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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАЖЯ С О В Ы А  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

17 января 1883 года.

СЛУШАЛИ: П Р Е Д Л О Ж Е Н Ы  Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С .-П Е Т Е РБУ РГ - 
СКАГО У Ч Е БН А ГО  ОКРУГА.

1) Согласно представленш Совета Университета Г. Министръ 
Народнаго ЕГроев^щешя, лредложетемъ отъ 17 декабря 1883 года, 
утвердилъ Экстраординарнаго Профессора И. Я. Фойницкаго— 
Ординарнымъ Профессоромъ по каведрЬ Уголовнаго Права съ 11 
ноября 1882 года. О п р е д е л е н о :  внести статью въ формуляр
ный сиисокъ о служба Профессора Фойницкаго и сообщить объ 
этомъ въ П равлете Университета.

2) Вследствие представлешя Совета Университета Г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистранта Павла 
Георпевскаго къ чтешю въ Университете лекщй Статистики въ 
качестве Преподавателя, съ пронзводствомъ ему вознаграждешя по 
двести руб. въ годъ за каждую лекаш , изъ спещалышхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежа- 
щаго распоряжешя г. Декану Юридическаго Факультета и въ 
Иравлеше Уииверситета.

3) Вследствие представлешя Совета Университета Г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ выдать Ординарному Профес
сору В. 0 . Гиргасу и Доценту В. Д. Смирнову за чтете  сверхъ 
своихъ предметовъ, нервымъ леший по Мусульманскому Законо- 
вЬденш, а вторымъ по Истории Турцш, но двести двадцатинятн 
рублей каждому, изъ нггатиыхъ суммъ Факультета Восточныхъ 
яяиковъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Факуль
тета Восточныхъ языковъ и въ Правлен 1В Университета.

4) Вследствие представлешя Совета Университета Г. Попечи
тель Учебиаго Округа разренгилъ выдать изъ спеша лт.ныхъ суммъ
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Университета на напечатаете сочинешй: 1) Доценту А. Поздн-Ьеву
четыреста пятьдесятъ руб. н 2) Магистранту А. Ходскому четы
реста восемьдесятъ девять руб. семнадцать кои. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ П равлете 
Университета.

5) Согласно представлешю Совета Университета Г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спешалышхъ суммъ 
Университета, въ виде платы за особые труды но поручетю на
чальства: 1) Секретарю С о в ета  С. Загибенину шестьсотъ руб.;
2) Секретарю по студенте к инь дгЬламъ И. Погорелову иягьсотъ 
рублей; 3) Секретарю Правлешя II. Безсонову четыреста рублей 
и 4) Казначею Университета М. Ме.Гюранскому четыреста руб. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлгжащаго расноря- 
жешя въ Правление Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1) Въ публичномъ собранш Юридическаго Факультета Канди- 
датъ Леонидъ Ходскп!, по выдержаши установленная испытания, 
защищалъ диссертацию, подъ заглав1емъ: г Поземельный кредптъ 
въ Росс1и и отношеше его къ крестьянскому землевладениюи. Юри
дически! Факультетъ, удостоивъ Кандидата Л. Ходскаго степени 
Магистра Политической Экономш, иредставилъ объ этомъ СовЬту. 
О п р е д е л е н о :  утвердить Кандидата .1. Ходскаго въ степени 
Магистра Политической Экономш и выдать днпломъ па эту степень.

2) Бюджетная Еоммшмя представила въ СовЬть Университета 
ироектъ сметы расходовъ изъ спешалышхъ суммъ Университета 
на 1883 годъ. Но смете исчислено: 1) на содержате лнчнаго со
става по Университету 27,200 руб.: 2) на кабинеты, лабораторш 
и вообще учебныя пособия 3,500 руб.; 3) на ученыя путешеств1я 
и командировки 3,6.50 руб,; 4) на напечатайте сочинений 14,300 р.;
5) на изготовлен 1е медалей, па лекарства и друпя непредвиден
ные расходы 10,060 руб., всего на 68.700 руб. О п р е д е л е н о :  
утвердить представленную Бюджетною Коммипею смету и сооб
щить въ П равлете Университета.

3) Бюджетная Коммиая, разсмотрЬвъ представление Фивиио- 
Математическаго Факультета объ отчнслеши нзъ остатковъ отъ сне- 
шальныхъ суммъ 1882 года: 1) на прюбретенк* различныхъ ин- 
струментовъ для физическаго кабинета 1,500 руб.; 2) на устрой
ство шкафовъ для Ботаничесваго Кабинета 3,000 руб., предста-
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вила Совету свое заключение о томь, чтобы на Физнчесжйк Каби- 
нетъ была определена сумма въ 1,500 руб.; сумма же на Ботани- 
чесЕ1Й Кабинегь была бы отчислена въ течеше трехъ лЬтъ по 
тысяче руб. ежегодно. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ на 
ра:фЪшев1е Г. Попечителя Учебнаго Округа.

4) Бюджетпая Коммиая, разсмотревъ иредставлеше Фнзико- 
Математическаго Факультета о выдаче отъ остатковъ изъ спе- 
щальпыхь суммъ 1882 года тысячи руб. па ирюбретеше микро- 
скоповъ для Ботаническаго Кабинета, признала возможнымъ сде
лать настояиий расходъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
на разрешение Г Попечителя С.-Петербурге ваго Учебнаго Округа.

5) Бюджетная Коммиая, разсмотревъ представление Физико- 
Математическаго Факультета о выдачЬ семисотъ руб. изъ остат
ковъ изъ спещальныхъ суммъ 1882 года на устройство шкафовъ 
въ Минералогическомь Кабинете, признала расходъ этотъ воз- 
можнымъ. О п р е д е л е н о :  представить Г. Попечителю С.-Петер- 
бургскаго Учебнаго Округа о разрешенш выдать семьеотъ руб. 
изъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ Универеит<*та, на устрой
ство шкафовъ въ Минералогичс'скомъ Кабинете.

6) Разсмотревъ отношеше Правления Университета объ ассиг
новании семидесяти пяти руб. изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета, на освЬщеше Астрономической Обсерваторш, Бюджетная Ком- 
мнс1я признала расходъ этотъ правнлышмъ. О п р е д е л е н о :  сооб
щить въ Правлеше Университета о выдаче семидесяти пяти руб. 
на освещеше Астрономической Обсерваторш.

7> Разсмотревъ отпошеше Правлешя Университета о б ъ  уплате 
изъ спешальиыхъ суммъ по счетамъ г. Ритинга 217 руб. 32 коп. 

и г. Еиппе 399 руб. 96 коп. за матер1алы поставленные для Бо- 
таническаго Кабинета, Бюджетная Коммиая представила Совету 
объ отделенш на этотъ предметъ 617 руб. 28 коп. и зъ  остатк овъ  

отъ спещальныхъ суммъ за 1882 годъ. О п р е д е л е н о :  предста
вить объ этомъ на разрешеше Г. Попечителя Учебнаго Округа, 
сообщнвъ предварительно на обсуждение Ф и зп к о-М атем ат и ч еск аго  

Факультета.
8) Разсмотревъ предложеше Совета объ отделен!и изъ остат

ковъ отъ спещальныхъ суммъ четырехъ тысячъ руб., считая по 
тысяче руб. на каждый изъ Факультетовъ, для выи иски книгъ для 
библютеки, Бюджетная КоммиЫя признала расходъ сей возмож
ными О п р е д е л е н о :  отчислить на выписку книгъ для биб.ш- 
т^кн въ 1883 году четыре тысячи руб. изъ остатковъ отъ сие-
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щальпыхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разр&шеше 
Г. Попечителя Учебнаго Округа.

9) Бюджетная Коммиая, разсмотревъ ходатайство настоятеля 
церкви священника Рождественскаго, о выдачЬ пятисотъ руб. на 
расходы по ризнице Университетской церкви, признала расходъ 
этотъ возможнымъ. О п р е д е л е н о :  выдать на ирюбретеше но- 
выхъ ризъ для Университетской церкви пятьсотъ руб. изъ остат
ковъ изъ спещальныхъ суммъ 1882 года, о чемъ представить на 
разрЬшеше Г. Попечителя Учебнаго Округа.

10) Бюджетная Коммиая сообщила Совету, что выдача По
мощнику Инспектора С. Аландскому единовременно двухсотъ руб. 
изъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ Университета 1882 года 
оказывается возможною. О п р е д е л е н о :  выдать Помощнику Ин
спектора Аландскому въ виде платы за особые труды по поруче- 
шю начальства двести руб., о чемъ сообщить для надлежащего 
распоряжешя въ Правлеше Университета.

11) Бюджетная Коммиая представила Совету о выдаче изъ 
остатковъ отъ спещальныхъ суммъ Университета 238 руб., на по
кры та расходом» по Минералогическому Кабинету. О п р е д е л е н о :  
выдать па расходы по Минералогическому Кабинету двести трид
цать восемь руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлеж&щаго распоряжешя въ Правлеше Универ
ситета.

12) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
производстве Экстраординарному Профессору П. И. Захарову до- 
бавочнаго содержания изъ спещальныхъ суммъ Университета въ 
размере тысячи руб. въ годъ, съ 1-го января 1883 года. При бал
лотировали сего вопроса въ заседаши Совета, подано было трид
цать восемь утвсрдителышхъ голосовъ и три отри цате льныхъ. 
О п р е д е л е н о :  производить Экстраординарному Профессору И. И. 
Захарову добавочное содержаше изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета, въ размерЬ тысячи руб. съ 1-го января 1883 г., о чемъ 
представить на разрЬшеше Г. Попечителя Учебнаго Округа.

13,) Физико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче па паиечаташе сочинен!я Доцента К. А. Носсе шестисотъ 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  вы
дать на напечатан 1е сего сочинешя шеетьсотъ руб. нзъ спещаль
ныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разрЬшеше 
Г. Попечителя Учебнаго Округа.

14) Но всеподданнейшему докладу Г. Министра Внутреннихъ
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Д4гь. Г (хтдлЛ  Пмпкптогъ въ 9-й день мал 1880 года Всемило
стивейше сонзволилъ на предоставлеше Совету С.-Иетербургскаго 
Университета, составить въ пахать бы вш ая Профессора П. И. 
Орезневс&аго фондъ, ить процентовъ которая  могла бы быть уч
реждена ирешл его имени за лучшее сочинеше по Славистике и 
для осуществления сего предположешя: 1) открыть подписку при 
( ’.-Истербургскомъ Университете; 2) обратиться къ содействию дру- 
гихъ учреждешй и Обществъ н 3) подписку эту прекратить 1-го 
января 1884 года, но безь разрешен1я общей по Пмперш под
писки. По заключена означенной подписки собрана была сумма въ 
двести руб., почему Историко-Филологнчесшй Факультеть поста- 
новмлъ назначить единовременную ирем1Ю въ намять П. П. Срез- 
невскаго за лучшее сочинеше по Славистике на тему, которая бу
дете предложена Фак>льтетомъ. О п р е д е л е н о :  цредставить о 
вышеииоженномъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ 
исходатайствоваши разрешешя на выдачу сихъ двухсотъ руб. едино
временно въ виде премш.

15) Псторико-Фнлологичесшй Факультеть представилъ СовЬту
о назначении оставленному при У ннверситетЬ для прнготовлешя 
къ Профессорскому звашю Кандидату Николаю Бубнову стипендш 
въ размере шестисотъ руб. въ годъ, съ 1-го января 1883 года по 
1-е января будущаго 1884 года. О п р е д е л е н о :  утвердить поста
новление Факультета о производстве Кандидату Н. Бубнову озна
ченной стипендш н сообщить объ зтомъ для надлежащего распо
ряжения въ Правлен 1е Университета.

16) Нсторико-Филологическ1й Факультеть представилъ Совету
о выдаче оставленному при Университете для приготовления къ 
Профессорскому звашю Кандидату Михаилу Козловскому едино
временно ста пятидесяти руб. изъ специиьпыхъ суммъ Универси
тета. О п р е д е л е н о :  утвердить постановление Псторико-Филоло- 
гическаго Факультета о выдаче ста пятидесяти руб. Кандидату 
М. Козловскому изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ

# _
сообщить для надлеж ащ ая раепоряжен1я въПраилеше Университета.

17) Историко-ФилологичесшЙ Факультеть представилъ Совету
о выписке для Университетской библ1отекн сочинешя: СЬо1Х ёез 
НоситеМ» део& гар^нев сопаепбв а 1а ЫЪНо1Ъё<1ие иа1юпа1е ауес 
ип ауегйБ$етеп1 с1е М. Бе1ш1е, Рапв 1883. О п р е д е л е н о :  пред
писать библ10текарю выписать означенное сочинеше для библ1отеки 
и объ уплате денегъ изъ спещальныхъ суммъ Факультета пред
ставить въ Правлеше Университета.
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18) Производство въ Канцелярш по студентскимъ дЪлакь съ 
каждымъ годомъ значительно усложняется, съ ежегоднымъ у вели- 
чешемъ числа студентовъ, такъ что одному Секретарю управлять 
Канцелярией выдающей более 2,000 дЬлъ, но числу ежегоднаго со
става слушателей, представляется деломъ ч[>езвычайно труднымъ и 
даже невозможнымъ. Въ случай же отлучки или болЪзни Секре
таря, Канцеляр1я остается безъ комнетеитнаго чиновника, вслйд- 
ств1е чего можетъ произойти полный застои въ дЪлахъ, могущдй 
неблагонр1ятно отразиться на интересахъ делопроизводства. Въ 
виду сего Правлеше Университета сообщило Совету о необходи
мости учреждешя должности Помощника Секретаря по студент- 
скпмъ дйламъ, который раздал и лъ бы непосильный трудъ Секре
таря, а въ случаЬ отсутств1я его или болезни, могъ бы вполне 
заменить его. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

19) ЮридичеекШ Факультетъ, применяясь къ вновь введен
ному семестральному преподаванию и къ распределена чтения 
курсовъ въ Факультете, представилъ на утверждение Совета 
следующее расиред]>леше экзаменовъ по курслмъ: Студенты 1-го 
курса обязаны держать испыташе по, Энциклопедш Права, Исторш 
Римскаго Нрава, Исторш Русскаго Права. Политической Экономш, 
Исторш Философ!и Права и Богословио; Студенты 2-го курса обя
заны держать экзаменъ но Государственному Праву, Полицейскому 
Праву, Церковному Праву, Финансовому Праву, Статистике: Сту
денты III курса—по Судебпой Медицине; Студенты IV курса по 
Римскому Праву, Русскому Гражданскому Праву, Гражданскому Су
допроизводству, Уголовному Праву, Уголовному Судопроизводству, 
Международному Праву. О п р е д е л е н о :  утвердить представлен
ное Юридическимъ Факультетомъ распределеше экзаменовъ но 
курсамъ, о чемъ сообщить для надлежащ ая распоряжешя г. Декану 
Факультета.

20) ЮридичеекШ Факультетъ представилъ Совету о назначеши 
стипендш И м п е ра т о ра  А л ек с а н д ра  1 студенту IV курса Михаилу 
Белозерову, стипендш Князя Юсупова, студенту II курса Гершу 
Шатуновскому и Универснтетскнхъ стипендйй студентамъ II курса 
Евгешю Виссендорфу, Николаю Теръ-Кеворкову и Алексею 
Шульгину съ 1-го января 1883 года. О п р е д е л е н о :  утвердить 
постановлеше Ю ридическая Факультета о назначеши сихъ сти- 
пенд1й, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

21) Историко-Филологичесый Факультетъ представилъ о назна-
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чоши студенту II курса Николаю Калинину обязательной сти
пендш въ 300 руб. и студенту Ш курса Антону Никольскому 
Университетской стипендш въ 180 руб. съ 1-го декабря 1882 г. 
О п р е д е л е н о :  утвердить постановление Историко-Филологиче- 
скаго Факультета о назначении снхъ стнненлш и сообщить объ 
этомъ въ Правление Университета.

22) Факультеты: Историко-Филологический, Физико-Матемаги- 
ческш н Юрмдичесюп нредставнлн въ СогЬтъ ведомости о резуль
тата хъ окончательных ь нпшташй произведен в ыхъ въ ноябре и 
декабре месяцахъ 1882 года студентамъ и ностороннимъ слуша- 
телямъ С.-Нетербургскаго Универсиге«а. О п р е д е л е н о :  1 -е—ут
вердить въ ученой степени Кандидата слЬдующнхъ студенговъ 
IV курса, выдержавшихъ установленное на эту степень исиыташе 
■ представ нншихъ надлежащи! днссертадш: по разряду Матема- 
тнческнхъ наукъ— Дьякова Николая; по разряду Естественныхъ 
наукъ Руднева Николая; по разряду Юри ли чески\ъ маукъ Высок- 
каго Константина: но разряд/ Адмннистративныхъ наукъ Исаака 
Соловейчика: 2) удостоить той же степени, если представать въ 
установленный срокъ диссертации н таковыя будутъ одобрены под
лежащими Факультетами: по Нсторнко-Фидологическому Факуль
тету— Адамсона Антона, АлекгЬевскаго Евгения, Ерем Ьева Евгешя. 
Зубакина Сергея, Ильяшева Николая. Карпова Владим1ра, Кедрова 
Алексея, Кильштедта Георг 1а, Кирсанова Сергея, Крнницкаго Ми
хаила, Машурко Михаила, Оксенова Алекса нхра, Софронова Ва- 
СИЛ1Я. 1’часглнвцева Николая, Якубовича Петра: по разряду Ма- 
тематнческихъ наукъ— Галанина Дмигр!я, Егорова Сергея, Ива
нова бедора, Любославскаго Геннадия, Нафегова Иавла, Недавнц- 
каго Станислава. Ионова Анатолш, Ирюрова Николая. Родшнова 
Алексея, Свндерскаго 1осифа, Торопова Константина, Июнскаго 
Антона, Филииаова ведора, Г унта Якова, Ильи некого Василия; по 
разряду Естественныхъ наукъ — Бал юза Григория, Елагина Лео
нида. Карамзина Петра, Иолуэктова Дмитр1а, Иорфнрьева Алек
сандра, Рыжова Оедора, Савича Генриха, Введеаскаго Вячеслава, 
Маргаригова Сергея, Горняка го Сергея, Гливку Сергея, Григо
ровича Николая: по разряду Юридическихъ наукъ — Андреева 
Андрея, Белыхъ Константина. Вейгельта Адольфа, Вержхлейскаго 
Романа, Воск1>есенскаго Михаила, Голубева Михаила, Герчунов- 
скаго Николая, Климовскаго Садока, Меликъ-Агамалова Исаака, 
Палтова Владнм1ра, ТемномЬрова Михаила, Янчевскаго Станислава 
Иржибыльскаго Феликса, Франка Савелхя: по разряду Администра-
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тивныхъ наукъ— Попчинекаго Павла, Чарушина Аркадия, Якимова
Владюпра.

3) Утвердить въ зв ати  Действительная Студента: по Исто
рико-Филологическому Факультету— Владычица ведора, Дружинина 
Дмитр1л, Зарубина Владимира, Истомина Александра, Крониковская 
Митрофана, Леонтьева Дмитрия, Малевича Александра, Новикова 
Алексея, Орловскдго Ивана, II ос ни копа Алексея, Соловьевича Петра, 
Ограясевскаго Александра, Симашко Адама, Фавицкаго Владимира, 
Х рупкая Адама; ио разряду Математических!, наукъ—Пузырена 
ВладиМ1ра, Тархова Николая; по разряду Естественныхъ наукъ— 
Любом уд рова Неофита, Нризрфнова Василия, Основнна Дмитр1я; 
но разряду Юридическихъ наукъ—Бартошевича 1осифа, Бровко- 
вича Александра, Даугавета Франца, Д ублнцкая Николая, Карцева 
Владнм1ра, Кимонта Ивана, II плен ко Георпя, Иолюта Станислава, 
Свитушкова ведора, Тизенгаузена Николая, Ядовина Андрея и 
Ягна Михаила.

23) По выдержаши установленная испыташя и ио представ- 
леши диссертащй удостоены степени Кандидата: 1) ио Исторнко- 
Филологическому Факультету — Графъ Александръ Гейдепъ. Вик- 
торъ Кудривцевъ, Александръ Орловъ, Константинъ Алексаидро- 
вичъ; 2) по разряду Математическихъ наукъ—Александръ Петро- 
КОНСК1Й, Александ|)ъ Рыдэевсшй, Миханлъ Покровсшй; 3) но раз- 
ряду Естественныхъ наукъ—Николай НашнншЙ; 4) ио Юридиче
скому Факультету— Адольфъ Чарноцшй, Рихардъ Мюнксъ, Юл1й 
Кроль, Канитонъ Смириовъ, Владнм1ръ ЛабунсыЙ н Алексей Чис- 
товнчъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Канди
дата и выдать дипломы на эту степень.

24) Деканъ факультета Восточныхъ языковъ продета пил ъ  объ 
исходатайствованш награждешя орденомъ Доктора КХпя Эйтннга, 
Профессора Страсбурге ка го Университета, одного изъ наиболее 
•шаменитыхъ сиещалистовъ по части семитической Палеографии 
Докторъ Эйтингь нриготовилъ для Профессора Хвольсона въ вы
шедшем», недавно его сочинсти „Согриз ХпзспрНопшп НеЪпйсагит* 
таблицу алфавнтовъ, которая отличается иол нотою и наглядности 
отъ вейхъ издана ыхъ до сего времени таблнцъ такого рода. Но- 
явлеше такой таблицы, единственной въ своомъ роде, вызвавшей 
удивлеше многихъ ученыхъ при трудЬ нашего П р о сто р а , не мо- 
жотъ казалось бы остаться беаъ внимания. О п р е д е л е н о :  просить 
г. Ректора войти съ ходатайствомъ къ г. Попечителю У чебная 
Округа.
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25) Въ еемъ собранш по предложешю г. Ректора Университета 
О п р е д е л е н о :  выдать шгь спещальныхъ суммъ Университета 
семьсотъ двадцать рублей гг. Членамъ Коммнсш бывшихъ въ про
дол же в ш 1882 г., распределнвъ эту сумму соразмерно числу засЬ- 
д&шй, въ которыхъ каждый изъ гг. Членовъ принималъ участие.

26) Въ семь собравй| постановлено выдать Ординарному Про
фессору Ю. Э. Янсону за исполнеше имъ обязанностей Ректора 
сто восемьдеслтъ два рубля изъ спещальныхъ суммъ Университета.

27) Въ семъ собранш о п р е д е л е н о  выдать Заслуженному 
Ординарному Профессору И. Н. Березину, за исполнеше обязанностей 
Декана по факультету Восгочныхъ языковъ, сто семьдесятъ пять 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
для наддежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

28) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о  выдать Ординарному 
Профессору М. П. Горчакову, за исполнеше обязанностей Декана 
по Юридическому Факультету и Экстраординарному Профессору 
В. Г. Васильевскому, за исполнеше обязанностей Декана по Историко- 
Филологическому Факультету, по сту двадцати пяти рублей каждому, 
всего 250 рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

29) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о  выдать Ординарному 
Профессору А. А. Иностранцеву, за исполнение обязанностей Декана 
по Физико-Математическому Факультету, двадцать пять рублей и 
Ординарному Профессору Н. Л. Дювернуа, за исполнеше обязан
ностей Декапа по Юридическому Факультету, двадцать пять рублей 
всего пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

30) Въ семъ собраши доложено было Совету Университета, что 
Ординарный Профессоръ 0 . О. Петрушевскш 10 Марта 1883 года 
выслуживаетъ тридцати-летшй срокъ но учебному ведомству. 
О п р е д е л е н о :  въ следующее собраше Совета произвесть балло- 
тироваше Ординарна го Профессора Петрупхевскаго на оставлеше на 
службе на следующее пятилет1е.

31) Въ семъ собраши доложено было Совету, что Заслуженный 
Ординарный Профессоръ II. П. Вагнеръ въ минувшемъ 1882 году 
выслужилъ тридцати-летшй срокъ ио. учебному ведомству и прю- 
брЬлъ право на получеше прибавочной иенсш. О п р е д е л е н о :  
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствованш 
Профессору Вагнеру прибавочной иенсш за первое пятилепе.
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32) Въ семъ собраши, согласно определен!» Совета отъ 20-го 
Декабря 1882 года, произведено было баллотирование Ордннарныхь 
Профессоровъ для избран 1 я на должность Ректора Университета, 
при чемъ большинством!, тридцати трехъ голосовъ нротивъ двенад
цати отрицательныхъ избранъ Ординарный Профессоръ А. Н. Беке- 
товъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебна го Округа
о результат^ произведенной баллотировки и просить объ исхо- 
датайствоваши утверждения Профессора Пекетова въ должности 
Ректора Университета но 10-е Августа с е т  1883 года, т. е. до 
истечешя пятилЬля. па которое онъ оставленъ быль на службе 
нрн Университете приказомъ но Министерству Народнаго Просве
щен»! отъ 27 января 187М года.

33) Въ семъ собраши, согласно определен 1Ю Совета отъ 20 де
кабря 1882 года, по прочтенш записки объ ученыхъ трудахъ 
Ординарпаго Профессора В. N. .1аманскаго произведено было балло
тирование сего Профессора на осгавлеше при Университете на пять 
лЬтъ по выслуге имъ 19 января сего года, двадцати пяги-летняго 
срока, при чемъ онъ избранъ былъ болмпиистсомъ тридцати голо
совъ нротивъ шести отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебна го Округа о результате произведенной балло
тировки и просить объ оставленш сего Профессора на службе при 
Университете на пять лйтъ съ 19 января сего 1883 года.

34) Въ семъ собраши, согласно о пределе шю Совета отъ 20 де
кабря 1882 года, произведено было баллотирование Доцента К. А. 
Поссе въ Экстраординарные Профессоры по каоедре Математики, 
при чемъ онъ избрапъ былъ большинствомъ сорока пяти голосовъ 
нротивъ однОйЧ) отрицатель наго голоса. О п р е д е л е н о :  предста
вить г. Попечителю Учеблаго Округа о результате произведенной 
баллотировки и просить объ угверждешн К. А. Поссе въ зваши 
Экстраордииарнаго Профессора съ 17 января 1883 года.

35) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о  Членами Университет- 
ска го Суда на 1883 годъ назначить Ординарныхъ Профессоровъ 
В. И. Сергеевича, А. А. Иностранцева и А. Д. Градовскаго и 
Кандидатами въ Члены сего суда Профессоровъ: М. Я. Фойницкаго, 
А. Н. Веселовскаго и О. О. Миллера, о чемъ представить па ут- 
верждеше г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Ок])уга.

36) Въ семъ собраши о п р е д е л е н о :  назначить Членами 
Бюджетной Коммисш Ординарныхъ Профессоровъ: М. И. Влади
славлева, М. П. Горчакова, А. А. Иностранцева и Экстраординар
н а я  Профессора И. П. Захарова.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУ РГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

а н м р !  1**3 гад*.

П РЕДЛО Ж ЕН 1Я Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С -П ЕТЕРБУ РГС К А ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Прика-ю*ь г. Министра На род на го ПросвЪщешя огъ I; ян
варя (.V 1) Ординарный Нрофсссоръ Университета I1. Вреден ь 
осгавлеиь на служб* при УнивгрситетЬ на пять лЬтъ, по выел угЬ 
двадцати-иятн-Лгияго срока, съ 10 ноября 1882 года. О п р е д е 
лено: сообщить 'кН этомъ нъ Привлеше Университета н внести 
статью въ послужной список ь Профессора Вредина.

2> В ш йдаш е иредетавленгя Совета У ш е р с п е т а , г. Попечи- 
т ш  У к б м го  Округа угвердилъ Членами Уиинерситетскаго Суда съ 
31 декабря сего 18*3 года. Ордииариыхъ Нрс>фессоровъ: В. И. Сергее
вича. А. А. Иностранцева и А. Д. Г радо не ка го, и Кандидатами въ 
Члены Суда Профессором П. И. Фойницкаго, Л. Н. Веселовекиго и 
О. в . Миллера О п р е д  е л е н о :  сообщить объ этомъ гг. Профессо- 
1*нъ избраннымъ въ Члены Суда и Кандидаты на с ю  должность.

3) Велкдстые представленш Совета Университета г. Попечи
тель Учебнаго Округа рырЬшилъ пронлводить добавочное содер
жите иль сиетальныхъ суимъ У ш м р е и т  Профессорами В. Г. 
Васильевскому и 41. И. Захарову ио тысяча руб. каждому» Про
фессору Н. П. Вагнеру вЮ  руо.. Профессор Галету некому 600 руб. 
Доценту Гоби 1000 руб. и Доценту Никитину 800 руб. О п р е 
д е л е н о  сообщить объ *томъ для надлежащаго распоряжешя въ 
Нравлеше Университета.

4» ВсдЬдстте представления СовЬта Университета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешил» выдать жзъ специальным» суммъ Уни
верситета: О тысячу руб. на приобретете микросюновъ для Бо- 
таническиго Кабинета. 2) тысячу рублей на устройство шкафовъ 
“ь  Ботапическомъ Кабинет^, 3) Пятьсотъ рублей на нраобр'Ътеюе 
ноаыхъ рн.ть для Университетской Церкви, 4» Семьсотъ рублей на 
устройство шкафовъ и витринъ въ М инералогическое Кабинет*».
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5) Шестьсотъ рублей па напечатаюе сочинешя Доцента К. А. Поссс 
и 6) Семьсотъ двадцать руб. Члеиамъ Конхшай, который были 
назначаемы Совйтомъ Университета въ продол хенш  1882 года. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоря- 
жеюя въ Правлеше Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф АКУ ЛЬТЕТО ВЪ.

А) Гг. Деканы сообщили въ Советь заключения Факультетовъ
о сочинен 1яхъ представленпыхъ па соискап1е наградъ медалями въ 
конце 1882 года, при чемъ вскрыты были пакеты съ именами авто- 
ровъ удостоен ныхъ наградъ и сожжены пакеты съ именами авто- 
ровъ неполучивпгихъ наградъ. О п р е д е л е  н о: по Историко-Фило- 
логическому Факультету 1) Сочинеше окончившаго курсъ Ивана 
Холодняка, о Помпеянскихъ падписяхъ, удостоить награды золотою 
медалью, 2) сочинеше студента III курса Евгешя Травлипскаго на 
ту же тему удостоить серебрянной медали, 3) сочинешя студентовъ 
IV курса Матвея Дедова и Сергея Прядки на на тему: о языке 
сказашй Бориса и Глеба, удостоить серебряиныхъ медалей, 4) со
чинеше студента IV курса Павла Безобразова нодъ заглав1емъ 
„Обозреше царствования Константина Мономаха4* удостоить награды 
золотою медалью, 5) сочинеше студента IV курса Александра 
Тихвннскаго на ту лее тему удостоить награды серебряною медалью,
6) сочинеше студента IV курса Михаила Кудряшева г Бюграф1я 
Ллутпранда Кремонскаго“ удостоить золотой медали 7) сочинеше 
студента IV геурса Владим1ра Пестовскаго на ту же тему удостоить 
награды серебряною медалью, 8) сочинеше студента III курса 
Николая Галатовр на ту же тему удостоить почетпаго отзыва, 9) 
сочинеше студента II курса Николая Чечулина „о запискахъ 
Болотова, какъ историческомъ источнике14 удостоить награды се
ребряною медалью, 10) сочинеше студента II курса Евгешя Пету
хова на ту же тему, удостоить почетнаго отзыва, 11) сочинение 
студента II курса Григор1я Яковлева па ту же тему, удостоить 
почетнаго отзыва. Б) По Физико-Математическому Факультету на 
тему „Теор1Я иадающихъ звездъ“ 1) сочинешя студентовъ III курса 
Осипа Клейбера, IV курса Анатолия Васильева и III курса Семена 
Сопоцько, удостоить награды золотыми медалями, 2) сочинешя сту
дентовъ III курса Николая Ефимовича, Николая Беляева и Ви
кентия Роецкаго удостоить награды серебряными медалями, 3) сочи
нения студентовъ IV курса Василия Табупщикова, Александра Павлов- 1
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сжаго и Станислава Длугоша удостоить иочетныхъ отзывовъ. 4) 
сочинение на ту же тему съ девнзомъ в\ т1\ а 1 а!ша та1ег“, не- 
удостоево награда, 5) сочинешя студентовъ IV курса Александра 
Тимофеева и Франца Левинсона-Лессинга о нолевыхъ шнатахъ, 
удостоить награды золотыми медалями, 6) сочинешя студентовъ 
Ш  курса Евгешя Блюменау н IV' курса Сергея Боткина, иа ту же 
тему, удостоить награды серебряными медалями.

