чемъ авторъ подробпо останавливается 
на анализе и объясненш кабальнаго холопства и :*аключаетъ свой 
очеркъ определившимися резко чертами ролейнаго закуппичества 
и вовыхъ формъ зависимости крестьянъ на владельческихъ земляхъ 
и переходом!. изорничества въ барщину. Обозреше Уложен 1я даетъ 
автору тотъ результата, что институтъ добровольная найма, хотя 
стЬсняемый со всехъ стороиъ новыми формами зависимая труда,

ь*
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не менк* того даль и некоторые признаки своего дальн$йшаго 
развитоя (§ 13). Для главной дЬли своего изследовашя авторъ въ 
эту пору находить недостатокъ данныхъ, и для объяснешя при
чине этого явлешя возвращается къ исторш поземельная права 
опять къ концу XVI столетоя. Въ вопрос* о прикреплении кресть- 
янъ къ земле авторъ принимаетъ во внимаше ц&лыб рядъ факто- 
ровъ и относить его къ разнаго вида вольнымъ людямъ, при чемъ 
следить за темъ, какъ первоначальные и последующие указы о 
ирикрЬплеши обнимаютъ постепенно все больпйй и больший кругъ 
лнцъ. Точно также понятое прикрепления и его носл1>дств1е для | 
русскаго крестьянства прослежено внимательно за всю указанную 
эпоху, пока граница между крестьяпствомъ и холонствомъ стала 
менее ясною. Въ этомъ и л ежить главнейшее услов1е вьггЬснешя 
формъ вольнонаемных) труда для сельско-хозяйственныхъ целей. 
Решительное устранение договорной между стогнами формы найма 
изъ гражданскаго быта приходится къ концу царствовашя Петра 
и ко времени его ближайшихъ преем ни ко въ, при чемъ, даже до 
1861 года, удерживается для целей обработки земли лишь форма 
отдачи въ работу своихъ людей чужому хозяину за выговоренную 
плату. Это явлеше имЪетъ свою исторш, и однако, въ законодатель
стве, оно нашло себе выражеше лишь въ очень позднее время (1835 г.) 
и въ предЬлахъ нЬкоторыхъ только областей западной Россш.

Глава 3-я посвящена разбору вопроса о сторонахъ въ договор- 
номъ обязательстве. Особенное внимаше посвятилъ авторъ разнымъ I 
видамъ коллектнвнаго участоя въ договоре и преимущественно 
артелямъ. Матер]аломъ для этой главы служили, согласно на
ставлен] н>, разноместные положешя и правила и изъ обычнаго права 
въ особенности материалы по устройству артелей въ Россш, далеко 
впрочемъ неисчерпанному. Точно тоже надлежитъ сказать и о ли- I  
тературной стороне вопроса объ артели, который у автора остался 
неполны мъ.

Въ главе 4-й разсматривается заключен 1е договора. При край
нем!» разнообразии лроисхождешя но месту н времени, технической I  
обработки положений и ихъ содержания, и въ виду слабаго развито* I  
общихь учешй обязательствепнаго права въ нашемъ законодатель- I 
ствЬ, авторъ часто вовсе не находнлъ ответовъ на воятгкавтше у I  
него теоретические вопросы. Нигде работа автора не была для него I 
столь трудною и мало благодарною, какъ именно въ учеши о со- I 
вертеп 1 и договора, и однако авторъ прилежно повсюду’ старался I 
проследить важное въ догматнческомъ отношении разлито обяза-м
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тел ьныхъ для совершешя договора формъ, „ господству ющихъ надъ 
соглашешемъ“ (сшкэеозиз) и „подчиненных!. ему*.

Въ главе 5-Й разобраны собственно юридически отношения 
сторояъ въ обязательстве. Туп», конечно, опять тотъ матерйалъ, 
который авторъ называют» „общммъ правомъ** оставляете его бе;гь 
ответа, и за то авторъ внимательно собнраетъ нодъ нранятыя имъ руб
рики раанообра л ныя шиожешя, уставъогминныхъ судахъ. уставъ для 
сел ы-к нхъ хозяевъ и слугъ въ финляндш, разпоместпыл крестьян- 
смя положешя (Хт-зейскаго края, данный обычная нрава рус- 
скаго и инородческая. Цзображешс иолучаетса иЬрлос действи
тельности. Тамъ гдЬ, однако, автору нриходится разбирать соб
ственно юридически отношешя сторонъ въ обязательстве, содержа - 
ни* для сей цЪли онъ легко иаходитъ лишь въ местныхъ законахъ 
«ападныхъ окраинъ, указашямн иа которые и приходится часто 
ограничивать ссылки. включается гпкгь обзоръ исковой, щюцессу- 
альнон стороной отношешй. ТЪже замечашй, который относятся 
къ первой половник главы следуете повторить и о второй, въ ко
торой изложены права и притязания рабочая но отношен1Ю къ на
нимателю.

