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ж у р и а л ъ

ЗДСЬДАШ Я С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУ РГСИАГО УНИВЕРСИТЕТА

! в  а в г у с т *  14 *3  г о д а .

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ С.-П ЕТЕРБУ РГСКА ГО
УЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

•
1) ВслЪдствн* ходатайства СогЬт» Университета объ ассигно

вана иль суммъ Министерства 1069 рублей на пр1обретен1е 
оставшейся после иокойндго Профессора К. Ф. Кесслера, весьма 
Правой бнблютекн, Г. М инист ръ Народнаго НросвещенЁя, за не- 
имешеиъ въ распоряженш Министерства Народнаго IIросвещешя 
никакихъ свободныгь суммъ, входилъ въ сяошеше съ Министер- 
ствомъ Фмнаноовъ, проса отпустить эту сумму изъ средствъ казны. 
Министерство Финансовъ въ ответь на а е  уведомило, что на 
основаши Ьы'Ючлйшк утвержденная 14 иарга 1Я Г, 8  года инешя 
Государствен наго Совета, этимъ Миннстерствоиъ предложено С.-Пе
тербургской Казенной ПгиагЬ: па сяетъ остатковъ, ииЬвчцнхъ 
образоваться по действующей см*Ъгк Министерства Народнаго 
Просвещены, открыть г ь  ст. 2 $ 5 той же сгЬты, дополнитель
ный кредитъ йгь тысячу рублей, для отпуска снхъ денегъ уста- 
новлевнымъ порядковь на прюбретеше для С.-Петербургска го 
Университета отъ вдовы бывшаго Профессора Кесслера, оставшейся 
носле вего библиотеки. Г. Управляющей Учебныиъ Округоиъ ув-Ь- 
домилъ объ этомъ Совета Университета для зависящ ая распоря
женья. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни
верситета и Г. Председателю Бнблютечной Комиини.

2) Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  по всеподданнейшему докладу Мини
стра Мностранныхъ ДЬлъ, въ 14-й день 1юня сего года, Вскии- 
юггнвъйше соизволилъ пожаловать Профессора Страссбургскаго 
Университета Юл1Я Эйтннга Кавалероиь Ордена Св. Станислава
2-Й степени. Сообщая объ этонъ Совету Университета, въ отвЬтъ
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на представление его, Г. Управляющей Учебныиъ Округомъ при
совокупи л ъ, что орденсше знаки и грамота, но нолучеши изъ Ка
питула орденовъ, будутъ посланы Миннстерствомъ Иностранным» 
Д'Ьлъ по принадлежности. О п р е д е л е н о :  принять къ сведеш ю.

3) Государь Импкраторъ, по положению Комитета гг. Мини- 
стровъ, въ 15-й день 1883 г., В ы с о ч а й ш е  с о и зво ли лъ  на казна- 
чеше помощнику Инспектора Коллежскому Ассессору Михаилу 
Вагнеру, одержимому тяжкою неизлечимою болезшю, при отставка 
усиленной пенс 1 и, въ размере 428 рублей «5 кон’Ьекъ въ годъ, 
повышающей законную его пенсию по предшествовавшей должно
сти на четыре степени. О таковомъ Б ы с о ч а й ш ем ъ  повеленш Г. 
Управляющ1й Учебнымъ Округомъ сообщилъ Совету Университета. 
Помощникъ Инспектора М. Вагне.ръ, будучи не въ состояаш, по 
болезни, исполнять служебный обязанности, просилъ объ уво.тьне- 
ненш его отъ занимаемой должности. О п р е д е л е н о :  предста
вить Г. Попечителю Учебнаго Округа объ увольнеши Кодлежская 
Ассессора Вагнера, согласно нрошеяш его, отъ службы при Уни
верситете съ 1-го сентября сего года и о назначеши пожалован
ной ему пенни къ производству изъ Московскаго Казначейства.

4) Г. Попечитель У чебная Округа представил ь въ Министерство 
ходатайство Совета Университета оразр&шеши разделить одинъ изъ 
свободных*, окладовъ экстраординарная Профессора нь 2,000 руб., на 
двТ, новыл доцентуры, съ доплатою къ каждой изъ нихъ до полная 
доцентскаго оклада по 200 руб. въ годъ изъ спещальиыхъ суммъ Уни
верситета: вслЬдств1е сего г. Мннистръ Н ародная Нросв'Ьщешл 
ув'Ьдомилъ Управляющ ая Учебнымъ Округомъ, что на при
веден 1е въ исполнение иредположешя СовЬта Его Высокопревосхо
дительство не можетъ дать разр4шен1я, такъ какъ учреждеше испра- 
шивасмыхъ СовЬтомъ двухъ новыхъ доцеитуръ, съ вовнаграждешемъ 
при томъ изъ остатков!» отъ личного состава, можетъ последовать 
пе иначе, какъ законодатель!! ымъ иорядкомъ. Определено: сообщить 
объ этомъ г. Декану Физико-Математичес к а я  Факультета.

6) Г. Министр!. Народнаго Просн&щешя разрЬшилъ учредить 
въ Новороссшскомъ Университете особую катдру -юлрифт и со- 
общнлъ СовЬту С.-Петербургская Университета къ сведен!ю глав
ный начала но вопросу объ учреждеше этой каоедры. Определено: 
принять къ евДОшю и сообщить гг. Деканамъ Историко-Филоло
гическая и «Физико-Математическая Факультетов!».

(») Министерство Н ародная Просвещения въ н|миннчтвовавшихъ 
сему годахъ входило въ Государственный Советь съ ходатайством-!.
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объ употреблеши некоторой часгн изъ остатковъ отъ суммы, ассиг- 
новаааоИ на содержаще личнаго состава Про<[**ссоровъ въ иЬкото- 
рыть У нм вере и те т до ъ. иа возиаграждеше приватъ-доцентовъ. Оза
бочивало» своевременнымъ вознаграждешемъ приватъ-доцеитовъ 
а-Цегербургсв&го Университета за чтеше ими въ текущемъ году 
лскцш. г. Министръ Народнаго Просвещенья предложнлъ Совету 
Университета в о й т и  въ обсуждеше вопроса о томъ: нужна ли У ви
вере нгету въ нын Ъшиемъ году сумма на вознаграждение приватъ* 
доцентоаъ и если нужна, то какал часть можетъ быть отделена 
шгь свободиыхъ остатковъ отъ личнаго состава на возиаграждеше 
приватъ-доцентовъ и зат&мъ какое участие Университета можетъ 
прмамть въ вознаграждеши Привата-доцентовъ изъ принадлеж ащ ие 
ему снещалышхъ средствь, а  так»* кому изъ ирнвагь-доцеитовъ 
и въ какомъ размерь нреднолагаетсл выдать вознаграждение и:п» 
остатковъ отъ личнаго состава сего Университета въ текущемъ 
1383 году. О п р е д е л е н о :  иринимал во вннмаше, что остатковъ 
отъ суммы, ассигнованной на содержание личнаго состава профес
соров* и преподавателей С.-Петербургская Университета къ концу 
текущаго года предвидится весьма небольшое количество и нмЬл 
вь виду, что |шсходы ио хозяйственной части Университета, зна- 
чительио-увеличивийесл за иосладнее время, нотребуютъ къ штат
ной суммЬ, доиолиешл изъ остатковъ отьдругихъ суммъ, предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа, что Совать Университета 
иолагаета въ текущемъ 1883 я д у  всю сумму, потребную на возна- 
граждеше приватъ-доцентовъ. отнести на счетъ снецеальныхъ суммъ 
Университета.

7) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщать Совету Универси
тета, что приказомъ Министра Народиаго Иросв^щешл отъ 31 мал 
(.V 4). Ординарный Профессоръ К. II. Паткамовъ оставленъ, по 
выслугЬ двадцатипятилЬгняго срока, на илть лФгь съ 28 АлрЬлл 
сего года. при чемъ сему Профессору назпачена пенал по 1,429 
руб. 00 коп. въ годъ. О п р е д е л е н о :  принять къ €&&Д‘&в1ю и вне
сти статью въ формулярный саисокъ о служб!» нрофессора Натка нова.

8) Г. Министръ Народнаго Иросв-Ьщеша, нредложешемъ отъ 31 
Миля за .V 1)805, назначилъ оставленному на службе ио выслуНЬ 
тридцатилетия го срока. Ординарному Профессору Петру имвекому 
еще на илть лЪтъ. въ добавогь къ получаемой пенни въ 1,420 руб. 
60 коп., одну шггую д о ю  оклада, ао 285 руб. 02 коп. въ годъ, 
*~ь ю  марта сего года. О п р е д е л е н о :  внести статью въ форму
лярный спнсокъ Профессора Петрушевскаго.
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9) Всл'Ьдеше продета влепил Совета Университета, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя, приказомъ отъ 20 1 юлл (.V 5), утвердилъ 
доцента С.-Петербурге ка го Университета Барона В. Г. Розена въ 
званш Экстраординарна го Профессора но клоедрЬ Арабской Слове
сности, съ 3 мая сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Университета и уведомить г. Декана ‘Факультета 
Восточныхъ Языковъ.

10) Вследствие представлешя СовЬта Уннвгрситета г. Министръ 
Народнаго Н росвещ стя разр1.шилъ командировку Ордннарнаго Нро- 
фессора Л. II. Бекетова и Лаборанта Химической Лабораторж Д. 
Коновалова на съЬздъ естест во и с н ытателей въ Одессу, съ 15 авгу
ста по 15 сентября сего года. О п р е д е л е н о :  выдать свидетель
ства на С1 Ю командировку и внести статьи въ формулярные о 
службе ихъ списки.

11) Высочайшннъ приказомъ по Министерству Народнаго Про- 
св1нцен1я отъ 14 «юля Заслуженный Ординарный Профессоръ Н. / / .  
Лагнеръ командирован!» съ ученой цЬлёю за границу, на одинъ 
годъ, съ выдачей ему на путевые расходы по командировке тысячи 
двухъ сотъ рублей изъ суммъ Государственная Казначейства. Опре-  
д е л е п о :  выдать Профессору Вагнеру свидетельство на получение 
заграничная паспорта.

12) Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 14 мая, 
г. Министръ Н ародная ПросвЬщеепя увЬдомилъ, что бывппй За
служенный Экстраординарный И|к>фессоръ С.-Петербургская Уии- 
верситета, Действительный Статсшй СовЬтпикъ ГЪ.гстунск%1\  ут
вержденный приказомъ 8 марта сего года Ординарнымъ Профес- 
соромъ, въ виду § 86 О бщ ая Устава Университетов!», можетъ име- 
поваться Заслуженнымъ Ордипарным!» Ирофессоромъ. О п р е д е 
лено:  принять къ сведенш  и внести статью въ формулярный спи- 
сокъ Профессора Голступскаго.

13) Вследстше представления г. Попечителя У чебная Округа 
г. Министръ Народпаго Просвещешя ралрепшлъ выдать изъ спе- 
шальныхъ суммъ Университета тысячу триста дш1дцать одинъ рубль 
28 кои. на папечаташе сочинения Ордннарнаго Профессора В. И. 
Ламанскаго. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащ ая 
распоряжения въ Правлеше Университета.

14) Г. Попечитель У чебная Округа разрЬшилъ выдать изъ 
снободныхъ штатных!» суммъ 'Факультета Восточныхъ языковъ, Орди
нарному Профессору В . Ь. Гщпасу и доценту Н. Д . Смирнову по 
225 руб. каждому, за чтеше ими сверхъ своего предмета, лекцж,
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первымъ по Мусульманскому Законоведению, а вторымъ по исторш 
Турцш. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этнхъ выдачахъ, для падле- 
жащаго расворяж етя, въ Правлеше Университета.

15) ВслЬдсгае представлений Университета г. Попечитель Учеб
на!» Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета на напечаташе сочинешй Профессора Иностранхта 500 руб., 
доцента Поздюъева 392 руб. 16 коп., Профессору Петрушевскому 
на расходы по погребешю умершихъ сына и дочери его 500 руб. 
О п р е д е л е н о :  Сообщить объ этихъ выдачахъ для надлежащаго 
распоряжения въ Правлеше Университета.

16) Вследствие представления отъ 20 1 юля, г. Управляющей 
Учебнымъ Округомъ разрешилъ вновь напечатать правила для сту- 
деитовъ и ностороннихъ слушателей Университета, безъ всякихъ 
изменешй, противъ прежней редакцш. О п р е д е л е н о  напечатать
1,200 экземпляровъ сихъ правилъ. •

ОТНОШ ЕНЬЯ.

1) Роспйскт Генеральный Консулъ въ Амстердаме д оста в ил ъ 
въ Министерство Пностранныхъ Делъ полученную отъ Исполни- 
тельнаго Комитета тамошней международной колошальной выставки 
программу о предстоящихъ во второй половине сентября сего года 
конференщяхъ по разнымъ научнымъ воиросамъ, съ просьбою рас
пространить сведен 1Я о нихъ между членами нашихъ ученыхъ 06- 
ществъ. Департаментъ Внутреннихъ Сношешй сообщилъ въ Уни
верситета 3 экземпляра помянутой программы и просилъ въ слу
чае изъявлешя кемъ либо нзъ ученыхъ желашя принять участче 
въ прешяхъ на означенныхъ конференщяхъ, уведомить Департа
ментъ для извещения Генеральнаго Консула въ Амстердаме. О п р е 
д е л е н о :  сообщить экземпляры сей программы гг. Деканамъ Фа- 
культетовъ Физико-Математическаго, Юридическаго и Восточныхъ 
Языковъ.

П РЕ Д С Т А В Л Е Н Ы  ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) По выдержанш установлениаго испыташя и по представленш 
диссертащй удостоены степени кандидата А) По Историко-Филоло
гическому Факультету: Николай Корево, Николай Ильяшевъ, Карлъ 
Гейтманъ. Б) по разряду математическихъ наукъ: Антонъ Ярков- 
СК1И, Стефанъ Шмакъ-Фефе1)ъ, Осипъ Свидерсмй, Федоръ Ивановъ. 
В) по разряду Естественныхъ Наукъ: Александръ Тимооеевъ, Ки*
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риллъ Ивацовъ, Петръ Карамзинъ. Г) по Юридическому Факуль
тету: Александръ ЛунаковскШ, Владншръ Лелонгъ, Николай Феду- 
новъ, ЕвстиигЬй Овечкинъ, Владишръ ФилшшовсшА и Савелш 
Францъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени канди
дата и видать имъ дипломы на эту степень.

2) Окончивши! курсъ по разряду Юридическихъ наукъ Алек- 
сандтъ Петровъ Тимоф'Ьевъ и удостоенный степени кандидата но 
нредетавлеши диссертацш, просилъ о выдаче ему аттестата на зва- 
ш е Действительна^) Студента. О п р е д е л е н о :  утвередить И. Тимо
феева въ званш Действительна™ Студента и выдать аттестатъ на 
это зваше.

3) Въ семъ собран 1 и соообщено было Совету, что Ординарный 
ПрофсссоръЮ. Э. Лисонъ, возвратясь нзъ отпуска, припялъ на себя 
исполпеше обязанностей Ректора Университета. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и довести досвЬ- 
дТ>н)я г. Попечителя Учебнаго Округа.

4) Въ семъ собрании, по предложен)» г. исправляющаго долж
ность Ректора О п р е д е л е н о :  выдать Секретарю но студентскнмъ 
д-Ьламъ Н. Н. Погорелову, на излечеше болезни, триста рублей и:л» 
снещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщит, для надлежа
щ а я  распоряжешя въ Правлешя Университета.

5) Высочлйшимъ Нрнкаиомъ отъ 15 февраля 1883 г. Ординар
ный Профеесоръ А . II. Векетовъ утвсрждепъ былъ въ должности 
Ректора Университета по 10-е августа 1883 года. О п р е д е л е н о :  
въ одномъ изъ следую щи хъ заседаний Совета произвесть балло
тирование Ординарныхъ Профессоровъ, для избран 1я на должность 
Ректора.

а) Орд и парный Профессоръ Л. И. Ссриывичь 25-го сентября 
сего года выслуживаетъ 25 летнш  срокъ но учебному ведомству, 
а Ординарный Ирофсссоръ К. I. Люгебиля 28 октября выслуживает!» 
таковой же срокъ. О п р е д е л е н  о: въ одномъ нзъ следующихъ за- 
седашй нроизвесть баллотирован 1е Профессоровъ В. И. Сергеевича 
и К. I. Люгебиля на оставлеше ихъ при Университете на пять 
летъ, но выслуге ими двадцатипятилетняго срока.

ПРОШ ЕН1Я.

7) БывшШ Экстраординарный Профессоръ М. О. Окатовъ хода- 
тайствовалъ о выдаче ему нособ1я на воспитание д^теи. О п р е д е 
л е н о :  просить Бюджетную Коммипю доставить заключеше о томъ,
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ьъ какой м!рЬ представляется возможны*!. удовлетворить въ на
стоящее время лому ходатайству.

*> Бъ сел ь собраны о и р е  д 1. л*  и о: иредъ иачалимь учебнаго 
курса, совершить 31 августа, иь 1 часъ дни, въ У и иьерс аптекой 
церкви молебств1е и 1-го сентября начать чтете  лекцш иь Уни- 
в е р т е т Ь , о чемь иитлвить ио Университету и довеем до сгЬд'Ь- 
■и г. Попечителя С.-Петербургского Учебнаго Округа.

ЖУРНАЛЪ
ЭКСТРЕННАГО ЗАСЬДАН1Я СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

УНИВЕРСИТЕТА.
7 Сентября 1883 года.

Въ семь собраши. согласно заявлешю десяти члеиовъ Совета, 
г. Исправляюпи& должность Ректора Университет предложил!. на 
обсуждеше собрат я вопрось объ участии гг. Иро«|»сссоровъ Универ- 
ап ч та  въ церемонж погребешя гЬла Ивана Сергеевича Тургенева. 
О п р е д е л е н о  1) заказать ио лон у  случаю в'Кнокъ ил» жиныхъ 
цв^тоиъ. на сумму, собранную но подпюсЪ между ИиЦмч-сорами н 
прочими преподавателями Университета 2) принять участие 1гь но- 
гребенш гЬла И. С. Тургенева всЬмъ вообще нреиодавателямь а 
вслучаЬ, если въ назначенный день допущены будутъ одн!» только 
денутацш, то назначить таковую депутат ю изъ сл-Ьдующихъ лнцъ: 
Ректора Университета. четырехъ декаповъ и по одному депутату 
оть каждаго изъ четырехъ флкулыгтовъ и 3) представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разрешены студентамъ Университета 
также заказать по подписка в+.нокъ и принять участие въ погре
бальной церемонен, какъ ^то было дозволено при ногребешн О. М. 
Достоевекаго.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЬДАШ Я СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

12 Онтябри 18*3 годя.

Предложены г. Попечителя С.-Летербургскаго Учебнаго Округа.
1) Приказомъ г. Министра Народнаго ПросвЬщенёя отъ 21 ав

густа (Лс И) Ордиаарные Профессоре^ А . 11. Ьекановъ и И. Е . Ан<)}>с-
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ебскт оставлены на службе при Университете, по заннмаемымъ 
ими каеедраиъ, па пять л^тъ, первый съ 10-го августа, а второй 
съ 20-го ш ля сего года. О п р е д е л е н о :  внести статьи въ форму
лярные списки профессоровъ А. Н. Бекетова и И. Е. Андреевскаго 
и сообщить въ Правлеше Университета.

2) Г. Министръ Иароднаго просвещешя, предложешемъ отъ 23 
августа уведомить г. Попечителя Учебиаго Округа, что Государь 
И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета гг. Министровъ, въ 12-й день 
августа сего же года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на назначеше Экзе
кутору Университета Увсрскому, при выходе его въ отставку, уси
ленной пенсш, въ размере нолнаго оклада получаемаго имъ на 
службе жалованья, именно по шести сотъ рублей въ годъ. О п р е 
д е л е н о :  внести статью въ формулярный списокъ о службе г. 
Уверскаго.