В) Но Юридическому Факультету: 1) на тему , 0  потребнтельныхъ 
а|»тедяхъ* сочинеше студента IV курса Юлик Довконта, удостоить 
награды золотою медалью, 2) сочинение студента IV курса Николая 
Червннскаго на ту же тему, удостоить серебряной медали, 3) на 
тему о выдаче щннгтуиннковъ по началамь Международная Права, 
сочннеше студента IV курса Дмигрья Никольская удостоить награды 
золотою медалью. 4) сочинеше окончичшаго курсъ Михаила Гри
горьева удостоить также золотой медал.ц 5) сочинеше студента 
IV курса Якова Фейгнна, удостоить серебряной медали, 6) сочинешя 
студента IV курса Александра Сомова и окончившая курсъ Льва 
Дебошинокая, на ту же тему, удостоить почетрыхъ отзывовъ, 7) 
сочинеше (Л? 43) съ девизомъ .РгийепИа роНйса* не удостоено 
награды, 8) сочннеше окончившаго курсъ Григорш Грушецкаго 
, 0  наказашяхъ лншешемъ правъ“, удостоить награды золотою 
медалью, 9) сочннеше написанное вместе студентами IV курса. 
Николаемъ Максимовымъ и Андреемъ Окелемъ удостоить серебря
ной медали, 10) сочннеше студента IV курса Михаила Скрябина 
„О найме въ сельско-хозяйственныя работы41, удостоить награды 
золотою медалью, 11) сочинеше студента IV курса Ивана Селен- 
гинскаго на ту же тему, удостоить награды серебряною медалью,
12) сочинеше студента IV курса Николая Бржескаго „Обзоръ 
Государствениыхъ долговъ Россш*, удостоить Топчибашевской пре- 
мш въ сто рублей. Г) Но Факультету Восточныхъ языковъ; 1) 
сочинеше студента IV курса Владимцт Буховецкаго „О движеши 
Тюркскихъ народовъ изъ Средней Азш въ Европу*, удостоить на
грады золотою медалью, 2) сочинеше студента IV курса Анатолхя 
Иванов;! на ту же тему, удостоить награды серебряною медалью,
3) сочинеше студента III курса Павла Иванова на ту же тему, удостоить 
почетная отзыва. 4) сочинеше студента IV* курса Николая Брун
нера, на тему но Арабской Словесности, удостоить награды серебря
ною медалью, 5) сочинеше студента III курса Владимира Алек
сандрова на ту же тему, удостоить награды серебряною медалью,
6) сочинеше студента IV курса АлексЬя Скоморохова на ту же
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тему, удостоить иочетиаго отзыва. Присужденный медали раздать на 
А кте 8 февраля и отзывы Факультетовъ объ этихъ сочинешяхъ 
напечатать въ книжке протоколовъ.

2) Деканы Факультетовъ представили следу юнця темы для 
соискашя наградъ медалями въ будущемъ 1884 году, а именно: 
но Историко-Филологическому Факультету: А) темы заданный въ 
188*2 году на два года: по Философш 1) представить разборъ Тео
дицеи Лейбница, 2) представить исторически обзоръ филоеофскихъ 
взглядовъ на свободу человеческой воли. Но Всеобщей Исторш: 3) 
Римско-Визапт1Йское Государство но новелламъ Юстишана, 4) 
Ве(1а \епегаЬШ8, какъ главный источникъ для первоначальной 
Анппйской исторш, 5) ио Русской Словесности, разобрать англе 
Протопопа Аввакума имъ самимъ написанное, и его послашя, съ 
цйлш  определить характеръ его, какъ одного изъ своеобразныхъ 
литературно-общественныхъ деятелей XVII с т о л й т .  Б)3адаваемыя 
вновь на одинъ годъ: по Греческой Словесности: 6) О литератур* 
ныхъ формахъ Греческихъ стихогворныхъ оракуловъ: по Латинской 
Словесности: 7) Ть €1аш1ш8 Негоёез АШсав и Аоины во II веке; 8) 
Значеше трудовъ Ричля въ области историческаго изучен 1я  Латин- 
скаго языка; ио Всеобщей Исторш: 9) Эншщй ПавгйскШ, его жизнь 
и сочинешя; 10) Хронографическое обозренхе Царствовашя Васи- 
Л1Я I. Македонянина ио нсточпикамъ; по Славянской Фнлолопи:
I I )  р азб о р  языка Саввиной книги; 12) Положеше Польши по л е 
тописи Архидиакона Чарнковскаго; 13) Взаимное отношеше Чехш, 
Польши и Лнтвы съ 1420 года по смерть Витовта. Сверхъ того 
предложены на два года т. е. къ 1885 году слЬдуюшля темы: по 
Латинской Словесности; 14) Африка подъ Римсьимъ владычествомъ 
на основанш матер1аловъ сообщаемыхъ VIII томомъ Согриз Хивспр- 
Нопит ЬаИпагит; ио Всеобщей Исторш: 15) Оттона Фрейзинген- 
скаго и Раговина д&яшя Фридриха (&е§1а ГгедепсО съ литера
турной и критико-исторической точки зреш я. По Физико-Матема
тическому Факультету на одинъ годъ: 1) но Аналитической Меха
нике, объ ударахъ совершающихся при вступлении матерйадьныхъ , 
точекъ на связи; объ ударе твердыхъ т&гь о препятствия и объ 
соудареши твердыхъ телъ между собою; 2) по Ботанике, изучить 
географическое распределен 1е растет й въ Восточной части Евро
пейской Россш, показав* влшше чернозема на это распределение.

По Юридическому Факультету: темы предложенный въ 1882 году 
на два года: 1I Ио Полицейскому Праву: Паспортная система въ ^
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Росли; 2) По Государственному Праву: ходъ законодательных* ра- 
ботъ по Городовому Положению 1870 г. 3) По Уголовному процессу:
О предварительпомъ слЪдствш; 4) По Римскому Праву: О возвра- 
щенш приданаго по прекращении брака. Кроме того предложены 
темы на два года т. е. къ 1885 году: 1) по Каноническому Праву 
Церковное Право но новелламъ Юстншана: 2) по Энциклопедии Права
О Праве съ субъективномъ смыслЬ: 3) ио Исторш Фиаософш Права 
Учеше Гуго Грощя о ПравЬ и Государстве. Ио Факультету Восточ- 
ныхъ языковъ: 1) по каеедрф. Китайской Слевесности: Указать на 
основанш Луньюйя существование разлнчныхъ учегай въ нерво- 
начальпомъ Конфущанстве; 2) по каоедрЬ Еврейской Словесности: 
сличить Сиршсшй переводъ книги „Притчи Соломонаи съ Халдей- 
скимъ переводомъ этоп же книги. О п р е д е л е н о :  утвердить 
представленный Факультетами темы и объявить ихъ по Университету, 
назначивъ срокомъ для представления сочинений 1 декабря теку- 
щаго 1883 года.

3) Физико-Математическш Факультетъ сообщилъ Совету, что на 
прем1Ю въ намять перваго Съезда Русокихъ Естествоиспытателей 
представлены были два сочинетя: 1) решеше уравненш 3 и 4 
степени и 2) о движенш атомовъ внутри газовъ, но ни одно изъ 
нихъ Факультетомъ не удостоено премии. О п р е д е л е н о :  принять
КЪ Сведен 1Ю.

4) Физико-Математичесшй Факультетъ въ 1880 году для со- 
искашя премии бывшаго Про(1>ессора Павла Антоновича Ильен
кова. предлагалъ тему: „Химическое нзследоваше кавказской нефти", 
потому что русская нефть, получившая уже обширное примкнете 
для щюизводства осветите л ьныхъ и смлзочныхъ средствъ, не была 
достаточно изучена со стороны особенностей ея химическаго со
става. Со времени назначен 1я этого конкурса начали появляться 
съ разныхъ сторонъ химичесмя изагЬдовашя кавказской нефги, но 
къ первому сроку, т. е. къ январю 1882 года, не было представ
лено ни одного сочинешя и только ныне получено изсл-Ьдоваше 
Пр0(|»есс0ра Московскаго Университета Владимира Васильевича 
Морковпикова и Лаборанта того же Университета Владим1ра Ни
колаевича Оглобли на. Большое количество труда затрачен наго въ 
дело вышеупомянутая изучен 1Я, тщательная выработка главныхъ 
иоложенш работы и новизна части нолученныхъ выводовъ дЬлаютъ 
изследовате Гг. Морковникова и Оглоблина значительно подви
га ющщгь впр|н*дъ современный свЬдешя о химическомъ составе 
бакинской нефти и облегчающимъ дальнейшая работы еще необ-
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ходимыя для иолнаго уяснешя предмета, а потому Физико-Мате- 
матичесшй Факультетъ постановилъ видать Гг. Морковникову и 
Оглоблину премш П. А. Ильенкова за изслЪдоваше кавказской 
нефти. О п р е д е л е н о :  утвердить постановление Факультета о вы
даче премш Г1. А. Ильенкова въ пятьсотъ руб. Профессору Морков
никову и Лаборанту Оглоблину, о чемъ сообщить для надлежа
щ а я  распоряжения въ Иравлеше Университета.

5) Физико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету, что 
для соискашя премш И. А. Ильенкова на следу юпцй годъ пред
лагается тема по Геолопи: о девонской системе Россш. О п р е д е 
л е н о :  объявить объ этомъ по Университету.

С) Факультетъ Восточннхъ языковъ представилъ Совету объ 
избранш Профессора К. 0 . Голстунскаго въ Ординарные Ирофес- 
соры. О п р е д е л е н о :  въ следующее собраше СовЬта произвесть 
баллотироваше К. в .  Голстунскаго нъ Ординарные Профессоры.

7) Юридичесшй Факультетъ представилъ Совету о командиро
ваны Магистра Политической Экономш Леонида Ходскаго съ уче
ною целью за границу, на два года, для приготовлешя къ про
фессорскому звашю. По пронзведениой въ заседаши Совета бал
лотировке Кандидатъ Л. Ходсшй избранъ былъ единогласно. О п р е 
д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа 
и просить о командирован!!! г. Ходскаго на два года за границу, 
съ пазначешемъ содержашя изъ суммъ Министерства.

8) Историко-Филологнчесшй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлешн при Университете Кандидата Владим1ра Куниц- 
каго, для приготовлешя къ Магистерскому экзамену по Русской 
Словесности, безъ назначешя стинендш. По произведенной въ за
седаши Совета баллотировке Капдцдатъ В. Куницкт избранъ 
былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  утвердить иостаповлеше Фа
культета объ оставлены сего Кандидата при Университете, на два 
года, безъ стинендш, о чемъ сообщить I'. Декану Историко-Фило- 
логическаго Факультета и Бнблютекарю Университета.

9) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ объ исхо
датайствован! и Кандидату Эдуарду Мейеру разрешен!я воспользо
ваться для своихъ запяпй однимъ изъ рабочихъ стодовъ па зооло
гической станцш Доктора Дорна, въ Неаполе, съ 16 марта по 
15 мая сего .года. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ хода
тайстве г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредставилъ въ СовЬтъ 
сиисокъ книгъ, предназначенныхъ къ прюбрегешю для Уннвер- 1
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ипотекой бнблютекн. О п р е д е л е н о :  подписать Библиотекарю 
■вписать означенный въ сиискахъ книги и объ уплате денегъ пред- 
ставггь въ Цравлеше Университета.

11) Физико-МатематичесшЙ Факультетъ вследствие залвлешя 
Привагь-Доцента Тнхомандрицкаго о готовности Института Инже- 
неровъ Путей Сообщешя уступить Университету безвозмездно 
столы для черчешя, просилъ СовЬтъ Университета ходатайство
вать объ этомъ. О п р е д е л е н о :  снестись по этому предмету съ 
г. Директором* Института.

12) Физико-Математичесый Факультетъ, вследствие заявлены 
Профессора Д. К. Бобылева о пожертвованш Княземъ А. Г. Га- 
гаринымъ Механическому Кабинету особаго устройства сгола, про- 
силъСоветь выра-шть Князю А. Г. Гагарину благодарность. О п р е 
д е л е н о :  благодарить отъ имени Совета.

13) Физико-Математически Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче пятисотъ руб. и.гь спещальныхъ суммъ на напечатайте со- 
чинешя Ординарнаго Профессора А. А. Иностранцева. О п р е д е 
л е н о :  выдать на напечатание сего сочинешя пятьсотъ руб. изъ 
сиещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разре
шение г. Попечителю Учебнаго Округа.

14) Фнзико-Математический Факультеть представилъ о выдаче 
ста руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета на напечаташе со- 
чинешя Профессора Ю. В. Сохоцкаго. О п р е д е л е н о :  выдать на 
напечаташе сего сочинешя сто руб. изъ спещальныхъ суМмъ 
Университета, о чемъ сообщить д.тя надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Универентета.

15) Юридически! Факультеть нредставнлъ Совету о назначеши 
Ассистенту по каеедрЬ Судебной Медицины Истомину содержан1я 
въ размере пятисотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  представить о производстве сего содержашя г. 
Истомину на разрешеше г. Попечителю С.-Петербургскаго Учеб
наго Округа.

16) По выдержинш исиыташя и ио представлеши диссертацШ 
удостоены степени Кандидата: но Историко-Филологическому Фа
культету— Аеапасш Юровъ и Александръ Аксеповъ; по разряду 
Естествен ныхъ наукъ—Сергей Глинка и ЗахарШ Кир^анъ; по 
Юридическому Факультету —  Владим1ръ Орловъ, Михаилъ Крын- 
Ш'въ, Михаилъ БутославскШ, Владим1ръ Алферовъ; по Факультету 
Восточныхъ языковъ — Василш Захаровъ и Иванъ Полчаниповъ.

2*

1

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и вы
дать имъ дипломы на эту степень.

17) Физико-Математичесьчй Факультетъ представилъ объ ут
верждены окончившего курсъ Александра Лащинскаго въ званш 
Действительна го Студента. О п р е д е л е н о :  утвердить А. Лащин
скаго въ званIи Д ействительная Студента и выдать аттестатъ на 
это звате .

18) Йсторико-Филологическ 1 й Факультетъ представилъ Совету
о продолжены оставшемуся на 1\' курсе студенту Сергею Пряд- 
кину Кирилло-Меоод1евской стинендш до 1 ш ля сего 1883 года, 
въ виду его работъ по Славистике, успешность которыхъ доказы
вается представленными имъ сочинешями. О п р е д е л е н о :  утвер
дить постановление Исторнко-Филологическаго Факультета о про- 
должеше сей стнненды и сообщить объ этомъ въ иравлеше Уни
верситета.

10) Физико-Математическы Факультетъ представилъ Совету о 
приняты студептовъ Андрея Янченко и Александра Башкандина 
въ Университета, съ зачислешехъ ихъ на треНА годъ въ тотъ же 
курсъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве г. По
печителю Учебпаго Округа.

ЕГРОПГЕН1Я.

1) Окончивший въ декабрЬ месяце 1882 года курсъ въ Ми- 
тавской гимназш Влади ш ръ Шульгннъ и окончившей курсъ въ 
Рижской гимназш Баронъ Оттомаръ Лаудонъ просили о приняты 
ихъ въ число студентовъ. О п р е д е л е н о :  разрешить пр1емъ 
сихъ просителей въ число студептовъ.

2) Бывппй студент* Теорий Кеберъ, прослушавппй въ 1880 
году полный курсъ, ноне  державный экзамена, просилъ о приняты 
его вновь въ число студентовъ. О п р е д е л е н о :  разрешить пр1емъ 
просителя Кебера въ число студентовъ.

РАСПОРЯЖ ЕНИЯ.

1) Въ семъ собраны доложено было Совету, что Ординарный 
Профессоръ по каеедре Санкритской Словесности Тайный Совет- 
никъ К. А. Коссовичъ, после продолжительной болтни, скончался 
26 января. О п р е д е л е н о :  выдать вдове Профессора Коссовича 
тысячу руб. изъ сиещальныхъ сумм ь Университета на расходы но 
погребению покойнаго ея мужа и представить г. Попечителю Учеб-
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наго Округа объ нгходатайствоваши вдове Профессора Коссовнча 
пенни, которую получалъ покойный, т. е. ио 2.287 руб. 3») кои. 
съ 1-го января 1888 года.

2) Въ семь собранш д о л о е ш  было Совету, что Ординарный 
Профессора В. В. Бауеръ 11 марта сего 1883 года, выслуживаетъ 
трехлетшв срокъ. иа который онъ утвержденъ бы.гь въ должности 
Декана Историко-Филологическая факультета. О п р е д е л е н о :  
въ следующее собранк* Совета произвесть баллотирован^ Орди* 
вдрныхъ Иро<1>ессоровъ Иеторико-Филологичеекаго Факультета, для 
пбрашя на должность Декана.

3) Въ семъ собран 1н доложено было Совету, что въ текущемъ
1881 году выслуживаютъ сроки по учебной части нрофессоры: 1) И. 
Е. Андреевски! (ЗОлетъ) 19 1юля 1883 года; 2) А. Н. Бекетовъ(ЗОлетъ)
10 августа 1883 года; 3) К. 0 . Голстунскш (30 легь> 31 августа 
1883 года; 4) А. Н. Коркинъ (25 лЬтъ) 24 сентября 1883 года;
5) К. П. Паткановъ (25 л Ьтъ) 28 апреля 1883 года; и Г,)лекторъ
А. Ф. фон ь-Видертъ (25 летъ) 9 августа 1883 года. О п р е д е л е н о :  
гь  одно изъ следующихъ заседаю й ироизвесть баллотироваше снхъ 
лицъ на оставление при Университете ио выслуге сроковъ.

4) Въ семь же собрате, согласно определен!ю Совета отъ 17-го 
января 1883 года, произведено было баллотироваше Ордииарнаго 
Профессора 6 . 0 . Петрушевскаго на оставлеше на службе на пять 
летъ. по выслуге нмъ 10 марта 1883 г о д а  тридцатилетия го срока, 
прнчемъ онъ нзбранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа о результате произведенной 
баллотировки и просить объ оставлена Профессора Петрушевскаго 
на службе на пять летъ, съ 10 марта 1883 года.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАН1Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

7 марта 1&& года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
У ЧЕБН АГО ОКРУГА.

1) Г. Миннстръ Народнаго Просвещенья увЬдомилъ, что Вы- 
сочаАшимъ указомъ по Министерству, отъ 15 февраля (-V 3), Ор
динарный Профессоръ А. Н. Бекетовъ ттвержденъ въ должности
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Ректора С.-Петербургскаго Университета по 10-е августа сего 1883 
года, т. е. до окончашя пятил1>т1я. на которое онъ оставлен* на 
служб1» при Университете. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдешю 
и сообщить въ Правлеше Университета.

2) Г осудар ь  И м нкраторъ , по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещения, въ 3-й день февраля сего года, 
В ы с о ч а й ш е  соизволил* на производство Привать-Доценту С.-Пе- 
тербургскаго Университета Незеленову, за чтевде студентамъ 
Ясторико-Филологнческаго Факультета лекций но Исторш Русской 
Словесности, вознаграждешя въ размере тысячи двухсотъ руб. изъ 
свободнаго доцентскаго оклада по Историко-Филологическому Фа
культету, съ 1 января 1883 года впредь до замещены! сего оклада 
гататнымъ Доцентомъ. О таковомъ В ы соч ай ш ем ъ  повеленш г. По
печитель Учебнаго Округа уведомилъ Советъ Университета. 
О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Нсторико-Филологическаго 
Факультета и въ Правление Университета.

3 )  Государь  И м п ерато ръ , по положению Комитета Гг. Минист- 
ровъ, въ 28-й день января сего года, В ысочайше соизволилъ  на 
зачисление Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Универси
тета Действительному Статскому Советнику Иатканову въ учеб
ную службу по ведомству Министерства Народнаго Просвещешя, 
со всеми присвоенными этой службе въ отношенш пенсш нравами 
и преимуществами, 1 года 3 месяцевъ и 3 дней перво начальной его 
службы въ Закавказскомъ Девичьем* Институте съ 28 апреля 
1858 года по 1 августа 1859 года, а также 2 летъ, 1 месяца и 
5 дней, проведенных* имъ въ приготовлешн къ преподаватель
ской должности, во время состояшя его причисленпымъ къ Мини
стерству Народнаго Просвещешя с* 1 августа 1859 года по 6-е 
сентября 1861 года. О таковомъ В ысочайшемъ повеленш г. Попе
читель Учебнаго Округа уведомилъ СовЬгъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  внести статью въ формулярный списокъ о службе Ор- 
динарнаго Профессора Патканова.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщнлъ къ сведешю и I 
руководству въ копш выписку изъ журналовъ Комитета Минист- 
ровъ 21 и 28 декабря 1882 года и 4 января 1883 года, заклю
ч аю щ ую  въ себе В ысочайше утвержденное 31 декабря положение 
Комитета по вопросу о порядке учаепя лицъ, состоящихъ на го
сударственной службе въ повременпыхъ издашяхъ. О п р е д е л е н о :  
иринять къ руководству.

6) Приказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя, отъ
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21 февраля (.V 2). Ординарный Профессоръ В. В. Бауеръ остав
ляю» на службе при Университете по каеедрЬ Всеобщей Исторы 
на пять лЬтъ съ 8 января 1883 года, какъ со дня выслуги двад- 
цатипятилетняго срока. О п р е д е л е н о :  внести статью въ фор
мулярный списокъ Профессора Бауера и сообщить въ Правлеше 
Университета.

6) Приказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя, отъ 
2 1 февраля Экстраординарный Профессоръ Ю. В. Сохоцшй утверж- 
денъ Ордннарнымъ Профессоромъ по каеедрЬ Математики съ 20 
декабря 1882 года. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Физико- 
Математическаго Факультета и въ Правлеше Университета.

7) Приказомъ по Министерству Народнаго Просвещешя, отъ 
21-го февраля 1881 года, Доцентъ Физико-Математнческаго Фа
культета Надворпый Советннкъ К. А. Поссе утвержденъ Экстра- 
ордннариымъ Профессоромъ по каоедре Математики съ 17 января 
сего 1883 года. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Физико-Ма- 
тематическаго Факультета и въ Правлеше Университета.

8) Министерство Внутреннпхъ ДЬлъ препроводило къ Минн* 
стру Народнаго Просвещешя ходатайство Тифлисской Городской 
Думы объ учреждены при С.-Петербургекомъ и Московскомъ Уни- 
верситетахъ двухъ стипендШ имени Генералъ-Адъютанта Графа 
Лорисъ-Меликова, на проценты съ пожертвованнаго означенною 
Думою капитала въ четырнадцать тыс. руб. билетами Восточпаго 
займа. Вследетв1е сего разрепшвъ, на основаны В ысочайшаго пове- 
леш я 5-го декабря 1881 года, учредить при С.-Петербургскомъ и 
Московскомъ Уннверситетахъ две стипенды на счетъ процентовъ 
съ означеннаго капитала, съ наименовашемъ оныхъ „стипендтями 
Графа Михаила Тар1еловича Лорисъ-Меликова г. Министръ На- 
{юднаго ПросвЬщешл сообщилъ копш съ утвержденныхъ Его 
Высокопревосходительствомъ правилъ объ означенныхъ стипенд1яхъ 
къ надлежащему руководству. Избраше стипенд1атовъ предостав
ляется Графу Михаилу Тар1еловичу Лорисъ-Меликову, а по смерти его 
право это переходить къ Тифлисской Городской Думе. О п р е д е 
л е н о :  принять къ руководству и сообщить въ Правлеше Уни
верситета.

9) В ысочайшимъ прнказомъ по Министерству Народнаго Про- 
свещешя, отъ 3*го февраля (.V 2), Кандидата С.-Петербургскаго 
Университета Валентинъ Жуковсшй комапдированъ съ ученою 
целью за границу на два года, съ назначешемъ ему содержашя 
по 1,500 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства. Г. Попечитель
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Учебнаго Округа сообщись объ этомъ Совету Университета, пред
ложил* снабдить г. Жуковскаго надлежащею инструкцию для ;<а- 
нят1й его за границею. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя г. Декану Факультета Восточныхъ 
языковъ.

10) Вследств1е ходатайства Совета Университета, г. Министръ 
Народнаго ПросвЬщешя разрешилъ кандидату Физико-Математн- 
ческаго Факультета Эдуарду Мейеру продолжить занятая свои на 
Зоологической станцш Доктора Дорна въ Неаполе еще на два м е 
сяца, по 15 мая сего года, о чемъ и сообщено Доктору Дорну. 
О п р е д е л е н о :  уведомить объ этомъ г. Декана Физико-Матема- 
тическаго Факультета.

11) В слЬ дете  представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 
г. Мппистръ Народнаго Просвещешя разрешилъ употребить изъ 
спещальныхъ суммъ Университета: 1) четыре тысячи руб. на вы
писку книгъ для Университетской Библютекн, считая по 1,000 р. 
па каждый Факультет*; 2) тысячу пятьсотъ руб. на ирюбретеше 
разныхъ инструментовъ и моделей, необходимыхъ для Физическаго 
Кабинета Университета; 3) тысячу пятьсотъ руб. выдать Обществу 
пособ1я недостаточнымъ студентамъ, для взноса платы за недоста- 
гочпыхъ студентовъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ 
П равлете Университета.

12) Вследствие представлешя Совета Университета г. Поисчн- 
е ^ ь  Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ сиещальныхъ суммъ:
1) тысячу руб. на расходы по ногребешю Ордннарнаго Профессора 
К. А. Коссовича; 2) пятьсотъ руб. на напечаташе сочинен1я Про
фессора А. А. Иностранцева; 3) производить Ассистенту при ка- 
оедрЬ Судебной Медицины Титулярному Советнику Истомину со- 
держаше въ размере пятисотъ руб. О п р е  д Ьл ено:  сообщить 
объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

13) Вследств]е представлешя Совета Университета г. Попечи
тель Учебнаго Округа утвердилъ Экстраординарнаго Профессора
В. Г. Васильевскаго въ должности Секретаря Псторнко-Фидологи
чески го Факультета на три года съ 19 января 1883 года. О п р е 
д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Историко-Филологическаго 
Факультета и въ Правлеше Университета.

14) Советъ Университета ходатайствовалъ о разрешенш упо
требить на постройку флигеля для иомЬщешя служителей д о , 
25,000 руб. изъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ за 1882, 1883
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н 1684 годы; г. Миниетръ Народиаго Просв-Ьщетя въ виду гого 
что остатки отъ спещальныхъ суммъ, если представленный въ Го
сударственный Совать проекта Университете ка го устава будетъ удо- 
стоенъ В ы(Х)чайш аго  утверждешя, съ точностью не могутъ быть опре
делены, затруднился разрешить постройку этого флигеля на счетъ 
ожидаемыхъ въ 1883 и 1884 г. остатковъ; но съ гЪмъ вмЪсгЬ г. 
Минястръ не встр'Ътнлъ бы иреиятствгё дозволить приступить къ 
постройке этого флигеля, если Университегь призпаетъ нынЬ же 
возможнымъ отчислить изъ спещальныхъ средствъ потребную на 
этогь предмета сумму. По сагЬгЬ, составленной архитекторомъ на 
постройку флигеля, исчислено 19,500 руб. О п р е д е л е н о :  сооб
щить о вышеизложенномъ въ Бюджетную Коммиеш и просить до
ставить заключенде относительно отчислен 1я изъ остатковъ отъ сое- 
щальныхъ суммъ некоторой части на постройку означеннаго 
флигеля.

15) Но поводу обнаруженная въ г. Иркутске сношешя— учи
теля местной жеиекой гимпазш и воспитателя пансюна мужской 
гимназии Неустроева съ заключенными въ тюремномъ замке госу
дарственными преступниками, г. Миннстръ Народнаго Просвещения 
просилъ г. Попечителя Учебнаго Округа сообщить св'Ъд'Ьшя о 
прохождешн Неустроевымъ универсигетскаго курса и разъяснеше, 
какимъ образомъ онъ совратился на путь крамолы. Всл’Ьдспйе сего 
г. Попечитель Округа доиесъ г. Министру, что означенный Неу- 
строевъ, будучи студентомъ С.-Петербургская Университета, при- 
нималъ учаспе въ пронсходившихъ въ марте 1881 года безпо- 
рядкахъ, за что по приговору Университетскаго Суда былъ под
вергнуть семидневному аресту. Вообще же въ бытность свою въ 
Университете Ыеустроевъ, но отзыву Инспектора Студентовъ, обна- 
руживалъ такой образъ действ1й и склонности, которые должны бы 
были воспрепятствовать ему получить отъ Совета Университета 
удостовереше въ праве его на получеше свидетельства на зваше 
преподавателя въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ; т^мъ не менее 
такое удостоверение было ему выдано, такъ какъ въ подобныхъ 
случаяхъ Совета Упиверситета вообще принимаетъ въеоображвше 
лишь научную подготовку лицъ, ищущихъ звашя учителей среднихъ 
учебныхъ заведешй по изв^стнымь предметамъ и ихъ практическая 
упражнения въ педагогической деятельности, ио не нравственный каче
ства, на сколько они обнаруживались во время пребывашя въ У ниверси- 
тетЬ. Существующими же правилами не установлено при выдаче свид Ь- 
тельствъ отъ Управлешя Округа, по удостоверешямъ Универснтет-

I
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скаго начальства собирать особый сведеш я отъ Ннспекцш Универ
ситета о нравственныхъ качествахъ н поведеши кандидата на 
звахпе Учителя. По сему и въ видахъ избежашя возможныхъ въ 
этомъ деле ошибокъ, г. Попечитель Округа выразилъ при этомъ 
свое м н е т е  о томъ. что онъ нризнавалъ бы весьма полезнымъ и 
целесообразнымъ постановить за правило собирать о каждомъ лиц!», 
ищущемъ по окопчанш курса въ Университете, зваш я учителя 
среднихъ учебныхъ заведет й> особыя сведеш я отъ Инспекцш Уни
верситета о поведеши и нравствениыхъ качествахъ кандидатовъ на 
педагогическую деятельность, и только после получешя так имъ 
путемъ удовлетворительны хъ о нихъ сведеш й выдавать надлежаиця 
свидетельства. Ныне г. Министръ Народнаго Просвещешя, при
знавая съ своей стороны проектированное г. Попечнтелемъ Округа 
правило вполне целесообразнымъ и необходимымъ, предложешемъ 
отъ 19 февраля за Лё 72 изъясиилъ, что это правило должно быть 
ныне же введено въ действ1е, съ предварешемъ о немъ всехъ 
студентовъ Университета и что о введет и этого правила въ дру- 
гихъ Университетахъ Пмперш имъ будетъ сделано соответстующее 
распоряжеше. Къ сему Статсъ-Секретарь Деляповъ присовокупнлъ, 
что онъ не можетъ не остановиться на действ1яхъ Совета С.-Петер- 
бургскаго Университета но поводу выдачи Неустроеву свидетель
ства на зваше преподавателя среднихъ учебныхъ заведешй, не 
смотря на известное Совету прошлое Неустроева и потому пред- 
ложилъ поставить на видъ Совету Университета такой несоответ
ственный съ интересами учебно-воспитательнаго дела образъ его 
действШ. О вышеизложенномъ г. Попечитель Учебнаго Округа 
уведомилъ Советь Университета для сведеш я и зависящаго распо- 
ряжешя. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ распоряжеши въ 
Правлеше Университета и просить Пдовлеше по собраши надлежа
щи хъ сведешй но сему делу, подставить въ Советъ свое за
ключен 1е.