; Заключительная глава (VI) даете намъ обозрЬше сиособовъ щ>е- 
кращешя разсматриваемаго обязательства, где авторъ останавли
вается въ особенности на случай смерти сторонъ н на разныхъ но- 
водахъ н способахъ односторонняго прекращешя исполнения дого
вора и нхъ последствияхъ. Большая часть положешя, частью чисто 
цивильная. частью иолицейскаго характера, взята авто1юмъ изъ 
местныхъ законовъ и сведена въ некоторое единство. Трудъ этотъ 
потребовалъ много вымени для собирашя крайне разнообразная 
материиа действующнхъ въ Россш иоложешй о найм!» сельско-хо- 
зяйственныхъ рабочихъ. Разнообразие материала, независимо отъ труд
ности собирашя, по свойству своему таково, что нелегко было ре
шиться на переработку его въ сколько нибудь удовлетворительную 
для целей научныхъ форму. Большое териЪше, значительная ясность 
юрндическихъ понятой. съ помощью которыхъ приходилось опери
ровать надъ сбориымъ матер! 1Л0мъ, свидетельствуютъ, несомненно 
н о достоинстве школы и объ видныхъ усиЬхахъ автора въ граж- 
данскомъ правоведенш. Въ гЬхъ частяхъ труда, весьма обшир
ная, где авторъ могъ ироследить нроцессъ развитоя института за 
достаточно продолжительное время, какъ это именно имъ выпол
нено по отношешю къ русскому нраву, мысль автора особенно бди
тельна, изъискаше многосторонне, методъ точенъ и осмотрителенъ,
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содержаше богато, изложеше даже увлекательно. Эта часть, соб
ственно историко-юридическая, въ которой у автора не было недо
статка въ руководителяхъ и образцовыхъ изсл*дователяхъ, снособпа 
возбудить самыя лучнпя ожидашя и отъ него лично, если онъ бу
детъ продолжать работать съ такой-же любовью и внимашемъ, ка- 
К1я обнаружнлъ въ настоящем!» труд*. Въ виду изложенная, ав- 
торъ этого сочинешя, студентъ IV курса Юридичеекаго Факультета 
М ихаилъ Скрябннъ удостоенъ награды золотою медалью.

Значительно ипыя, но также весьма хоропйя качества представ- 
ляетъ сочинеше на туже тему: „О найм* въ сельско-хозяйствешшя 
работы ио общимъ и местнымъ законамъ и обычному праву Россши 
съ девнзомъ: „Н*тъ дорогъ къ невозвратному" (№ ХЬУ). Авторъ, 
въ своемъ введенш, самъ даетъ квалификащго своего труда, кото
рую Факультетъ нашелъ совершенно правильною. Это, по его сло- 
вамъ, только канва изсл*довашя, которая можетъ оказать пользу 
для последующая изсл*дователя. Задача работы поставлена въ 
так1я рамки, пототу что авторъ находить недостаточною предше- 
ствующую обработку вопроса. Впрочемъ разуметь эти сЪтовашя над- 
лежитъ въ весьма условномъ смысл*, ибо тутъ-же, въ конц* сочи- 
пешя мы паходимъ „Алфавитный синсокъ изсл*довашй, докумен
тов!, и статей, давпгахъ матер1алъ для сочинешя*, въ коемъ за- 
песено 207 нумеровъ разная рода работъ ио его подмету и сни- 
сокъ законодательныхъ сборпиковъц подъ 14-ю нумерами. Правда, 
далеко но вс* собранный въ этнхъ снискахъ матер1алы. могли но- 
служить автору для его ц*лей, каково наирим*ръ сочинеше прсн 
фессора Муромцева, о консерватизм* Римской юриспруденцш, Са- 
ииньи, обязательствен и ое право (переводъ Мапдро) и мнопя друпя; 
значительная часть приведенных!» въ сниск* матер!аловъ находится 
лнпп» въ самомъ отдаленномъ отиошеши къ задач*. Но загЬмъ, 
указанный синсокъ свидЬтельствуетъ о чрезвычайной терпеливости 
автора въ собиранш и отыскиваши иредварнтельныхъ изсл*дова- 
телой и можетъ, въ самом!, д*л*, нъ н*которыхъ своихъ частяхъ, | 
нослужить нолезнымъ указателем!» всякая рода трудовъ, до газет
ных!» статей включительно, которые касались е я  предмета. Надо пола-1 
гать, что именно :>то старание какъ можно шире взять вопросъ и сколь 
можно больше собрать матерпиовъ отняло у автора очень мпого 
времени и лишило его возможности довершить работу, ограничи-1 
пая ее только „канвой*, только приведешемъ въ норядокъ всея 
собранная. Въ сочинен 1 и коротко пройдены вс* существенные до  
изсл*довап!Я разбираемая договора моменты. I