3) Вследстше представлен!л Совета Университета отъ 24-го 
августа, г. Попечитель Учебнаго Округа уволилъ Помощника Ин
спектора Сгудентовъ Коллежскаго Ассесора Михаила Вагнера, со
гласно его прошешю, отъ службы при Университете, съ 1-го сен
тября сего года О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надле
жаща!» распоряжешя въ Правлеше Упивереитета.

4) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Иароднаго Про- 
свещен 1я отъ 10-го августа (№ 14), срокъ командировки кандидата 
Историко-Филологическаго Факультета Николая Бубнова, съ ученою 
целью за границу, продолженъ на одинъ годъ съ 1-го сентября 
сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Историко-Филоло- 
гическаго Факультета и уведомить г. Бубнова.

ОТНОШ ЕНЬЯ.

1) Нрокуроръ С.-Нете1>бургскаго Окружнаго Суда сообщилъ ко- 
шю съ духовнаго завещан1л С.-Петербургскаго купца Николая Ва
сильевича Попова, которымъ на учреждеше при Университете 
стииеидш отказано три тысячи рублей. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведешю.л

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ Ф АКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Юридический Факультета нредставилъ Совету объ избраши 
преподавателя Магистра С. А . Бер\иа<)ашю въ штатные доценты. 
О п р е д е л е н о :  въ следующее заекдаше Совета произвесть балло- 
тироваше Магистра С. А. Бершадскаго въ штатные доценты.

—  10 —
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5) Юри дичеепй Фавтльтгть представилъ Совету Ун ил *ргнт,*тт  0 
выдач Ь на наиечатате сочинешя довеити В. А. Л а д е н а  и.**стн с<»ть 

рублей нть спетальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л и  “ <* ■«* 
дать ва напечатана сего с«>чин«н1я шесть сотъ рублей изъ спеш- 
альпыхъ суммъ Универ-мтета, о чемъ представить на р а зр е ж е т е  
г. Попечителя Учебваго Округи.

3) Юридически Факультета представилъ Совету У т е р с т ^  
о вояышевш вознагражден 1я преподавателю Статистики // . //. /V- 
•ррлчФ-колу до тм^лчм гЪу.гь соть рублей игъ стчиальныхъ суммъ 
Уннверевтета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ ходатайств! 
ва предварительное «аключеше Бюджетной Коими*ми.

4) Юридичеепй •к в т д т е п  представнлъ Сонету сп'гь <ктавле- 
В1М вря Унмверсвтете Канди гати Гомана Диетерло. для нрипггов- 
левш ва стеоень Магж-п» Граждавекаго Права. гь вазначешеиъ 
стнвендш во 600 рублей ялъ капитала II. II. Девидова. О п р е д е 
л е  во: оставить Кандидата Р. Двстерло при Университет^ на одивъ 
годъ, съ 1-го сентябри сего 18*3 года, съ назначешеиъ стинендш 
кгъ Деи вдове ка го капитала.

5) Юрнднчеонй Факультета представил ь Совету о щюдолженш 
стипендии изъ Демидовгкжго капитала оггавленныиъ при Универ
ситете кандндатамъ Дибротиьскому, Заюрскому и /Ъкию еще на I 
гохь, гь нерваго сентибри сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
этоиъ для надлежаща™ роспоряжешя гь Правлеше Университета.

6) Исторнко-ФнлологичесшЙ Факультета предетявялъ СовЬту объ 
оставлетв прв Университет*» безъ стииендш Кандидата Васил1я 
Дружинина, лдя приготовлен ш гь  экзаиену на степень М агистр 
Русской Ист*>рш, на одинъ годъ. О п р е д е л е н о :  оставить Кан
дидата Дружинина при Университет! на одинъ годъ, о чемъ со
общить Бнблютекарю Университета.

7) Исторвко-Филологнчесюй Факультета представилъ о ирод«>л- 
жен1и Кандидату Георпю форстену получаеиой ииъ стипепдж, въ 
разиере шести сотъ рублей въ годъ, по 1-е фев|>аля будущаго 
1884 года. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Историко-Фи- 
лологическаго Факультета о продолжении сей стнпендж г. Форстеиу 
в сообщить объ этоиъ для надлежащаго распоряжения въ П рам е
нье Университета.

8) Бюджетная ком и ист представила Совету, что согласно про- 
ШСН1Ю бы вш ат Экстраординарнаго Профессора М. О. Окатова. п о д 
ставляется возможность выдать па воспитан\с детей г. Окатова 
Двести сорокъ рублей нзъ спешальныхъ су ииъ Университета.
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О п р е д е л е н о :  выдать бывшему Профессору Окатову па пошита* 
ше детей двести сорокъ рублей изъ сиоцальныхъ суммъ Упивер- 
итета, о чемъ сообщить для надлежащего распоряжения въ Прав- 
леше Университета.

9) По выдержат и установлен наго испытанья и но нредставлеши 
днссертащй удостоены степени Кандидата по Псторико-Филологиче- 
скому Факультету Василш Сафроновъ и Петръ Сидоровъ. О п р е 
д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
дипломы на эту степень.

10) Юридический Факультетъ иредставилъ Совету о разрешен! и 
студептамъ 1-го курса Пвапу 1'урвнчу, Николаю Сушкину, Алек
сандру Алексееву и Мар1апу .1аговскому условнаго перевода на 
следующий курсъ. О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представ- 
леше Юридическаго Факультета, о чемъ уведомить г. Декана.

11) Юридически* Факультетъ .иредставнлъ Совету объ исхода- 
тайствованш рдзрешешя оставить на Т1кпчй годт» въ томъ же иер- 
вомъ курсе студента Василья Страшкевича, не выдержавшаго эк 
замена по болкзни. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ хода
тайстве г. Попечителю С.-Петербургска1ч) Учебнаго Округа.

ПРОШ ЕН1Я.

1) Объ о п р е д е л и т  иа открывшуюся вакансию Помощника Ин
спектора просили: 1) Пнеиекторъ Уфимской Гимиазш II . А . Лопа- 
тинъ. 2) Преподаватель Прогимпазж См М . У спш лик!й. 3) От
ставной норучнкъ Шариспмноеъ. 4) И спода вате ль Витебскои Ду
ховной Семицарш Д. Г. Бщковъ. 5) Помшцпикъ Ьиблютеклпя 
С.-Петербургскаго Университета И. С. Слоны майи. I») Действитель
ный Студентъ М . П. Инкюмровъ. О п р е д I» л е н о: въ одио нзъ сл I;- 
дующихъ заседании Совета нронзвесть баллотирование сихъ лицъ 
на должность Иомощиика Инспектора.

БА Л Л О ТИ РО В А Ш Я .

О Въ сем ь собранш, согласно оиред'Ьлешю Совета отъ 16 ав
густа, произведено было баллотирование Ординарнато Профессора
В. 11. Сергеевича на оставление ею  на службе при Университете 
на пять лЬтъ, но выслуге имъ двадцатипятилетняго срока, — при 
чемъ онъ избраиъ былъ большинствомъ тридцати одного голоса 
нротивъ одного ноизбирательнаго голоса. О п р е д е л е н  о: иредста- 
вить г. Попечителю Учебного Округа о результате поизведен пой 
баллотировки и просить объ исходатайствовлши раарЪшешя на
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остаалеше Профессора Сергеевича на иать летъ , съ двадцать пя- 
таго сентября сего года.

2) Въ семъ же собрании, согласно определении СовгЬта оп» 10 
августа, цроидадено было баллотирование Ординарнаго Профессора 
Л'. I. Лммыиля на оставление его иа службе при Университете на 
пять .гЬтъ, по выслуге иль двадцатипятилетия го срока, при чемъ 
ояъ нлораиъ быль болыиинствомъ тридцати голосов!. противъ двухъ 
гоюсовъ неиэбирательныхъ. О п р е д е л е н о :  надставит!, г. Попе
чителю С.-Петербургскаго Учсбшго Округа о результате произве
денной баллотировки и просить объ нсходатанствовннж раа|г1.шешн 
на оставление сего Профессор на службе нри Университет^ еще 
на иять летъ, съ 2» октября сего года.

ЗАПИСКА
объ уч ен о !  д е я т е л ь н о с т и  Ордннарнаго Профессора 

Карла 1о а к и ю в и ч а  Л ю геб кл я .
Уже въ первомъ своемъ учепомъ труде, магистерской диссерта

ции „IV Уепеге СоЦайе ОепеЛуШс1св (1658) К. Я. Люгебиль вы- 
ка.шлъ то разнообра:ме научныхъ нитереодвъ и самостоятельность 
наследования, какими отличалась вся его последующая научная дея
тельность. Въ этомъ исбольшемъ разсужденш аиторъ, отправляясь 
отъ критики текста одного Арнстофа новскаго стиха, рЪшаегь воиросъ, 
при надлежащи* въ области истории греческой религш, поиощш тща- 
тельнаго и исчернивающаго предмета разбора всЬхъ свидетельств, 
прямо или косвенно касающихся этого воироса какь тЬхь, который 
даются памятниками литературными такъ и гЬхъ, который извле
каются и:гь толкования памяти ик о и ъ  игкусствъ иластнческихъ.

Тоже соединение критики исторической съ филологическою и 
туже методичность докалателмявъ, туже основательность н широту 
эрудииш нредставляютъ и два изслЬдовашя Карла Якимовича, по
священный истор»и Аоинскаго государственнаго устройства: ИеЬег 
•1аз уГеяеп ип<1 сНе ЬЫГопяЬе 1кч1еи1ип^ с1ез 0ь1гак|5рдо$ ш АХЪеп 
(ЛаЬИшсЬег Гиг с!аяр. РиНоЬеде, 4 $ирр1ешеп(Ьаш1 18(>1 г.) и 
.Историко-Филологическая наследован! л* 1«08 г. (въ несколько 
измененпомъ виде напечатаны въ ЛаЬгЪ. 1йг С1а«в. РЫ1о1. 5 8ир- 
р1ииеп1Ь. 1871 г.).