П РЕД СТА ВЛ ЕН 1Я Ф АКУЛЬТЕТО ВЪ.

1) Въ иубличномъ собраиш Физико-Математическаго Факуль
тета 13 февраля, Магиетръ Васил1й Ул1>янипь защищалъ разеуж- 
деше „О развит»! и размножеши Во1ю1ипГав представленное имъ 
па степень Доктора Зоолопи. Физико-МатематическМ Факультетъ, 
удостоивъ г. Ульянина степени Доктора, представилъ объ этомъ , 
Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Магистра В.
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Ульянова въ степени Доктора Зоологш к  выдать дииломъ па эту 
степень.

2) Въ пубдичномъ собрании Нсторико-Филологическаго Факуль
тета 20 февраля, окончившей курсъ въ С.-Петербургскомъ Историко- 
Филологнческомъ ПнститутЬ, Васил1й Латышевъ, по выдержаши 
установленная) испытания, защищалъ диссертаций „Объ эодическнхъ 
н дорическихъ календаря хъ*. представленную имъ для получетя 
степени Магистра Греческой Словесности. Истори ко-Фи дологичесюй 
Факультетъ, удостоивъ г. Латышева степени Магистра, иредставилъ 
объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить В. Латы
шева въ степени Магистра Греческой Словесности и выдать ди- 
пломъ на эту степень.

3) '.За смертш Ординарнаго Профессора но каведре Санскрит
ской Словесности К. А. Коссовича, Факультетъ Восточныхъ языковъ, 
озабочиважь дальнейшнмъ чтешемъ лекщй по этому предмету, 
представилъ о разрешенш поручить Ординарному Профессору по 
каведре Сравните л ьнаго языкознашя И. П. Минаеву, ч тете  лекцш 
по Санскритскому языку и литературе, съ производствомъ ему воз- 
награждешя за сей трудъ въ размере семисотъ пятидесяти рублей 
изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Факультета. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Фнзико-МатематическШ Факультетъ представилъ объ утверж- 
деши исправляющаго должность Консерватора М и н е р а л о г и ч е с к а г о  

Кабинета Кандидата СергЪя Глинки, Консерваторомъ сего Каби
нета съ 1 февраля. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ утвержденш Кандидата С. Г л и н к и  в ъ  д о л ж 

ности Консерватора Минералогическаго Кабинета съ 1 февраля.
5) Нсторнко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету

о командированш Экстраординарнаго Профессора В. Г. Васильев- 
скаго съ ученою цел1ю за-граниду съ 1 1юпя но 15 сентября сего 
года, съ выдачею на расходы по командировке восьмисотъ рублей 
изъ спещальныхъ суммъ У ниверситета. О п р е д е л е н о :  представить 
объ этомъ ходатайстве Факультета г. П о п е ч и т е л ю  Учебнаго Округа.

6) Фнзико-Математичесшй Факультетъ ходатайствовалъ о коман- 
дированш Доцента по каведре Минералогш В. В. Докучаева для 
геологнческихъ изследованш въ Нижегородскую губ. съ 15 мая 
но 1 сентября сего года. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа о разрешенш сей командировки Доцента 
Докучаева.

7) Физико-Математичешй Факультетъ представилъ о командиро
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ваны Лаборанта Физическаго Кабинета И. И. Боргмана съ ученою 
ц1>лш за-границу съ 1 ш ня по 1 сентября сего года, для иосЬ- 
щешя международной электрической выставки въ В'Ьн’Ь. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разре
шены сей командировки Лаборанта Боргмана.

8) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету о 
командированы Магистранта Александра Жданова съ ученою ц*Ьл1ю 
заграницу на два года, съ назначешемъ ему содержания изъ суммъ 
Министерства Народнаго Просвещешя. Но произведенной въ засе
д а л и  Совета баллотировке Магистрантъ Ждаповъ избранъ былъ 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве 
Физико-Математическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Историко-Филологичесшй Факультетъ, разсмотревъ записку 
Кандидата Станислава Пташицкаго, окончившаго курсъ въ 1877 г., 
объ его ученыхъ заш ш яхъ по предмету Славянской Филологы на 
основаны отзывовъ Профессоровъ спещалистовъ 1) призпалъ успеш
ность и плодотвориость этихъ занятШ, выразившихся между про- 
чимъ въ ц!»ломъ ряде уже напечатаппыхъ изследованы и статей, 
и 2) убЬдился, что для окоичашя двухъ главныхъ предпринятыхъ 
г. Пташицкимъ работъ: а) изучешя сочинешй Рея, и вообще разцвета 
польской литературы, и Ь) изсл’Ьдовашя языка Балпйскихъ Славянъ, 
необходимо ближайшее знакомство съ рукописными матер1алами 
заграннчныхъ библ^отекъ, а также изучеше на месте этнографиче
ской территоры древнихъ Балтыскихъ Славянъ, другими словами, 
что нужна более долговременная поездка за границу, чемъ та, 
которую г. Пташицшй уже совершилъ въ 1881 году на собственный 
счеть. По этому, Исторцко-Филологичесшй Факультетъ ходатай
ствовала 1) о разрешены командировать Кандидата Пташицкаго 
за границу съ ученою целш  на каникулярное время сего 1883 г., 
и сверхъ онаго на одинъ годъ; 2) о сохранены за нимъ занимаемой 
имъ штатной должности по Министерству Народнаго Просвещешя 
безъ производства жалованья за время командировки, и 3) объ 
оказаны ему денежнаго пособ1я изъ суммъ Министерства. О п р е -  
д е  л  е и о: представить объ этомъ ходатайстве Псторико-Филоло- 
гнческаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

10) Вьночайшимъ нрнказомъ по Министерству Народнаго Про
свещения, отъ 1о-го марта 1882 года (№ 6). Кандидатъ Физико- 
Математическаго Факультета Дмитры Селиваповъ командировать 
съ ученою целью за границу на одинъ годъ, съ назначешемъ ему 
содержашя по 1,500 руб. въ годъ изъ суммъ Министерства. Во
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время пребывашя своего за границею Кандидата Селивановъ по
спит но сообщалъ Физико-Математическому Факультету о своихъ 
занятшхъ, успЬхахъ и вообще обо всемъ, что представляло для 
него научный интересъ и новость; отъ времени до времени онъ 
ирисылалъ въ Факультетъ самостоятельный работы, нанечатанныя 
въ иностранныхъ журналахъ и обратившая на себя внимаше уче- 
ныхъ: въ последнее время г. Селивановъ нздалъ на нЬмецкомъ 
языгЛ лекщн Профессора Кронекера, читанныя въ Берлинскомъ 
Университете. Эта деятельность г. Селиванова достаточно свиде- 
тельствуета о его способностяхъ и его любви къ избранной нмъ 
специальности и иотому Физико-МатематнчесжШ Факультегъ убЬж- 
денъ. что его позшипя современемъ прннесутъ значительную пользу 
отечественной науке. Вследств1е сего Факультетъ ходатайствовалъ о 
продолжении Магистранту Дмнтрш Селиванову заграничной его 
командировки еще на одннъ годъ, съ назначешемъ содержав 1я изъ 
суммъ Министерства. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ хо
датайстве Физико-Математическая Факультета г. Попечителю 
Учебнмго Округа.

11) ЮридическШ Факультетъ представилъ Совету о выдаче на 
напечатание сочинешя Ординарнаго Профессора А. Д. Градовскаго 
восьмисотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е 
лено:  выдать на напечаташе сего сочинешя восемьсотъ руб. изъ 
соещадьвыхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разре- 
шеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

12) Юридическш Факультетъ иредставилъ о выдаче на напе- 
чаташе проекта У головная Уложешя 1754— 1760 года ста четыр
надцати руб. двадцати иягн кон. изъ свепдальныхъ суммъ Универ
ситета. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочинешя сто 
четырнадцать руб. двадцать пять коп. изъ спещальныхъ суммъ 
 ̂внверситета, о чемъ сообщить для надлеж ащ ая распоряжешя въ 

Ираьлеше Университета.
12) Физико-Математическп* Факультегъ представилъ о выдаче 

двухсотъ пятидесяти руб. на наиечаташе сочинешя Кандидатовъ 
Соколова и Кудрявцева. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе 
сего сочинен] я  диксти пятьдесятъ руб. изъ спещальныхъ суммъ 

 ̂нивереитега, о чемъ сообщить для надлежащ ая распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

14) Правлеше Университета сообщило въ Совета Университета 
, счетъ гииографш М. Стасюлевича на триста пятьдесятъ восемь 

рублей сорокъ пять копеекъ за наборъ и иечаташе годовая от-
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чета ао Университету составленная Профессором* Вреденомъ. 
О п р е д е л е н о :  выдать по сему счету триста пятьдесят* восемь 
рублей сорок* пять копеек* изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета, о чемъ представить на разрешение г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

15) Фнзико-МатематическШ Факультетъ представилъ Совету объ 
оставленш при Университете Кандидата Александра Попова безъ 
стипендш, для приготовлешя къ экзамену на степень Магистра 
Физики; но произведенной въ заседании Совета баллотировке, Кан- 
дидатъ А. Ноповъ избранъ быль единогласно. О и ре  д е л е  но:  
оставить А. Попова при Университете, для приготовления къ экза
мену на степень Магистра Физики, безъ назначен 1Я стипендш, о 
чемъ уведомить г. Декана Факультета и Библютекаря Универ
ситета.

16) Вследств1е предложешя г. Попечителя Учебнаго Округа 
отъ 27 января, Советь Университета представилъ о командиро
вании Преподавателя Латинскаго языка I. А. Шебора съ ученою 
целью за границу. Въ виду означенной командировки Историко- 
Филологическ1Й Факультетъ ходатайствовалъ о назначен!!! Препо- 
давателю Шебору пособ!я въ количестве шестисотъ руб. изъ штат- 
наго доцентнаго оклада, который производился ему за ч те те  
лекщй въ Университете. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
ходатайстве Нсторико-Филологическаго Факультета г. Попечителю 
Учебнаго Округа.

17) Озабочиваясь замещешемъ въ будущем* академическомъ 
году лекщй по Латинскому языку, по случаю предполагаемой за 
границу командировки Преподавателя Шебора, Пстори ко-Фи доло
гический Факультетъ представилъ о поручении одной лекщй изъ 
четырех* Профессору Помяловскому и трехъ лекщй Кандидату 
Холодняку, съ производствомъ последнему вознаграждешя въ раз
мере шестисотъ руб., которые могутъ быть заимствованы: а) изъ 
суммъ для нракгическихъ занятой въ количестве 400 руб. и Ы изъ 
остатка въ 200 руб. отъ суммы получаемой г. Шеборомъ. О п р е 
д е л е н о :  въ следующее заседание Совета произвесть баллотиро
вание Кандидата Холодняка на должность Пренодавателя Латнн- 
скаго языка.

18) По выдержаши установленная исныташя и но представ
лены диссертаций удостоены степени Кандидата: а) по Историко- 
Филологическому Факультету— Иванъ Холоднлкъ, ПалладШ Кара- 
кулинъ, Михаилъ Лопатинъ, Александръ Смирнопуло; б) по раз-
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ряду Естественныхъ наукъ Физико-Математическаго ‘1>акультета— 
Васили) Лавровъ; в) ыо разряду Математическихъ наукъ— Констан- 
тинъ Тороповъ; г) по разряду Юриднческихъ наукъ—Дмитры 
Никольскы, Николай Демюшовичъ, Александръ Матвеевсшй, Вик- 
торъ Демьянович ь, Павелъ ПончипскШ, Павелъ Щепкннъ, Миронъ 
Руяшисаой, Владим^ръ Толбугинъ, Моисей Наине, Нсаакъ Меликъ- 
Агамаловъ н Константинъ Бенеке-«|юнъ-Дуве и д) но разряду 
Администратнвныхъ наукъ Юридическаго Факультета—Владнм1ръ 
Вороновоюй. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лндъ въ степени 
Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

19) Нсторико-Филологнчесшй Факультетъ представилъ о раз- 
реш ети Студенту III курса Вячеславу Формаковскому, въ виду 
болезнеинаго его состояния. отложить экзаменъ до 1-го сентября 
съ сохранешемъ стниенды и 2) студенту III курса 'Гравлинскому 
остаться на второй годъ въ томъ же курсе, съ сохранешемъ сти- 
пенды. О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представлеше Исто- 
рнко-Филологическаго Факультета, о чемъ и уведомить г. Декана.

20) Фнзнко-Математичесшй Факультетъ представилъ о допу
щены студента I курса Экспеднта Гамзы къ экзамену за I и II 
курсы, въ виду' того, что означенный студентъ окончилъ уже курсъ 
въ Цражскомъ Университете. О п р е д е л е н о ;  разрешить настоя
щее представлеше Физико-Математическаго Факультета, о чемъ 
уведомит», г. Декана.

П РО Щ Е Н1Я.

1) Но всеподданнейшему докладу г. Мипистра Народнаго Иро- 
свещешя. въ 23-й день февраля 187в г. последовало В ысочайшее 

соизволеше па сохранеше вдове бывшаго Секретаря Правлешя 
Умновой ненсы по 800 руб. въ годъ, съ гЬмъ чтобы по смерти 
вдовы, на дочерей ея было выделено изъ сей суммы три четверти 
т. е. ио двести руб. на каждую дочь. После смерти вдовы Кол- 
лежскаго Ассесора Анны Умновой, скончавшейся 2-го февраля сего 
1883 года, дочери ея Александра, Ольга и Мар1я Умповы просили
о сохранены имъ тремъ ненсш въ томъ же размере, въ какомъ 
оне подучали ее при жизни матери, т. е. въ количестве восьмисотъ 
рублей въ годъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попе
чителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайствованы раз- 
рЬшешя на производство имъ означенной пенсы.

2) Окончивплй курсъ въ Рижской гимназы Левъ Брайнинъ, по-
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лучивпий аттестат* зрелости въ декабре 1882 года, нросилъ о 
принятш  его въ число студентовъ. О п р е д е л е н о :  разрешить 
настоящее ходатайство просителя и сообщить объ этомъ въ 
Правлеше.

3) Бывпий студептъ Юридическаго Факультета Александръ Ко- 
ныткипъ нросилъ о принятш его вновь въ студенты. О п р е д е 
л е н о :  разрешить пр!емъ просителя съ условием*, чтобы онъ дер- 
жаль экзаменъ за I и II курсы вместе.

4) Бывпйй студептъ Иетръ Тренин* нросилъ о принятш его 
въ Университет*; г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ что 
Его Превосходительство не встречает* препятствий къ принятою 
просителя. О п р е д е л е н о :  зачислить П. Тренина въ студенты.

РА С П О РЯ Ж Е Ш Я .

1) Въ семъ собранш доложено было Совету, что приготовлеше 
отчета для акта будущаго 1884 года следуетъ возложить на одного 
изъ Гг. Профессоровъ Физико-Математическаго, Факультета, а  при
готовлеше речи для сего акта— поручить одному изъ Профессоровъ 
Нсторико-Филологическаго Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ Гг. Деканамъ Факультетовъ ио принадлежности.

2) Въ семъ собраши произведено было баллотироваше Орди- 
парныхъ Профессоровъ Историко-Филологическая) Факультета для 
избрашя на долж ость Декана, при чемъ большинством одиннад
цати голосовъ противъ двухъ отри цате льны хъ избранъ был* Ор
динарный Профессоръ В. И. Ламансий. О п р е д е л е н о :  предста
вить объ этомъ избрапш г. Попечителю Учебнаго Округа и про
сить объ утвержденш Профессора Л аманская въ должности Декана 
Историко-Филологическая Факультета на три года съ 11 марта 
1883 года.

3) Въ семъ же собраши, согласно определению Совета отъ 31 
января, произведено было баллотироваше Заслуженна го Экстра
ординарная Профессора К. О. Голстунскаго въ Ординарные Про- 
фессоры, при чемъ онъ избранъ былъ большинством* тридцати 
трехъ голосовъ противъ пяти отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  
подставить г. Попечителю У чебная Округа объ этомъ нзбраши 
и просить об* утвержденш II ро<|>е ссора Голстунскаго въ зшипи За
служ енная О рдинарная Профессора съ 7 марта с е я  года.

4) Въ семъ собраши, согласно оиредЬлешю Совета от* 3 1 -я  
января, произведено было баллотирование Ординарная Про<{#*сеора
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К. II. Иаткаиова на оставлен^ па службе на пять л1;тъ, ио вы
слуге имъ 26 апреля сего года двадцатипятилетиям срока, при 
чемъ 01гь избранъ быль болмпинствомъ тридцати шести голосовъ 
иротивъ трехъ отри цательныхъ. О п р е д Ь л е н о: представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ избран 1Н и просить объ 
оставленш Профессора Пат к а нова на служб!, при Университете на 
иять летъ, съ 28 апреля сего года.

5) Въ семъ же собранш, согласно апределешю Совета отъ .41 
января, произведено баллотироваше Заслуж енная Ордииарпаго 
Профессора П. Е. Андреевскаго па остаияеше на службе при Уни
верситете на пять летъ, по выслуге нмъ 19 т л я  сего года трнд- 
цатилЬтняго срока, при чемъ опт» избранъ былъбольпшнспюмъ трид
цати одного голоса противъ восьми отрицатель н ыхъ. О н р с д е л е н  о: 
представить объ этомъ избраиш г. Попечителю Учебнаго Округа и 
просить объ оставлен!и Профессора Андреевскаго при Универси
тете па пять летъ, но выслуге нмъ тридцатилетиям срока.

0) Въ семъ же собранш произведено было баллотирование Лек- 
гора ПЬмецкаго языка А. Ф. Фонъ-Видерта на оставлеше на 
службе на пять летъ, ио выслуге имъ двадцатипятилетняго срока, 
ври чемъ онъ избранъ быль брл^шиостгомъ тридцати одного го
лоса противъ шести отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить 
объ .пч)мъ избран!и г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ 
оставленш г. Фонъ-Видерта на службе при Университете на пять 
л^тъ, по выслуге имъ двадцатипятил етия го срока.

НАПИСКА •
о деятельности  лектора А. 0. Фонъ-Видерта.

А вгустъ Оедоровичъ фонъ-Видертъ, посту нилъ въ 1852 г. на службу 
Преподавателемъ Пемеикаго языка въ 3-ю Московскую гимназпо. 
заиялъ въ 1864 году место Лектора въ Университете въ Харь
кове, а въ 1875 году былъ переведет, въ С.-ПетербургекШ Упи- 
верситетъ. Въ Факультете и Совете обоихъ Университетов!, онъ 
избранъ былъ единогласно.

Литературно владея нЬмецкимь и русскимъ языками, А. ‘I». 
Видиртъ издавна знакомилъ немецкую публику съ произведена ми 
Гоголя, Тургенева, Кольцова въ нереводахъ, русскихъ читателей гь
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Шиллеромъ, Гейне, Эйхендорфомъ, Лессингомъ, Фрейтагомъ 
и друг, въ критико-бшграфическихъ очеркахъ, являющихся въ 
московскихъ и Петербурге кихъ поврем енныхъ издашяхъ.

Практически! занят1н г. Ввдерта въ иашемъ Университете 
обращены были на толкование текстовъ н1>мецкнхъ класс и ковы 
въ 1875— 1883 годахъ онъ объяснялъ студентамъ: ЕтШ а (*а1о11к 
ДУегМег’б Ьек1еп, Неггшап шк! Г)ого1Ьеа, (Не Ршсокишш, 
\Уа11еп&(еш$ Той.

Назначеше г. Видерта въ Члены Ученаго Комитета Министер
ства Народнаго Просвещешя иобуждаетъ его пристально следить за 
лвлешями немецкой грамматической литературы: результатомъ 
этихъ занят!й и собственнаго опыта об1>щаетъ быть его грамматика 
1гЬмецкаго языка, ныне приготовленная къ печати. Появлеше ея въ 
нашей литературе весьма желательно, какъ желательно и нродолжеше 
учебной деятельности г. Видерта въ С.-Петербургскомъ Университете.

А . Весе,ювскп1.

ЗАПИСКА
о деятельности  заслуженнаго Экстраординарнаго Профессора 

К, В, Голстунскаго,
Назадъ тому четыре юда, при избраши Профессора К. 0 . 

Голстунскаго на плтнлет1е. была представлена отъ Факультета 
Восточныхъ языковъ иодробная записка о его деятельности за 
истекшее время; теперь же, исполняя иоручеше Факультета, поз
волю себе представить Совету записку о деятельности Константина 
Оедоронича за послЬдше четыре года. Въ 18^0 году онъ издалъ 
Монголо-ойратсше законы въ подлинном !» тексте съ нерэводомъ и 
и ирнмечашями; между последними разбросано много лингвисти- 
ческихъ и исторических!» свадеши и сведЬнШ о жизвн и д е т а л ь 
ности лнцъ подвизавшихся на поприще распространены буддизма 
въ Монголж, и особенно сведеш я о жизни и реформаторской дея
тельности Зункавы представляют* пе малый интересъ и сосга- 
вляютъ результатъ основательнаго изучешя многихъ сочинен 1Й по 
этому предмету па Мопгольскомъ и Калмыцком!» языкахъ. Внослед- 
СТ111И Константинъ ведоровичъ получилъ другой КаЛМЫЦКШ снисокъ 
этихъ законовъ, которымъ своевременно онъ не могъ вое пол (рваться,
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а потоку сличен 10 двухъ спнсковъ и других* полученных* нсточ- 
никовъ привели его къ необходимости сделать новый перевод* за- 
коновъ 1640 года и въ 1881 году К. О. нанечаталъ новый нере- 
водъ, при чемъ перевод* этотъ разд'Ъленъ на отдельный статьи, 
соответственно тому, какъ делили эти законы сами Калмыки для 
прнмЬнетя къ решенхю собственныхъ де.тъ. Этотъ новы й  переводъ 
составляете окончательно установленную редакцию законов* 1640 г. 
на русскомъ языке. Въ 1882 году К. О. приступи ль къ издант  
Снизилннскнхъ посггановлетй, составленныхъ Калмыками въ 1820 г., 
со всеми дополнениями къ ним*, и въ настоящее время уже отпе
чатаны Калмыцкий текстъ и русскШ переводъ. Если къ этому при
соединить постоянно строго-серьезное отношение Профессора Гол
стунскаго къ своему делу какъ Преподавателя, занимающаго само
стоятельную каоедру съ 1860 г. съ звашемъ Экстра-Ординарнаго 
Профессора, полное сочувствие Факультета къ его деятельности 
выразившееся въ еднногласномъ его иэбранш къ зваше Ординар- 
наго Профессора, то ‘Факультеть въ нраве надеяться, что и Советь 
Университета отнесется съ должным* внимашемъ къ деятельности 
своего сочлена.

В . Васильев?».
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ЗАПИСКА 
объ ученыхъ т р у д а м  К. П. Патканова.

Пстекшее 25-лепе своей ученой и преподавательской деятель
ности Керопэ Нетровичъ Иаткановъ ознаменовалъ длиннымъ рядомъ 
разнообразныхъ сочинешй, статей и изследовашй.

По окончанш въ 1858 году курса въ Главиомъ Педагогическомъ 
Институте, Керопэ Нетровичъ иосвятилъ себя изученш Армянской 
литеиатуры, которая по обилш исторических* памятниковъ, ио 
важности филологи Чикаго материала давно уже завоевала себе 
нечетное место въ области ВостоковЬденш. Какъ природный Армя- 
нинъ, получи в пий высшее европейское образование, Керопэ Иетро- 
иичъ сразу очутился въ более благонр1ятныхъ услов1яхъ, чемъдрупе 
большею чаетш кабинетные ученые, запимавнпеся разработкою 
того же предмета. Прежде всего Керопэ Нетровичъ обратилъ на 
себя внимание нашей Академш Наукъ, где въ то время процветал и
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Восточная Филолопя. Въ запиекахъ Академш номестилъ онъ Са1а- 
1о#ие с1е 1а Ш1ега1иге Агшешепне с1ериш 1е соштесешеш (1и 1У-сше 
^10с1е ^и ^и е  уег$ 1е лнНеи <1и XVII (1860): а за тЪмъ но пору- 
чешю ея перевелъ на Руссюй языкъ „Исторш Агванъ Моисея 
Каганкатвацни (1801).

Но если Академия заметила мол ода го у ч с* наго, пода ка мша го 
болышя надежды, то Уннверснтетъ нашъ съ гордостью можетъ за
лаять, что онъ далъ возможность осуществигься этимъ надеждамъ, 
что онъ далъ направление всей дальнейшей ученой деятельности 
Керонэ Петровича. Въ 1861 г. Университетъ пригласить К*. II. 
занять, на нравахъ адъюнкта, каеедру армянскаго языка и Сло
весности, сделавшуюся вакантною за выходомъ г. Бероева. Съ этого 
времени ежегодно начинаютъ выходить труды К. II. более или менее 
обширные, но всегда важные, такъ какъ онн или ионолняли какой 
либо нроб*Ьлъ въ пашихъ знашяхъ, или проливали свйтъ на топ» 
или другой вопросъ, остававнпйся до этого темнымъ.

Въ 1863 году К. Г1. напечаплъ магистерскую диссертацш 
„Опытъ исторш дннастш Саесанидовъ по армянскимъ источинкамъ"; 
а въ сл'Ьдующемъ получилъ степень Доктора Армянской Словесности 
за трудъ: „Изсл-Ъдоваше о состав*!» Армянскаго языка*.

Эти два нзсл'Ьдовашя вполне могутъ характеризовать нанрав- 
леше ученой деятельности К. П., такъ какъ и все друпе труды 
его можно разделить на историчесше и филологическ1е.

Русскому ученому, а ориенталисту особенно, чтобы ирюбрестн 
известность, надо печатать труды свои на иностранныхъ языкахъ;
К. П. пе соблазнился европейской извЬстнолью, онъ прежде всего 
рЬшилъ работать для Россш и все труды, за пскшчешемъ двухъ 
небольшихъ, печаталъ ио русски. Но то, о чемъ не заботился К. II. 
пришло само собою. Все нанбол1>е пыдаюшДеся труды его нереве- 
дены на иностранные языки, а некоторые и на армянский. И теперь 
ни одинъ русск1Й историкъ, ни одинъ ученый, изуяающ1н судьбу I  
арШскнхъ народовъ, не можетъ обойтись безъ наследований Керонэ 
Петровича. Шнигель, Ролинсонъ, Юстн, Де-Лагардъ и мнопе Ж 
другие постоянно обращаются къ нимъ и отзываются о нихъ съ 
величайшей похвалой. Да и нельзя иначе. Обладая критическимъ 
умомъ, К. П. съ убедительной ясиостт и гочностт, какъ очень 
не мнопе, умЬетъ определить время составления памятника, пока- 
зать его зпачеше, а иногда и отыскать имя автора. Образцоиымъ 
трудомъ въ тлкомъ роде надо ирнзнать его изслЬдоваше объ Ар- 1 
мянской географ!и, составлеше которой до итого приписывалось “
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шамеюггому историк? Арменш Моисею Хоре некому. Наин* Архео
логическое Общество, отмечающее наградами наиболее выдающаяся 
сочинешя въ области Археолог» и въ тЬсномъ смысле, сделало ис
ключение для труда К. 11. и увенчало его наградою.

Въ настоящее время К. II. сосгоигь II редеЬдателемъ Восточиаго 
ОгдЬла 11 ми краток кл го Русс ка го Археологическаго Общества.

Какъ филологъ К. II. иервый обратить внимаше ученыхъ па 
необходимость нзучешя многочисленныхъ армянскнхъ дйиектовъ. 
доказывая, что нынЬшшИ письменный языкъ Армянский, называе
мый Вост&ннкъ и у потреблявш ая въ Араратской области, только 
случайно иолучилъ преобладающее значение. А безъ изученья Ар
мянских* д1алектовъ нельзя делать заключение о языке Армянъ: 

К. П. первый нодалъ примеръ, какъ надо приступать къ 
г!лу и какъ его вести Уже один этн его нзеледовашя показы
в а т ь .  чго К. II. принадлежать къ числу тЬхъ ученыхъ, которые 
проиладываютъ новые пути въ науке.

Успехи Ассирюлогш на западе увлекли и К. II. заняться клино- 
ииеью. Но и вь этомъ случа!* онъ остался вереиъ своему направ
лению трудиться прежде всего для России и русскихъ: онъ избрал* 
своею спешальноспю Вансюя надписи и особенно гЬ изъ нихъ, 
который находятся въ пред^лахъ Россш.

Намятникомъ преподавательской деятельности К. И. является 
[Г&лыи рядь изданныхъ нмъ текстов*, свидетельствующей о его 
заботливости о нуждахъ своихъ слушателей. Мнопе изъ этихъ 
текстовь были нмъ открыты въ книжной сокровищниц^ Эчм1адзин- 
скаго Монастыря, и обнародованы, следовательно, впервые. Кроме 
своего иредмета. К. И. иринялъ еще на себя (безвозмездно) чтеше 
исторш Иерсш и такимъ обра:юмъ пополи илъ иробелъ въ нашемъ 
иреподаванш, какъ постоянно поиолняетъ пробелы въ науке.

Оканчивая напгь краткш и слабый очеркъ ученой деятельности 
Керопэ Петровича, не можемъ умолчать о трудахъ его только что 
приготовлен ныхъ къ печати:

1) Изследоваше о грузинской летописи Вахтанга.
2) Извеспе армянскнхъ писателей о Хазарахъ.
3) Заметка о хронологии Моисея Хоренскаго касательно Ар- 

шакидовъ.
Из* прилагаемаго здесь списка сочинешй Керопэ Петровича 

видно, что наш* многоуважаемый товарищ*, по всей справедливости, 
считается одним* изъ иервЬйших* арменистов* въ настоящее*

время. Доцентъ / / .  Веселоьекгй.
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Списокъ сочинешй и переводов* К. II. Патканова:
1) СаЫо^ие <1е 1а Н(Ьега1иге апнёшеппе йершя 1е соштеисе- 

теп1 Ли IV 81ёс1е ‘рш |ие уегз 1е пиПеи (1и XVII .  81. Ре1еп>1>.
1800 года.