Я
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Въ 1-й главе мы находись понятое договора, отлич»е отъ дру- 
гнхъ. родственныхъ договорныхъ отношенш, вороткШ обзоръ раз- 
личиыхъ формъ, заменявшнхъ свободную форму обязательства и 
засимъ, весьма мелочным указашя на всевозможныя модификацш 
договора, какш только встречались автору въ его много числен ныхъ 
матерйалахъ. Повсюду, на сколько возможно въ короткое время, 
поверка. указашя на источники, не только руссие, но и иностран
ные, сделаны весьма тщательно. Теже качества видны и въ ио- 
следующнхъ главахъ, о сторонахъ въ договоре найма, о заключе
на* договора, о правахъ и обязанностяхъ стороиъ. Во всЬхъ этихъ 
учешяхъ, также какъ въ подрой ноет яхъ вонросовъ, нанр. вь во
просе о таксе, авторъ съ тЬмъ же вниман1емъ исчернываеп. массы 
указанш, которыя встречаешь въ источниках!». По некоторымъ 
частнымъ матер1ямъ обилие собранныхъ данныхъ таково, что ав
торъ не успеваетъ даже исчерпать ихъ все, и этому нел!.зя не 
верить, такъ какъ въ самомъ дЬле, чрезвычайно расширивъ про- 
тивъ указанныхъ темой пределовъ свою задачу, онъ сделалъ ее 
для себя почти невыполнимою.

Заключительная глава V составляешь краткое историческое и 
практическое обозреше вь особенности способовъ обоюднаго и одпо- 
сторонняго црекращешя договорныхъ отношенш.

Къ этому приложеиг: 1) отдельный очеркъ иорядка найма и 
разныхъ, фактическая характера, подробностей, сюда относящихся, 
въ селе Шатрицахъ. близь Новгородъ-Северска, откуда авторъ ро- 
домъ и 2) графическое изоб{)ажеше движешя и распространен
ности въ рабочихъ съ указателем!». Въ виду несомненна™ трудолюб!я 
автора, ясности понятой юриднческихъ, съ коими опъ прнстунилъ 
къ разработке болыпаго имъ собранна го материала, Юридическш 
Факультета, несмотря на некоторую неоконченность работы, удостоил!» 
автора, студента IV курса Инана Селетинскто награды серебряною 
медалью.

На премш Топчибашева предложена была въ 1881 г. на два 
года тема: иредставить „историко-статистическш обзоръ государ
ственных!, долговъ Россшц. На зту тему поступило одно сочине
ние (.V XXVII) съ девизомъ: „81шИо е1 1аЬоге“. Авто|/ъ разделилъ 
свое сочинеше на 4 главы, изъ коихъ 1-я составляетъ введете;
2-я даеть обзоръ развитоя текучаго долга Россш: 3-я очеркъ раз
витоя коисолидированныхъ долговъ; 4 -я  озаглавленная: „Птогии 
^кдючаетъ въ себе некоторые общде выводы.