Вофажешя,какими одинъ изъ самых?. выдающихся знатоковъ пред
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мета некогда встрйтилъ мн^шя, высказанные Карломъ Лкимовичемъ
въ этихъ трудахъ, едва ли въ меньшей м'Ьр'Ь свид'Ьтельствукугъ о на
учной важности посл!»днихъ, чЪмъ и то обстоятельство, что въ на
стоящее время результаты изсл’Ьдовашй нашего ученаго введены 
уже въ н'Ькоторыя кгЬигещыя и французами руководства но грече- 
скимъ древностямъ.

Въ стать!» „'Лиг КгШк ип<1 Егк1агипд топ Раизашав 1, 20, 2 “ 
(РШоКдеия ш . 33 1874 г.) въ связи съ критическимъ и экзегети
чески мъ разборомъ указаниаго м'&ста П авсатя , Карлъ Якимовичъ 
обсуждаетъ некоторые вопросы изъ гречесхаго искуства. Критик к 
текстовъ Исэя и Еврипида посвящены мелю я заметки Карла Якнмо- 
вича, помещенный въ журнал!» М. II. Иросв. за 1879 и 1881 гг.; 
мнопя догадки, предложенный Карломъ Лкимовичемъ для Софок- 
ловскаго текста приведены въ Науковыхъ издашяхъ Софокла.

Резу.тьтатомъ занят!й нашего неутомимаго и разносторонняго 
ученаго историческою грамматикою Греческаго языка явились въ 
последнее время разсуждешя во формахъ родительнаго падежа 
единствен наго числа, такъ называемаго втораго греческаго склоне- 
|пя (Журн. Мин. Нар. Проев. 1880 г. и по икмецки къ ЛаЬгЬисЬег 
Г. с1я85. РЫ1о1. 12 8ирр1етеп1Ь) н нереводъ первой части „начер- 
ташй греческой этимологш „Курщуса, снабженный многочислен
ными прим!»чан!ями переводчика (1882).

Не могу пе упомянуть и о томъ, что Карлъ Якимовичъ всегда 
быль усерднымъ рецензентомъ трудовъ русскихъ ученыхъ ио на- 
укамъ о класпческой древности. Такъ имъ напечатаны рецензш на 
„Изсл*Ьдован1я по исторш греческаго искусства" А. В. Ирахова 
(Ж. М. Н. Пр. 1871 г.), на сделанное В. К. Ернштедгомъ изда- 
!пе Лнтифопта (Ж. М. И. Пр. 1880 и 1881) на миоологическ1е 
труды Л. Ф. Воеводскаго (Ж. М. Н. Пр. 1882 и въ .V ЛаЬгЬ. Г. 
РЫ1о1. 1882); на разеуждеше г. Никитина „къ исторш Аоинскихъ 
драматическихъ состязатЙи. (РЫ1о1о[рвсЬе \УосЬеп8сЬпй 1883 г.) 
Свид*Ьтельствомъ живаго интереса Карла Якимовича въ во п рос ах ъ 
дидактики древннхъ языковъ служатъ какъ его статьи „о нреио- 
доваши Латинскаго языка въ нашихъ филологическихъ гимназ1яхъ 
и о новЬйтихъ пособёяхъ ио этому предмету*1 (въ журнал!* „Учи
тель за 1865 г.“ ) такъ и школьное издаше „жизнеописашй Корне- 
Л1я Иеиотаи (1874 и 1881 г.) и замЬтки о план!; и упот^блеши 
этого издан 1я  (Ж. М. II. Пр. 1871 г.).

Дотнтъ II. Никишинъ.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

1» сентября 1883 года.

П РЕ Д Л О Ж Е Ш Я  Г. П О П Е Ч И ТЕ Л Я  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) ВсхЬдств1е представлешя Совета С.-Петербургскаго Унинер- 
ситета отъ 13-го сентября, г. Попечитель Учебнаго Округа раз- 
р’Ьшилъ видать на напечатайте еочннешя доцента В . А . Лебе
дева шесть сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. О пре 
д ел ен о :  сообщать объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ 
Правлеше Университета.

П РЕДСТА ВЛЕН ЬЯ Ф АКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Историко-Филологическ1 Й Факультетъ постановилъ, для уси- 
лешя нреподавашя Греческаго языка, избрать въ преподаватели 
этого предмета Магистра Виктора Ернштедта, съ большою пользою 
и усп'Ьхомъ исполнявшаго подобный з а ш т я  три года тому назадъ, 
до получешя магистерской степени и теперь возврати вшагосл изъ 
заграничной командировки; следующее г. Ернштедту вознаграж- 
деше Факультетъ предполагаетъ принять за текушдй годъ но 1-е 
января на свой бюджетъ, а съ будущаго года внесть надлежащую 
сумму 1,200 руб. въ бюджетъ Факультета. Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ Факуль
тетъ нроснлъ допустить г. Ернпзтедта нын1> же къ чтешю лекпдй 
въ качеств^ Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разр*Ьшенш допустить Магистра 
Ернштедта къ чтешю лекщй въ качеств!; Привагь-Доцента и про- 
известь въ следующее засада ше баллотироваше его на должность 
преподавателя.

2) Физико-Математическ1й Факультетъ, избравъ Ординарнаго 
Профессора А . А . Иностранцева на должность Секретаря Факуль
тета, сообщилъ объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е  по: 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждеши Про
фессора Инострапцева въ должности Секретаря Физико-Математи- 
ческаго Факультета.
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3) ВслЬдствю ходатайства Юридическаго Факультета, Бюджет
ная Коммжпя сообщила Совету, что къ производству преподана- 
телю Георгиевскому добавочнаго вознаграждешя съ 1-го сентября 
сего года но 1-е января будущаго 1884 г., въ размере двухсот!» 
руб. изъ специальных!» суммъ Университета препятств1& не встре
чается. О п р е д е л е н о :  назначить преподавателю Статистики Геор
гиевскому добавочнаго вознаграждешя съ 1-го сентября ио 1 е ян- 
варя 1884 года въ размере двухсотъ руб., о чемъ сообщить для 
зависаящаго распоряжения въ Иравлеиш Университета.

4) Фйзико-Математическ»й Факультетъ иредставилъ о выдаче 
105 руб. 08 коп., на напечаташе сочинения Приватъ-Доцента А . 
Л. Маркова. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочинен 1я 
сто пять руб. шестьдесятъ восемь коп. изъ спешальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежаща го распоряжяшя въ 
Правление Униве^итета.

5) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредставилъ два списка 
книгъ, предназначениыхъ къ приобретет» для университетской 
библютеки. О п р е д е л е н о :  предписать библиотекарю выписать озна- 
ченныя въ списках!» книги и объ уплате денегъ представить въ 
11 равлеше Университета.

6) Физико-Математическы «Факультет!» иредставилъ объ остав
лены при Университете, для при готовлен 1Я къ профессорскому 
звашю, Кандидатов!»: Владимира Амалидкаго и Франца Левинсона- 
Лессинга но Геолопи и Минералогы, Кандидата Михаила Образ
цова по Математике, безъ стипендий. О п р е д е л е н о :  оставить сихъ 
Кандидатов!» при Университете, для приготовлен 1Я къ экзамену на 
степень Магистра и уведомить объ этомъ г. библиотекаря У ииверситета.

7) Фнзнво-Математичесмй «Факультетъ иредставилъ Совету объ 
оставлены еще на одинъ годъ Кандндатовъ Никольскаго по Зоо
логов и Гицпа по Химш. О п р е д е л е н о :  оставить сихъ Канднда
товъ при Университете еще па одинъ годъ, о чемъ уведомить г. 
библ юте карл Университета.

н) Юридический Факультетъ иредставилъ СовЬту Университета 
объ оставлены при Университете Кандидата Адама-Эмишя Ли искано 
для приготовлешя къ профессорскому эвашю ио Государственному 
Праву, съ наэначешемъ стипснды изъ штатныхъ суммъ въ раз
мере шести соп. руб. О п р е д е л е н о :  оставить Кандидата Лип- 
скаго при Университете и сообщить въ Правлеше Университета о 
производстве ему стипепдш съ 1-го сентября 1883 г. по 1-е сен
тября будущаго 1884 года.
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9* Но выдеряьанш испытами и ио п|>ед< гавленш днссертвцш 
окончивши! кур«ь им разряду Мате кати чес кнхъ иаукъ 1Ьт|*ъ .Ъ- 
харовъ удосгоемъ стевенм Каилндата. О п р ед Ь лен о : утвердить 
Иетра Захарова въ сгеиенв К андидат и выдать днпломъ на л у  
см ен и .

10) Фашки-Магематичесыи Факультетъ, ралемотриъ прошены 
етудемтоаь: Александра Оудннцкаго, Карла Мормца .1еипа. Ап- 
тоил (аняцкаго м Александра Прокоповича, предстимилъ Совету 
•объ оставлены! нхъ на т р е п !  годъ въ толь ж е курск. О  и ре д 4- 
л е н в : представши оиъ зтомъ ход.чтьДсгнгЬ Факультета г. Попечи
тели  Учебнаго Округа.

И » Фиаико-Матенатичесии Факультетъ разсмотргЬвъ с т е т ь  Кан- 
дидага Дмвгры Селиванова о завапяхъ  его за границею, а также 
записку Экстраординарнаго Профессор К. Л. Посте, представили 
объ т н ъ  Совету Университета. О п р е д е л е н о : представить объ 
этомъ заключенш Физи ко-Маге маги ческа го Факультета г. Попечи
телю Учебнаго Округа.