2) История Агваиъ (Кавказскихъ Албанцевъ) Моисея Каган- 
катваци (X в'Ька). Переводъ съ Армяискаго съ нримЬч. и прнлож. 
Спб. 1861 г.

3) Истор1я Императора Иракла. Соч. еписк. Себеоса (VII в.) 
Перев. съ армяискаго, съ пргаЛч.

•1) История Халифовъ Гевоита (VIII в.) Перев. съ армяискаго, 
съ прим'Ьч. Спб. 18С2 г.

5) Опытъ исторш династш Сассанпдовъ. Спб. 1863. (Франц. 
пе{»ев. Ргш Г Ь отте’а въ Лоита1 Аьпайцие 1860 г.).

6) Щсл'Ьдоваше о состав!» Армяискаго языка. Спб. 1864. (Не- 
<!еводъ съ франц. въ .Тоигпа1 А зда^и е 1870 г.).

7) ИеЪег Леп АгтешбсЬеп 1Ма1ес1 уон А&иИк 1865 г.
8) Хронографическая История Мехитара Айриванскаго (XIII в.) 

Перев. съ армяискаго, съ примЬч. Спб. 1869 г.
9) Пзсл'Ьдоваше о д1алектахъ Армяискаго языка. Спб. 1869 г.
10) Двевникъ осады Нснагапи Афганами (XVIII в.) Спб. 1870 г.
11) Истор1я Монголовъ Пнока Магакш (ХШ в.) Сиб. 1871 г.
12) Н’Ьсколько словъ о назвашяхъ древннхъ армянскихъ м1»сн- 

цевъ. Спб. 1871 г.
13) Истор1я Монголовъ по армяпскимъ источникамъ (XIII в.) 

Выпускъ 1. Спб. 1873 г.
14) ЗамЪчашя на статью г. Эмина „Вахагнъ Вншаиакахъ1*. 

Спб. 1873 г.
15) История Мопголовъ но армяпскимъ источиикамъ (ХШ и 

XIV в.) Выпускъ II. Спб. 1874 г.
16) Драгоценные камни, ихъ назван 1я  и свойства по поня- 

Т1ямъ армянъ въ XVII вЬкЬ. Спб. 1873 г.
17) Материалы для изучешя армянскихъ нарЪчгё. Вып. I. Говоръ 

Иахичевансшй. Спб. 1875 г.
18) Материалы для изучешя армянскихъ нарЬчкй. Выпускъ II. 

МушсюЙ дьчлектъ. Сиб. 1875 г.
19) Армянская Географ1я (VII в. приписывавшаяся Моисею 

Хоренскому). Текстъ, переводъ и иртгЬчаш я. Спб. К*ч77 г.
20) О мЬст!», занимаемом!» Армянским*» язмкомъ въ кругу 

Пидо-европейскихъ. Тифлисъ. 1879 г. (НЬмецкш переводъ въ Нш?*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



дзсЬе Ке\пе. 1880 г. Переводе на Армянский языкъ. Тифлиеъ. 
1880 года ).

21) БиблмграфическШ Ояеркъ Армянской исторической лите
ратуры. Снб. 1879 г. (Армянскм переводъ. Тифлиеъ. 1880 г.).

22) О мннмомъ походе Та кл а д-IIаласара къ берегамъ Инда. 
Спи. 187$ г.

23) Ванскчя надниси и ихъ значение для Исторш Передней 
Азш. Спб. 1881 г.

24) Материалы для Армянскаго Словаря. Снб. 1882 г.
25) О клннообразныхъ надниеяхъ Ванской системы, открытыхъ 

пъ цределахъ России. Спб. 1883 г.
26) Статья о народахъ Россш изъ иоваго списка Географии, 

приписываемой М. Хоренскому (въ журн. Мин. Нар. Пр. 1883 г. 
книга февральская).

Въ этотъ перечень не вошли многочисленный статьи К. II. 
но исторш. географш и литературе Арменш, помещепныя въ 
Энциклопедическомъ Словаре 1861— 1863 гг., не указаны крити
ческая статьи въ К еш е СгНище и въ Ье Мизеоп, а равпымъ об- 
ра.юмъ н изданные нмъ тексты, какъ Фаустъ Византшск1Й и 
друпе.

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

4 аирТ.лн 14.4:5 года.

ПРЕДЛОЖ ЕНЬЯ Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С.-ПЕТЕРБУ РГСКАГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1 > Госудагь ПмикРАТонъ, ио положешю Комитета Гг. Мииистровъ, 
въ 18-я деш> февраля 1883 года, Высочлйшк соизволилъ на за- 
числеше Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Университета
А. С. Фамннцыну въ срокъ выслуги на п е н с т  по учебной части» 
времени проведеннаго нмъ въ аванш преподавателя Физюлогш рас
теши при здешнемъ Университете съ 6 февраля 1861 года по 
-4 мая 1862 я д а , всего одинъ годъ три месяца и 18-ть дней.
О таковомъ Высочлйшкмъ новелеши г. Попечитель уведомилъ Со
веть Университета, въ ответь на представлеше отъ ноября 1882 
года. О п р е д е л е н о :  внести статью въ формулярный списокъ 
Профессора Фамипцыпа.
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2 ) Г осударь  Н м я вра то ръ , но всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Внутренних* ДЬлъ, въ 10-й день марта Высочайше пове
леть соизволил*: въ виду незначительности собранной по подписке 
суммы для составлена въ память бывшаго Профессора С.-Петер- 
бургскаго Университета II. И. Срезневекаго. фонда, изъ процен
тов!, когораго могла бы быть учреждена нредил его имени за 
лучшее сочинеше по Славистика, обратить таковую въ единовре- 
мепиую нрем1Ю въ память И. И. Срезневскаго за лучшее сочннеше 
по предмету Славистики на тему, которая будетъ предложена 
Исгорико-Филологнчесвимъ Факультетом*. О таковомъ Вььочдй- 
шкмъ новел 1>н1п г. Попечитель Учебнаго Округа увЬдомилъ Со- 
в!>тъ Университета для зависящихъ распоряжешй. О п р е д е 
л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Историко-Филологическаго 
Факультета.

3) Г. Министр!» Государственныхъ Имущ, ствъ сообщилъ г. Ми
нистру Народнаго Просвещешя ходатайство Совета Петровской 
•Земледельческой и Лесной Академш объ утвержден»»! исполняю- 
щаго обязанности Ассистента въ той Академш при каоедрЬ Хнмш, 
но найму, коллеже каго регистратора Григорьева въ ученой степени 
Кандидата, при чемъ изъ сообщенныхъ Министром* Государствен
ныхъ Имуществ* свЬдЬшй видно, что Григорьевъ, окончит, курсъ 
въ С.-Нетербургскомъ Коммерческомь Училище, выдержалъ въ 
( '.-Нетербургскомъ Университете нспыташе на стенень Кандидата 
Естественпыхъ наукъ и представилъ диссергащю одобренную Фи- 
знко-Математнческимъ Факультетом!,, по за неиредставлешемъ ат
тестата объ окончанш курса въ классической г им наши, не былъ 
утвержден!, въ ученой степени Кандидата. Принимая во внимаше 
многолЬтпюю ученую деятельность Григорьева, г. Министръ На- 
роднаго Просвещешя полагалъ справедливым!» испросить Высочай
ший гоизволеше на допущение для г. Григорьева изъятая изъ об- 
»цаго установленного правила. Государь Пмпкгатогъ, по всепод
даннейшему докладу г. Министра, въ 17-й день марта, Высочайше 
соизволил* предоставить СовЬту С.-Петербургскаго Университета 
утвердить Григорьева въ ученой степени Кандидата безъ прег- 
егавлешя свидетельства объ окопчаши полнаго гнмиазнческаго 
курса и выдать ему дипломъ на с»ю степень. О п р е д е л е н о :  ут
вердить г. Григорьева въ степени Кандидата но разряду Естествен
ных!. наукъ и выдать дипломъ на это звате ,

4) I'. Министръ Н ароднат Просвещенья, предложениемъ отъ 
Г.) м арта за  Д* .4801 назначил!» выслужившему‘НИн-летши срокъ
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гв»‘рхшгагному Ординарному Профессору С.-Петербургская Уни- 
веротета И. II. Вагаеру, въ добавокь въ получаемой имъ пенсш, ио 
1.42'» руб. КО кои., одну вятуи доли» оной но 285 руб. 92 коп. въ 
пцъ, со дня выслуге г рока. т. е. гь 25 [ ш  1882 года и объ 
ассигвоаашн этой пенсам сд'Ьлдль сиошеше съ Мннмсгромъ Фииан- 
счтъ. О п р е д  Ьлеио:  уведомить объ этомъ Ориимрнаго Профес
сора Вагнера и внести статью въ формулярный о службе его 
сгоокъ.

0) Вследствие представлены Совета Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешить поручить Ординариому Нрофес- 
сору И. II. Минаеву сверхъ своего предмета, чтен!е лскщй но 
Санскритскому языку и литер атуре съ ироизводствомъ ему во:;па- 
граждешя за сен трудъ въ рази ЬрЬ сем исотъ пятидесяти руб. изъ 
ситатковъ отъ штатных ъ суммъ Факультета Восточныхъ язык онъ 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этохъ г. Декану Факультета Вос
точныхъ языковъ и Правлешю Университета.

6» Вследствие иредстапдешн Совета Унжвератта, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Уипереятетт: 1) на иапечагаше сочинешя Ординарная Профес
сор! А. Д. Градовскаго восемьсотъ руб. н 2) на напечаташе отчета 
ио Университету за 1882 годъ триста пятьдесятъ восемь руб. 
сорокь пять коп. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этихъ выдачах*?» для 
надлежащая распоряжения въ Правлеше Университета.

7) Вследствие представлешя Совета отъ 17 февраля о разр!;- 
шенш п|и «изводить Архитектору Университета Вороти лону въ те- 
кущемъ 1883 году добавочное содержание въ размере четырехсотъ 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, г. Попечитель Учеб
наго Округа уведомилъ, что въ виду ст. 544 (изд. 1876 г.) т. III 
Уст. о службе по опред. Щ лвит., онъ находить себя не въ праве 
разрешить означенный расходъ, каш» не обусловленный ни Уста- 
Юмъ. ни штатами Университетовъ. О и р е д 1» л е н о: принять къ 
сведйаш и сообщить объ этомъ въ Правление Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Ф АКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Въ иублнчномъ собрании Факультета Восточныхъ языковъ 
13 марта, Магнстръ Ва|юнъ В. Р. Розенъ защигщалгъ диесертащю 
иодъ заглав1емъ: „Имнераторъ Василий Бодгаробойцаа , представ- 
левную имъ для получешя степени Доктора Арабской Словесности. 
Факультетъ Восточныхъ языковъ, удостоивъ Барона Розена степени
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Доктора Арабской Словесности, представилъ объ этомъ на утверж- 
деше СовЬта. О п р е д е л е н о :  утвердить Магистра Барона В. Р. 
Розена въ степени Доктора Арабской Словесности и выдать дин- 
ломъ па эту степень.

2) Факультетъ Восточныхъ языковъ, въ заседании 2-го марта 
произвел* баллотировав 1е Доцеитовъ А. А. Дагарелн и Баропа
В. Р. Розена въ Экстраординарные Профессоры и результатомъ 
баллотировала оказалось, что Доцентъ Баронъ Розенъ избранъ былъ 
единогласно. Представляя объ этомъ избранш Совету Университета. 
Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатайствовалъ о возведет и 
Доцента Барона Розена въ Экстраординарные Профессоры по ка
ведре Арабской Словесности. О п р е д е л е н о :  въ следующее засе
дание Совета произвесть баллотироваше Доцента Барона В. Р. 
Розена въ Экстраординарные Профессоры.

3) Съ разретеш я г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 7-го де
кабря 1881 года, окончивппй курсъ въ С.-Петербургскомъ Универ
ситете но разряду Естественныхъ наукъ Митрофанъ Андреенъ 
допущенъ былъ къ исполнетю обязанностей Лаборанта Химической 
Лабораторш по найму съ 15-го ноября 1881 г. Въ настоящее 
время, въ виду удостоешя г. Андреева степени Капдидата. Физико- 
Математичесшй Факультетъ представилъ Совету объ утвержден!» 
г. Андреева въ должности .Таборанта. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш Кандидата Ми
трофана Андреева въ должности Лаборанта Химической .Таборато- 
рш съ 4-го апреля сего года.

4) Физико-Математнческ1Й Факультетъ иредставилъ Совету объ 
определена на должность сверхш татная Консерватора Минерало
гическаго Кабинета Кандидата Петра Замятченскаго съ нроизвод- 
ствомъ ему жалованья по триста рублей въ годъ. изъ специальных* 
суммъ Университета. По произведенной въ за'седаши Совета 
баллотировке Кандидат* Замятченсюй избранъ былъ единогласно. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
результате произведенной баллотировки и просить объ утвержденш 
Капдидата Замятченскаго въ должности Консерватора Минерало
гическаго Кабинета съ 4-го апреля сего года.

5) Физико-Математичесшй Факультетъ въ виду крайней необ
ходимости Факультету иметь две доцентуры въ заменъ одного 
вакантнаго оклада Экстраординарная Профессора, подставил*
о разрешеши перечислить свободный окладъ Экетраордипарпаго 
Щюфессора (2.000 рублей) на две доцентуры съ доплатою до пол-
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наго оклада втораго доцента по 400 руб. иль сиещальныхт» суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о : представить объ э т о »  ходатайств!, 
Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

К» Юридически! Факультетъ представилъ Совету о выдаче на 
напечаташе сочинешя Ординарнаго Профессора В. И. Сергеевича 
цятисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е 
д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочинешя пятьсотъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представил, на раз
решен!*» г. Попечителю Учебнаго Округа.

71 Юришчесмй Факультетъ представилъ о выдаче на напеча
тайте сочинешя Преподавателя С. А. Верш аде каго восьми сотъ руб. 
игь спещальяыхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  выдать мл 
напечаташе сего сочинешя восемь сотъ руб. нзъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ представить на разрешение г. Попечи
телю Учс-бнаго Округа.

8} Псторико-Филологическм Факультетъ представилъ Совету
о выдаче Преподавателю Латннскаго языка I. А. Шебору шести 
сотъ руб. на расходы по командировке его съ ученою пКл!*» 
заграницу. О п р е д е л е н о :  выдать Преподавателю Шебору шесть 
сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ пред
ставить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

Э) Факультетъ Восточныхъ языковъ. признавая полезнымъ. въ 
виду научныхъ рапотъ Ордипарнаго Профессора К. И. Патканова. 
доставить ему возможность осмотреть богатыя библютеки МюнхсИМ 
и Бенеши, ходатайствовалъ о командирование сего Профессора съ 
ученою целю  заграницу на четыре месяца, съ 15-го доня но 15-ое 
октября сего года. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатай
стве Факультета Восточныхъ языковъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

10) Вы' очдйшимъ прикаэомъ по Министерству Народнаго Про- 
сиЬщешя отъ 8-го !юля 1882 г. (.V 11) Ординарный Профессоръ
С.-Петербургскаго Университета К. Н. Бестужевъ-Рюминъ команди- 

I  рованъ былъ съ ученою цел!Ю заграницу срокомъ па 1-нъ годъ. 
Историко-Филологичесгай Факультетъ, въ виду полученныхъ отъ 
Профессора Бестужева-Рюмина известий, представилъ Совету о 
продолжении его командировки заграницу еще на одинъ годъ, съ 
выдачею ему на путевые расходы но. этой командировке тысячи 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  пред-

I ставить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешенш продолжит!. 
|  командировку Профессора Бестужева-Рюмина на одинъ годъ съ
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15-го августа сего 1883 года, съ выдачею ему на путевые расходы 
тысячи рублей изъ спегцальныхъ суммъ Университета.

11) Факультетъ Восточных* языковъ, признавая вполне справе
дливым*, въ виду научных* работ* начатыхъ Доцентомъ Бароном* 
Розеномъ, доставить ему средства къ изсл*дованш Арабских* ис- 
точниковъ для Византийской Исторш и особенно хранящейся во 
Флоренцш рукописи Агащя изъ Мембиджа и имЬя въ виду, что 
въ сентябр* м'Ьсяц'Ь состоится въ Лейден* съйздъ Оркеитад истовъ 
на которомъ Баронъ Розенъ могъбы принять учаспе* ходатайствоваль
о командировали Барона Ранена заграницу, съ ученою ц * л т ,  на 
два месяца съ 15-го 1юля по 15-е сентября сего года. О п р е д е л е н о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрЬшенш сей 
командировки Доцента Барона Розена заграницу, съ выдачею на 
путевые расходы по комаядировашю пяти сот* рублей *изъ спендаль- 
пыхъ суммъ Университета.

12) ФизиЕо-МатематическШ Факультетъ представилъ о выдам!, 
трехъ сотъ рублей на напечатайте сочинешя Доцента В. В. Доку
чаева. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочинешя триста 
руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжения в* Правлеше Университета.

13) Въ виду дальности и затруднительности переезда Магист
ранта Валентина Жуковскаго. командирован наго съ ученою ц*лш 
въ Персш, до Тегерана, гд* согласно данной ему инструкции, 
онъ обязан* провести первый год* своихъ занятой, и принимая во вни- 
маше, что при нс;гм*нш какихъ либо собственныхъ средствъ. он* 
изъ назначенной ему Министерством* суммы долженъ будетъ 
значительную ча ть своего заграничнаго годоваго содержат я 
употребить только на проезд* до Тегерана и такимъ образом!», 
особенно при г.изкомъ заграннчномъ курс*, будетъ поставлен* на 
первых* же порахъ своего нребывашя въ Персш въ крайне не
выгодное для ученыхъ занятой положеше, Факультетъ Восточных* 
я ыКовъ представилъ Совету о выдач* Магистранту Жуковскому 
трехъ сотъ руб. па иутевыя издержки до Тегерана. О п р е д е л е н о :  
выдать Магистранту Жуковскому триста руб. изъ специальных!, 
суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.

14) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету О | 
выдач* па напечаташе сочинешя Доцента Барона Розена 34 рублей 
51 коп. изъ снешяльпыхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  I 
выдать на напечаташе сего сочинешя тридцать четыре руб. пять-1
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д а т »  одпу коом о чемь сообщить дли надлежащая рааюряжешя 
1гъ П рим ете  У п т е р с ш п .

15» Ф кзнкй1ате1кгмеш й Факультетъ сообщить СсиАту, что 
щ-иготов-и ше отчета ио Университету т  текунцй 1*83 гадь для 
ирочтеиш на Уннверснтетскоиъ акте будущ ая года, поручено Орд и- 
Варной у Профессор К). В. Сохоцкому* О п р ед ел ен о : утвердить 
постановлеше Факультета и сообщить объ этомъ Профессору 
('охоцкому.

16» *1»акультеты Физико-Математическш и Во«;точны\ъ языков ь 
иредгтавили списки книгъ предназначенных!» къ нршбретент для 
Университетской библиотеки. О п р е де л е н о:  предписать библиоте
кари выписать означенный въ спискахъ книги и объ уплате денегь 
представить въ Правление Университета.

17) Факультетъ Восточных ь языковъ представиль въ СопЬтъ 
сисокъ кингамъ изъ библиотеки покойнаго Профессора Коссовпча 
который Факультетъ полагалъ бы нолезнымъ ирнюрЬсги для библио
теки Университета. Оп ред еле но:  предписать Ьнблютекарв) при
нять иъ библиотеку означевныя книги и объ уплате слФдуеныхъ 
за зти книги денегь предел, вить въ Нравлеше Университета.

18) Юридически Факультет, иредставнлъ СовЬту: 1-е) о продол* 
жеиш отавленнымъ при Университете Кандндагамъ— Васнлл' 
Адамовичу и Михаилу Дьяконову стинеидш въ размере шеста 
соть рублей въ годъ еще на шесть мЬслцевъ съ 1-го шля сего 
года по 1-е января будущего 1334 года, 2-е) объ оставленш еще 
на одинъ годъ безъ стииендш Кандидата Васил1я Латки на и 3-е 
объ оставленш вновь на одинъ годъ также безъ стнпендш Канди
дата Дмнтрьи Никольская. Оп ре де ле но :  утвердить постановление 
Юридическая Факультета объ оставленш при Университет^ означеп- 
ныхъ Кандидатов!, и сообщить въ Нравлеше Университета о 
ародолженш «тииендш гг. Адамовичу и Дьяконову.

10) По выдержан! и установлен наго испыташя н но иродегавле- 
иш диссерташй у до тоепы степени Кандидата: 1-е» ио разряду 
Ь-пчтвеяныхъ паукъ Николай Григоровича Петръ Тихонравовъ и 
Ппкгпй Валнцмй и 2) по Юридическому Факультету Михаилъ 
Арцимовичь и Александръ Масленниковъ. О п р е д е л е н о :  утвер
дить Н. Григоровича, II. Тихонравова, И. Валицкаго. М. Арцимо
вича и А. Масленпикова въ степени Кандитнта и выдать дипломы 
«а :»ту степень.

20» Окончимте курс!» по Юридическому Факультету и пе 
представимте установленныхь диссертаций Станиславъ Шарешке-
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вичь, Алексей Иаригоринъ и Василий Знамеискш просили о видам].
нмъ аттестатовъ на зваше Д ействительнаго Студента- О п р е д е 
л е н о : утвердить С. Шарешкевича, А. Иаригорина и И Знамен- 
скаго въ званш ДЬйсгвительнаго Студента и выдать имъ атте
статы на зто зваше.

21) Йсторико-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлеши Кандидата Александра Нведенскаго нри Универси
тете еще на шесть мЬсяцевъ, съ 1-го мал сего года и о выдачЬ 
ему единон!>еменно въ виде пособ1я— 200 руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлешеФакуль
тета объ оставлении Кандидата Нведенскаго при УпиверситегЬ еще 
па нолгода. Относительно же выдачи 200 руб. изъ снецмльнычъ 
суммъ сообщить на предварительное заключеше Бюджетной Ком-
МИС1И.

22) Историко-Филологический Факультет» представилъ Совету:
1) о разрешенш оставить студента IV курса Леонида Ф ле^ва на 
второй годъ въ томъ-же курсе съ сохранешемъ стипендии, въ виду 
бо.гЬзненнаго его состояшя п 2) о дозволенш бывшему студенту 
Якову Преображенскому держать весною экзаменъ на степень 
Кандидата. О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представлен 1е 
Факультета, о чемъ увЬдомить г. Декава.

23) Историко-Филологически* Факультетъ представилъ Совету о 
разрешенш студентамъ 11 курса Леониду Сидоренко и III курса 
Антону Никольскому и Епифапу Шииилло, въ виду болезненная 
состояшя ихъ, засвидетельствован наш врачами, держать зкзаменъ 
осенью сего года съ условнымъ сохранешемъ стипендш по 1-е ок
тября, а  также о разрешенш студентамъ IV курса Е. Богословскому 
и Холмннскому продолжить получаемый ими стипендш но 1-е ян
варя будущап) 1884 года, такъ какъ они будутъ держат», экзаменъ 
осенью, первый ио случаю смерти отца, а второй ио причине 
крайне болезнен наго состояния. О п р е д е л е н о :  разрешить настоя
щее иредставлеше Нсторико-Филологическаго Факультета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Универси
тета.

24 ) Юридически* Факультетъ представилъ Совету о разрешенш 
студенту II курса Гиршу Шатуиовскому отсрочить экзаменъ до 
августа месяца, съ сохранешемъ за нимъ стипендш. Определено:  
утвердить постановление Факультета о продолжении сей стипендш,
о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

25) Юриднческш Факультетъ представилъ Совету о разрешение
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отсрочить ^ .и м » ц ь  до август месяца следу ющнмъ студента мъ: 
1-го курса Петру Моыевскому, 2-го курса Владимиру Лазаревичу 
Эдуарду Захарвмчу, Александру Кругу, Сигизмунду Бенуловичу, 
Ивану Сераго, Николаю Геръ-Кеворкову, Ыедору Соловьеву, Аарону 
Рабиновичу. 1\  курса Николаю Ратькову. О п р е д е л е н о :  разре- 
шить настоящее* щьмставлеше Юрндическаго Факультета.

21>) Советомъ Уиииерсигети иорученомыло Вюджегнпи Коммипи 
представить паключеше о  возможности ныне же о тчи с ли  гь и зъ  

свешал ьныхъ . | »*КИ1Ь У ви ^ ) ч : п т  йИфКжУю ш  цс-г; - . 1 .|мн- 
1Ш  для служителей сумму ш :• л*и. При оГиу.кичин
аредложенваго предмета, Бюджетная Коммшпя разсмотрЬла поло- 
жеше г пе шал ьныхъ суммъ. вь какомъ заключевъ былъ имъ счетъ 
къ окончанию ирошлаго 1832 года, приняла во внимаше движение 
соещальныхъ суммъ вь текущечъ 18вЗ году и наличное ихъ со- 
схиянш гь 1-му аирЬлл сего года, и им!л въ виду утвержденную 
Советомъ см^ту на 1883 г. нашла, что: 1-е) чиста! о. свобод наго оть 
определенна! о Советомъ н.ишачешя остатка отъ снещальныхъ суммъ
1882 г. имеется въ расиоряжеши ОшАга 11.71:, рублен 1 .»1 * коп. 
Если весь эготь остатокъ. вмЬстЬ съ 4.1КЮ руб. уже назначенными 
Советомъ въ ирояшмгь году, отчислить иолносяш на постройку 
проектируема!» флигеля, то получится на сей и|>едметъ сумма въ 
19.71 ! -м равная КОЙ, Которая ирДОМПНЯК ДМ I

|  сметою Архитектора, но недостаточная но предположешямъ Ира-
I мешя. Въ иредиоложгши в^зиожтнтм такого «»тчн<л«чпя КоммисЫ
I сочла своимъ долгомъ оценить экономическое значеше означеннаго
I <>статка въ хозяйстве Унизерснтета: оценивая :»го значеше, Ком-
1 **С4Я находить: сумма чистаго остатка оть 1882 г. оказавшаяся
I  иъ количеств* 11.715 руб. 121з кои. образовалась въ хозяйстве
I  Университета постоянно, изъ сбер*жешн ежегодно въ течейш 18-ти
I лЬгь делавшихся Советомъ вч. употр^лешн спешальныхъ еуммт :
I  юь этого остатка могутъ, но црнмерамъ орежнихъ деть. иотребо-
1 меться и въ текущемъ году, 1гь случае неусиешнаго посту плеши
I  оходовъ, таше расходы, на покрытие которыхъ уставомъ предна-
1 ;нач.-ны исключительно спешальныя средства Университета: полное
I  израсходование на постройку флигеля всего озпаченпаго остатка, 
■^рашвавшагося отъ 1 н-тилетиихъ сбережений, можетъ предстнв-
I  1ВТЫЯ прнзнакомъ разстройства УинверСитстскаго хозяйства и пе-
I •мкЬнно поведетъ къ затруднешяхъ и дефициту въ томъ случае, 
Я -«и встретится я‘*ч нежная надобность въ производстве непред-
I  -идейны \Ъ  сметою расходовъ, которые могуть покрываться, какъ
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и всегда, исключительно остатками спещальныхъ срсдетвъ Универ
ситета отъ прошлыхъ лЬтъ и на иокрьгпе которых ь ииыхъ срсдствъ 
п’Ьтъ въ распоряженш Совета. Въ виду такого значешл свободваго 
остатка отъ 188*2 года. Коммне»я не находить возможнымь съ своей 
стороны отчислеше всей оставшейся суммы цкш комъ въ гсредитъ 
на постройку флигеля для помещен 1 я служителей. II. Обращаясь 
къ состояН1Ю и движению спещальныхъ суммъ Университета въ 
текущемъ году. Коммишя иагь доставлеиныхъ ей Канцелярией 
г веден ш объ этомъ предмете усматриваете: съ 1-го января но 31-е 
марта поступило 20.951 руб. 73 кон.» за тоже время уже израсхо
довано 21.872 руб. 46 коп.; такимъ образомъ изъ поступлений 
нынешня го года въ наличности имеется всего 8.07!» рублей И5 коп. 
И эта сумма по мнЬшю бюджетной Коммнсш, ни 1гь какомъ 
случае не можетъ быть обращена па постройку флигеля, въ виду 
предстоящих!, иъбли кай иле месяцы смЬтиыхъ расходовъ и въ виду на- 
ступлешя такого времени, въ которое нельзя ожидать значитель
н а я  нриращешя спещальныхъ доходовъ. III. По принятой Сове
том ъ смете спещальныхъ суммъ на 1883 годъ ожидается поступ
лений 02.000 руб., предполагается расходовъ 58.300 руб.. предви
дится остатковъ въ 3.700 руб. Ожидаемый сметою остатокъ отъ 
текущ ая 1883 г. недостаточенъ для покрытая издержекъ предно- 
ложепныхъ на постройку флигеля для помещен 1Я служителей. 
Представляя въ Советь обаоръ состоят'я сиещальиыхъ средствъ 
Университета, для разрЬшешя вопроса объ изыска ш и потребной 
!!а постройку флигеля суммы, бюджетная Коммипя, съ своей 
стороны не усматриваешь въ наличномъ состояв!и означенпыхъ 
средегвь такого остатка, изъ к о то р а я  можно было бы теперь же 
отчислить потребную сумму. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
отзыве Бюджетной Коммисш въ Нравлеше Университета и просить 
Нравлеше объ изыска нш другнхъ источников!, для покрытш сего 
расхода на постройку флигеля.