Согласно предложении, заявленному въ объяснительной лекцш,
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читанной по поводу темы, авторъ постарался собрать во едино вей 
имеющаяся св^дЬтя о первыхъ зачаткахъ нашего государстве ни аго 
кредита. Сводъ этихъ сведений, довольно скудны хъ по недостатку 
матер1аловъ, авторъ и даетъ въ 1-й главе, предпосылая ему п1>- 
сколько словъ о положен] и вопроса о государствен номъ кредите въ 
современной литературе. На основан!и подлинныхъ актовъ первые 
оныты займовъ авторъ относит!, къ эпохе 1оанна Грознаго. Это 
были займы, сделаппые Грознымъ у частпыхъ лицъ и впоследствш 
уплаченные Лжедимитргемъ. Далее оказывается, что ири Шуйскомъ 
делались займы подъ закладъ царскихъ драгоценностей. Чаще по- 
томъ встречаются займы въ эпоху Михаила веодоровича, деньгами 
и припасами, у монастырей и именитыхъ людей Строгоновыхъ, съ 
обещатями возвратить при первой возможности и иногда вдвое и 
съ поручительствомъ духовенства. Тогда же были сделаны и первыя 
попытки занимать у иностранцевъ, именно у англгйскаго прави
тельства. Нъ эпоху Алексея Михайловича авторъ отмечаетъ какъ 
особенное финансовое средство, имевшее сходство съ пользовангемъ 
кредитомъ, выпускъ медной монеты съ высокою нарицательною 
ценностью; такъ какъ эта монета представляла собою скорее кре
дитные знаки, нежели настояпця деньги. Для этого обзора авторъ 
югЬлъ хорошее пособ1е въ книге Брюкнера, въ собран 1яхъ актовъ 
и въ нолномъ собранш законовъ. Медную монету Петровской эпохи 
авторъ относитъ тоже къ области кредита, потому что при Екате
рине I она оффищалъно была признана государственнымъ долгомъ. 
„Перюдъ кризисовъ медныхъ денегъ, (происходившихь вследствге 
кредитнаго значенгя этихъ дене!ъ), замечаетъ авторъ“, въ цар- 
ствоваше Екатерины II сменяется перюдомъ кризисовъ бумажныхъ 
денегъ, и во 2-й главе подробно разематриваетъ эти кризисы, въ 
связи съ возникновешемъ казенныхъ банковъ при Екатерине И. 
Исторш бумажныхъ денегъ, какъ формы государственнаго долга, 
авторъ доводить до 1863 г. Далее въ той же 2-й главе авторъ 
излагаетъ исторш другой категорш текучаго долга — билетовъ Го
сударственнаго Казначейства. Въ виду имеющихся въ нашей ли
тературе иодробныхъ изеледовашй о нашихъ бумажныхъ деньгахъ 
эта глава могла бы быть и короче. Гораздо более труда потребо
вала отъ артора 3-я глава,— о консолидированпыхъ долгахъ, такъ 
какъ для нея авторъ долженъ былъ пользоваться преимущественно 
сырымъ матергаломъ, заключающимся въ актахъ напечатанныхъ 
въ АрхивЬ Государствен на го Совета, Полномъ Собранш Законовъ 
и въ свЬденгяхъ, почерпнутыхъ авторомъ изъ нЬкоторыхъ другихъ
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источниковъ. Последовательно, съ документами въ рукахъ, вала- 
гаетъ авторъ исторш возникновешя каж дая займа н его дальней
шую судьбу. Постепенно вырисовываете* картина наростанш на
шего государствен наго долга, начавшаяся ничтожною суммою въ
2 миллюна и достигшая колосальныхъ цифръ новейш ая времени. 
По собранному въ этой главе иатершлу, она представляете самую 
ценную часть всей работы. Въ 4-й главе, озаглавленной: „Итоги* 
авторъ объясняете методъ своего иасхЬдован1я и развиваете мысль 
какъ постепенно, вынуждаемое необходимостью и неотложностью 
жизненныхъ задачъ, предлежавшихъ р&шенш,— Правительство наше 
сначала робкими шагами, а нотомъ все решительнее и |>ешитель- 
нее шло по торному пути государственная з&должашя. Туте же 
авторъ резюмируете въ общ1е итоги те данный, который изложены 
имъ ш ех*ешю въ предъидущей главе. Въ приложенныхъ къ со- 
чинешю таблицахъ заключаются данный о выпускахъ ассигнашй и 
кредитныхъ билетовъ, о курсахъ въ разные годы, о состоянш вну- 
треннихъ и внешнихъ долговъ и пр.