12) Ф к ц ш е ш  Нсторнко-Фвдологичесюя, Фнанко-Математнче- 
ск1 й. ЮридическШ и Босточиыхъ яш ковъ представили о продол* 
жев1И и о иа.шачеиш вновь стипен.ин на 1д$3 — учены й годъ 
следующим» студентами. 1> Пмш>рийн>ргкш-ъ; Псгории»>-Филологн- 
скаго Факультета 4-го курса: Крыжановскому Михаилу. Свмаиову 
Ивану; 3-го курса: Чечулину Николаю; прослушавшим и курсъ по 
означенному Факультету: Уздовскому Осипу и Браммаву Карлу— 
до январи 1Ь*4 года; Физико-Математическаго Факультета: по раз
ряду Математичеекнхъ н!укъ 4 -го курса: Андросову К нгетю, Дол
гушину Ианлу, Ефремову Дмнтрш, Мысовскояу Пиану, Назарьеву 
Дмитрии, Павлову Ивану, Перевераеву Александру, Полову Якову, 
Роецкому Викенпю, Беляеву Николаю, Окмквпо 1оснфу; 3-1 о 
курса— Русакову Николаю: продолжены стипен.ин до 1-го октябри 
16ЪЗ года. 4-го курса: Шешукову Максиму; продолжить до января 
18^4 года, но разряду Естествен и ылъ наугь: 4-го курса— Зорину 
Григорию, Клячкнну Вешамииу. Семаки ну Ивану, Ш и рмо-Щ ецин
скому Николаю; 3-го курса— Корже невском у Митрофану, Соколову 
Петру Иваиову: Юрнднческаго Факультета: 4-го курса— Бергману 
Фридриху, Бересневичу Михаилу, Давннн Виктору, Кумашенскому 
Петру. .Минскому Александру, Можннкону Петру, Петрову Апол
лону, Рауздну Николая», Рожхественскому Степану, Черпаку Ип
политу; 3-го курса— Мишину Владим|ру, Оранскому Александру, 
Тимофееву Виктору; ‘Факультета Восточныхъ языковъ: 4-го кур'га—
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Хундад:$е Сидовану; 2) Унгшрситеттихъ: Историко - Филологиче- 
скаго Факультета—Леонтьеву Евгению, .[основу Григорш, Смир
нову Николаю; 3-го курса —  Б&лостоцкому Ивану, Цетнароиячу 
Владимиру, Ратновскому Ивану Гедимину, Троилинскому Евгешю;
2-го курса— Грефе Вильгельму-Августу, Сабанскому Зенону, Зай
цеву Василев», Гриневецкому Антону; прослушавшему курсъ— Хол- 
м и иском у СергЬю до 1-го января 1884 года; Физи ко-Математиче
ского Факультета, ио разряду Математических* наукъ 4-го кур
са—Аксюку Анатолию, 1>ук|гЬеву Николаю, Водзннсвому Станисла
ву, Ждановичу Петру, Коляго Петру, Круглову Ивану, Линденеру 
Митрофану, Михалеве ком у Николаю, НесмЬлову Александру, Олех- 
иовичу Валериану, Падкевичу Гедимину, Пряслову Михаилу, Со
рокину Александру, Хелтуилншвили Плансону, ШульгЬ Степану^ 
Лнкевнчу-Нлотннцкому Ваддею, Гефтемаиу Францу-Августу; 3-го 
курса —  Врублевскому Гнлярш , Дор1а-Дерналоиичу Степану, Ижиц- 
кому Льву, Кудрицкому Исидору, Мнгдольскому Антону, Нова- 
шииу Андрею, Шгстюшко-Буйнищюму 1оснфу, Сорокину Николаю, 
Чечулину Павлу: по разряду Естественнихъ наукъ: 4-го курса — 
Беляеву Ивану, Клементьеву СергЬю, Поповскому Витольду, Пет
рову Александру, Полотебнову Николаю, Порепкому Сергею, 
Хупотскому Алексею; 3-го курса—Ьогаеву Николаю, Барбашенко 
Ивану, Георгиевскому Андрею, Гурвило Арону, Зайцеву Влади- 
М 1ру, Калашникову Васи л ш , Подоб'Ьду Александру, Смирнову 
Сергею. Цинве Ивану, Иерегудову Александру, Ромапову Алек
сандру, Кузнецову Иннокентию, Сндорскому Николаю, Соболеву 
Герасиму, Соболеву Дмитрш; К юридическаго Факультета 4-го 
курса — Снманову Николаю, Волховнтннову Василию, Жуковскому 
Алоиз]ю, Каменноградскому Павлу, Карчевскому Серг!.ю, Лан ну 
Вешлмину, Латухнну Николаю, Ляхонецкому Лейэеру, 1‘оссету Фе
ликсу, Свенсону Рудольфу, Шмидту Карлу Морицу, Цибульскому 
Александру, Колобрёеру Михаилу, Вонсовичу Станиславу, Казан
скому Николаю, 3-го курса— Шульгину Алексею, Харламову Ни
колаю, Добошинскому Мечиславу, Исаеву Николаю, Канлану I  
Мовшк, Лаздннгу Георгию, Кудрицкому Якову, Савинову Николаю, 
Дидриху Павлу, Штерну Аврааму, Фличеку Ярославу, Коре во 
Осипу, Цимковскому Михаилу, Фунту Ав|маму, Аксе.тьбаиду Иль»,, 1 
Шатуновскому Гиршу, Ильяшенко Александру, Соловьеву Оедору, 
Захаревичу Эдуарду; 2-го курса-Гуревичу Исааку, Унтнлову Сер
гЬю, Кугелю Аврааму, Гордону Израилю, Залшунииу Абраму, Пу- Л 
херу Эммануилу, ДивЪеиу Борису, Преснякову Николаю; 8) Облю-
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мельньиъ: Псторнко-Филологнческаго Факультета: 4-го курса—Воз
несенскому Александру, Кириллову ведору, Кулешеву Владим1ру, 
Михельсону АполлонII); 3-го курса— Борнеману Васшию, Ершову 
Петру, Калинину Николаю, Петрову АлексЬю, Токмакову Михаилу, 
Шилову СергЬю, Шашковскому Александру, Теремцу Василию; 2-го 
курса— Шульцу Александру, прослушавшему курсъ Соколову Алек
сандру до 1-го январи 1884 года; 2-го курса— Сидоренко Леониду 
до 1-го октября 1883 года; 4) Новоросс! искам края: Историко- 
Филологическаго Факультета: 4-го курса— Соколову Максимшпану, 
Никольскому Антону; 2-го курса— Добровольскому Антону, Грефе 
Вильгельму, Григорьеву Александру; 3-го курса —  Эннмахъ-Ши- 
ншлло Брониславу и 4-го курса Ушакову Александру до октября 
1883 года; 5) Имени Св. Кирилла и Меьодгя: 4-го курса— Проку- 
левичу Ивану; 2-го курса— Воронову Андрею, Верещагину Петру, 
прослушавшему курсъ Прядкину Сергею до января 1884 года; 
Г») Государя Императора: Псторико-Филологнческаго Факультета 
4-го курса—Флерову Леониду; 3-го курса— ИЬтухову Евгенш ; 2-го 
курса Лобачеву Ивану; 7) Министерства Л  а род н то Просвгъщешя: 
Факультета Восточныхъ языковъ: 3-го курса — Ивановскому Алек
сЬю, Грушецкому Александру; 2-го курса— Васильеву ведору, ПЬ- 
шехонову Николаю, прослушавшему курсъ Плансону Петру до 
января 18Н4 года; 8) ^Министерства Иностранныхь Дплъ: Фа
культета Восточныхъ языковъ: 4-го курса— Борнеману Николаю;
3-го курса—Люба Виктору, Егорову Александру; 2-го курса— 
Островерхову Андрею, Пиперу Леониду; 9) Въ память пъ БозЬ 
иочившаго Государя Наследника Цесаревича Николая Александ
ровича: разряда Естественныхъ наукъ 4-го курса—Нидергеферу 
Эгону; 10) Нарышкина: 4-го курса разряда Естественныхъ наукъ 
Граматчикову Александру; 11) Коллежскахо Асессора Дыммана:
4-го курса разряда Естественныхъ наукъ— Блюменау Евгению, Ли- 
дервальду Александру; 12) Жадимеровскаю: 4-го курса разряда 
Естественныхъ наукъ— Светлову Павлу; 14) Графа Палена: 3-го 
курса разряда Естественныхъ наукъ — Лебединскому Михаилу;
15) Граф*I Уварова: 4-го курса Псторико-Филологнческаго Фа
культета— Ширя еру Вячеславу до января 1884 года; 16) Коллеж- 
скаю Асессора Грека: Факультета Восточныхъ языковъ; 3-го кур
с а — Амиржанову Мухсуну; 17) Графа Муравьева-Амурским и 
Гене рам»- Адъютанта И мат ива: 3-го курса Факультета Восточ
ныхъ языковъ— Николаеву Николаю; 18) Илыльметъева: 4-го 
курса разряда Естественныхъ наукъ—Путырскому Антошю; 19) Мак-

2*
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симовича: 3-го курса Юридическаго Факультета— Меликъ-Нашаеву 
[Памиру; 20) Мгнде,: 4-го ку|к*а Юридическаго Факультета— Гри- 
горовнчу Константину; 21) Лим'енб&рш: Юридическаго Факультета
3-го курса — Богословскому Д ми грт ;  22) Грета: разряда Есте- 
ствеиныхъ иаукъ 3-го курса— Церковницкому Николаю; 23) д у 
ховито Ведомства: разряда Млтематическихъ иаукъ 4 - т  курса— 
Михайлову Николаю; 2 1 1 Та пито Советника Плетнева: 2-го 
курса Историко-Филологичсскаго Факультета—Халубовскому Якову;
25) Статсъ-Секрстарн Дслмиови: 2-ГО курса Историко-Филоло! и- 
ческаго Факультета— Андрееву Павлу; 29) Макана: Юридическаго 
«Факультета 3-го курса— Цимковскому Михаилу; 27) Прокогтнча- 
Аптонскаю: Юридическаго Факультета 2-го курса—Орлову Ми
хаилу; 28) Лукина: Юридически го Факультета 2-го курса—Розеп- 
двейгу Григорцо; 29) Мапшвкина: Юридичегкаго Факультета 2-го 
курса — Маленбергу Говппю; 30) Мотовилова: ЮридиЧикаго Фа
культета 2-го курса— Гимбуту Владиславу. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ ис ходатайствовав и 
разр^шенш на назначеюе вновь стниендш студеитамъ: 2-го ку!)са 
Историко-Филологнческаго Факультета— Ивану Лобанову, Г осударя 

И м п е р а т о р а ; т о г о  же Факультета 4-го курса Никольскому Антону 
и 2-го курса Григорьеву Александру Цоворосс'1 некто крал: 2-го 
курса Факультета Восточныхъ языковъ— Васильеву вед  ору, Тимо- 
хину бедору, П'Ьшехонову Николаю, Министерства Народнаю 
Нросвтцеюя; того же курса и «Факультета—Островерхову Анд|»ею 
и Пиперу Леониду, Министерства И  ностро ни ыхь Д^ьлъ съ 1-го 
[юля сего год;.; представления же Факультете въ о назначеяш сти
пендий П1ючимъ вышенонмеиованнымъ студентамъ утвердить, о 
чемъ и сообщить Правлешю Университета для сдЪлатя распоря- 
ж е т я  о производств!; сл Г.дуи гцаго ио этлиъ стипенд^ямъ соде!>- 
жашя.