‘27) При предложены г. Попечителя У чебная Округа оп . 1-го 
марта (за Л? 10) сообщены были СовЬту ‘Университета къ руко
водству иовыя правила, который должны быть соблюдаемы на бу
дущее время при выдаче окоичивишмъ въ Университете курса, 
молодымъ людямъ свидетельства па учительская звпшя. Нравлеше 
Университета сообщило въ СовЬть следу ющгя соображенIя посему 
делу: Цредложешемъ г. Управляющ ая Мнннстерстпомъ Народиаго 
Просвещения отъ 2 8 -я  сентября 1871 г. (за .V 0312) разрешено 
было выдавать окончившим!. Университетски курсъ лицамъ, удосто-
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верешя на право получешя, не подвергаясь специальному исиыта- 
шю свн гетелъствъ, на зваше учителя н воспитателя гкмназШ, ири 
чемъ также сообщепа была форма означеннаго удостоверения, въ 
которой относительно поведешя молодыхъ людей не требовалось 
никакого пояснешя. Такимъ образомъ, при выдаче подобныхъ 
удостоверена! имеется въ виду только засвидетельствовать о прю- 
брЬтенныхъ познашяхъ и снособностяхъ молодыхъ людей изъ числа 
окончнвшнхъ Университете шй курсъ, а  потому свидетельства сш и 
были съ того времени выдаваемы всемъ вообще лицамъ, о которыхъ 
было заявляемо Факультетами. Независимо отъ сего, согласно 
циркулярному распоряжешю г. Министра Народнаго Просвещешя, 
Директоры гимназт и Попечители Учебныхъ Округовъ, въ случае 
поступления прошешй отъ такихъ лицъ объ опредЬлеши ихъ на 
учительская должности, постоянно детали запросы объ ихъ пове
ден] и и нравсгвенныхъ качествахъ за время пребывашя ихъ въ 
Университете и въ ответахъ на сш запросы всегда сообщаемо 
было о томъ, были-ли они замечены въ какихъ либо простункахъ 
и подвергались-ли они по приговору Университетскаго суда какому 
либо дисциплинарному взыскашю. О п р е д е л е н о :  довести до све- 
ден1я г. Попечителя Учебнаго Округа, что свидетельства, выдавае- 
мыя такимъ образомъ отъ Университета представляются просителями 
въ Канцелярш Учебнаго Округа, изъ чего явствуетъ, что собственно 
Упиверситеть не выдаетъ свидетельствъ на учительсшя звашя, а 
только представляеть о познашяхъ лица удостовереше освобождающее 
его отъ испыташя; при томъ же, кроме студентовъ Университета 
къ экзаменамъ на учнтельскня звашя являются иногда постороншя 
лица, нравственный качества и поведеше которыхъ со всемъ неиз
вестны Университетскому Начальству и по выдержаши такими 
лицами испыташя, о результате представляется въ учебный Округъ, 
откуда они уже и иолучаютъ установленный свидетельства. Выдача 
особыхъ удостоверена въ томъ, что окончивппе курсъ молодые люди 
не принимали учасля въ какихъ либо проявлешяхъ, обнаружнваю- 
щихъ неуважен1е къ закону или установленнымъ властямъ и 
правиламъ. производилась на основа ши предписашя г. Министра 
Народнаго Просвещешя отъ 9-го апреля 1869 года (за № 3486) 
при чемъ распоряжеше это касалось только молодыхъ людей окон- 
чивпшхъ курсъ по Юридическому Факультету и не было распро
страняемо на молодыхъ людей ищущихъ учительскаго звашя. 
Относительно-же применения вышеизложеннаго иорядка на будущее
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время ко всемъ вообще оканчивающим!, курсъ представит» г.
Попечителю Учебнаго Округа следующим соображения:

На основан1н Устава 1863 года, нЬд Ьшю Университете каго Суда 
подлежать только нарушешя студентами установленных!, для нихъ 
правилъ и потому все наказания налагаемый симъ судомъ, имеюгь 
характер!, дисцнплинариыхъ взысканий, а не наказа шй уголовных ъ ; 
постаноплеше же о лишении молодыхъ людей подвергавнпихгя 
аресту, выговору или замечанию отъ суда, права на получение 
учительскичъ свнд4,тельствъ влечетъ за собою лишение для нихъ 
права поступить на службу, права предоставлен наго ммь по диплому I  
или аттестату. Университетскому суду подлежать студенты за про
ступки вовсе еще иепреступнаго характера и присуждаются иногда 
къ кратковременному аресту или къ выговору и замечанию, и ири- 
томъ изъ числа такихъ молодыхъ людей значительное число ихъ 
при дальнейшем!, прохождении Упнверсктетскаго курса, з&явллстъ 
о с воемъ исправлении безукорн;шеинымъ поведением!,, особенным !» 
иирилежашемъ и успехами въ наукахъ. Такимъ образомъ Универ
ситетский судъ, при наложении г!>хъ дисциплинарных!» взысканий, 
который только и мыслимы въ пемъ, поставленъ будетъ въ крайнее * 
затрудпеше, имея въ виду, что эти взыскания влекутъ собою 
последствия совершенно лишающйя молодыхъ людей црава поступить 
на службу. Кроме того, довольно значительное число студеятовъ 
удаляемых!» по распоряжению высшаго начальства временно изъ 
Университета! за участие въ какихъ либо бе.пиорядкахъ,— впослед
ствии во внимание йъ ихъ раскаянию и удостоверению въ хороит*мъ 
поведении, вновь принимаемо были въ число студентовъ. Загладивъ 
с в о й  простуиокъ и пол учи въ такимъ образомъ прощение, эти сту
ле пгы не смотря на то, поставлены будуть при окончании курса 
въ весьма затруднительное положение, такъ какъ но смыслу сооб
щ енная г. Попгчнтелемь Учебиаио Округа распоряжения, они 
также лишены будутъ возможности поступить на службу. Въ виду I  
изложенных!» обстоя гельствъ О»н1>тъ Университета, при исполнении I  
иона го распоряжения о невыдач! свииЬтельствъ на учительскйя Я 
звании, встречаетъ затруднения но отношению къ молодымъ людячъ 
подвергавшимся незначнтельиымъ дисциплинараымъ ваыскашямъ, I  
а также къ студентамъ которые были удалены иизъ Университета, 
и получили нагЬмъ снова раарЬшеиие поступить ип. Унннерситетъ; 
такъ какъ лишение ихъ права вообще поступил» на службу овлзы- I 
вается весьма тяжким и, усилением!» единожды наложенмшго на нихъ ■■
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взысканш, кото|юе т&кимъ образомъ обращается уже въ наказание 
часто уголовнаго характера.

П Р О Ш Е Ш Я .

1) Ординарный Про«}>ессоръ В. П. Ламаисгпй ходатайствовалъ
о зачислении ему времени пребывашя его заграницею (1862— 1864 г.) 
за службу ученую, а не гражданскую, хотя въ то время въ приказе 
о т .  и назв&нъ былъ нричнсленнымъ къ Министерству Народнаго 
НросвЬщешя, такъ какъ онъ отправленъ былъ зъ феврале 1862 
года за границу, съ цЪлш приготовлешя къ Профессорскому звашю. 
О п р е д е л е н о : представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

2) Экэекуторъ Университета НадворныП СовЬтникъ У версий 
просилъ объ исходатайствован!и ему въ виде особой Монаршей 
милости, пенсш въ размере получаемаго имъ жалованья по 600 
руб. въ годъ. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ г. Попечителю 
Учебнаго Округа и просить объ исходатайствован!и Надворному 
Советнику Уверскому усиленной пенсш.

3) Помощникъ Инспектора Р. Барановсшй просилъ о выдаче 
ему некоторой суммы на воспитаюе детей. О п р е д е л е н о :  выдать 
г. Барановскому на восниташе его детей сто руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежаща го расиоря- 
жеюл въ Правлеше Университета.

РАСПОРЯЖ ЕНЬЯ.

1) Въ семъ собранш, согласно определение) Совета отъ 7-го 
марта, ио прочтеши записки объ ученыхъ трудахъ Ординарнаго 
Профессора А. Н. Бекетова, произведено было баллотироваше на 
оставлеше его на службе при Университете на пять летъ, ио 
выслуге имъ тридцатилетняго срока, при чемъ Профессоръ Веке- 
товъ избранъ былъ болыпннствомъ тридцати шести голосовъ противъ 
четырехъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о рзультате  произведенной баллотировки, и 
просить объ оставленш Профессора Бекетова на службе па пять 
лЬть по выслуге имъ тридцатилетпяго срока.

2) Въ семъ собранш, согласно определен! ю Совета отъ 7-го 
марта, по прочтеши записки объ ученыхъ трудахъ Ординарнаго 
Профессора А. Н. Коркина, произведено было баллотироваше его
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на оставлеше при Университет* па пять л*тъ, по выедут* имъ 
двадцатипяти.1*тняго срока, при чемъ онъ избранъ былъ больпшн- 
ствомъ тридцати семи голосовъ, нротивъ четырехъ отрицательныхъ. 
О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о резуль
тат* произведенной баллотировки и просить объ оставлепш Про
фессора Л. Н. Коркина при Университет* на пять л*тъ, по выслуг* 
имъ двадцатипяти л*тняго срока.

3) Въ семъ собраши, согласно опред*лешю Сов*та отъ 7-го 
марта, произведено было баллотирование Профессора К. 0 . Голступ- 
скаго, на оставление на служб* на пять л*тъ, но выслуг* имъ 
тридцати л*тняго срока, при чемъ онъ избранъ былъ болыпинст- 
вомъ тридцати семи голосовъ нротивъ двухъ отрицательныхъ. 
О п р е д Ь л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
результат* произведенной баллотировки и просить объ оставле- 
ши Профессора Голстунскаго на служб* на пять л*тъ по выслуг* 
имъ тридцати л*тняго срока.

4) Въ семъ же собраши, согласно опред*лешю Сов*та оть 7-го 
марта произведено было баллотирование Кандидата Нсторико-Фило- 
логическаго Факультета И. П. Холодняка на должность Препода
вателя Латинскаго языка, съ производствомъ ему нознаграждешя 
по шести сотъ руб. въ годъ изъ свободнаго доцентскаго оклада, 
при чемъ онъ избранъ былъ единогласно. О н р е д * л е н о : предста
вит!. г. Попечителю Учебнаго Округа о результат* произведенной 
баллотировки и просить о разр*шеши допустить г. Холодняка 
къ нреподавашю Латинскаго языка въ Университет* съ 15-го 
августа сего 1883 года.

Въ Сов'Ьтъ С.-ПетерОургскаго Университета Профессора А. Ф а ш н ц ы н а
П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Е :

Честь им*ю представить въ СовЬтъ, по поручению Финико- 
Математическаго Факультета, записку объ ученыхъ трудахъ А. II. 
Бекетова яа носл*дше пять л*тъ.

Не смотря на тяжелое бремя обязанностей Ректора, А. Н. не 
пе.рестаналъ заниматься наукою. За посл*дше пять л*тъ, онъ нз- 
далъ въ св*тъ ц*лый рядъ ученыхъ трудовъ, частью оригинал ьныхъ, 
чаетш нвреводпыхъ. Между первыми заслуживаютъ особенного 
внимашя сл*дуюшде:
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1) Составленный А. Н. учебникъ ботаники въ во печатныхъ 
лнстовъ, обнимающнхъ морфологню, анатом!т. физюлогйю и систе
матику растений.

2) Ди*а наследования по морфологии растений; именно: дитЬ ра
боты касательно уродливости цветовъ (Хскопит  и Оетп.

3) Речь о Дарвинизме, съ точки зрения обще-физическнхъ 
наукъ, читанная въ общемъ собраши Общества Естествоиспытателей 
при С.-Петербургскомъ Университете.

Кроме того А. Н. мадалъ въ светъ переводы:
4) Обширнаго сочинении Д е-Б ари  анатомия вегетативныхъ 

органовъ растений и
5) (Переводъ) втораго тома сочинения Гризебаха подъ заглавиемъ: 

Растительность земного шара. Къ этому переводу А. Н. сделалъ 
добавление, въ особенности касательно распределения растений 
России, которыми онъ занимался постоянно съ особенною любовью* 
Для пояснении доииолинений А. Н. приложить къ иереводу особенную 
карту.

»>готь краткий перечень ученыхъ трудовъ нашего многоуважае
мого сочлена и ректора достаточно красноречиво свндетельствуетъ
о томъ, что А. Н. до последний го времени продолжаетъ заниматься 
наукой и не смотря на 30 летнюю ученую деятельность, еще 
иолонъ силъ и энерипи для продолжения ученой и преподаватель
ской деятельности на долгое время; я уверенъ, что Советь, прннявъ 
во внимание приведенныя ученый заслуги А. Н., не откажетъ въ 
выборе его на следующее пятилетие.

Профессоръ А . Фамиицынъ.
4-го Аир*дл 1883 г.

З А П И С К А  
О т ш ш  Ордшарнаго Профессоре А. Н. Корша.

)
Труды Александра Николаевича по разнымъ отделамъ Матема

тики давно доставили ему почетную известность между учеными, 
какъ въ Росой, такъ и въ другихъ странахъ Европы.

Я позволю себе перечислить здесь, вкратце, только те  изъ 
работъ, которая более всего обратили на себя внимание ученыхъ 

> или вследствие новизны затронутаго предмета или же вследствие 
важности полученяыхъ результатовъ.

I
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Первое изъ такпхъ сочинешй носить заглав1е „Объ определены 
произвольныхъ Функции въ интегралахъ лннейнш ъ уравненЫ съ 
частными производны м иО но появилось въ 1860 г. и содержишь, 
въ первый разъ, полное рЬшеше вощюса о колебанЫхъ круглой 
пластинки съ двумя неподвижными коппетрическимн коитурами; 
авторъ сошелся здесь въ нЬкоторыхъ выводахъ съ выводами знаме- 
нитаго французскаго математика .Пувплля.

Въ 1867 г. появился новый замечательный грудь нашего уче- 
наго: „О совокупныхъ уравпешяхъ съ частными иронзводпыми 
нерваго порядка и о некоторыхъ вощюсахъ механики0. Здесь мы 
встречаемся съ новою методою, приложенною къ нахождению инте- 
граловъ общихъ многнмъ задачамъ механики. Вносл^дств1и метода 
эта была напечатана въ Орюр(е$ гепйиз, а отсюда перешла въ 
учебникъ Млнсюпа. Ту же самую методу авторъ прпложилъ къ 
нахождешю интеграловъ общихъ многнмъ задачамъ о дкиженЫ 
точки на плоскости или на поверхности, въ особомъ чемуарЬ на- 
иечатанномъ въ \ 1а!Ьеша(ЬсЬе Аппа1еп подъ заглавйемъ: в8 иг 1ев 
ш(е$га1ез (1еа ециаИоп» (1е гаоиуешеш <Гип рош! ша1ёпе1“.

Въ следующемъ 1871 г. доказана была Александромъ Николае- 
вичемъ, въ первый разъ, теорема, обратная теореме Пуассона, 
дающей возможность составлять изъ двухъ известныхъ нптеграловъ 
уравнеше движения трети), при помощи однихъ дифференцированы.

Доказательство это помещено въ ВиНеШ) с!е ГАсяскчше 1шре- 
па1е (1е8 Впеисев (1е 81.-Рё1егаЬоигц.

Къ тому же разряду принадлежишь статья о частныхъ днф<|>е- 
ренщальныхъ уравненЫхъ втораго порядка, составленная по поводу 
Универснтетскаго акта 8-го февраля 187н г. Зд&сь решается при 
помощи конечнаго числа алгебраическихъ д|;йств!й важная и труд
ная задача объ определены произвольных!» функцЫ, входящихъ 
въ интегралы такихъ уравненЫ; до ноявлешя озпаченнаго мемуара 
задача эта была решена только для иЬкоторыхъ классовъ уравне
ний лннейныхъ, и то при помощи рядовъ или определенны хъ 
интеграловъ. Въ разсматрнваемомъ сочииенЫ предлагаемся ея р е 
ш ете для всЬхъ уравненЫ. къ которымъ прнменнмъ способъ инте
грированы, известный подъ назвашемъ способа Монжл.

Обращаясь къ работамъ А. Н. по другнмъ отраслям*!» анализа, 
я укажу во первыхъ на работу помещенную въ 1882 г. въ ВпИе- 
11П с!ея 8 с|‘епсв& Ма1№пиШцие§ е! АзПчтопшще* подъ иаглашемъ, 
п8иг ип ргоЫёте <Пп1егро1аМопи. Въ этомъ мемуарЬ излагается
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р1,шеше .*адачи замечательной по своей особенной трудности, и 
потребовавшей ио этому совершенно оригинальный ирйемовъ.

ЗагЬмъ, въ 1874 г. извилась статья „§иг он сегЫ н ш ш ш ш т4* 
(Хои\еНе* Лпна1е.« «1е МаеЬсшаПциеа), въ которой излагается рЪ- 
шенЬ* одниго вопроса, касающагося паимеиыпихъ величинъ; работа 
«та сделана Александром ь Николаевичемъ совм естно съ иокойнымъ К. 
И. Зологар'вымъ, и относится къ гой области, въ которой съ такимъ 
успЪхомъ трудился П. .1. Чгбышевъ.

Въ 1*73 и 187:* г. А. II. совмЬстпо съ Е. И. ;1одотаревымъ 
предцриналь цЬлый рядъ новыгь раОогь, относящихся къ квадра
тичным ь ф о р м а т , составляющнхъ въ наше в р о й  столь существенную 
часть теории чнселъ: оп 1. появились въ журналЬ МасЬешаИзсЬе 
АппаКч» подъ заг.нш ями:

8ш* 1ев Готшез с)иш1гаис|иев ро$Ш\е> цшиепштез.
$пг 1е* Гогшеь циа^гаЦциев.
^ и г  1е> Гоги»“ л « {и а ^г.и ц и е б  р о зй Ь е з .
Изыска шя подобнаго рода, какйя находнмъ въ означен ныхъ 

мемуарахь считаются въ наук1> весьма важными, но вмЬсгЪ съ 
тЪмъ и чрезвычайно трудными. Первый шагь въ этом», направле
ны былъ сд*Ьланъ знаменитым*. Лагранжемъ, нашедшимъ точное 
»ыражен1е  минимума для бинарныхь квадратныхъ «{юрмъ: за тЬмъ 
второй шагь сдЬлалъ Гауссъ. опред-Ъливппй точный мнпнмумъ 
для тройничныхъ «1>ормъ, что касается формъ съ болыинмъ числомь 
перемен ныхъ, то трудность вопроса удерживала математиковъ отъ 
ихъ разработки.

Наши математики первые чред принял и цЬлый рядъ въ высшей 
степени трудныхъ изслЬдовашй относительно минимумовъ формъ 
съ ироизвольнымъ числомъ перемЪнныхъ, и работы ихъ увенчались 
тЬмъ, что ими были найдены точные иред-Ьлы минимумовъ для 
«|юрмъ съ четырьмя и пятью пергмЪниыми. Эти неожиданные ре
зультаты возбудили живой ннтересъ во многихъ ученыхъ въ ЕвронгЬ: 
работы нашихъ математиковъ сделались н!>едметомъ изучешя и 
послужили толчкомъ для новыхъ кзсл1»довашй. а лестные отзыиы 
изв*Ъстныхъ математиковъ въ ЕвропЬ всегда будутъ служить дока- 
зательствомъ этой симш ти, какою пользовались заграницею выше
означенные труды.

Переходя къ п|>еиодавательекойГ дЬятелыюсти А. Н. я замечу, 
что въ течении поел Ьднпхъ двадцати л'Ьтъ почти вс'Ь главнЬйппе 
предметы на математическомъ отдЬленш переходили чрезъ его 
руки: Аналитическая Геометрйя, Высшая Алгебра, Интегральное

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ф

Исчисление, Интегрироваше дифферешиальныхъ уравнепж— все :>то 
въ свое время имъ преподавалось— или преподается теперь.

Замечательный тактъ и строгость въ изложенш придавали 
лекщямъ А. Н. особый интересъ и ту жизнь, которыми отличаются 
лекщи только лучшихъ профессоровъ. Онъ обладаетъ особен нымъ 
ум*шемъ справляться съ вопросами мало доступными для ораль- 
наго изложешя, и никогда не изб*гаетъ трудностей; нанротивъ, 
онъ бол*е всего обращаетъ на нихъ вннмаше и самый трудный 
вопросъ усн*ваетъ сделать виолн!, доступнымъ для своихъ слуша
телей.

Такое отношеше къ преподаванш, много способствуя къ про
бужден! ю паучнаго интереса въ учащейся молодежи, не мало по- 
вл1яло на подъемъ уровня математическихъ позпаши въ иашемъ 
Университет*. Большая часть молодыхъ выдающихся математиковъ 
въ Россш принадлежитъ къ числу бывшихъ учениковъ А. Н. и въ 
настоящее время къ нимъ принадлежать почти вс* иренодавателн 
нашего математическаго отд*лешя.

Физико-Математическш Факультетъ, оц*нивъ ученыя заслуги и 
плодотворную д*ятельность своего сочлена, вполп* уб*жденъ въ 
той польз*, какую доставить нашему Университету продолжеше 
его преподавательской д*ятельности на занимаемой имъ каоедр* 
и над*ется, что Сов*тъ отнесется съ сочуств^емъ къ предложению
о избраши Александра Николаевича на предстоящее первое няти- 
л*пе.

Ю. Сохоцкш.

—  56 —

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

2 мая 1883 года.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С.-П ЕТЕРБУРГСКА ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Приказомъ г. Министра Народнаго Иросв*щешя отъ 8-го 
аир*ля (-V 3) Ординарный Профессоръ В. II. Ламансшй утверж- 
денъ въ должности Декана Историко-Фнлологическаго Факультета 
съ 11 марта сего года. О п р е д * л е н о : сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  57 —

2 » Прнказомъ г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 8-го 
апреля (.V 3) Заслуженный Экстраординарный Профессоръ но ка- 
оедре Монгольской и Калмыцкой Словесности К. О. Годстунсшй 
утвержденъ въ званш Ординарнаго Профессора съ 7-го марта сего 
года. О п р е д е л е н о :  внести статью въ формулярный сннсокъ 
Профессора Голстунскаго и сообщи»ь въ Правление Университета.

3) Прнказомъ г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 8-го 
апреля (.V 3) Ординарный Профессоръ 0 . 0 . Петру шевсшй, по 
выслуг* имъ тридцатилетия го срока, оставленъ на служб* при 
Университет* на пять лЬтъ, съ 10-го марта сего 1883 года. 
Онред*лено: сообщить объ этомъ въ Иравлеше Университета, и 
внести статью въ формулярный списокъ о служб* Профессора 
Петруше вскаго.

4) Г. Министръ Народнаго Просв*щешя назначивъ Ординар
ному Профессору Тайному Сов*тнику Э. Р. Вредену, оставленному 
на служб* ио выслуг* двадцатипятнлетняго срока, въ ненсш, 
полный окладъ жалованья присвоен наго должности Ординарнаго 
Профессора по 1429 руб. 60 коп*екъ въ годъ, съ 19-го ноября 
1882 года и объ ассигнована этой ненсш изъ Главнаго Казна
чейства, сделалъ сношение съ Министерствомъ Финансовъ. О п р е 
д е л е н о :  выдать Профессору Вредену свидетельство на получеше 
пенни и внести объ этомъ статью въ формулярный о служб* его 
списокъ.

5) Высочайшимъ ирнкааомъ по Министерству отъ 23-го апреля 
(.V 7) продолженъ срокъ заграничной командировки Ординарнаго 
Профессора К. II. Бустужева-Рюмнна по 15-е августа будущаго 
1884 года; г. Попечитель Учебнаго Округа уведомляя объ этом!» 
Советь Университета, разр*шилъ выдать на расходы ио команди- 
ровк* Профессора Бестужева-Рюмина тысячу руб. изъ спешальныхъ 
суммъ Университета. О п р е д * л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета, и уведо
мить г. Декана Историко-Филологическаго Факультета.

6) Высочайшимъ прнказомъ но Министерству отъ 29-го марта, 
(.V 6) командированы съ ученою ц*Л1Ю заграницу Экстраординар
ный Профессоръ В. Г. Васильевсшй и Лаборантъ Физическаго 
Кабинета И. П. Боргмапъ съ 1-го йоня по 1-е сентября сего года; 
г. Попечитель Округа уведомляя объ этомъ Сов*тъ Университета, 
разрЬшилъ выдать на расходы по командировке Профессора 
Васильевскаго восемь сотъ руб. изъ спещал ьныхъ суммъ У ни вер-

I
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ситета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго 
распоряжешя нъ Правлеше Университета.

7) Высочайших!, прнказомъ но Министерству отъ 17-го марта 
(Л  б) Преподаватель С.-!Iетербургскаго Университета I. Л. Шеборъ. 
командированъ съ ученого ц1а1ю .«границу на одинъ годъ; г. По
печитель сообщая объ эгомъ Совету Университета. разрЬшиль 
выдать изъ специальны хъ суммъ У ниверситет шесть сотъ рублей 
на расходы по командирован!ю г. Шебора. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ эгомъ для надлежащего распоряжешя въ Иравлеше Универси
тета*

8 ) Высочайшим!» прнказомъ ио Министерству игъ 251-го марта 
«Л*- 0) командированъ заграницу съ ученою ц1и.ю на лЬтнее 
вакационное время сего года и на одшгь годъ Каидидатъ С.-Петер- 
бургскаго Университета Пташицшй. и иродолженъ срокъ команди
ровки заграницу съ ученою цЬл1ю Канди шту Селиванову на одннъ 
годъ, с!, назначешемъ имъ содержания въ теченш означениыхъ 
сроковъ, въ размере тысячи пяти сотъ руб. вь годъ каждому изъ 
суммъ М инистерства. О п р е д  е  л е н о : сообщить объ :*томъ гг. 
Деканамъ Псторико-Филологи ческа го и Физико-Математическаго 
Факультета.

I») Вследствие ходатайства Совета Уиико|)еитета о командиро
ван! и Магистранта Астровомш Александра Жданова съ ученою 
цЬл1ю заграницу на два года, съ назначешемъ ему соде ржа ш л изъ 
суммъ Министерства, г. Попечитель Учебнаго Округа у ведом иль, 
что за расщк'дЬлешемъ въ настоящее время исЬхь ассигнованных!, 
на приготовление про<|нчяоровъ и учителей суммъ, г. Министръ 
Народнаго ПросвЬщешя не нашелъ возможными» удовлетворить 
означенное выше ходатайство, но съ тЬмъ вм ктЬ  присовокупил*!», 
что в!, случае, если бы къ концу года окапались каше либо остатки 
отъ уномянутаго кредита, то объясненное ходатайство СопЬта 
будетъ принято Министерствам», во в нм м ате. О п р е д е л е н о :  сооб
щить объ этомъ г. Декану Физико-Математическаго Факультета.

10) Вследствие продставлешл г. Попечителя С.-Иетербурпскаго 
Учебнаго Округа отъ 12 (февраля по ходатайству Совета Универ
ситета о командировании Магистра Политической Экономии Лоон и да 
Ходскаго съ ученою це.пю заграницу на дна года, для приготовле- 
Н1я къ 'профессорскому звашю съ содержа! иемь иаъ суммъ Мини- 
ггс|ктва, г. Министр!. Народнаго ПросвещенЫ, уведоми ль, что Его 
Высокопревосходительство не призналъ возможным!, удовлетворить 
означпшое выше ходатайство Совета Университета. Он р е  д е д е  и о:
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принять къ сведению и сообщить объ этомъ г. Декану Юрнднческаго 
Факультета.

11) Вследствие представлешя Совета Университета отъ 8-го 
апреля. г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить 
Кандидата И стори ко-Ф ил ол о г и чес ка го Факультета И. П. Холодняка 
къ чтетю въ Университет! лекций Латинскаго языка, съ произ- 
водгтвомъему вознаграждены! ио шестисотъ руб. въ годъ изъ свободнаго 
доцентскаго оклада. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Исто- 
рнко-Фнлологическаго Факультета и въ Правлеше Университета.

121 Согласно нпредставлению Совета Уншве1>ситета г. Попечитель 
Учебнаго Округа утвердили» Кандидата Мнтро<|мша Андреева въ 
должности Лаборанта Химической Лаборатории и Кандидата Негра 
^мятчепскаго въ должности консерватора Минералопическаго Каби
нета съ 4-го апреля сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряа.ешн въ Правление Университета.

13) Согласно представлению Совета Университета г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Университета 1) на напечаташе сочинешя Профессора В. И. Сергее
вича пять сотъ руб. и 2 ) на напечаташе Магистерской диссертант 
Преподавателя С. А. Бершадскаго восемь сотъ рублей. О п р е д е 
л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжения въ 
Правлеше Университета.

14) Г. М юистръ Народнаго Просвещения предложен немъ отъ 
12-го апреля разрешилъ освободить учащихся отъ занятий, какъ, 
въ день Священнаго Боронования Ихъ И м п я рл т о рс к н х ъ  В е л и ч е с т в ъ - 

такъ и въ два последующие затемъ дня. Вместе съ симъ г. Попе 
читель Учебнаго Округа нредложилъ I) въ ден!ь назначенный для 
(’вяиценпаио Коронования Ихъ И м п е ра т о рс к и х ъ  Вкличкствъ совер
шить молебствие о здравии и долгоденствии Г о сударя  И м п ератора  

и Государы ни Импеи-атрицы и 2 ) ознаменовать этотъ день ироизне- 
сениемъ соотигЬтствующихъ речей къ учащимся, для шпаком лен* «я 
ихъ съ важности» события, а если представится возможность но 
состоянию спещальныхъ средствъ и устройством* для учащихся уго
щения и увеселений въ томъ или другомъ виде. О п р е д е л е н о -  
сообщить объ этомъ игь Правление Университета.

П РЕ Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф АКУЛЬТЕТОВЪ.

I) Въ публичномъ собрании Историко-Филолончнческагб Факуль- 
тета, М агистр  Иетръ Никитипъ защищалъ свою диссертацию, 
подъ заглавиемъ „Къ исторш Аоннскихъ драматичесдихъ состязаний *,
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представленную нмъ для получешя степени Доктора Греческой 
Словесности. Факультетъ, удостоивъ г. Никитина степени Доктора, 
представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  
утвердить Магистра П. Никитина въ степени Доктора Греческой 
Словесности и выдать динломъ на эту степень.

2) Въ публичномъ собранш Физико-Математнческаго Факуль
тета Кандидатъ Александръ Тихомирову но выдержашю установ- 
ленпаго испытания, защищалъ свою диссерташю подъ заглав1емъ 
„Исторш развитая тутоваго шелкопряда въ яйц'Ь11, представленную 
имъ для получен 1 я степени Магистра Зоологш. Факультетъ удостоивъ 
г. Тихомирова степени Магистра, представилъ объ этомъ Совету 
Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Кандидата Александра 
Тихомирова въ степени Магистра Зоологш и выдать динломъ на 
эту степень.

3) Въ публичномъ собранш Физико-Математическаго Факуль
тета 1-го мая, Кандидата Францъ Каменск^, въ дополнеше къ 
выдержанному имъ въ Новоросайскомъ Университет^ испытанию, 
защищалъ свою диссертацш подъ заглав1емъ „Материалы для мор
фолог] и и бюлогш Мопо1гора Нуроркув Ь. и н’Ькоторыхъ другихъ 
сапрофнтовъц, представленную нмъ для получешя степени Маги
стра Ботаники. Факультетъ удостоивъ г. Каменскаго степени Ма
гистра. представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е 
лено:  утвердить Кандидата Франца Каменскаго въ степени Ма
гистра Ботаники и выдать динломъ на эту степень.

4) Въ публичномъ собранш Нсторико-Филологнческаго Факуль
тета исправляющей должность Профессора НЬжинскаго Исторнко- 
Филологическаго Института Антопъ Доб^ашъ, въ дополнеше къ вы
держанному имъ исныташю, защищалъ свою диссертант подъ за- 
глав1емъ „Сянтаксисъ Аполлошя Днсколаи, надставленную нмъ 
для получешя степени Магистра Греческой Словесности. Факуль
тетъ, удостоивъ г. Доб1аша степени Магистра, представилъ объ 
этомъ СовЬту Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить г. Аптона 
Доб1аша въ степени Магистра Греческой Словесности и выдать 
динломъ па эту степень.

5) Въ публичномъ собранш Факультета Восточнытъ языковъ
10 марта, Кандндатъ Валентинъ Жуковсшй, въ дополнете къ вы- 
держаиному имъ иепыташю, защищалъ диссертацш подъ ааглав1емъ 
и Алн-Аухат-Эддинъ Энвер и; материалы для его бюграфш н характе
ристикипредставленную имъ для получешя степени Магистра 
Персидской Словесности. Факультетъ, удостоивъ г. Жуковскаго сте-
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пени Магистра, представилъ объ этомъ Совету Университета. 
О п р е д е л е н о :  утвердит!» Кандидата Валентина Жуковскаго въ 
степени Магистра Персидской Словесности и выдать днпломъ на 
эту степень.