За недостаткомъ времени авторъ довелъ свою работу только до 
1860— 62 г., но высказываете надежду современемъ дополнить и 
расширить свой очеркъ. Имея въ виду, что сочинеше это представ
ляете тщательно сделанный сводъ всего, что можно было извлечь 
нзъ печатныхъ источниковъ, относительно развитоя нашего госу
дарственная долга, нельзя не оценить трудо.тюбгя автора, какъ и 
старашя его поставить въ связь, а где была возможность, выяснить 
и нсторичесшя причины, породивппя различным формы, въ кото
рый облекался нашъ государственный кредите. По снмъ сообра- 
жешямъ, авторъ сочинен 1Я студенте IV курса Юридическая Фа
культета Николай Бржескш удостоенъ денежной премш бывшая 
профессора Топчибашева въ сто рублей, при чемъ Юридичесюй Фа
культете ходатайствовалъ о наиечатанш этоя  сочинешя, подъ усло- 
В1емь, чтобы авторъ сдЬлалъ некоторым переделки и необходимый 
дополнения.

По Факультету Восточныхъ языковъ: на заданную по каоедре 
Арабской Словесности тему: „Сличить известоя Ибну- л Асира о ха- 
лифствоваши Гаруна ар- Рашида съ известоя ми Табари и выяснить 
отношешя первая къ последнему- поступило три сочинешя, за .V 30 
съ девизомъ: „Ре&ша 1еп1е“, за >е 31 съ девизомъ: „Виит сшчие“ 
и за Зв 32 съ девизомъ: „Дела не испортишь— мастеромъ не будешь".

При разьяснеши данной задачи студентамъ было объявлено, 
что факультете ставите непременпымъ услов1емъ при исполнены
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ея представить полный переводъ изв’ЬстШ Табари о халифствова- 
ши Гаруна. Цель этаго требовашя заключалась въ томъ, чтобы 
заставить соискателей испытать свои силы въ самостоятельномъ пе
реводе довольно значптельнаго по объему и местами довольно труд- 
паго арабская текста. Трудности даннаго текста состоять именно 
въ томъ, что Табари не ограничивается нростымъ изложешемъ ис- 
торическихъ собьгпй, по пом^щаетъ также многочисленные оффиш- 
альные документы, равно какъ стихотворешя, относящаяся къ  упо- 
минаемымъ лидамъ и собьгпямъ.

Обращаясь къ оценке трехъ представленныхъ сочипешй, Фа
культетъ прежде всего долженъ былъ заявить, что самое сличен !е 
извЪстш Табари съ разсказомъ Ибну- л Асира исполнено всеми 
авторами удовлетворительно, при чемъ получился не лишенный ин
тереса результата, что Ибну- л Асиръ, помимо сокращешй и заим
ствован ш изъ Табари, сообщаета изъ другихъ, пеизвестныхъ пока 
источниковъ разныя извЬст1я не только о дЬлахъ мусульманской 
Испаши и Африки, по иногда также о собьтяхъ происходившихъ 
въ Сирт, Мессопотамш и Хорасане. Къ сожалешю нельзя ска
зать того же о перевод^ текста Табари.

Переводъ въ диссертацш съ девизомъ: „КезИпа 1еп*еи, слиш- 
комъ букв^и.по держите;! арабская текста, а потому не всегда по- 
пятепъ для неарабистовъ. Часто авторъ не даетъ ссбе ясн ая  от
чета въ связи предложений, что особенно замечается при передаче 
написанпыхъ офшналышмъ слогомъ грамота и въ иереводе стихо- 
творешй. При этомъ встречаются даже таюя ошибки, которыхъ 
можно было избежать при более гщательномъ обдумываши пере
водимых?» текстовъ. Но въ виду удовлетворительности передачи 
чисто историческихъ разсказовъ и тщательная сличешя извЪтй 
обоихъ историке въ, Факультета нашелъ сираведливымъ наградить ав
тора ея, студента IV курса Никомш Бруншра серебряною .педалью.