БАЛЛОТИРОВАН1Я.

1) Въ семъ собранш, согласно онредЬлеиш Совета отъ 16 ав
густа, произведено баллотировало па должность Ректора Универ
ситета, при чемъ поданными записками заявлен» были еНдоюице 
кандидаты: Профессору И. Н. Березинъ, В. П. Васильевъ, Ф. В. 
О веянии ко въ, А. И. Бекетовъ, И. Е. Андрее всю й, М. П. Сухомли- 
иовъ, В. В. Бауеръ, А. Д. Градовсый, О. О. Миллеръ, И. М. С4Ъ- 
ченовъ, В. И. СергЬевичъ, К. I. Люгебиль, В. П. ЛаманскШ, Ю. Э.
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Лмсонъ, А. II. Коркинъ, И. А. Мепшутиниь, Ф. Ф. Маргепсъ, А. 
А. Иновграацежц Э. Г. Вредевъ, К. I). Голстуноий, К». В. Сохоц- 
К1 Н. Но ироизведешн баллотировки иода по было следующее число 
голосов ь: въ нольлу Ординариаго Профессора А. II. 11екетова трид
цать илбирателшыхь и девять нензбирательныхъ голосовъ; въ поль
зу Профессором» П. К. А адрес века го и В. И. СергЬевнча по двад
цати одному и карательному голосу и ио восемнадцати неилбира- 
гельныхь голосовъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ утверждении Ординариаго Профессора Беке
това въ должиостн Ректора Университета.

2) Въ семъ собранш, согласно съ опредКлешемъ Совета отъ 12 
сентября, произведено было оаллотцроваше М агистр  Государст- 
веннаго Нрава ОергЬл Александровича Г^ршадскаго въ штатные 
доценты по Юридическому Факультету, при чемъ онъ нзбранъ был ь 
болминнствомъ тридцати четы]>ехъ голосомъ противъ четырехъ 
отрицательных*!». О н рёд*Ь л е По: представить г. Попечителю Учеб- 
наго Округа объ утверждении Магистра С. А. Бершадскаго въ 
должности Доцента съ 19 сентября сего года.

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

**-го сентябри года.

ПРЕДЛОЖ ЕН1Я ГОСПОДИНА П О П ЕЧИ ТЕЛ Я  С .-П ЕТЕРБУ РГ-
СКАГО У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Всл'Ьдств1е представлешя Совета Университета отъ 22 сен
тября. г. Попечитель Учебнаго Округа утверднлъ Ординариаго Про
фессора А . А . П мст рннцыа  въ должности Сек!»етарл Фн;шко-Ма- 
теиатическаго ‘Факультета на три года, съ 16 сентября сего 1883 
года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ въ Правлеше Универ
ситета и уведомить Профессора Иностранцева.

21 Всл^дств1е представлешя Совета Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрЪшилъ допустить Магистра Греческой

о вес пости Ликтора Ернштедюа Къ чтешю въ УниверснтетЬ 
лекций въ качеств^ IIривать-Доцента. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ для зависящаго расиоряжешя г. Декану Псторико-Фило- 
логическаго Факультета.
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3) Ординарный Профессоръ А . Н. Бекето&ь обратился въ Со
веть 0 - Петербургски го Университета съ следующпмъ залвлешемъ: 
„такъ какъ здоровье мое въ по&гёдше годы сильно пошатнулось, 
вс.тЬдств1е безпрерывныхъ заботь, соединенныхъ съ шшолкевйенъ 
ректорскихъ обязанностей, то вместе съ глубокою благодарностью 
Совету за повое избраше, покорно прошу освободить меня отъ 
должности Ректора, приступись къ избран!» новаго липа. О п р е -  
д Ь л е н о: въ следующее засЬдаше Совета произвесть баллотирова- 
ше Ординарныхъ Нрофессоровъ для взбрашя па должность Рек
тора Университета.

ШУРНАЛЪ
ЗАС ЬДАШ Я  СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

8-го октября 1888 года.

П РЕД Л О Ж ЕН 1Я ГОСПОДИНА П О П Е Ч И Т Е Л Я  С .-П Е Т ЕРБУ РГ-
СКАГО У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Всл,Ьдств1е представлешя Совета Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа, согласно §§ 72 и 78 Университескаго Уста
ва, разрешилъ оставить Лектора Иемецкаго языка Ст&тскаго Со
ветника Августа фонъ-Видерта на службе при Университете еще 
на пять летъ, но выслуге имъ двадцати пят илетняго срока по учеб- 
1 1 0 1 1  части съ У августа сего 1883 г. О п р е д е л е н о :  сообщить въ 
Правлеше Университета и представить г. Попечителю о назначенш 
Лектору Фонъ-Видерту пенам за выслугу двадцатипятилетняго 
срока.

ОТНО Ш ЕН 1Я.

1) Осенью минувшаго 1882 года, во время своего посещен!л 
АвгустЫииаго И мператорского  Росыйскаго Дома, Японсий принцъ 
лично узналъ отъ Преподавателя С.-Петербургекаго Университета 
г. Андо-Кене ке о существо ваш и ку|>са Япопскаго языка при здеш- 
немъ Университете. Это обстоятельство доставило Его Высочеству 
величайшее удовольств1е и желая сколько пибудь способствовать 
дальнейшему (ш вит 1ю преподавания сего языка, Его Высочество 
прислалъ несколько сотъ экземпляровъ Японских*. кннгь для учеб-
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ныхъ пособи*. Нринцъ присовокупил». при этомъ, что вообще зна
ем языка, нмковъ бы онъ не быль, служить первымъ средством!» 
и я  сближешя народовъ въ ихъ взавмныхъ сношению», а  анаше 
Японскаго языка въ Россш и, наоборогь, знав 16 Русскаго языка въ 
Японш должно иривести вааимиую нольау въ сношешяхъ обЬихъ 
дружествен ныхъ нашй. Въ силу этого Нринцъ н»к|к*пие жела/еть, 
чтобы п ре подавав 1е Япоискаго ааыка въ С.-Петербургскомъ Унн- 
ч у с р етЬ направлено было на путь дальн!»ншаго прогресса и гЬмъ 
оправдало сын настоящее назилчеше. Исподняя волю Его Высо
чества. Японски иослаиникъ доставнль черезъ Министерство Ино- 
странныхъ ДЬлъ означен ныл книги въ Университета вч» количе
с т в  3,465 томовъ, который и переданы въ Университетскую би
блиотеку. О п р е д е л е н о :  просить Азйятсшй Денартаментъ Мини
стерства Ниостраниыхъ Делъ изъявить отъ имени Совета Уннвер- 
свтета благодарность Его Высочеству Принцу А рису га ва 'Гарухвто 
за сд1лапиое въ пользу Университета пожертвован1*е и въ следую
щее заседай 1е Совета произвесть баллотирование Его Высочества 
въ число Иочетныхъ Членовъ Университета.

2) 1в октября сего 1883 года, въ часъ по полудни имЬетъ со- 
стояться Высочайше разрешенное праздповаше плтидеелтилетняго 
к/»илея Общества Русскихъ Врачей въ С.-Петербурге; извещая объ 
:*томъ Советь С.-Петербургскаго Упиверситета Общество Русскихъ 
Врачей просило Университетъ принять учаспе въ оаначенпомъ тор
жестве. О п р е д е л е н о :  назначить депутатами отъ Упиверситета 
Професгоровъ И. Е. Андреевскаго, Ф. В. Овсянникова и П. М. Се
ченова, коггорымъ и поручить доставить Обществу поздравительный 
адресъ отъ Совета Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф АКУЛЬТЕТОВЪ:

1) Кандида гь Истороо-Фтюлогическаго 'Факультета Иванъ 
Ждановъ, по выдержаши установленпаго нспыташн и по публич- 
иомъ защищеши диссертацш подъ заглавйемъ „Къ литературной 
исторш русской былевой поэашы, удостоенъ Историко-Филологиче- 
скииъ Факультетомьстепеии Магистра Русской Словесности. О п р е 
д е л е н о :  утвердить Кандидата И. Жданова въ степени Магпстра 
Русской Словесности и выдать диплом* на ату степень.

2) Физнко-Математичеснш Факультетъ представилъ о выдаче 
пяти сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета на напе
чатание курса „ Аналитической Механики составлен наго Црофес-
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соромъ Д. К. Бобылевымъ. О п р е д е л е н о :  видать на няпечата
йте сего сочннешя пять сотъ рублен изъ сиеп.1альныхъ суммъ Уни- 
нерсптета, о чемъ представить на разрейеш е г. Попечителя Учеб- 
паго Округа.

3) Физико-Математичесюй ‘Факультетъ иредставилъ о выдаче 
на напечаташе сочинения Доцента В. В. Докучаева подъ заглав1емЪ 
„РуссК1 II Черноземъ* трехъ сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о :  выдать на напечаташе сего сочи
нен! я триста рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащего распоряжения въ Правлеше Универ
ситета.