6) Юридический Факультетъ представилъ Совету объ оставлении 
при Университет! въ качеств! ииреподавателя Рнмекаго Права Ма
гистранта В. В. Ефимова, съ производетвомъ ему вознаграждения 
въ размере 1,200 руб. въ годъ изъ свободныхъ суммъ Факультета, 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайств! на утверж
дение г. Попечителя С.-Петербургскаио Учебнаго Округа.

7) Физико-Математический Факультетъ, въ виду приближающе
гося празднования юбилея изв!стнаго ученаго, Профессора Бер- 
лнииекаго Университета и Члена Берлинской Академии Наукъ 
Дюбуа-Реймона. представилъ объ избрании его въ Почетные Члены 
Университета. По произведенной въ заседании баллотировке, г. 
Дюбуа-Реймонъ избранъ былъ болыпинствомъ тридцати трехъ го
лосовъ противъ трехъ отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  предста
вить объ этомъ избрании г. Попечителю Учебнаго Округа.

8) Физико-Математический Факультетъ представилъ Совету о 
командировании Заслуж енная Ординарнаго Профессора Н. П. Ваг
нера съ ученою целью за границу на одинъ годъ, съ выдачею ему 
на путевые расходы но командировке тысячи двухсотъ руб. изъ 
суммъ-Министерства. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ хо
датайстве Физико-Математическаго Факультета г. Попечителю Учеб
наго Округа.

9) Профессоръ К. 0 . Голстунский, занимающийся изданиемъ состав- 
ленныхъ калмыками въ I «22 году зинзилинскихъ постановлений, кал
мыцкий текстъ и русский переводъ которыхъ уже отпечатанъ, обратился 
въ Факультетъ Восточныхъ языковъ съ заявлениемъ, что для полноты 
издания этихъ законовъ, составляющихъ въ большей части своей раз
витие Монголо-Ойратскихъ законовъ 1640 ич>да и законовъ Калмыцкаго 
Хана Дондукъ-Дашн, уже имъ изданныхъ, необходимо ему совер
шить поездку въ Калмыцкие улусы, дабы тамъ, среди ииарода, 
управлявшагося еице въ прошедшемъ столетии въ своей обычной 
жизни, законами 1640 г. и Дондукъ-Даши, собрать иио этому предмету 
необходимый сведения, проверить и выяснить на месте тЬ стороны 
народной жизни и обычнаго права, которыя затронуты какъ въ 
изданныхъ, такъ и въ издаваемыхъ имъ закопахъ. Такое разсл!- 
дование на м!сте и среди народа повело бы къ разъяспепию мно- 
гихъ встречающихся недоумений и вопросовъ, которые при отсут-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  62 —

ствш какихъ либо источниковъ по этому предмет могутъ остаться 
по соигЬмъ точно выясненными и разрешенными. Кроме того,
11|м>фессоръ ГолетуншЙ представилъ Факультету, что имея въ 
споемъ расиоряаешн нисколько сказокъ, гг&енъ и исторический 
отрывковъ, онъ желалъ бы во время своей посадки, пополнить это 
собран 1е народныхъ произведен!й калмыковъ, съ т+.мъ, чтобы но 
«зданш зинзилннскихъ постановлен!й, издать сборннкъ народным* 
произведешь калмыковъ, съ ириложешемъ къ этому изданш  Кал- 
мыцко-Русскаго Словаря и грамматическихт. зам1.токъ о состав!, 
живой речи народа, такъ какъ имеющаяся для изучения письмен- 
наго языка пособия пе могутъ доставить средствъ для ноннмашя 
народной речи ни въ грамматическому пи въ лекснческомъ отно- 
шешяхъ. Признавая изложенный Профессоромъ Голстуискнмъ осно
вания вполн1; уважительпыми въ научномъ отношенш. Факультет!» 
Посточныхъ языковъ представилъ Совету Университета о коман
дированы 1!ргм|»ессо]»а Голстунскаго. съ ученою целью, въ Килмыц- 
К1Я степи Астраханской губерп!», срокомт. на два месяца съ 1-го 
1ЮНЯ но 1-е августа, съ назпачен1емъ ему па ПОкрьгНе расхо- 
довъ по этой командировке 400 руб., изъ остатковъ отъ счетных!, 
назначение но Факультету. На покрытие сего расхода могутъ быть 
обращены: 1) ЗЛО руб., оставшееся свободными съ 1юня. изъ (>00 руб. 
назначенпыхъ Профессору Голстунскому на добавочное содержанте 
по смете текущаео года. По случаю утвержденёя Профессора Гол- 
стунскаго въ звапён Ординарнаго Профессора назначенной' ему до
бавочное содержание н.ть снецеальныхъ суммъ съ истечешемъ ака- 
демическаго года, именно съ 1-го ёюня—Факультетъ ироентъ пре
кратить и остаток!» въ 350 руб. обратить на покрьте расходовъ 
ио командировке; 2) 50 руб. обратить на 240 руб. оставшееся отъ 
511 руб. назначенпыхъ по смете на командировку Профессору Бе
резину. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве Фа
культета Посточныхъ языковъ г. Попечителю Учебнаго Округа и 
сообщить въ Нравлеше Университета относительно прекраще
ния добавочнаго содержашя г. Голступскаго съ 1-го ёюня сего 
года.

Ю) Физико-Математически Факультет?. представилъ Совету о 
командирован!и Доцента но каоедре Лстроном1и С. И. Глазепана, 
съ ученою целью за границу*, въ Германию и Англ1Ю съ 1-го ёюпя 
но 20-е сентября сего года. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа объ исходатайствовапш означенной ко
мандировки Доцента Глааеиапа за границу, съ выдачею ему на
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путевые расходы но командировка шести сотъ руб. изъ соецииь- 
ныхъ суммъ Университета.

И ) Факультетъ Восточныхъ языков!, иредставилъ Сов*ту о вы
дач* на напечатание сочинены Заслуженного Ординарнаго Нро- 
феесора В. П. Васильева восьми сотъ руб. изъ специальны хъ сумм г. 
Университета. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочи- 
цешя восемьсотъ руб. изъ слещальныхъ суммъ, о чемъ предста
вить на разр*шеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

12) Физико-Математнческш Факультетъ иредставилъ о выдач!; 
на напечаташе сочинешя Заслуженная) Ординарнаго Профессор
А. II. Бекетова, трехсотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета. О п р е д * л  с п о: выдать на напечатали* сего сочинешя триста 
рублей, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Прав- 
леше Университета.

13) Юридически Факультетъ иредставилъ СовЬту о выдач* на 
наиечаташе II тома курса Международная Права, составлен наго 
Ординарнымъ Профессоромъ Ф. Ф. Мартенсомъ восьми сотъ руб. 
иль спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  выдать 
на напечаташе сего сочинешя восемь сотъ руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ представить па разр*шеше г. Попе
чителя Учебнаго Округа.

14) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Сов*ту о вы
дач* на напечаташе диссертацш Магистру Персидской Олопесно- 
сти Валентину Жуковскому 48?) руб. 54 кои. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета. О и р е д Ь л е н о :  выдать на напечаташе сего 
сочинешя $етыре*гва восемьдесятъ девять руб. нятьдесятъ четыре 
коп.. о чемъ представить на разр*шеше г. Попечителю Учебнаго 
(>круга.

15) Фнзнко-Математический Факультетъ представилъ ГовЬту о 

выдач* по сту руб. Кандидатамъ: И. Лебедеву. А. Садовскому. О. 
Капустину и Н. Хамантову, всего 400 руб. изъ снешальныхъ суммъ. 
назначенных!, на вознаграждение Приватъ-Доцентамъ, за особые 
труды ихъ по Физическому Кабинету. О п р е д е л е н о :  выдать 
Кандидатамъ; И. Лебедеву, А. Садовскому, 0 . Капустину и Н. Хамон- 
тову по сту руб. каждому изъ спещальныхъ суммъ Университета,
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

16) Физико-Математическш Факультетъ иредставилъ о выдач*
1,350 руб. девяти Лаборантамъ и Консерваторамъ: Львову, Ан- 
дрееву, Павлову, Нржебытку, Михайлову, Соколову, Венюкову,
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Введенскому и Глинке, но сто пятидесяти руб. каждому, на рас
ходы по командированию ихъ на съ'Ьздъ естествоиспытателей въ 
ОдессЬ. О п р е д е л е н о :  выдать означеннымъ девяти Лаборантамъ 
и Консерваторамъ по сто пятидесяти руб. каждому на путевые 
расходы но командировке, о чемъ сообщить для надлежащаго рас
поряжения въ Правление Университета.

17) Вследствие прошения вдовы Ординарнаго Профессора М. А. 
Иузыревской, Бюджетная Коммиая представила Совету, что въ 
пособие г-же Пузыревской могутъ быть выданы, изъ суммъ на не
предвиденные расходы назначенннхъ, сто нятьдесятъ руб. О п р е 
д е л е н о :  выдать вдове Профессора Пузыревскаго сто ииятьдесятъ 
рублей изъ специальных!» суммъ Университета, о чемъ сообщить въ 
Правление Университета.

18) Историко-Филологический Факультетъ ходатайствовалъ о вы
даче изъ свободныхъ остатковъ отъ спещальныхъ суммъ 200 руб. 
Кандидату-стипендйату Введенскому и 250 руб. Кандидату Шляи- 
кину па расходы по путешествию ихъ съ ученою целью. Бюджет
ная Коммисйя сообщила Совету, что въ виду ограниченности средствъ, 
ассигинованныхъ на непредвиденные расходы, а  также п имею
щихся въ настояицее время въ наличности въ распоряжении СовЬта, 
Коммисйя полагаетъ ииредлагаемые Факули*тетомъ выдачи! Гг. Введен
скому и Шлянкину обратить па суммы сметою назпачеиныя въ 
распоряжение Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. 
Декану Истории ко-Филологиическаго Факультета.

19) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету, 
что иириичуговлеше речи уля прочтения на акте будущаго 1884 г., 
иноручено Орднинарному Профессору И. И. Минаеву. О п р е д е л е п о :  
утвердить постановление Факультета по сему ииредмету, п сообицить 
объ этомъ Профессору Миинаеву.

20) Историихо-Фидологический Факультетъ ииредставилъ Совету
о внесении Маи’истранта Георгия Форстена въ число лицъ пред- 
назиачаемыхъ къ отправлению за границу въ будущемъ 1884 г., 
такъ какъ къ тому времени г. Форстеиъ успеетъ защитить своею 
диссертацию на степени» Магистра, а съ другой стороны, согласно 
заявлению Профессора Бауера, Факультеть иимеетъ основание воз- 
лагать па предлагаемаго Кандидата особыя надежды. Но ироннзве- 
денинной въ заседании СовЬта баллотировке Ка иди дать г. Форстеиъ 
избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  ггредставить объ этомъ 
ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

21) Физико-Математический Факультеть представилъ Совету объ
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оставлении при Университете безъ стипендии Кандидата Александра 
Жданова по Астрономии, еще на одипъ годъ. О п р е д е л е н о :  ут
вердить постановление Факультета объ оставлении Кандидата Ж да
нова при Университет Ь и уведомить объ этомъ г. Декана Физико- 
Математическая Факультета.

22) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлении ири Униве|юнтете еще на одинъ годъ Кандида- 
товъ: Михаила Козловскаго и Алексея Ячевскаго безъ стипендий. 
О п р е д е л е н о :  утвердить постановление Факультета объ оставле
нии сихъ Кандидатовъ при Университете еипе на одинъ годъ. о 
чемъ уведомить г. Декана и Библиотекаря Университета.

23) По выдержаши установлен наго испытания и по представ
лении диссертаций, удостоены степени Кандидата: I) по разряду 
Математическихъ наукъ Фнзико-Математическаго Факультета Яковъ 
Сыченковъ, Анатолий Поповъ; 2) по разряду Естественныхъ наукъ 
того же Факультета Альбертъ Ферхминъ, Владимйръ Павловъ, Вя- 
чеславъ Введенский. Дмитрии Философовъ. Алексей Базилевъ, Ки- 
рил.гь Пвановъ, Александръ Пульхеровъ, Иетръ Нейштубе: по 
разряду Юридическихъ наукъ: Дмитрий Кореневъ, Михаилъ Темно- 
мЬровъ, Фридрихъ Бруненекъ, Михаилъ Голубевъ, Станиславъ Ячи- 
новскйй. 1осифъ Павловский: по разряду Админнстративныхъ наукъ: 
Василий Дмитрйевъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ сте
пени Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

24) Правление Университета сообщило въ Советь счетъ типо
графии М. М. Стасюлевича за напечатание речи Заслуженная Ор
динарная Профессора В. И. Васильева, приготовленной имъ для 
Университетекаго акта, вместе съ отчетомъ иио Университету за
1882 годъ, всего на 231 руб. 20 коп. О п р е д е л е н о :  уиилатить по 
сему счету въ тнииографйю Стасюлевича двести тридииать одинъ руб. 
двадцать коп., о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ 
Правление У ниверситета. »

25) Окончившие ку|>съ по разряду Математическихъ наукъ: 
Станиславъ Нелавицкйй, Евгений Коринвскйй и Дмитрий Галанинъ; 
по Юридическому Факультету: С. Соколовский, В. Аршеневскйй и А. 
Левицкий, С. Нелавицкин. Е. Корин<*скйй и Д. Галанинъ. въ дополнение 
къ успешно выдержанному ими испытанию, ииредставили диссертации, 
которыя Факультетами одобрены. О п р е д е л е н о :  утвердить С. Соко
ловская. В. Арше невская, А. Л евицкая, С. Нелавииикаго, Е. 
Коринеская и Д. Галанина въ степени Кандидата и выдать имъ 
дипломы па эту степень.• * к
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•26) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Сов*ту
о продолженш стипендии до 1-го января 1884 года студенту IV 
ку]>еа Брамману, отложившему свои экзамены до осени, но сов*ту 
Профессора его специальности. О п р е д * л е п о :  разрешить на
стоящее представление Историко-Филологическая Факультета, о 
чемъ и сообщить въ Правлеше Университета.

27) Физпко-Математичесшй Факультетъ иредставилъ Совету о 
выписк* для Университетской библиотеки Метеорологи ческа »ч) Бю- 
летеня, издаваемая Главною Физическою Обсерватор»егс и полу- 
чаемаго многими Русскими Университетами бесплатно. О п р е д е 
л е н о :  снестись по этому ходатайству Физико-Математическаго ‘Фа
культета съ г. Директоромъ Главной Физической Обсерваторш.

28) Заслуженный Ординарный Щюфессоръ И. Е. Андреевскш 
представилъ СовЬту о подписк* на издаваемый Полтаве к имъ Зем
ством!» перюдичёстй органъ, подъ заглав»емъ г,ЗеясБ1Й Обзоръ*.
О п р е д  * л е п о: предписать библютекарю Университета выписать 
означенное издаше для библютекн.

29) Библютечная К.оммис»я въ видахъ возможно болынаго ио- 
полнешя 6ибл!0теки С.-Петербургская Университета трудами уче
ныхъ, а равно получения возможности обмЬниваться такими трудами 
съ заграничными учебными и учеными учрежден 1ЯШ, представила 
СовЬту не найдет!»-ли онъ возможнымъ постановить на будущее 
время, чтобы Магистранты и Докторанты доставляли свои диссер
тацш для библютекн Университета въ числ* не мен*е 3-хъ, а вс* 
получающее отъ Университета на напечатан»е своихъ сочинеши 
субсидш 25 дкземиляровъ. О п р е д е л е н о :  сообщить означенное 
иредложеп1е Библютечпой Ковшисш въ Правлеше Университета 
для блнжайшаго обсуждения порядка, который долженъ быть уста
новлен!, относительно этихъ издали*.

30) Физико-Математический Факультетъ представилъ Совету о 
зачислении Лаборанту Физическая кабинета П. А. Гезех\су въ 
учебпую службу времени проведенная имъ: 1) ио окончашн Уни
верситетская курса въ 1869 я д у  въ Берлинском!» Университет* 
въ зашгпяхъ при . (абораторш Профессора Гельмгольца и 2 ) вре
мени состояния (то при Физическомъ кабинет* С.-Петербургская 
Университета съ 1 -я  сентября 1872 я д а  ио 20-е октября 1871» 
года, когда онъ избранъ былъ . 1аборантомъ сего кабинета. О п р е 
д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайств* Физико-Математи
ческая Факультета г. Попечителю Учебного Округа.

31) Въ семь собраши, ио предложен»*) г. Ректора У ни верен-
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тета. О п р е д е л е н о :  поручить Эстраординарному Профессору В. 
В. Васильевскому редактирование печатаемой ныне 27 книжки 
протоколовъ Совета.

32) Въ семъ собрании, вследствие давления г. Ректора Орди- 
нарнаго Профессора А. Н. Бекетова о желании его, для поправле
ния разстроеннаю здоровья, провести летнее вакационное время въ 
отпуску въ Московской губернии. О п р е д е л е н о :  представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа о разрешении поручить исполнение 
обязанностей Р ектор  Университета съ 1-го июня по 15-е августа 
сего года г. Декану Физико-Математнческаго Факультета Орди
нарному Профессору И. А. Меншуткину.

33) Въ семъ собрании, соиласно пре,можешю СовЬта отъ 4-го 
апреля сего года, иио и|ючтенйи записки объ ученыхъ трудахъ До
цента Барона В. Р. Розена, произведено было баллотирование сеич> 
Доцента въ Эстраординарные Профессоры, при чемъ онъ избранъ 
былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о результате произведен ной баллотировки и про
сить объ утверждении Доцента Барона В. Р. Розена въ должности 
Экстраординарна го Профессора по каеедрЬ Арабской Словесности, 
съ 2-го мая сеич) 1883 года.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАНШ СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

31 ман 1843 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. П О П ЕЧИ ТЕЛ Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.«

1) Г осударь И м ператоръ , по положению Комитета Гг. Минист- 
ровъ, въ 8-й день апреля 1883 г., Высочайше соизволилъ на на
значение вдове умершаго на службе, бывшаго Ординарнаго Про
фессора С.-Петербургекаго Университета Коссовича. Елизавете Кос- 
совичъ. вне правилъ, усиленной пенсии, ио две тысячи двести восьми 
десяти руб. тридцати шести коп. въ годъ, съ производствомъ оной 
со дня смерти Коссовича, съ 26-го января 1883 года. О таковомъ 
В ысочайшемъ повелении г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ 
Совету Университета, ирисовокуииивъ. что о производстве вдове

5*
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Коссовичъ объясненной выше пенею изъ Главна го Казначейства, 
сделано спошеше съ Министерствомъ Финансоиъ. О п р е д е л е н о :  
уведомить вдову Тайна го Советника Коссовича и выдать ей сви
детельство на полученёе назначенной ей пенсш.

2) Доцентъ но каведре Теории и Исторш Искусствъ при С.-Пе- 
тербургскомъ Университете А. Праховъ, усиленними занятчями 
своими но реставрацш Кирилловскаго монастыря въ Кёеве, раз- 
строилъ свое здоровье. Признавая, съ своей стороны, весьма жела- 
тельнымъ доставить г. IIрахову средства для лечетя  и несколько 
вообще облегчить затруднительное его иоложеше. но не имея въ 
своемъ распоряжении достаточныхъ средствъ для оказаши ему по- 
собёя, г. Министръ Народнаго Просвещешя входнлъ въ сношеше 
по сему предмету съ г. М инист ром ъ  Финансовъ, прося его о со- 
действш къ исходатайствовшш г. IIрахову денежнаго пособш въ 
размере 600 руб. на лечеше болезни. Тайный Советникъ Бунге 
уведомилъ г. Министра Народнаго Прощешя, что Г о.:удагь  Им- 
п ер атор ъ , но всеподданнейшему докладу его, въ 15-й день апреля. 
В сем и л о ст и в ей ш е соизволилъ на отнускъ этой суммы изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства. О таковомъ Высочлйпшгь повелеши 
г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета 
для сведешя. О н р е д е  л е н о: принять къ свЬдешю.

3 )  Г осударь И м п е р а т о ру  но положешт Комитета Гг. Минист- 
ровъ, въ 4-й день мая 1883 года. Высочайше соизволилъ на со- 
хранеш е за тремя незамужними дочерьми бывшаго Секретаря 
Правления С.-Петербургскаго Университета Коллежскаго Ассесора 
Умнова— Александрою, Ольгою и Мар!ею Умновымн. нераздельно 
но смерть ихъ, полной пенсш. производившейся покойной матери 
ихъ, т. е. ио восьми сотъ руб въ годъ, вместо получаемыхъ ими 
ныне 600 руб., считая таковое упеличеше со дня смерти матери 
2-го февраля 1883 года. О таковомъ Высочлйшкмъ повелеши г. 
Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета въ 
ответь на представлеше отъ 9-го марта и п рисовок у пиль, что о 
производстве девидамъ Умновымъ объясненной выше пенсш изъ 
Главнаго Казначейства сделано сношеше съ Министерствомъ Фи
нансовъ.

4) Вследствие представления Совета Университета отъ 4-го мая. 
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ избраше Профессора 
Берли иска го Университета и Члена 1>ерлинской Академш Наукъ 
сЪшля Дюбуа-Геймопа въ Почетные Члены Униве1>ситета. Ои р е -
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I Клен о: иренроводмть къ Профессору Дюбуа-Реймину дипломъ на 
звание Почетнаго Члена С.-Петербургская У к п е ^ н т .

5) С я ш ю  представлению Совета отъ ‘27-го мал. г. Попечи
тель Учебнаго Округа рал^Ьшилъ допустить Магистранта В. В. 
Ефимова гь тгению въ Укмнерсмтете лекщ* но История Рммскаго 
Нрава гь качеств! препмдавателя по найму, съ !-го июня 1883 г. 
по 1-е июня 1884 г., съ производствомъ ему вол награжден! я въ 
размере ЦЮО руб. н п  свободнаго доцентскаго оклада по Н>рнди- 
чеекому «1>акультету. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Прав
ление Университета и уведомить г. Декана Юрмдическаго Фа- 
ктльтета.щ

*;> Г. Мнинггръ Народнаго Просвещения разрешить команди- 
1ювание Ординарная Профессора К. 0 . Голстунскаго въ Калмыц
кая стеин Астраханской губернии съ 1-го июня по 1-е августа сего года. 
Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщнвъ объ этомъ Совету Уни
верситета, разрешил ь выдать Профессору Галету иском у на расходы 
по его командировке четыреста руб. изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета. О п р едел ен о: сообщить объ этомъ для надлеж ащ аго 
рас поражения въ Правление Университета.

7) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго Про
свещения отъ 23-го апреля (.V 7) командированы съ ученою целью 
за границу: Ординарный Профессоръ К. П. Паткановъ и Доценть Баронъ 
В. Р. Розенъ, первый съ 15-ГО июня по 15-е октября, а второй съ 
15-го июля по 15-е сентября сего года. Г. Попечитель Уч<»бнаго 
Округа сообщнвъ объ этомъ Совету Университета, разрешилъ выдать 
на расходы по командировке Доцента Барона Розена пятьсотъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Универснтета. О пределено: сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжения въ Правление Университета.

8) В ы сочайш им ъ  приказе л ъ по Министерству Народнаго Про
свещения отъ 20-го мая (.V ! 1 >, Доценгь Физико-Математически го 
Факультета С. П. Гдазенапъ командированъ съ ученою целью въ 
Германию и Англию съ 1-го июня по 20-е сентября сего года. 
Вследствие сего г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ выдать 
г. Глазенапу на путевыя расходы по его командировке пятьсоть 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п ределен о: со
общить объ этомъ для надлежащаго распоряжения въ Правление 
У ниверснтета.

9) Государь Импвратогь. по всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Народнаго Просвещения, въ 30-й день апреля 1883 года, 
В ы соч айш е сонзволнлъ на командирование Члена Ученая Коми-
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тети, Доктора Физики О. Хвольсона на международную ацентриче
скую выставку въ Ы»н1\, делегатомъ отъ Русского Технического 
Общества на трехм*ЬсячныА срокъ. Г. Попечители* Учебнаго Округа 
уводом и лъ объ этомъ СовЬть Университета для св1;дЪшя. О п р е 
д е л е н о :  принять къ свЬдешю.

10) Высочайшимъ прнказомъ ио Министерству 11а|юдиаго Про
свещения Лаборантъ Химическом Лабораторж Упиве1>ситета Коно- 
наловъ командированъ съ ученою целью за границу, на четыре 
месяца. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Физико- 
Математическаго Факультета.

И ) Вследствие представлепж Совета Университета, г. Министръ 
Народнаго Просвещешн разркшилъ командирование Доцента Фи- 
звко-Математи ческа го Факультета Докучаева, для геологическихь 
изеледовашй, съ 16-го мал по 15-е сентября с е т  года. О п р е д е 
л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Физико-Математичсскаго 
Факультета.

12) Приказомъ по Министерству Народнаго Просвещения хра- 
нитель Геологическаго кабинета Соколовъ комаидированъ на три 
съ половиною месяца въ Эстляндскую, Курляндскую. Дифлянд- 
скую, Херсонскую, Полтавскую и Таврическую губернж, для из- 
следовашя речныхъ дюнъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. 
Декану Физи ко- М атем ати чес ка го Фа культета.

13) Согласно нредстанлешм Совета Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разреши лъ выдать изъ спещальныхъ суммъ 
Университета на напечаташе сочинешй: 1) Ординарному Профес
сору И. И. Васильеву восемьсотъ руб.; 2) Ординарному П1>офесеору 
Ф. Ф. Мартенсу 800 руб. и 3) Магистру Пе^юидекой Словесности
В. Жуковскому четыреста восемьдесятъ девять руб. пятьдесятъ че
тыре кон. О п р е д  кл ей о: сообщить объ этихъ выдачахъ для над
леж ащ ая распоряжения въ Нравлеше Униве1>снтета.

ПРЕДСТАВЛЕН1Я.

1 ) Кандидатъ Вдадимёръ Уляницкж, ио выдержан 1И установ- 
леннаго исиыташя, въ публичномъ собран ж Юридическаго «Фа
культета 9-го мая. защищалъ раасуждеше нодъ заглавёемъ: „Дар
данеллы, Босфоръ и Черное мо1>е въ ХУШ векЬ14, представленное 
имъ для получешя степени Магистра Между народнаго Нрава. 
Юриднчесшй Фавультетъ удостоивъ Кандидата Владнмёра Уляяиц- 
каго степени Магистра Международная Права, представилъ объ
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:»томъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Кандидата
В. У ляницкая въ степени Магистра Международнаго Права и вы
дать дипломъ на ату степень.

2) Кандидата, Оерг*й Бершадскш. ио выдержанш установлен
н а я  испытанья, въ иубличномъ собранш Ю ридическая Факуль
тета, защищал ь разсуждеше подъ заглавкмъ: .Лнтовсие евреи, 
и. то{нл ихъ юридическая и общественная положенья въ Литв* 
отъ Витовта до Люблинской Уши (138«— 1569 г .)представленное 
имъ для нолученш степени Магистра Государственная Права. 
Юрмднчесый Факультетъ удостоивъ г. Вершадскаго степени Ма
гистра, представилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е 
л е н о :  утвердить Магистра С’ергЬя Берш адская въ степени Ма
гистра Государственная Права и выдать дипломъ на эту степень.

3) Физико-Математическш Факультетъ представилъ о команди
ровали Ординарнаго Профессора А. II. Бекетова въ август* ме
сяц* с е я  года, на съездъ Естествоиспытателей въ Одесс*. О п р е 
д е л е н о :  подставить г. Попечителю У чебная Окрута объ исхо
датайствован! и разр*шешя на командироваше Ординарнаго Про
фессора Бекетова въ Одессу.

4) Въ сентябре месяце текущ ая 1883 года состоится въ 
Лейдене съездъ Ор1енталистовъ. вследств1е чего Факультетъ Вос
точныхъ языковъ представилъ о командирована на этотъ съездъ 
деиутатомъ отъ Факультета Заслуж енная Ординарнаго Профессора 
Д. А. Хвольсона, съ назиачешемъ ему на путевые расходы по 
:»той командировке пятисотъ руб. изъ суммъ Министерства Народ
н а я  Просвещешя, по примеру т о я , какъ было выдано также по 
500 руб. Профессору В. Васильеву и И. Березину, командирован- 
нымъ съ такою-же ц*Л1Ю на еъезды Ор1енталнстовъ, бывпйе во 
Флоренцш и въ Берлине. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ г. Попечителю Учеб
н а я  Округа.

5) Историко-Филологический Факультетъ иредставилъ о выдаче 
на напечаташе сочинешя О рдинарная Профессора В. И. Ламан- 
скаго. подъ заглав!емъ „Птальянсше документы14, 1231 руб. 28 кон. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  выдать 
на напечаташе с е я  сочинешя тысячу дв*сти тридцать одинъ руб. 
двадцать восемь коп., о чемъ иредсчгавить па разр*шеше г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

С) Физнко-Математичесмй Факультетъ иредставилъ о выдач* на 
наиечаташе сочинешя О рдниарная Профессора А. Иностранцева
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пятисотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета о п р ед ел ен о : 
выдать на паиечатаниие сего сочшншя пятьсотъ руб., о ченъ 
представить на разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

7) Факультеть Восточныхъ языковъ иредставилъ Совету о вы
даче на напечаташе сочииення Доцента А. VI. Позднеева 392 руб. 
1в кон. изъ специиьныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е п о :  
выдать на наииечаташе сего сочинешя т|)иста девяносто два руб. 
16 коп., о чемъ представить на разрешите г. Попечителю Учеб
наго Округа.

8) Исторнко-Фнлологи чески й Факультетъ представилъ о выдаче 
250 руб. изъ спецйали.ныхъ суммъ У ю о е р о т »  А. П. Алексееву 
за черчение двухъ ка|>тъ (ДО  7 и 8) для приложений къ сочине
нию Доцента Е. Е. Замысловскаго о Герберштейне. Он ре д е л е н  о: 
выдать за изготовление снхъ картъ двести иятьдесктъ руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежа
щаго распоряжении въ Правлеше У ниверснтета.

9) Историко-Филологический Факультетъ представилъ о выдаче 
29 руб. 95 коп., по счету переплетчика Экгардта за брошюровку 
сочинешя Профессора К. I. Люгебиля. О п р е д е л е н о :  выдать 
за брошюровку сего сочнпешя двадцать девять руб. девяносто пять 
коп. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщити. для 
надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

10) Физико-Матеиатическйй Факультетъ представилъ Совету о 
выдаче Ординарному Профессору О. О. Петру шевгкому, на покры
тие издержекъ по погребению умершихъ сына и дочери его, пяти 
сотъ руб. изъ спецйальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  
выдать Ординарному Профессору Петрушевскому иятьсотъ руб. 
изъ сиещильиыхъ суммъ Униве|»ситета, о чемъ надставить на 
разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

11) Юридически Факультетъ представилъ Совету о выдаче 
Ординарному Профессору И. Я. Фойницкому на излечение болкини 
восьмисотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о п р е д е 
л е н о :  выдать Ординарному Профессору Фойницкому восемьсотъ 
руб. изъ специальных!, суммъ Университета, о чемъ представить 
на разрешение г. Попечнпелю Учебнаго Округа.