Чтоже касается перевода въ диссертацш съ девизомъ: пДЬла не 
испортишь— мастеромъ не будепи.и. то вообще онъ отличается бо- 
лее удачной передачей текста. Видно, что авторъ более вннкъ въ 
строй арабской речи и поним&етъ разницу между буквальным?» и 
точпымъ переводомъ. Это равно относится въ передаче оффищаль- 
иыхъ грамота, стихотворение и простая историческая слога. Но 
рядомъ съ этими иесомн1>нными достоинствами встречаются ошибки 
не менее крупный, чЬмъ въ первомъ сочиненш. Кроме того, должно 
упрекнуть автора въ слишкомъ большей поспешности работы, вслЬд- 
ствхе которой въ труде его, некоторые стихи и отдельный выра-
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ж етя текста опущены, мнопя слова недописапы, а знаки преии- 
нанш совершенно отсутствуютъ, однимъ словомъ недостаетъ окон
чательной отделки. Но принимая во вниманк* указанные выше до
стоинства этого труда, «Факультетъ призналъ автора его студента 
Ш  курса Вми)14.тра Л*н*саш>2нмш заслуживающими награждена 
серебряною медалью.

Наконецъ авторъ третьяго сочиненш съ девнзомъ: в8 и и т  сш- 
Чие®,—при слиткомъ буквальномъ переводе текста, часто какъ будто 
не отдаегь себе отчета въ логической последовательности предло
жена, местами онъ смешиваеть различным наклонешя глаголовъ 
и т. п., вследств1е чего ошибки его более многочисленны и вообще 
переводъ его значительно уступаетъ двумъ предъидущнмъ; но въ 
виду тщательнаго слмчешя извеспй обоихъ историковъ, Факуль- 
теть все таки призналъ возможнымъ удостоить авто]», студента
IV курса Николая Скоморохова почем наго опиыъа.

На тему по Исторш Востока „Движете Тюркекихъ иародовъ 
изъ Средней Азш въ Европу*, представлены три диссертацш.

1) Изъ нихъ первое место по своимъ достоинствамъ запимаетъ 
диссертацш подъ .V 34, съ девизомъ: „ Чемъ богатъ, тЬмъ и радъ*. 
Трудъ обширный и добросовестно исполненный.

Для удачнаго разрешения предложенной задачи требовалось 
прежде всего сделать изыскания о размещенш тюркскихъ наро- 
довъ въ Средней Азш и потомъ уже проследить ихъ движете на 
Заладь. Въ силу этого требованхя и диссертацш .V 34 распадается 
на двЬ части. Первая, где должно быть представлено размещеше 
сравнительно гораздо меньше второй. Произошло же это оттого, 
что источниковъ для решешя этой части вопроса сравнительно 
меньше, чЬмъ для второй и кроме того отличаются они большою 
запутанноетш. Но и въ этомъ отделе авторъ показать, что онъ 
умеетъ взяться за дело; а взявшись — не обходить трудности, а 
старается разрешить и осветить темныя места на сколько можетъ. 
Приводя указашя разныхъ источииковъ касательно иоложешя странъ 
Средней Азш съ появления тамъ на исторической сцене Турокъ, 
авторъ диссертацш старается вникать въ смыслъ фактовъ и вслЬд- 
ств!е этого, онъ сделалъ несколько удачныхъ выводовъ и замечаний, 
какъ наиримеръ въ главе о Харлухахъ, которымъ подыскалъ китай
скую транскрипцш. Конечно, нельзя было ожидать и требовать оть 
студенческой работы вполне ценнаго ученаго изеледовашя о раз
мещенш Турокъ въ Азш: дело это не легкое, ни кЬмъ еще не 
осуществленное и требуетъ не только основательнаго знакомства
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съ спещалыюй литературой но данному предмету, но съ литера
турой о Средней Азш и ел истор1ей вообще. Вторая часть, которая 
собственно и составляетъ предметъ диссертацш, обработана у автора 
лучше первой. Хотя, надо сказать, удачное разрешеше второй 
половины находится въ прямой зависимости отъ первой. Если 
авторъ уяснилъ себе порядокъ размЪщешя тюркскихъ народовъ 
въ А31 и, ему легко уже показать какге Турки, изъ катись месте 
двигались въ Европу. И если во второй части диссертацш видимъ 
поваго немного, за то встр$чаемъ самое подробное изложение этого 
движешя. Туп» авторъ воспользовался всеми ему доступными 
источниками и ознакомился почти со всеми трудами но этому п о д 
мету европейскихъ изсл$дователей, и сдЪлалъ сводъ всЪмъ имею
щимся у насъ сведешямъ о движенш тюркскихъ народовъ на 
Западъ, ноказалъ причины этихъ движешй и конечный результате 
ихъ. Но самымъ гланнымъ достойпствомъ, обнаруженнымъ авто- 
}юмъ въ разсматриваемой диссертацш, является ею уменье поль
зоваться источниками. Онъ всюду относился къ нимъ критически, 
взвешиваете важность того или другаго известия и умеете опредф- 
лять относительную ценность ихъ. Слово мъ, не теряется при 
встрече разноречнвыхъ указашй или сомнительныхъ свед ет  й. 
То есть, трудъ его вполне достигаете той цели, какую пресле
дуюсь задаваемый для диссертацш темы. Наконецъ, нельзя пе обра
тить вниманш па прекрасное, литературное нзло-жеше диссертацш.