4) Историко-Филологическш Факультетъ н ад ета  вил ъ  о выдаче 
пятидесяти рублей на расходы но составлен1 Ю указателя именъ 
личныхъ и географическихъ къ изеледовашю „Сигизмупдъ Гербер- 
штейнъ и его историко-географнчесшя известия о Росши*. О п р е 
д е л е н о :  выдать Доценту Е . Е . ЗамыславскОму нятьдесятъ рублей 
изъ спещальныхъ суммъ па издаше сего указателя, о чемъ сооб
щить въ Правлеше Университета.

5) Историко-Филологический Факультетъ иредставилъ Совету объ 
избран 1 и въ почетные члены Университета известная  ученаго 
Слависта, Профессора и Академика въ ВеиЬ Доктора Франца Мик- 
лошича. О п р е д е л е н о :  въ следующее собрате Совета произ
весть баллотироваше Доктора Ф. Миклошича въ число Почетныхъ 
Чл еновъ У н и вереите га.

6) По выдержлши установлен наго испытан I а и но представле- 
нш диссертащй удостоены степени Кандидата 1) ио Историко-Фи
лологическому Факультету Евгешй ЕремЬевь и Петръ Сидоровъ
2) по разряду Математически^» наукъ Пгнапи Дзевонсшй, Георпй 
Ляхницкш и Михаилъ Соловьевъ 3) но разряду Юридическихъ 
наукъ-—Николаи Васенцовичъ Макаревичъ, СергЬД Маргарнтовъ, 
Александръ Аннчкоиъ, Пванъ Лил1енбергъ, Алексин дръ Горбовъ, 
Михаилъ Бардинцевъ, Илья Аронсонъ и К аш п р ъ  Гус&конскш. 4) 
по разряду Юридическихъ наукъ Юриди ческа го Факультета .Алек
сандръ Вороновъ. Александръ Тямовеевъ, Робертъ Герхенъ и Петръ 
Фаворовъ. О п р е д е л е н о :  утвердить сихъ лицъ въ степени Кан
дидата и выдать ииъ дипломы на эту степень.

7 )  Ф и зи к о -МатематичесК1Й ‘Факультетъ иредставилъ о назначе
н а  студенту IV курса Естественныхъ наукъ Петру Баранову сти- 
пендш Петербургскаго Собрата Сельскнхъ Хозяевъ, въ размере
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300 рублей въ п и ъ . съ 1-го 11Ш  1883 г. ио 1-е январи будущего 
18$4 года. О п р е д е л е  но: сообщить въ Пранлеше Унипе|1снтета
о производстве С1*й гтиневдш студенту I]. Ьаракову.

о) Юридически* Факультете нредставнлъ СовЬту о нродолжеиш 
студенту 1\‘ курса Павлу Поспелову нрои зводстна Пмикгдтои кон 
сташадш. котирую онъ иолу чаль въ 111 курсе с»и ре д е л е  но: со
общит.. въ Правление Университета о ироизнодстье студенту II. 
Поспелову Пмикглторч ком стмнендш съ 1-го 1юля 18ЪЗ г. ио 1-е 
и и я  6удущ.ио года.

9) Пстормко-Фндилогм чесюи Факультетъ представил ъ Совету о 
вазндчеши Кавказской стмпемдш студенту 111 курса Николаи Ер
молаеву на одннъ годъ съ 1-го йюдя, на что уже иолучено согла- 
«е  г. Попечителя Канказскаго Учебиаго Округа. О п р е д е л е н о :  
сообщать въ Правлеше Университета о производстве студенту II. 
Ермолаеву Кавказской стипендии по 1-го \ш я  будущаго года.

10) Юридмчесшй Факультетъ, удостой въ окончи в шаго курсъ 
Якова Сахара звашя Действительна™ Студента, представы ь объ 
этомъ Совету Университета. Он р е д  Ь л е  и о: утвердить Л. Сахара 
въ аваши Действительна™ Студента и видать аттестатъ на зто 
заан»е.

11) Исторнко-Фидологичеипй Факультетъ представнлъ Совету о 
назначен.и следую щ и\ъ стипендий: 1) Обя*шлельной «л 300руб, сту
денту 1 курса Михаилу Крашенникову 2) Новороссийской, въ три
ста рублей, студенту I курса Всеволоду Сванковскому 3) Новорос- 
сЁйскои въ 300 рубл., студенту I курса Владим1ру ЦвЬтницкому 
вгЬмъ тремъ съ 1-го сентября 1883 года. 4) стмнендш Муснна- 
Нушкина и Суворовской,— студент)' III курса Стенав у Ь-Ьлевичу 5 )  

стипендии Прокоповича— Антонскаго студенту II курса Никола») 
Кунстману м 6) стипендш Князя Юсупова,— студенту 111 курса 
Карлу Янковскому. О п р е д е л е н о :  сообщить о производстве сихъ 
стнпенд1й въ П равлрте Университета.

ПРОШЕНЬЯ.

1) Окончивши» курсъ: 1) въ Красноярской гимназш Панель 
(укьявовъ и 2) въ Е ка тер и ног л а вс кой гимназш Пнанъ Петровъ, 

оноздавипе по причине болезни подать прощешя до 15-го августа, 
ходатайствовали о приняли ихъ въ число студентовъ. О п р е д е 
лено :  за пронущешемъ просителями назначен наго для нр1ема въ ■ 
студенты срока, въ настоящей нхъ просьбе отказать.

—  >5 —
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Б А Л Л О Т И Р О В А Н А .

1) Въ семъ сократи согласно постановлена С оА га отъ 19-го 
сентября, произведено было баллоти|>овате Ордмиарныхъ Профес- 
со|кшъ, для набратл на должность Ректора Университета, при чемъ 
Заслуженный Ординарный Ирофесгоръ К. И. АвдрсмспИ  нэбранъ 
былъ большинством!» тридцати пяти голосовъ протинъ восьми от- 
рицательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ избран! и 
г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ исходатайствован! и 
утверждешя Тайнаго Советника И. Е. Анд|юевскаго въ должности 
Ректора Университета на четыре1 года, съ 3-го октября сего 1ввЗ 
года.

2) Въ семг, же собрашн, согласно постановлению Совета отъ 
1!»-го септября, произведено было баллотировав 1е Магистра Грече
ской Словесности Виктора Ернштедта на должность преподавателя 
по Историко-Филологическому ‘Факультету, при чемъ г. Крнпгтедтъ 
избранъ былъ болыпннствомъ тридцати шести голосовъ протииъ 
восьми отрицательны хъ. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
изб р а ти  г. Попечителю Учебнаго Округа и п|юсить о разреше
ны допустить Магистра Ернштедта къ чтетю  въ Университет^ 
лекщи въ качестве преподаватели по найму, съ производствомъ 
ему вознаграждешя въ размере тысячи двухсогь руб. изъ спе- 
щальпыхъ суммъ Университета

ЗАПИСКА 
объ у ч и ш ь  трудахъ преподавателя В. К. Ернштедта.

Сильное возрастите и разветвлете отдЬльныхъ наукъ д&лаетъ 
по немногу нообходнмымъ раси|»еделете п ре пода в а т  я каждой изъ 
нихъ между бблмпимъ числомь преподавателей, носвящающихъ 
себя более или менее одной снетальностн. Съ техъ поръ каш» 
О. 0 . Соколовъ иринялъ на себя, кроме иреиодаватя дровней 
истории, также и преподавание греческнхъ древностей, вь С.-11е- 
тербургскомъ Университете чтете дровностгй не входить болЬе 
вь обязанности преподавателей Г|н«ч«ч кои Филолопи. ЗагЬмъ 2-мл 

. преподавателями преподавай 1е распределено было следующими, 
образомъ: топ. и другой занимался толковаиюмъ авторот., а кроме
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того сперва Гавршлъ Спиридоновичъ Дестунн<*ъ. а латемъ Петръ 
Васнлм вичъ Н и к и т и н ъ  читал» Греческую Литературу, а К. И. 
Люгебмяь Греческую Грамматику. а кромЬ т о т  нодъ руководство и ъ 
последнего студенты высшнхъ курсовъ упражнялись въ критике 
я объяснешн какъ аиторовъ. тагъ и архаическихъ греческихъ над* 
пвсей, последних ь преимущественно въ грамматическомъ отноше- 
юя. Цг^м-ъ. начиная гь  прмоиаго года студенты гЪхъ же кур- 
СОГЬ. оодъ руководгтвомъ т о т  же К. Я. Л иг** чин упражнялись 
въ дидактике Г ре чес ка го языка т. е. въ переводе и объяснена 
отрывковъ изъ Греческой Литературы, чнтаемоп въ гммназшхъ и
I  яяенн<> въ такомъ объяснешн нхъ, которое более или менее 
приспособили» къ розличнымъ классамъ гнмназай. Но не смотря 
на сравнительно ограниченный объемъ и кругъ ааняпй, состав* 
ляюацкхъ обязанность каждаго нзъ преподавателей Греческой Сло
весности, тЬмь не менее у ннхъ остается мало времени для раз
работки своей спешальности. тагь  кагь  много вреиени отнимаетъ 
и просмотри работъ сттдеяческихъ и кандидатскихъ, мапитерскихъ 
н докторскнхъ. подавав мыхъ оффищально и неоффищально. Вотъ 
■очейу весьма желательно увеличеше въ нашемъ Университете 
числа преподавателей Греческой Филологш. По этой то причине 
'Факультетъ давно уже обращался чрезъ ( М п  въ Министерство 
съ просьбою объ усилен I и преподавайIи Греческой Словес ности, 
иазначен1еиъ еще одного преподавателя. А теперь мы нижепод
писавшиеся пользуемся пргЬздомъ изъ командировки за граннпу 
Вектора Карловича Ернштедта, чтобы съ такимъ же иредложе- 
юемъ, вновь войти  въ Факультетъ, которому В. К. Ернштедтъ уже 
багЪе и ли  менЬе язв'Ъстенъ и какъ преподаватель, такъ какъ онъ 
въ продолжен 1 и гкколькихъ  л-Ьтъ, до отправлен 1Я своего за гра
ницу уже состоялъ преподавателемь при нашемъ Факультете.