12) Физико-Математический Факультетъ представил Совету о 
приобретении отъ вдовы быншаго Ордииарнаго Профессора К. Ф. 
Кесслера библиотеки ииокойнаго. По поручению Факультета олначен- 
ная библиотека была пересмотрена и ей оостанлепъ полный ката- 
логь; за темь Факультеть обращался игь библиотекарю У ни верен-
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тета и библиотекарю Императорской Академш Наукъ, Академику 
Штрауху съ просьбой оценить книги. Въ библиотек* находится 
1805 кннгъ, 744 брошюры и 21 карта различиаго содержания 
(преимущественно зоологическихъ и вообще естественно-историчес- 
кихъ), который означенными лицами оценены въ 10«9 руб. О п р е 
д е л е н о :  нм*я въ виду, что сумма положепвая но штату на 
прюбр*тен1е кннгъ для бнбл10теки, всл*дств1е значительна?© нони- 
жешя курса, оказывается уже въ продолжении н*сколькихъ л*тъ 
совершенно недостаточною для покрыт!я расходовъ по выписк* 
кннгъ. вследствие чего, по ходатайству Совета Университета, 
М ипистерствомъ Народнаго Просв*щешя огиу щепа была заимообразно 
сумма въ 4000 руб., которая въ текущемъ 1883 году уплачена вел 
и сверхъ того предложешемъ г. Министра Народнаго Просвещешя 
отъ 5-го февраля сего года разрешено употребить на выписку 
кннгъ для бнбл10теки четыре тысячи руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета.— представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исхода такствованш разрЬшешя на отиускъ изъ Государствен наго 
Казначейства сверхсм*тнымъ кредитомъ одной тысячи шестидесяти 
девяти руб. на прюбрЬтеше библ10теки бывшаго П1)офессора 
Кесслера.

13) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы
дач* Ординарному Профессору В. 0 . Гиргасу за чт**те имъ лекщй 
Мусульманского законов*д*шя въ истекшемъ полугодш и Доценту
В. Д. Смирнову за чтеше лекщй по Исторш Турцш по 225 руб. 
каждому, изъ свободнаго доцентекаго оклада по Факультету. Опр е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разр*- 
шенш выдать Профессору Гиргасу и Доценту Смирнову по дв*сти- 
двадцатииятн руб. каждому, изъ остатковъ отъ штатпыхъ суммъ 
Факультета.

14) Историко-Филологический Факультетъ представилъ о выдач* 
на расходы но путешествию съ ученою ц*Л1Ю Кандидату Иль* 
Шляпкипу 250 руб. и Кандидату Александру Введенскому 200 руб. 
О п р е д * л е н о :  выдать Кандидату Шлянкину дв*сти пятьдесятъ 
руб. и Введенскому дв*сти руб. изъ спещальиыхъ суммъ, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

15) Правлеше Университета сообщило Сов*ту о выдач* на 
устройство памятника покойному Ординарному Профессору Кесслеру 
127 руб. О п р е д е л е н о :  выдать на устройство сего памятника 
сто двадцать семь руб. ,о чемъ сообщить въ Правлеше Упинерситета.

И») Псторико-Филологичесшй Факультетъ представилъ Сов*ту
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о продолжен 1 и оставленному при Университете для ириготовлешя 
къ Профессорскому звашю, Кандидату Николаю Бубнову загранич
ной его командировки съ ученою целью еще на одинъ годъ, считал 
съ 1-го сентября 1883 года. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
ходатайстве Историко-Фнлологическаго Факультета г. Попечителю
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

17) Историко-Филологичесшй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставленш при Университете еще на одинъ годъ, съ 1 1юня
1883 г. Кандидата Сергея Платонова и на полгода съ мая Кан
дидата Александра Введенскаго. О п р е д е л е н о :  утвердить поста- 
новлеше Историко-Фнлологическаго Факультета объ оставлен 1И сихъ 
Кандидатовъ при Университете и уведомить объ этомъ Библио
текаря У ни верситета.

18) Физико-Математическш Факультетъ щюдставилъ Совету 
объ оставленш при Университете, для ириготовлешя къ экзамену 
на степень Магистра по чистой Математике, Кандидата Констан
тина Торонова, съ назначешемъ ему стииендш ио 600 руб. въ годъ 
съ 1 мая 1883 г. О п р е д е  л е н о: утвердить постановлеюе Факуль
тета объ оставленш Кандидата К. Тороиова при Университете и 
сообщить въ Нравлеше о производстве ему стипендш съ 1 мая.

19) Бюджетная Коммисхя, обсудивъ предположеше о назва- 
ченш Полковнику М. А. Терне за преподанаше стенографш 250 
руб., не нашла основашй для выдачи ему означенной суммы, о 
каковомъ заключенш Коммиая и представила Совету Универси
тета. О п р е д е л е н о :  утвердить заключеше Коммисш но сему 
ходатайству.

20) Бнблютекарь Увиверситета, на основанш § 17 правнлъ 
библютеки. п|юсилъ Советь о разрешении открывать библ10теку во 
время летнихъ вакащй но два раза въ неделю, по Средамъ и 
Плтницамъ и но тЬмъ же днямъ отъ II до 3 часовъ журнальную 
лекторш. О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представление 
Библютекаря, о чемъ и объявить по Университету.

21) Фнзико-Математичесшй Факультетъ сообщилъ Совету, что 
исиолнеше обязанностей Декана во время вакащЙ возложено будеть 
на Ординарнаго Профессора Ю. В. Сохоцкаго, Юридическш Фа- 
кул1»тетъ сообщилъ, что исиолнен1е техъ же обязанностей, по случаю 
командировки Профессора Ю. Э. Янсона, поручено Профессору М. 
П. Горчакову и Факультетъ Восточныхъ языковъ сообщилъ— что 
обязанности Декана, за отъездомъ Профессора Васильева, прини
маешь на себя Заслуженный Ординарный Профессоръ П. Н. Бере-
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день. О п р е д е л е н о :  примять въ гвЬдЬнив» м еообоцш  нъ Н|и- 
влень Унвверсмтета.

Ц > Въ сгмъ собрании, пи иредложганы г. Гектора Увввсрснтета. 
О п р е д е л е н о :  выдан Севретарв> Правления II. Г. кдеонову въ 
вид* платы а  особые вго труды ио ворученш начальства, сиг  
пятьдееять руб. юъ спещальныхъ суммъ У ш в р с п е п ц  о чевъ 
сообщить два надлежащая распоряжения въ Правление Униве|гн- 
тета.

23» Гг. Деваны Факультетом» представала ведомости «юъ овон- 
чатедьвыхъ всиыташахь студентовъ :*а 1*8 :1— 1№ 3 академический 
годъ. О п р е д е л е н о :  I) удостоить степени Кандидата Л) но 
Истормво-Фмлологическоиу Факультету: Павла Бе»о6|1ааова. СергЬя 
Булгаяоаа, Пиана ДомЛерга. Васмли Дружинина, МатвЬл Д едока. 
Владвиира Иестовскаю. АлевгЬа Савельева. СергЬя Середомйна. 
Б» во рвярвду Математмческихъ Наукъ Фиаико-Матенатвчссваго 
Факультета: Аватоля Вяльева, Станислава Длуговиа. Николая 
Ждан »ка. Михаила Образцова. Александра Шилове саго. Геннадия 
Хллгуицева, Платова Лвковскаго, Ивана Лебедева. В) по разряду 
Естествен а ыхъ Наукъ Фишке Матемятн чес каго Факультета: Владн- 
вира Аналнцкаго, Евгешя Бвхнера. Макса Блшменау. Сергея 
Ботвмма. Алексея Лаврова, Франца Левввоона-Лесинга. Михаила. 
Лукава. Сергея Михвова. Дммтри Косоввча. Г> во разряд г Юри- 
имческихъ Наукъ: Давида БеВтлвгеля. Нвволая Бржескаго. Павла 
Ыаюгова. СерНл Воробьева. Ачанасия Данилова ча, Гомана Дистерло. 
Юлия Доввонта. Спврадона Кячювн. Алама-^мнлиа Л и пека го 
Навояаа Максимова, Ввкеипя-Эдуарда Малецкаио. Виктора План- 
сова. А ле^андра Разувнова, Михаила Скрябина. Лвова Фей гм на. 
Сергея Фролове ка го, Викеипя Червиневаго. Д) ио разряду Админи
стративны \ъ  Наугь Адевсандра Совова. К» ио разряду Аробемо- 
Персидско-Турецко-Татарскому: Николая Бруннера и Алексея 
Своморохова. Ж» но разраду КитаВско-Манжуро-Монгодьсвому. 
Вдадии1|ж Буховецкаго: 2 )  удостоить стеиенв Кандидата, если 
представить въ уставовденный срокъ диссертации: А>по Историко- 
Филологическому Факультету: Александра Дониера. Валериана 
Евреинова. 1осифа < енигова. Вячеслава Ширяева. Артура Юрген- 
соиа. Петра Соловьеввча. Б| по разряду Математических ь Наукъ 
ФжзивссМатеиатичесваго Факультета: Александра Августиновича, 
Петра Богданова. Владимира Богуславскаго, СергЬя Бурлуцкаго> 
Николая Введенскаго. Игнатия Дэенонскаго, Дмитрия Зубковнча, 
Григория Клоиотова. Григория Ляхннцкаго, Сери-Ъл Майера, Ивана
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Попели, Вареоломея Ноилавскаго, Александра Сажинова, 1осиф̂ » 
Свенцицкаго, Михаила Соловьева, Петра Турчанипова, Янкелл 
Хазина, Сергея Халецкаго, Степана Шмак-Фефера, Аптона Ярков- 
скаго, Николая Вавилова, Михаила Черемухина. В) по разряду 
Естественных!, Наукъ: Александра Баландина, Михаила Бардии- 
цева, Николая Васенцова-Макаревича. Александра Вержиковскаго, 
Михаила Волкова, Оедора-Карла Гейслера, Михаила Даниловекяго, 
СергЬя Куранова, Густава-Эмиля Косьминскаго, Ивана Летко- 
Попеля, Николая Любинскаго, Якова Макарова, Князя Владислава 
Масальскаго, Максимил1апа Новинскаго, Савел1я Остро тр ек а  го, 
Василия Покровскаго, Соломона Поляка, Николая Протасевичя, 
Павла Сосновскаго. Николая Сульменева, Николая Сутырина. 
Гавршла Танфильева, Александра Тимофеева, Оедора Тиханова, 
Вячеслава Тищенко, Авраама Хаджи, Апполинар]я Шафаловича, 
Оедора Шишииторова, Фердинанда Штробиндера, Николая Шуль
гина, и Григор1л Казанскаго. Г) но разряду Юридическихъ Наукъ 
Юридическаго Факультета: СергЬя Базу нова, Алексея Батюшкова, 
Аркад1я Беренса, Васил1Я 1)ончь-Осмоловскаго, Александра Бусы
гина, Александра Воронова, Юр1я-Карла Гецтнера, Адр1ана-Акселя 
Гермошуса, Роберта Герхена, Казим1ра Гижицкаго, Вернера Гольд- 
мана, Льва Збержховскаго, Илью Ильяшенко, Николая Клихков- 
скаго, Антона Коблешкова, Васил1я Кобыльскаго, Владимира 
Королько, Даншла Короткова, Александра Ливена, Василия Ли- 
тевскаго. Валериана Л обол ьс к а т , Николая Лорченкова, Николая 
Мережковскаго, Алексея Муханова, Барона Михаила Нольде, 
Александра Обернибесова, Евстигиея Овечкина, Петра Николаева 
Петрова, Николая Полякова, Леона-1осифа Понятовскаго-Щенскаго, 
Васил1я Райгродскаго, Захара Рапопорта, Павла Сазикова, Павла 
( ’окурова, Григор1я Стратоновича, Михаила 'Гвердаго, Алек
сандра Тимофеева, Графа Дмитр]л Толстаго, Александра Ты- 
чинскаго, Владимира Филиповекаго, Никакая Щеглова, Ивана 
Якимова, Николая Оомина, Александра Пятжицкаго. Д) по разряду 
Адмкнистративныхъ Наукъ Юридическаго Факультета: СергЬя 
Пловайскаго, Георпя Лерхе, Александра Петрова, Адольфа Россера.
3) Удостоить звамл Д'Ьйствительнаго Студента: А) но Историко- 
Филологическому Факультету: Александра Гроздовя, Васил1я По- 
люхова, Алексея Силецкаго, Мит1юфана Крониковскаго, Григория 
Сомова, Якова Преображенскаго; Б) ио разряду Математическнхъ 
наукъ: Петра Захарова, Петра Габовича, Нухнма Элье Щедровича; 
В) но разряду Естественныхъ наукъ: Евгешя Ершова, Павла
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•1айца, Евгекпл К узина. Ащрел Лащннскаго. Ивана Л ш в б е р п ,  
Оаддея Макульекаго. Александр Осендовгклго, Адама Плошки, 
Павла Проскурякова, Николая Гагатов*-каго, Владнмцъи Кудряв
цева. Петра Иваниикаго. Дмнтрш Дмитрова. Енгешя Войнило- 
внча; Г) по разряду К юридических ь наукъ: Леонида Базу нова. Ни
колая Брызгалова. Михаила Белозерова. Псаака Волкенштенна, 
Александра Глушипкаго. Людвига-Александра Зауера, Александра 
измаидьскаго, Георгм Кебера, Андрея Марка. Ивана Масловскаго, 
Сигналунда Мацкевнча. Станислава Непокойчицкаго, Болеслава 
Плохоцкаго Цлатера, Михаила Рабиновича, Георг&л Россовскаго, 
Владимёра Тнхвинскаго, Алексея Хоаяннова, Вильгельма-Карл а 
Шенфелъда; Я» во разряду Административныхъ наукъ: Владим!ра 
Чтгаева.

24 ) Въ дополнеше къ успешно выдержанному испыташю, сле
дующее молодые люди представили диссертацш, который Факуль
тетами признаны удовлетворительными: А> по Историко-Филологи
ческому Факультету: Владим»ръ Карповъ, Михаил ь Машурко, Алев* 
сандръ Ми ха Алове ый: Б> по разряд}' Математнчеекихъ наукъ: Ни
колай Прёоровъ, Владин 1ръ Влодарсюй, Паве.гь Нафетовъ, Геп- 
над1й Лк/иич1ав4'к1й и Алексей Родюновъ; В) по разряду Юрндн- 
ческнхъ наукъ: Мнханлъ Бтткевичъ. Николай Антоновъ. Ведоръ 
Кл*нг«5ергъ, Александръ Нчнннвгкш. Константинъ БЪлыхъ. Адольфъ 
Грюн^ергь. Николай Барковъ, Владомавь Кдлнчко. Михаилъ Го- 
лубевъ. Мнлаилъ 1>арановъ. Михаи.гь Гутманъ, Александръ Левин- 
е й  и Василий ЖуковсюЙ; П  по разряду Административны хъ наукъ: 
Юрнднческаго Факультета Аркадий Чарушннъ. О п р е д е л е н о :  
утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы 
па этт степень.
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О Б О З Р М П Е

11РЁНОДАВАН1Н НАУКЪ ВЪ ИМПЕРАТОР
СКОМ Ь С.-НЕТЕРВУРГСКОМЪ УНИВЕР( 11- 
ТЕТЬ ЗА 1883—1884 АКАДЕМ11ЧЕСКИ1 ГОДЪ.

ЧЛЕНЫ УЧЕНА ГО УНЖВЕРСИТЕТСКЛГО СОСЛОВ1Я.

Члены Совета:

1. Рекгоръ Университета, Заслуженный Ординарный И|н»фессоръ 
Тайный СовЬтникь Иваиь Ефимомичъ Андреевскш.

Деканы:

а) ^ торико-'Филологичкскаго Факультета.

2. Ординарный Орофессоръ. Действительный Статскш Советникъ 
ВладиМ1ръ ивановичъ Ламаисмй.

б) Филико-Математичеокаго Факультета.

3. Ординарный Профессору Действительный Статскёй Совет- 
никъ Николаи Александровичъ Меншутиинъ.

в) Юридическаго Факультета.

4. Ординарный Профессору Действигельныи Статскёй Совет
никъ Ю лй Эдуардовичъ Янсонъ.

г) Ф акультета В осточныхъ я зы ко въ .

5. Заслуженный Ординарный Профессора Действительный Стат
скш Советникъ Василёи Навловнчъ Васильевъ.

6. Профессор Богословы. Протоёерей Насилий Гавриловичъ 
Рождественскёй.
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Заслуженные Ординарные Профессоры:
7. Действительный Статский Советникъ Илья Никол&еничъ 

Березинъ.
8. Действительный Статскйй Советттикъ Александръ Михайловичъ 

Бутлеров*.
П. Тайным Советник!» Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ.
10. Действительный Статский Советпикъ Николай Пег|ювичъ 

Вагнеръ.
11. Действительный Статский СовЬтиикь Данйилъ Абраиовячъ 

Хвольсочъ.
12. ДЬистпительныи Статскйй Советникъ Александръ Василье

вич!» СовЪтовъ.
13. Действительный Статскйи Советникъ Фнлиппъ Васильевичъ 

Озсянниковъ.
14. Действительный Статскйи Советникъ Константенъ Федоро

вич!» Голстунснйй.

Ординарные Профессоры:
15. Тайны й Советникъ Андрей Николаевичъ Бенетовъ.
16. Действительный Статскйи Советникъ Дмитрии Ивановичъ 

МенделЪевъ.
17. Действительный Статскйй СовЬтникь Василий Васильевич!» 

Бауеръ.
18. Действительный Статскйй Советник!» Оедоръ Оомичъ 

Петрушевсийй.
19.. Действительный Статскйй СовЬтникъ Константннъ Николае- 

вичъ Бестужевъ-Рюминъ.
20. Действительный Статскйй Советникъ Александръ Диитрйе- 

вичъ Градовснйй.
21. Действительный Статскйй СовЬтникь Орестъ Оедоровичъ 

Миллеръ.
22. Действительный Статскйй Советникъ Иванъ Михайлович!» 

Сеченов*.
23. Действительный Статскйй СовЬтникъ Василии Ивановичъ 

Сергеевич*.
24. Действительный Статский СовЬтникъ Анд|к*и Сергеевич!» 

Фаимицынъ.
25. Действительный (-татскйй Советникъ Нерон» Нетровичъ 

Патнаноаъ.
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26. Действительный Статсйй Советнику Карлъ Ьакимовичъ 
Люгебиль.

27. Иротоёерей, Ми хайл ъ Ивановичъ Горчаковъ.
28. Действительный Статскёй Советнику Николай Львовичъ 

Дювернуа.
29. Действительный Статскёй Советникъ. Александрь Николае- 

вичъ Коркинъ.
30. Действительный Статскёй Советнику бедоръ Оедоровичъ 

Мартенсъ.
31. Действительный Статскёй СовЬтникъ Владиьйръ Оедоровичъ 

Гиргасъ.
32. Действительный Статскёй Советникъ, Александръ Николае- 

внчъ Веселовснёй.
33. Действительный Статскёй Советникъ, Михаилъ Ивановичъ 

Владиславлевъ.

34. Действительный Статскёй Советникъ, Игнатёй Викентьевичъ 
Ягичъ.

35. Статскёй Советникъ, Иванъ Иавловичъ Минаевъ.
36. Действительный Статскёй Советнику Александръ Алек- 

сандровичъ Иностранцевъ.

37. Тайный Советникъ, Эдмундъ Романовичъ Вреденъ.
38. Действительный Статскёй Советникъ, Иванъ Лковлевичъ 

Фойницкёй.

39. Статскёй Советникъ, Юлёанъ Васильевичъ Сохоцш'й.

Экстраординарные Профессоры:
40. Действительный Статскёй Советникъ, Иванъ Васильевичъ 

Помяловскёй.
41. Коллежск1й Советникъ, Дмитрёй Констангиновичъ Бобылевъ.
42. Статскёй Советникъ, Василёй Григорьевичъ Васильевсиёй.
43. Действительный Статскёй Советникъ, Иванъ ИльичъЗахаровъ.
44. Коллежскёй Советникъ, Петръ Иетровичъ фанъ-деръ-Флитъ.
45. Статскёй Советпикъ, Иванъ Егоровичъ Троицкёй.
46. Коллежскёй Советникъ, Модестъ Николаевичъ Вогдановъ.
47. Надворный СовЬтникъ, Константинъ Александровичъ Поссе.
48. Статскёй Советникъ, Баронъ Викторъ Романовичъ Розенъ.
49. Надворный Советникъ, Василёй Васильевичъ Докучаевъ.

О
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Доценты:
1. Действительный Статскш Советнику Недоръ Оедоровичъ 

Соколовъ.
2. Статсшй Советникъ. ВасилЫ Александровича. Лебедевъ.
3. Действительный Статсшй Советнику Лудольфг Ворисоиичъ 

Дорнъ.
4. Действительный Статсшй Советнику Егоръ Егорович». 

Замысловскж.
5. Статскш Советникъ, Василж Дмитр^евичъ Сиирновъ.
0. Статсшй Советнику Дмитрш Алексеевичъ Пещуровъ.
7. Статсшй Советнику Адр1анъ Викторович!,. Праховъ.
8 . Статсшй Советнику Александръ Антонович!» Цагарели.
!). Ко л л ежек Гй Советнику Николай Ивановичъ Веселовскж.
10. Действительный Статсшй Советнику Николаи Серг$евичъ 

Будаевъ.
11. Статсшй Советникъ, Нетръ Васильевичъ Никитинъ.
12. Статсшй Советникъ, Сергей Владишровичъ Ведровъ.
13. Надворный Советнику Хрисгофоръ Яковлевичъ Гоби.
14. Надворный Советникъ. Сергей Иавловичъ Глазенапъ.
1й. Надворный Советникъ, Алексей \1атве«вичъ Позднеевъ.
1 Г». Надворный Советникъ, Николай Д)|итр1еиичъ СергЪевснж.
17. Титулярный Советникъ. Сергей Александровичъ Бершадскш.

Лекторы:
1. Статскш Советникъ, Августъ Федоровичъ фонъ-Видертъ.
2. Коллежсшй Советникъ, Карлъ Ивановичъ Тернеръ.
3. Коллежсшй Советникъ, Мишель-Анжъ Пинто.
4. Коллежскж Советнику Иванъ Ивановичъ Флери.
0. Прото1ереи. Николаи Николаевичъ Доржеевъ.

Преподаватели:
1. Действительный Статсшй Советникъ, Иванъ Максимовичъ 

Соронинъ.
2. Действительный Статсшй Советнику Сергеи Ивановичъ 

Черняевъ.
3. Статсшй Советникъ, Николай Михаиловичъ Коркуновъ.
4. Кандидату Василт Владюпровичъ Ефимовъ.
о. Кандидату Иаведъ Иваиовичъ Георпевскж.
С. Кандидату Иванъ Ильичъ Холоднякъ.
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7. Капли га гь. Васили Нкановичъ Адамович*.
Я. Чжгнстръ, Иикторъ Карлович!. Ернштедгъ.
9. Преподаватель, М ер» Джафар*.

10. Преподаватель, Кенсже Аидо.
11. Преподаватель. Фадвалла Саруфф*

Приватъ-Доценты:
1. Магистр*, Александръ Ильнчъ Незелеиовъ.
‘2. Докторъ, Орестъ Дапиловичъ Хвольсон*.
3 . Докторъ, Дмнтрш ивановичъ  Дубяго.
4. (о п о р ъ , Александр Ивановичъ Воейков*
5. Докторъ, Иванъ Иваноиичъ Борг май о.
0. Мдгистръ, Павелъ Александровичъ Гезехусъ.
7. Магме гръ, Андрей Андреевич* Марков*.
*. Кандидат*, Николаи Исааковичъ Баистъ.
и. Магисгръ, Карлъ Германовичъ Залеман*
10. Докторъ, Николаи Нотроинчъ Слугиновъ.
И , Докторъ Медицины, Сергей Ивановичъ Чирьевъ.
12. Магнстръ, Иванъ Ивановичъ Луньянь.
13. Магистръ, Павелъ Аидреевнть Костычевъ.
14. Магистръ, Иванъ Львовичъ Пташицшй.
15. Магистръ, Иа»ил1и Ивановичъ Сеиевскш.
16. Магнстръ, Иетръ Ивановичъ Броуновъ.

Лаборанты:
1. Коллежетй Сов'Ьтннгь, Владимир* Владиийровичъ Лермантов* 

<Физическаго Кабинета К
2. Каидидагь, АлешгЬД Николаевичъ Хамонтов* (Физическаго 

Кабинета!.
X  Колдежсюй Ассесоръ, Николай Александроннчъ Гезехусъ 

(Фиаическаго Кабинета).
4. Кохнжппа Ассесоръ, Николаи Николаевичъ Любавин* (Хими

ческой Лаборатории).
5. Коллежсшй Ассесоръ, Михаилъ Диитрневичъ Львов* (Химн- 

ческои Лаборатории).
в. Коллежскйй Ассесоръ. ДивтрШ Иетроничъ Павлов* (Хими

ческой Лаборатории).
Т. Коллажекш Ассесоръ, Станислав!. Александрович!» Пржебы- 

ток* (Химической Лабо|1аторш).
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8. Коллежсшй Секретарь, Дмитр»й Петрович ь Коноваловъ 
(Химической Лаборатории).

9. КоллежеК1й Секретарь, 1ерооей Васильевичъ Костенмчъ
(Физиологической Лаборатории).

10. Коллежсшй Секретарь, Влади М1ръ Петропичъ Михайловъ 
(Филологической Лабо]>аторш).

11. Титулярный Советнику Николай Еигешевичъ Введеисжй 
(Физюлогической Лаборатор] и).

12. Кандидату Васнлй Васильевичъ Лавровъ (Химической 
Лабораторж).

13. Кандидатъ, Вл&дитръ Эдуардовичъ Павловъ (Химической 
Лаборатории).

14. Исправляюний должность Прозектора ори Каеедре Фн:йолопи, 
Кандидатъ, Алексеи Михайлович?. Фортунатовъ.

15. Ассшстентъ при КааедрЪ Судебной Медицины, Титулярный 
СовЪтвикъ, Иалермнъ Аркадйевичъ Истоиииъ.

П>. Астрономъ Наблюдатель, Надворный СовЬтиикъ, Николай 
Алексеевичъ Тачаловъ.

Консерваторы:
1. Надворный Советникъ, Василий Михайловичъ Яковлевъ. (Агро 

по ми ческа го Кабинета).
‘2. Коллежсшй Секретарь, Николаи Алексеевичъ Соколовъ (Геоло

ги ческаго Кабинета).
3. Титулярный Советнику Панелъ Николаевичъ Венюновъ 

(Геологи чес каго Кабинета).
4. Кандидату Алексапдръ Михаилович ь Никольсюй (Зоологичее- 

каго Кабинета).
5. Кандидатъ, Вячеслав-!. Стенановичъ Куторга ( Ботаиическаго 

Кабинета).
6. Исправляющая должность Консермгтора Ботани чем* каго Каби

нета, Петръ Яковлевич ь Крутицкш.
7. Коллежсшй Секретарь, Сергей Оедоровичъ Глинка (Мннзрпло- 

гическаго Кабинета).
8. Кандидатъ, Павелъ Ивановичь Георпевсмй (Сгатнстнческаго 

Кабинета).
9) Кандидата*, Петръ Андреевичъ Замятченсшй (Минералогичес- 

каго Кабинета).
10* Кандидатъ, Александръ Михайловичъ Ляпуиовъ (Кабинета 

Практической Механики).
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Библютекарь:
На упорный СовЪтникъ, Карль Германовичъ Заменам V .

Помощники Б ибтотекаря :
1. Коллеж-ия Сов^тникь. Николай Николаеничъ Титовъ
2. Титулярный Сов^тнинъ. Алексапдръ Романовичъ Крейсбергъ.
3. Коллехск1й Секретарь, Оедоръ Мнхайловичъ Истоминъ
4. И. Д. Помощника, АлежгЪй Кирилловичъ Кириллов*.
5. И. Д. Помощника, Михаилъ Пвановичъ Кудряшевъ 

П. Д. Помощника. Константин!» Хо ицевниновъ.

Инспенторъ Студентовъ:
Статскш СовЬтникъ. Мнхаилъ Ведоровичъ Цивильное*. 

Помощники Инспектора:
1. Коллежсый Ассесоръ, Леонидъ АлекгЬевичъ Сычев V
2. Коллеже к|й Ассесоръ, Огенанъ Пвановичъ Аландский.
3. Коллежский Регистраторъ, Николай Григорьевичъ Барсовъ
4. Испрааляющ»й должность Помощника, Рафаилъ Васильевичъ 

Барановой*.
5. Надворный Сов^тникь. Иванъ Александровичъ Алюхинь
6. Исправляющая должность Помощника, Иванъ Семеновнчъ 

Слоииискш.
Секретарь Совета, Статск1Й Сов^тникь Стах 1А Петровичъ 

Звгибеиииъ.
Секретарь Правлешя, Мнхаилъ Павловнчъ БЪлозеровъ.
Секретарь но сттдентскимь дЪламъ. Титулярный Сов’Ьтникъ 

Иетръ Гавриловичъ Везсоиовъ.
Казначей. Коллежстй Агсесоръ, Мнхаилъ Ивановичъ Мелйо- 

раисяМ.
Исправлякищи должность Бухгалтера, Коллежсшй Решстраторъ, 

«♦едоръ Егоровичъ фоиъ-Моллеръ.
• *кзекуторъ. Надворный Совйтннкъ, Иванъ Мнхайловичъ Уверск»й.
Врачъ, Статск!й Советник!., Кириллъ Ананагьевичъ Чербишевичъ.
Архитектор, Коллежский Ассесоръ, Евграфъ СергЬевичъ Вороти

т ь .
Архивар1усъ, Надворный Сов*Ьтннкъ, Александр АлексЪевичъ 

Д̂ИОВСШЙ.
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ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАНА ШИ ВЪ ПРОДОЛЖЕН 1Е 1883— 1884
У Ч Е Б Н А Г О  ГО Д А .

Профессоръ Богословия, Магнстръ В. Г. Рождественский ирено- 
даетъ студентамъ I курсе Православна го и с по вЬ д ат  я всЬхъ Факуль
тетовъ, изъ Основпаго Богословия: учение о религии вообще, объ 
откровенш и въ частности— о Христа а истай, какъ единой, истинной, 
богооткровеняой релип и.

Въ Историко-Филологическомъ Ф акультет^:

1) В. В. Бауеръ. Докторъ Всеобщей Исторш — студеатамъ III 
курса Исторш Западной Европы съ 1648 года (общий курсъ), ио 
три лекции въ нед'Ьлю; Истор1ю Германии въ XV вЬк1» (специальный 
курсъ), ио двЬ лекцш въ неделю.

2) М. И. Сухомлхновъ, Докторъ Славяно-Русской Фплолопи,—  
1) Памятники Русской литературы XII— XIII вЪка, подай лекции 
въ иедЬлю; 2) Источники и пособия для исторш русской литературы, 
по двЪ лекцш въ неделю, для студентовъ III и IV курсовъ.

3) 0. 0. Миллеръ, Докторъ Русской Словесности, — Истории» 
Русской литературы, по дв-Ь лекцш въ нед’клю для студентовъ
I курса и но двЬ лекции для II курса (общий курсъ); для студен
товъ 111 курса русскую на|м)дную словесность (специальный курсъ) 
ио дв1> лекцш въ педЬлю.

4) В. И. Ламанснйй. Докторъ Славянской Филологии,—студентамъ
1 и II курсовъ: обозр’Ьше славянскихъ нарЬчйй и народностей, но 
диЬ лекции въ недЬлю; для студентовъ III н IV курсовъ—специаль
ные курсы: Пстор1л Польши, Чехш и Венгрш до XIV в’Ька, по два 
раза въ иедЬлю, и Польская литература съ конца XVIII в-Ька— ио 
одной лекции въ нед'Ьлю.