Въ вид}7 всЬхъ этихъ достоинствъ, авторъ дисснртацш за .V 34, 
студенте IV курса В.шУим/ръ Буховет ш  удостоенъ награды зо
лотою медалью.

2) Диссертац1я за .V 33, съ девизомъ: „&С1 ^иос̂  ро1иГ, также 
состоите изъ двухъ частей. Авторъ занялся больше первою частою 
и въ этомъ отношешй диссергащя его имеете преимущество ие!>едъ 
предъидущей; но по исполнен!ю много уступаете ей. Главный не- 
достатокъ диссертацш .V 33 заключается въ томъ, что авторъ за 
немногими исключешями, не высказываете въ ней своого личнаго 
взгляда, своихъ лнчныхъ соображешй. Читатель самъ должснъ 
делать выводы и заключешя, примирять противореч1я,—авторъ и 
не думаете помочь ему. Такая безучастность автора значительно 
ослабляете достоинство его труда. Хотя онъ и приводите полный 
матер1алъ но трактуемому подмету, но редко где оживляете этотъ 
матер1алъ своими соображешями и пояснешями. Остановившись, 
напртгкръ, на „единстве происхождешя тюркскихъ народовъ*4, 
авторъ довольствуется темъ н]»едставлен1емъ, какое имЬлъ объ этомъ
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предмет* Рашидъ-эд-Динъ, какъ будто его теори можетъ быть 
признана удовлетворительной. ЗагЪмъ, авторъ мало обращает?» вни
мания на хронологию, какъ въ самомъ изложенш, гакъ н по отно- 
шешю къ источникамъ. Вообще же видна спешность работы; авторъ 
точно старался сделать какъ можно больше, въ ущербъ качеству 
диеосртащж, потому что тамъ, где онъ вдавался въ нзсл$довашл, 
трудъ его можетъ удовлетворить самымъ строгимъ т|*6овашямъ.

Принимая во внимаше, что авторъ вполне удачно сгрупировалъ 
все ш е с т и  о движении тюркскихъ народовъ въ Европу, предста
вилъ это движете въ связи съ другими событиями обусловившими 
его,—автору диссертацш .V 33 студенту IV курса Аж толио Ива
нову присуждена серебряная медаль.

3) Авторъ диссертацш за .V 17, съ девизомъ: „Ршш согооа! 
орц$“, — понялъ вопросъ шире, чемъ требовалось. Онъ задумалъ 
коснуться по возможности всехъ кочевниковъ въ Средней Аши 
вместе съ Турками и впалъ въ ненужный подробности, которыя 
напоено только увеличили объемъ диссертацш. Что работалъ онъ 
не въ томъ направленш, какъ бы следовало, беды большой еще 
нЬть; но и по своему плану решилъ онъ предложенную задачу не 
вполне удовлетворительно; а главнымъ образомъ недостатокъ въ 
диссертацш тотъ. что авторъ нигде не указываешь источниковъ, 
которыми пользовался, заботясь более всего о популярномъ изло
жен! и заданной темы. И съ этой стороны она действительно за
служиваем внимашя. А потому факультетъ присуднлъ автору дис
сертацш за .V 17, студенту Ш  курса Наилу Иванову почетный 
отллвъ.
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Для соискашя паградъ медалями въ будущемъ году предложены 
студентамъ и слушателямъ Университета следующ1я задачи:

По И сторико- Ф илологическому Ф акультету:

А) Темы заданныя въ 1882 году на два года.
1) Но Философт: представать разборъ Теодицеи Лейбница н
2) представить исторической обзоръ философскихъ взглядовъ на 

свободу человеческой воли.
3) Но Всеобщей Исторш: Римско-Византшское государство по 

новелламъ Юстишана.
4) Вес1а уепегаЬШз, какъ главный источникъ для первоначаль

ной А н гл 1 й ск о й  Исторш.
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5) По Русской Словесности — разобрать житче П]>отопопа Авва
кума, имъ самимъ написанное и его послаше, съ ц'Ьжю опред^личь 
характеръ его, какъ одпого изъ своеобразныхъ литературно-обще- 
ственныхъ деятелей XVII сгагЬт1я.

Б) Задаваемый вновь на одинъ годъ:
6) По Греческой Словесности: О литературныхъ формахъ Гре

чески хъ стихотворныхъ оракуловъ.
7) По Латинской Словесности: Ть С1аи<Низ Негоже» АШсиз н 

Аеины во II в^кЬ.
8) Значеше трудовъ Ричля въ области нсторнческаго изучешя 

Латинскаго языка.
9) По Всеобщей Исторш: ЭннодШ 11ав1йсшй, его жизнь и со

чинешя.
10) Хронографическое обозрите царствовашя Васнлья I Маке

донянина по источниками
11) По Славянской Филолопи: разборъ языка Саввиной 

книги.
12) Положеше Польши по летописи Архид1акона Чариковскаго.
13) Взаимныя отношешя Чехш, Польши и Литвы съ 1420 года 

по смерть Витовта.
Сверхъ того, предлагаются на два лода т. е. къ 1885 году сл1>- 

дующ1я темы:
14) По Латинской Словесности: Африка подъ Римскимъ вла- 

дычествомъ, на основании матер1аловъ сообщаемыхъ VIII томомъ 
Согриз 1л8спр1юпиш ЬаМпагиш.

15) По Всеобщей Иапорш: Оттона Фрейзинге не каго и Рагевнна, 
„д1>яшл Фридриха“ (Ое8(а Гге<1епс1) съ литературной и критико
исторической точки зрЪшя.

По Ф изико-М атематическому Ф акультету:

Темы заданпыя вновь па одинъ годъ:
1) По Амат т  и ческой М еханики: Объ ударахъ, совершающихся 

при вступленш матер1альныхъ точекъ на связи; объ ударахъ твер- 
дыхъ тЬлъ о препятсгв1я и объ соударении твердыхъ т^ль между
собою.

2) По Ботаникгь: Изучить географическое распред1>лете рас- 
тенШ въ восточной части европейской Россш, ноказавъ вл1яте чер
нозема на это распредЪлеше.
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По Ю ридическому Ф акультету:

Темы предложенный въ 1882 году па два года:
1) По Полицейскому Праву: Паспортная система въ России.
2) По Государственному Праву: Ходъ закоиодательныхъ работъ 

по Городовому Положении 1870 года.
3) По Уюловтму процессу: О предварнтельномъ следствш.
4) По Римскому Праву: О возвращешн приданаго по прекра

щена брака.
Кром*Ь того предлагаются темы на два года, т. е. къ 1885 году:
1) По Каноническому Праву: Церковное Право по новелламъ 

Юстншана.
2) По Энцик^шпедш Права: О* праве въ субъективномъ смысле.
3) По ИсторЫ Философт Права: Учеше Гуго Грощя о цраве 

и государстве.

По Ф акультету В осточныхъ я зы к о в ъ :

1) По каведръ Китайской Словесности: Указать на основанш 
Лтньюй'я существоваше различныхъ учешй въ первоначальномъ 
Конфущанстве.

2) По каведрп» Еврейской Словесности: Сличить Сиргйской пе- 
реводъ книги „Притчи Соломона0 съ Халдейски мъ переводомъ той 
же книги; изследовать вопросъ о томъ, зависать ли эти переводы 
другъ отъ друга и не происходить ли они изъ одного общаго ис
точник;!? Охарактеризовать языкъ Халдейскаго перевода этой книги, 
которая во многихъ отношешяхъ отстунаетъ отъ языка Халдейскаго 
перевода другихъ ветхозав-Ьтныхъ книгъ.

Срокомъ для цредставленхя сочннешй заданныхъ на текущШ 
годъ назначается 1 декабря сего 1883 года; сочинешя же заданный 
на два года должны быть представлены не позже 1 декабря буду
щ ая  1884 года.
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