5) И. В. Ягичъ, Докторъ Славянской Филологии,— для студентовъ
I и II курсовъ: 1) Грамматику Церковно-Слапянскаго языка, по 
ДВ'Ь лекции въ пед'Ьлю; 2) Историческую грамматику русскаго языка 
для студентовъ III и IV курсовъ, ио два рила въ неделю; {^П рак
тически занятйя по исторш русскаго языка, объяснение 1*азныхъ 
иамятниковъ славянской литературы, ио двЬ лекцш въ неделю, 
также для студентовъ III и IV курсовъ.

6. И. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Докторъ Русской Исторш, въ те
кущем!» уч(*биомъ году находился въ командировка съ ученою ц’Ьлью 
за границею.
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7. К I. Люгебмлъ Доктоиъ Греческой Словесности, — дли 111 н 
IV курсовъ ш и графически уиражненш, ш) две лекцш и ди1, лекцш 
увражнеиш пъ переводе и обысампм Софокла, какие требуете*
ВЪ ГИМНВЗШХЪ.

н. И. В. ПомялоесяМ. Довто|П Р и м с к о й  Словесности.— студен- 
ШП> III и 1\ курсовъ: объяснена избранных!» сатиръ и иосланШ 
Гораща, по днгЬ лекцш в*ь неделю: имъ же Р и ю м  государствен
ны* древности, по две лекцш въ неделю; студентимъ II курса: 
ооъясиете панегирика Плишя. по одной л евд и  въ неделю.

М. И. Владвславлевъ. (овгоръ Философ! и.— студентамъ I и II 
курсовъ: психолопю. по две лекцш въ неделю; студентамъ III и 
IV курсовъ: Исторш древней философш, пи две лекцш; сверхъ 
того, спещальный курсъ: Нравственную Философ! ю, по одной лекцш 
въ неделю.

10. А. Н Веселовсмй Докгоръ Исторш всеобщей литературы,— 
теоретическое введете въ Исторш литературы, по две лекцш въ 
неделю; о б м о е т е  Ульфилы и Беовульфа— по две лекцш въ 
неделю.

11. И. П. Мммаевъ. Докгоръ С равнительного Языкознания,— Вве
дена* въ азыкознаше, ио две дажцк въ неделю, для студентовъ
I курса. Сравнительную Грамматику, по две лекщя, для студен
товъ Ш и IV курс овъ и Санскритски языкъ для студентовъ Фа
культета Восточныхъ языковъ по две лекцш въ неделю.

12. В. Г. Васильевскш. Докторъ Русской Исторш.— студентамъ
II курса: о6щ)й курсъ Средней Исторш. по три лекщн въ неделю; 
спещальный курсъ по Исторш Визынтш. по две лекщн, студен
тамъ III и IV курсовъ.

13. И. Е. Троицюй. Докторъ Боп»слов1я ,—студентамъ III и IV 
курсовъ: 1 ) Исторш Западной Церкви, ио две лекщн въ неделю 
и 2 ) Исторш Русской Церкви, но две лекцш.

14. 0 . 0 . Соколовъ. Магистръ Всеобщей Исторш.—студентамъ
I курса: Древнюю Исторш, по четыре лекцш въ неделю; грече
ски государственный древности для III курса (спещальный курсъ) 
но две лекцш.

15. Е. Е. Замысловсюй, М апетръ Русской Исторш,— Древнюю 
исторш Россш (общш курсъI для студентовъ I и III курсовъ 
Цсторнко-Филологнческаго н для студентовъ I и II курса Факуль
тета Восточныхъ языковъ, по две лекщн въ неделю: спещальный 
курсъ по две лекцш въ неделю для студентовъ III и IV курсовъ.

16. А. В. Праховъ, Докторъ Теорш и Исторш Искусству— для
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студентовъ III и IV курсовъ: курсъ исторш греческат искусстна, 
но четыре лекщи въ неделю, съ объяснешемъ памятниковъ н сним- 
ковъ, составляющимъ классичесшй отд^лъ музея скульптуры Ака
дем! и Художеетвъ и Императоре ка го Эрмитажа.

17. П. В. Никмтинъ, Д о к то р  Греческой Словесности,—для сту
дентовъ I и II курсовъ, по две лекщи въ неделю. объяснеше вео- 
крита; студентамъ III и IV курсовъ, по двЬ лекцш (спещальньж 
курсъ)— Аристофана; въ гЬхъ же курсахъ упражнения по исторш 
греческой литературе, по одной лекцш.

18. А. И. Назеленовъ. Магиетръ Русской Словес ности,— студен
тамъ Ш и IV курсовъ: Исторш русской литературы XIX века, по 
две лекцш въ педелю.

19. И. И. Холоднякъ, Кандидата, — студентамъ I и II курса 
'Гацита А#псо1а, по три лекщи въ неделю.

20. В. К. Ернштедтъ, М агистр  Греческой Словесности, — сту
дентамъ I курса речи вукидида, по две лекцш въ неделю.

21. И. И. Луньякъ, М аги стр — Истор1ю лирической поэзш гре- 
ковъ (спещальный курсъ), по две лекцш въ неделю.

22. В. И. Семевсюй, М агистр  Русской Исторш, —  студентамъ 
П1 и IV курсовъ: о б зо р  Русской Исторш въ XVII и XVIII веке, 
по одной лекщи въ педелю.

Въ Физино-Математическомъ Факультет^:

1. А. Н. Бекетовъ. Д октор  Естественныхъ наукъ—обшдй курсъ 
Ботаники, въ I курсе, по три лекцш въ неделю и по одной лекщи
во II курсе.

2. А. С. Фаминцынъ, Д октор  Ботаники— студентамъ III курса: 
спещальный курсъ Практической Анатомш, ио четыре лекцш въ 
неделю: общ1й курсъ Анатомш и Физюлопи растешй, для Ш к у р а  
но четыре лекщи.

3. А. Н. Коркинъ, Докторъ Математики, — для студентовъ III 
курса: Интегрироваше уравнении и вар1ащонное исчиелете, но две 
лекцш въ неделю.

4. Ю. В. Сохоцнж, Докторъ Математики,—студентамъ П курса: 
Высшую Алгебру, ио две лекщи въ неделю: студентамъ III курса: 
интегральное исчислеше, по две лекцш и Теорию чиселъ, по одной 
лекщи въ неделю.

5. Д. К. Бобылевъ, Докторъ Физики, — студентамъ IV курса, 
разряда Математическихъ наукъ: курсъ Мехаиики системы то-
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чевъ. по четыре Л>КШ1 . гттдеитамъ IV курса: вгрсъ Теорш уиру- 
го сти , во ХШ% лекдш.

6. А. Ш. Бутлеров*. Довто|гъ X «жш, —  о*ицв вурсъ мрганнче- 
•-вамй ХВЯ1В — гтудеитамъ 11 курс» |*аряла Кгтестиенныхъ на\къ 
во трв лекцш въ неделю; сверхъ того, ежедневны* за н е т  я по 
<>{*гаявчесво4 химш въ сиешальнонь отдйлешв ла^юраторш.

7. Д. М. ИгмдмЬгвъ. Довторъ \им»и. — «тудю тавъ I курса, 
разряда Мвтеватнчесввхъ в Естестве вныхъ ваувъ. втргь общей 
х в а т  или учете о хвивчесввхъ элементахV по три левши иъ 
ведЬзю в практически заняла въ ла^раторж

И. А. Мемоутиииъ Довторъ Х в в ш .— стулентам ь II курса 
Аналитическую Хнми). по трв левши: студ»*нтаиъ III вурга Ор- 
гаявчесвую Химш. по трв левшв въ нед1 л!>; сверхъ того, еже
дневным практически заняты въ авали тическомъ отд-Ьлеши химн- 
ческой лабораторш.

9. 6. В. Гктрушгвсшй. Довторъ Ф изики.— студентамъ I и II 
курсовъ разряда Матеиагичесяихъ наукъ—обпи* вурсъ Физики, по 
четыре левшв въ иедки».

10. П. П. Ф аиъдеръ-Ф зитъ Довторъ Фвзввн,- студентамъ 1-го 
ктрга разряда Естественных^ наукъ — обпцй ву|«ъ Физики, по 
трв левшв въ ■едйлю в студентамъ 111 втрса математмческаго рол- 
ряда —злевтрвчеств* > и магнетв»мъ.

11. Ф. В. Овсвмивиовъ. Довторгь Медицины,—студентамъ I втрса 
разряда Естественныхъ нлугъ: 1) обпив втрсъ Анатом ж челов&ва. 
во трв левшв въ вед*клкг. 3) обиий курсъ ^м6р|алопи и Гнстолопм. 
1-*я студентовъ II втрса. ио двй левшв въ неделю: 3) иравтиче- 
СК1Я завял я. по четыре раза въ нехЬлю.

12. И. М. С1че*овъ. Довторъ Медвцвны,—«тудентамъ III и IV 
втрсовъ: Общ 1В вурсъ Филюлопи. по шгги л.-вшв въ нед'Ьлю и 
сверхъ того. практмчегЕьи зашг 1Л по Фнзюлопи, по 2 часа въ 
неделю.

13. Н. П. Вагнсръ, Довторъ Естественныхъ наукъ. — въ теку- 
щеиъ академвчесвомъ году находился въ коиавдиронвЪ съ ученою 
цЪлью за границею.

14. А А. Иностранцев*. Довторъ Минералопи и Геогнозж,— 
студентамъ IV курса разряда Естественныхъ наукъ: Геояппю н 
Иалеонтодопю, по пяти лехвдД нъ недЬлг— обпцй курсъ Геояопв 
и Палеонтодопи и по одной левши спешальныи вурсъ; правтвче- 
СВ1Я заняла въ геологичесвомъ кабинет! ежедневно, отъ 10 до 
3 часовъ.
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15. А. В. Советов*. Докторъ Сельскаго Хозяйства,—студентамъ
III и IV курсовъ: Агрономш, но две лекщи къ неделю: имъ же 
Зоотехнш — ио одной лекщи и Сельскую Экономш, также но одной 
лекщи; крои* того, ирактичесыя з а ш т я  со студентами въ аг|н>- 
номическомь кабинете.

16. М. Н. Богданов*, Докторъ Зоолопи,—-общж курсъ Зоолопи 
нозвоиочныхъ, для студентовъ I курса, но три лекцш въ недели», 
а для 11 курса, обицй курсъ Зоолопи но три лекщи: сверх* того, 
три лекщи практическихъ наняли.

17. К. А. Поссе, Докторъ Математики, — для студентовъ 11-го 
курса: дифференщальнос и интегральное нсчислеже. ио шести 
лекщй въ неделю.

18. Н. С. Будаев*, М агистр  Математики, — для студентовъ I 
курса: Аналитическую Геометрш. ио три лекщи въ неделю, и сту
дентамъ III курса— Механику, но три лекщи.

ПК С. П. Глазенапъ. Докторъ АстрономIи и Геодезш.— курсъ 
общей Астроноюи, но двк лекщи въ неделю, для студеитовъ II 
курса; курсъ Сферической Астрономш, но две лекции въ неделю, 
для студентов!» III курса; курсъ Практической Астрономш по од
ной лекщи, для студентовъ III курса; кроме т о т ,  практическая 
заняли Астроном 1ей, два раза въ педелю, но вечерамъ.

20. В. В. Докучаев*, Докторъ Минералогии и Геологш,— общш 
курсъ Минералогии и Кристаллографш, для студентовъ I и II кур
совъ разряда Естественныхъ наукъ, но четыре лекщи; практиче
ская заняли ежедневно, отъ 10 до 3 часовъ.

21. X. Я. Гоби, Докторъ Ботаники,—студентамъ II курса: Мор- 
фолопю и систематику споровыхъ и голосемянныхъ растет й, по 
мгЬ лекщи; студентамъ П1 и IV курсовъ—спещальный курсъ Мор- 
фологш и систематики сЬмянныхъ растений, ио две лекщи, и прак
тическая заняия со студентами II курса разряда Естественныхъ 
наукъ ио Ботанике, но две лекцш въ неделю.

22. 0. Д. Хвольсон*. Докторъ Физики, — для студентовъ III 
курса разряда Математическихъ наукъ: о теплоте, по одной лекщи 
гь неделю; для студентовъ I курса, разряда Естественныхъ наукъ— 
днфферепщальпое исчисление, но одной лекщи въ неделю н упраж- 
неше по дифференциальному исчислению, ио одному часу въ неделю.

23. И. И. Боргман*, Докторъ Фи зи к и . — студентамъ III курса 
Математнческаго разряда: Оптику, ио одиой лекщи въ неделю н 
студептамъ IV курса—Электродинамику, но одной лекщи.

24. Н. А. Гезехус*. Докторъ Физики,—для студентовъ I курса
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Млтемагнчсскаго {шзрлда: ооъ измйритильиыхъ нрнборахь, но 
одной лекцш въ яед*Ьлю и для стдентовъ II и 111 курсовъ Ксте- 
ственнаго разряда об ими курсъ Фишки и Электричество, по дв+* 
лекцш въ неделю.

25. А. А. Марковъ. Магистръ Математики,— для студентовъ 1 
курса: Введете въ анализъ, по двЬ лекцш въ нед’Ьлю; студентамъ
III курса—Теорш  вероятностей, ио одной лекцш к студентамъ IV 
курса, но д в !  лекщн.

26. Н. И. Баксгь, Кандидатъ,-студентамъ III и IV курсовъ: 
Физюлопя органовъ чу ветвь. по двЬ лекщн въ неделю.

27. Д. И. Дубяго. Докторъ Астроном (и и Геодезш,— Теорети
ческую Астрономию д.гя студентовъ III курса, ио одной лекцш въ 
нед'Ьлю и дли студентовъ II курса, но дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю; 
Геодезш— для студентовъ ГУ курса, по одной яекцш въ недклю.

28. А. И Воейковъ, Докторъ Физической Географш, — студен
тамъ Ш курса обоихъ раз!»ядовъ: Физическую Географ!*», по тут 
лекщн въ неделю.

29. Н. П. Слугмновъ, Докторъ Физики,— Частичн.ш физика сту
дентамъ II курса по одной лекцш; во второмъ полугодш —  Акус
тика, Д1Я студентовъ Ш курса Математического разряда по одной 
лекцш въ неделю.

30. С. П. Чирьевъ. Докторъ Медицины. — специальный курсъ 
нервной и мышечной физшлопи, студентамъ III и IV' курсовъ раз
ряда Естественныхъ наукъ. по д в ! лекцш въ иедЗию.

31. П. А. Костычевъ, Магистръ Агрономш,— курсъ ночвов'Ь- 
дЬюя, студентамъ IV курса разряда Естественныхъ наукъ, по двЬ 
лекцш въ нед'Ьлю.

32. И. Л. Пташищой. Магистръ Математики.— студентамъ 111 и
IV курсовъ: о двучленныхъ уравнешяхъ, по дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю.

Въ Юридическомъ Ф акультет*:

1. Ю. 3. Янсонъ, Докторъ Политической Эконохш въ 1 еемеетрЬ 
студентамъ II курса—Теорш Статистики. ио четыре лекщя въ не
д'Ьлю: во 2-мъ семестр* студентамъ того же курса, спещальный 
курсъ—Статистики, ио дв-Ь лекции -въ нед'Ьлю и два часа въ не
д'Ьлю практически занят!я въ статистичесжомъ кабннетЬ.

2. И. Е. Андреевснш. Докторъ Государствен на го Права, —  для 
студентовъ II курса: Полицейское Право, по пяти лекщй въ не
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д*лю; Полицш безопасности (4 лекцш» и о пов*йшей литератур* 
по Полицейскому Праву (1 лекцш).

3. А. Д. Градовскш, Докторъ Государственная Права, — сту
дентамъ II курса: Русское Государственное Право, по три лекщи 
въ неделю и необязательный курсъ, но дв* лекцш въ неделю: о 
федеращяхъ.

4. В. И. СергЪевичъ, Докторъ Государствепнаго Права.—студен
тамъ I курса: Исторш Русс ка го Права при Князьяхъ. по четы!>е 
лекцш въ неделю и одну лекцш  въ неделю: объ источниках!» 
Права въ древней Россш.

5. М. И. Горчановъ. Протоиерей, Докторъ Богослов1Я и Гударст- 
веннаго Права,— студентамъ II курса въ первое полугодие: Исто
рш  Церковнаго Права и учете объ устройств* церкви: во второе—
о церковномъ правительств* н унравленш, по четьцк* лекцш въ 
нед*лю.

П. Ф. Ф. Мартенсъ, Докторъ Международная Права,—студен
тамъ Ш курса: общую часть Международная Права, по три лекцш 
въ неделю и студентамъ II курса: особенную часть Международ
н а я  Права, по дв* лекцш въ нед*лю.

7. Н. Л. Дювернуа. Докторъ Граж данская Права,— въ 1-е по
лугодие: общую часть Гражданская Права и Вещное Право; во 2-е 
полуяд1е —  Обязательства, Семейное и Наследственное Право, по 
пяти лекцш въ неделю.

8. Э. Р. Вреденъ, Докторъ Политической Экономш. — студен
тамъ I курса Юридическаго Факультета: Теорш Политической 
Экономш, по шести лекц1Й въ неделю.

9. И. Я. Фойницкж, Докторъ Уяловнаго Нрава,—студентамъ IV 
курса: Уголовное Судопроизводство, по пяти лекцш въ неделю.

10. Н. Д. Сергеевский, Магистръ У я л о в н а я  Права,— Уголов
ное Право студентамъ 111 и IV курсовъ, ио четы!»е лекцш въ 
неделю.

11. В. А. Лебедевъ, Магистръ Финансовая Права,— студентамъ
II курса: Финансовое Право—общ!Й курсъ, ио четы!>е лекцш въ 
неделю.

12. Л. Б. Дорнъ, Магистръ Гражданская Нрава, — студентамъ
III курса; Особенную часть Рим ская Гражданская Права, ио че
тыре лекцш въ неделю.

13. С. В. Ведровъ, Магистръ Полицейская Права,—студентамъ
II курса: Нолищю благосостояния, но две лекцш въ неделю.

14. С. А. Бершадснж, Магистръ Государственная Права,—сту-
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деитамъ III и IV курсовъ: Негордо Философш права съ древний- 
шихъ временъ до XIX ото.гЪ'Пя, ио три лекция въ недктю.

15. И. М. Сорокин*. Докторъ Медицины,—студентамъ II! курса: 
Судебную Медицину, по четыре лекши въ нед-ктю.

16. Н. М. Коркумовъ -студентам ь I курса: Энциклопедию Права, 
во ше1*ти лекщй въ неделю.

17. П. И. ГеорпевЫй.—студентамъ III курса: спещальпы! курсъ 
Статистики, ио три лекцш въ неделю и кромЪ гот, практически 
занятЫ ио Статистик^.

18. В. В. Ефимов*,— студентамъ 1 курса: внешнюю историю 
Гнмекаги Права, но дек лекцш въ иедклю.

19. В. И. Адамович*. — студентам* IV* курса: Граяла некое Су
допроизводство, по три лекцш въ неделю.

Въ Ф акультет^ Восточныхъ языковъ:

1. В. П. Васильев*, Докторъ Восточной Словесности,— студен
тамъ I курса: Анализъ Китаисваго языка, Китайская Грамматика 
и переводы легкихъ мкстъ изъ Китайской Хрнстоматш, по двЪ 
лекщм; во II, Ш и IV курсахъ: иереводы по Китайской Христо- 
матш, разборы Ши-узнна и Лунь-юй’я. унражнешя въ переводахъ 
съ русскаго на китайский языгь, ио двй лекцш въ неделю; дли 
вгЪхъ курсовъ: китайская литература, по одной лекщй въ недклю.

2. И. Н. Березин*. Докторъ Восточной Словесности,—со студен
тами занимается переводами съ турецкаго языка изъ собственной 
Турецкой Христоматш (т. II) избранныхъ статей, по двк лекцш 
въ неделю; со студентами IV курса: переводами избранныхъ ста
тей изъ той же христоматш, по дв* лекцш: читаетъ Восточную 
Нумизматику, по одной лекцш въ неделю.

Д. А. Хвольсон*. Довторъ Еврейской Словесности,—студен
тамъ 1 курса: Грамматику Еврейскаго языка и переводы разных ь 
ж к т ъ  Ветхаго :*ав1,та. по двк лекции въ недклю; студентамъ II и
111 курса: а» иереводы разныхъ якстъ и:гь к н и г и  Миганы, по одной 
лекщй въ неделю; студентамъ IV курса: переводы изъ разныхъ 
ритуальныхъ, грамуатвческнхъ и философскнхъ сочинешй средне- 
в'Ьковыхъ еврсевъ. по дв*Ь лекции въ недклю.

4. К. П. Патканов*. Докторъ Армянской Словесности,—(‘туден
тамъ Санскрито-Иерсидскаго разряда— переводы и грамматически 
объасвенгя, по двк лекщй: ч тете  Фауста Визан’пйскаго и Лазаря 
Иариеци съ историческими и филологическими комментарйями. по
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дв* лекцш; исторш армянской литературы, по одной лекцш: сверхъ 
того, студентамъ III и IV* курсовъ ио новой исторш Персш отъ
начала ди наспи Сефевн до Надира, но дв* лекцш.

о. В. 0. Гиргасъ, Докторъ Арабской Словесности,—студентамъ
III курса: систему арабскихъ грамматиковъ ио Ал-Мисбахъ. пере
воды Алкорана и ч т е т е  историческнхъ отрывковъ, но три лекцш 
въ неделю; въ Л* курс*: Исторш арабской литературы, ио одной 
лекцш въ педЬлю; переводы Табари, Ибнъ-Гншама, Масудн и дру
гих!» историковъ. а зат*мъ Муаллакатъ, по дв* лекцш; Мусуль
манское законои*А*ше, ио дв* лекции въ нед*лю, студентамъ III 
и IV’ курсовъ.

С. К. 0. Голстунскж, Докторъ Монгольской Словесности, — сту
ден гамъ III и IV курсовъ, но Монгольской Словесности: переводы 
съ монгольской л*тописи Сананъ-Сэцана и некоторых?» главъ изъ 
богословскаго сочинешя „У литеру нъ-номъи, съ указашемъ на раз- 
лич1е живой рЬчи отъ языка письменная, съ объяснениями буд- 
Д1 некой терм и иол о пи и буддизма въ Тибет*; ио литератур*: о на- 
р*ч1яхъ монгольская языка, о нисьменахъ, о древн*йшихъ иа- 
мнтникахъ монгольской письменности и сборникахъ Ганджура и 
Данджура, но четыре леший въ нед*ла>; по Калмыцкому языку въ
III и IV' к \ 1>еахъ: переводъ н объяснен 1е с казан ш о поход!. Мон
гольская Убаши-Хунъ-Тяйдж1я нротивъ Ойратонъ; Исторш Кал
м ы ц к и е  хановъ и Калмыцки хъ сказокъ, по дв* лекщи въ нед*лю.

7. И. И. Захаровъ. Докторъ Маньчжурской Словесиости.— сту
дентамъ I курса: Маньчжурскую Грамматику и переводы съ маньч
ж урская языка изъ Христоматш Профессора Васильева, но одной 
лекцш въ иед*лю; студентамъ II курса переводы изъ той же Хрн- 
стоматш и упражнения въ нереводахъ съ русская языка на маньч- 
журешй, по дв* лекцш въ нед*лю; со студентами III и IV* кур
совъ— иереводы изъ сочинешй: Си-сянъ-цзи, Мукдзнъ-фу и бнтхе, 
Тунъ-дзянь-ганъ-му, Сань-я-чжи; унражнешя въ нереводахъ дин- 
ломатическнхъ бумагъ, ио дв* лекцш въ нед*лю.

8. Баронъ В. Р, Розенъ. Докторъ Арабской Словесности,— сту
дентамъ I курса: Грамматику А рабская языка, ио одной лекцш 
въ пед*лю и чтеше текстовъ по пяти лекщй; студентамъ II ку1>са: 
чтеше и переводы статей съ А рабская языка, ио три лекцш въ 
нед*лю.

9. В. Д. Сиирновъ. Магистръ Турецко-Татарской Словесности,— 
студентамъ II курса: Грамматику Османская языка, но одной 
лекщи въ неделю; переводы статей изъ книги „Кыркъ-везирле-
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ринъ хнкдвстлери*, по одной лекцш въ нед'Ьлю; студентамъ III 
курса: переводы нзъ исторш Оттоманской Имиерш Джендетъ-Эфенди 
и Тарахи-Васыфъ. по одной лекцш; студентамъ IV курса: пере
воды нЬсколькихъ стихотворений Османскихъ поэтовъ и отрывков?» 
изъ книги „Тарджумеи-'Гелемакъ**, а также и сочинешй въ дЬло- 
помъ стил* изъ сборника Риф’эта-Эфенди, литографированнат 
офищальнымъ въ Турцш ночеркомъ ирокъаи, ио одной лекщн в*ь 
нед'Ьлю: кром* того, читаегъ Псторш Турцш для III и IV кур
совъ, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

10. Д. А. Пещуровъ,—студентамъ I курса: изучен 1е китайских?» 
1ероглифовъ и нршскаше ихъ значешя но ключевому словарю, не- 
1>еводы изъ Цзя-бао-Цюнь-Цзи, по дв* лекщн въ недЬлю: студеи- 
тачъ II курса: грамматика, ущ м ж нетя въ разговорахъ и нерево- 
дахъ изъ Хао-цю-чжуанъ, ио двЬ лекцш въ нед'Ьлю: студентамъ
II и IV курсовъ: изучеше слога оффищальнаго и исторнческаго 
по сборнику \\'ас1е‘а Шенъ-ву-дзи и 111енъ-юй-чуанъ-сюпь, ио двЬ 
лекцш въ нед'Ьлю.

И . А. А. Цагарели. Магистръ Грузинской Словесности, —  Гру
зинскую Г|»амматику студентамъ I и II курса, по двЬ лекцш въ 
нед'Ьлю; въ III и IV ку!>сахъ — чтеше и разборъ грузинских?, по
этовъ XII стол1упя, Руставели, Шавтели и писателя XVII стол1/пл 
Сулхама Ор6ел1ани, по одной лекцш въ нед'Ьлю: Псторш Грузин
ской литературы, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

12. Н. И. Веселовсюй. Магистръ Псторш Востока, студентам?.
I курса: Введеше въ исторш Востока (географическое и этногра
фическое обозрЬше Азш > ио одпой лекцш въ недЬлю; студентам?»
II курсе 1: История Средней Азш по древн'Ьйшимъ из!гЬет1я.чъ гре- 
чеекихъ, римскихъ и китайски хъ писателей; движ ете народовъ изъ 
Средней Азш, но одной лекцш; студентамъ Ш курса: завоеван!я 
а]>а6овъ въ Сидней Азш и образование там?, иезависимыхъ госу
дарству движение народовъ изъ Средней Азш въ Европу; завое- 
вашя Монголовъ; исторш Тимуридовъ и Бабуридовъ, по одной 
лекцш: студентам]. IV курса: новую исторш Средней Азш, магна
т е  изъ Китая Юаньекой динасгш и появлешя Узбековъ, съ по- 
Д]юбнымъ изложешсмъ наншхъ дипломатическихъ сношешй съ 
государствами Сидней Аааи. и наш ихъ въ ней завоеванш, но од
ной лекцш.

I I. А. М. ПозднЬевъ, Докторъ Монгольской Словесности, — для 
студентовъ I курса: Сравнительную Грамматику Моп гол ьскаго языка 
и его нар'Ьчш. принимая въ основате литературный языкъ Мон-
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годовъ и переводы статей изъ сочинешя Улнгэр-унъ-далай, пом'Ь- 
щенныхъ въ Монгольской Христоматж Попова, по двЪ лекщй въ
нед'Ьлю: для студентовъ II курса: иереводы изъ Монгольской Хри- 
стоматж Ковал еьскаго, сочинения Тонилхуйнъ-чимекъ, съ богослов
скими и историческими объяснены ми текста и иереводы поэмы 
Гессеръ-хана съ указаниями на раяличйе живой р'Ьчи отъ литера
ту р н ая  языка Монголовъ. ио двЪ лекщй въ нед’Ьлю.

14. С. И. Черняевъ,— студентамъ II курса: Персидскую Г|»ам- 
матнку, иереводы изъ Христоматж Болдырева. по одной лекцж; 
студентамъ III курса: иереводы изъ Гюлистана и Вустана. Шахъ- 
Памэ, Фирдаусн и Анвари Сухейли, по дв1* лекцж въ недЬлю: 
студентамъ IV курса: периоды Газелей Хафиза, историю Персид
ской литературы, переводы съ Гусскаго на Персидскж языкъ, по 
двЬ лекцж.

15. Ф. И. Сарруфъ,—со студентами II, 111 и IV курсовъ: за 
НЯТ1Я Арабскимъ языкомъ и переводы съ Русскаго языка на Араб
ский, по четыре лекщй въ нед'Ьлю.

16. Мирза Джафаръ, —  практически запят1я Персидскимъ язы
комъ и переводы съ Гусскаго на Персидск»й языкъ, по четьцм* 
лекщй въ нед'Ьлю.

17. Н. И. Доржеевъ, 11|юто1ерей,— со студентами II, Ш и IV' 
курсовъ: практически нанятая Монголо-бурятскимъ языкомъ и пе
реводы съ Русскаго на Монгольский языкъ, но четыре лекцж въ 
нед'Ьлю.

18. К. 71. Залеианъ, Магистръ Персидской Словесности, ирнватъ- 
Додентъ,— студентамъ II, III и IV’ курсовъ Санскритско-Персид- 
скаго разряда: Грамматику ^ ‘ндскаго языка, но одной лекщй въ 
нед'Ьлю; студентамъ III и IV курсовъ: чтение 1*ендидада, но дв*1; 
лекцж.

10. Кенсие Андо,—для студентовъ Восточная) Факультета: Япон
ский языкъ, но дв*Ь лекцж въ нед'Ьлю.

20. Гуй-Жунъ,— Китайский языкъ и Китайскую Каллиграфию, по
двЬ лекщй въ неделю.

Для студентовъ всЪхъ Факультетовъ:

1. А. Ф. Фонъ-Видертъ,— Кандидата» Нсторико-Филологическаго
Факультета: объяснен!» романа Гете „1Яе ЬеМеп *1еа .(ипдои №ег- 
СЬегх'4, ио два часа въ нед’Ьлю; иереводы съ НЬмедкаго на Рус-
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пил языгь съ грамматическими объяснешями по Хрнстоматш, по
2  часа в ъ  ведКлю.

2. И. И. Ф дери,—Грамматик? Французе ка го языка, переводы съ 
Ртгскаго на Французсйй языкъ н съ Фраицузскаго на Русский 
я^ыкъ. а также исторш Французской литературы XIX вЬкя, по 
четы]»* лекцш въ педких

3. К. И. ТернерV— Грамматику Анг.чйгкаю языка и переводы 
съ Ляглкйского п ; Руссий и съ Р усская  на Лш.ийскш языкъ, по 
четыре лекши въ неделю.

4. М. А. Пмита. — Грамматику И тальянская языка, исторш 
итальянской литературы и переводы съ И тальянская языка, по 
четыре лекши въ неделю.
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