Внкторъ Карловнчъ Ернштедтъ достигъ уже известности въ 
Р̂УГУ филологовъ Западной Европы своямъ трудомъ по Антифопту, 

оставшимся не безъ последстшй въ янтературЬ мелкихъ аттиче* 
скихъ ораторовъ. Съ е т  легкой рукн начали въ последнее годы 
появляться различные труды особенно по критике Антнфонтова 
текста, вызванные более или иенее работою Виктора Карловича, 
иежду Н м ъ  какъ до тЬхъ поръ Айтифонтъ принадлежал!, скорее 
къ числу писателей более или менее заброшенны\ъ и редко чн- 
таеиыхъ. Въ первые два года своей коиаидировки В и ктор  Кар
ловнчъ въ Греши занимался вещественными памятниками грече*
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ской древности (греческою археолопею и эпиграфикою), а  въ 3-мъ 
году онъ продолжал!» свои з а н я т  рукописями, пачатыл имъ еще 
до ш дашл Антифоита во время лЬтней поездки въ Лондонъ и 
Оксфордъ. Результатомъ этихъ занятШ палеограф1ей въ Италш была 
между нрочимъ находка датированной рукописи Ефрема Спрлнина 
XI вЬка, рукописи представляющей люЗоиытиыя дапиыл для р е 
ш ет я  вопроса о дноиныхъ тяжелыхъ ударешяхъ.

Работы его, посвященный изучетю  отд'Ьльпыхъ рукописей, от
носились къ нзучешю то классических!., то внзан'пйскихъ писате
лей. Что касается рукописей нерваго класса, то о т .  иаучалъ гЬ 
изъ итальлнскихъ рукописей мелкихъ ораторовъ, конхъ чтешями 
онъ въ своемь издашн Антифонта могъ пользоваться только на 
основанIII не всегда виолиЬ надежнаго сличен!л ихъ предшествек- 
никами и въ томъ числЪ и Иммануиломъ Беккеромъ. При этомъ 
онъ убедился, что изъ этихъ рукописей самостоятельное значеше 
им-Ьетъ только одна Миланская (Амвропанская) рукопись Д 42, 
содержащая по двЬ р1.чи Андокида и Исел—рукопись ио С1 Ю пору 
весьма мало нзв'Ьстная. Къ эгимъ мелкимъ ораторамъ нринадде- 
житъ н Лис1 Й, дв’Ь рукописи котораго г. Ерниггедтъ слнчалъ въ 
Венед!и; изъ нихъ одна не лишена зиачешл, потому что въ ней 
текстъ первой рЬчи сиисанъ съ Гейдельбергской рукописи еще въ 
то время, когда последняя была еще въ луч тем  ь внд'Ь и не была 
еще испорчена мнимыми поправками вто|юй руки. Кром*Ь того, 
Внкторъ Карловичъ сличалъ и большую часть лучшей рукописи 
Исократоиыхъ рЬчеи, которая съ гЬмъ вм-КсгЬ можетъ быть самая 
лучшая греческая рукопись вообще, СоНех ОгЫпа^ III въ РнмЬ. 
Что же касается византМцевъ, то Ьнкторъ Карловичъ сличвлъ 
(пользуемся его словами) избрал ныл мЬста изъ Георгия Амартола 
въ трехъ ватиканскихъ и одной медицейской рукописи. Въ Нене- 
цш онъ сд1иалъ выписки изъ двухъ рукописей (407 н 008) изъ 
когорыхъ одиа не издаинал анонимная хроника отъ сотворешл 
М1ра до взят1Л Константинополя въ 1204 г., а другая—хроника, 
приписываемая въ заглавш Симеону „магистру и логооету1*. По- 
слЬдиля, начиная съ Юл1л Цезаря и кончая Консгантиномь Пор- 
фиророднымъ, чрезвычайно схожа съ Львомъ Грамматнкомъ. Дальше 
она нредставляетъ извлечете изъ упомянутой анонимной х^шнки.

Нъ Р и м с к о й  ЫЬНосЬеса АпцеПса Инкторъ Карловнчъ снисалъ 
неизданное жнт1е Императора Константина Неликаго (рукопись 
X или XI в1»ка 54 листа въ большую восьмушку), а въ В ати к ан -
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гюй 6»бш отег! другое т а м *  ненаданное. Другая нозднЬншал 
(XIV вЪка) рглакцы Ватнканскаго ж ити  оказалась въ ЫЬИоНита 
УаШсеИша. Ни во Флоненцш, ни иг». МилаиЬ. ни иь Венецш дру- 
гмгь пнкконъ гЬхь же жит1 н онь не нашелъ. И такъ, ж е л е  нь 
интереса \ ь  учдщейсл въ С.-Петербурге конь УнинергитетЬ моло
дежи восиильловагьгл способностью и свЬдЬшями Виктора Карло
вича по н а . гЪ о гр*‘ч«**коА древн его  и преимущественно его 
опыгпостш ао нллеогръфш и критигЬ теютонъ, мы инжеподии- 
сившнхл ои|шдаемгм въ Факультетъ гь  просьбою исходатайство- 
вать чре.гь СовгЬгь у Министерства дозволеше употребить свобод- 
вий доцеитчлим окладъ на воанаграждеше В. К. Ернштедта, какь 
доцента.

К. Люич'шль.
П . Никнишнъ.

ЖУРНАЛЪ
ЗАСЪДАЖЯ СОВЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

'М октнирл 1ЧНЗ гида.

П РЕД Л О Ж И Ш Я Г. П О П ЕЧ И ТЕЛ Я  С .-П ЕТЕРБУ РГСКА ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Согласно представлении СовЬта Унине^итета, нрикааомъ г. 
Министра Н а^днаго  ПросвЪщены оть :{-го округа (.V 7), Заслу
женный Ординарный Профессоръ К. О. Голстунсый оставлеиъ на 
служб! нри Уиаш-р* игетЬ на иять лЪть, съ И-го августа 18вЛ г. 
но .анииаемон нмъ камедр!» Монгольской и Калмыцкой Словесно
сти. О и р е д Ь л е и о :  сообщить обь :»гомъ г. Декану Факультета 
Ьосточиыхг яамковь и въ Иравлеше Университета.

2) В слЬ дсте  подставлены отъ 3<>-го сентября г. Попечитель 
Учебнаго Округа у тверди л  Магистра Гоеударственнаго Ирана С. 
А. 1*ершадскаго вь должности штатнаго доцента но Юридическому 
Фак у.1ьт»?ту съ сентября 1883 года. О п р е д е л е н о :  сооб
щить объ :т>мъ въ Правлете Университета н унЬдомить г. Де
кана Юрнднчегкаго «Факультета.

3) Всл-Ьдтое представлены СовЬта отъ 14-го сентября, г. По
печитель Учебнаго Округа раз|гЬшилъ допустить Магистранта И.
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М. Корку нова къ чтешю въ Университете леюДй Энциклопедш 
Юридическихъ и Политическихъ наукъ еще на одинъ годъ, съ 
16-го октябри съ вознаграждешемъ по 1/200 руб. въ годъ. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.

4) Въ последнее время, почти ежегодно, вскоре после начала 
лекцШ въ висшихъ учебныхъ заведешяхъ, между студентами снхъ 
заведешп возникали более или менее серьезный волнешя, нрини- 
мавппя въ некоторыхъ случаяхъ довольно значительные размеры, 
а  иногда даже характеръ уличныхъ безпорядковъ. Независимо отъ 
многихъ другихъ причинъ, объясняющие» это прискорбное явле- 
ше, нельзя не обратить особеннаго внимашя на гЬ дурныя ВЛ1Я- 

шя, которымъ подвергаются наши студенты со стороны лицъ, ко
торый, бынъ сами исключены за неодобрительное поведеше изъ 
высшаго учебнаго заведешя, но сохранивь еще связи съ преж
ними товарищами или находясь вообще въ какихъ либо отноше- 
ш яхъ къ учащейся молодежи, поставляютъ для себя цЬлью про
изводить въ ея среде агнташю и всеми способами подстрекать ее 
къ безпорядкамъ. Въ расчете на неопытность и доверчивость юно
шества и истекающей отъ сего способности поддаваться увлече- 
шямъ, так!Я лица искусно скрывая свои настоящая намерения, 
смущаютъ молодыхъ людей ириманкою корпоративной организации 
съ кассами, со сходками для обсуждешя какихъ-то студенческнхъ 
делъ и тому подобными учреждешямн, недонускаемыми действую
щими постановлешями. Это недопущеше выставляется агитаторами 
какъ ирнтеснеше, препятствующее достижешю похвальныхъ целей, 
какъ-то: помощи товарищамъ, единешя въ занят!яхъ, товарище
ской связи и т. д. Агитаторы хорошо понимаютъ, что правитель
ство никакимъ образомъ не изменить техъ изъ существующихъ 
нын Ь постановлешй, которыя оно признаетъ безусловно полезными 
и необходимыми для блага самихъ учащихся; но опи разсчитыва- 
ютъ на то, что посредствомъ смуты и безпорядковъ, они поста
вят ь начальства учебныхъ за веде нш въ необходимость исключать 
массами учащихся и чрезъ это производить неудовольств!е въ се- 
мействахъ и обществе. Прискорбные примеры прошедшаго пока- 
зываютъ, что означенная цель частью иногда и достигалась. При 
возникновении безпорядковъ начальство учебныхъ заведешй всегда 
относилось къ бушующимъ съ большой снисходительностью; оно 
старалось действовать разъяснешямн, увЬщашями. убеждешемъ, 
ища опоры для поддержания порядка въ собственномъ благоразу-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ни учащихся, и*» уиирсгво зачинщиковъ, обладающих ь нскуссгвомъ 
скрываться аа увлеченною и м и  легки мыслен ной и елЬиотствую- 
п^» 1 Ш Ш , вынуждали наконецъ начальства учебныхь заведены 
орябЬгать гь  мкрамъ строгости, поел Ьдспмеы ь коей были разный 
ашскаиы и, между прочнмь не ключей к- учащихся, нерЬдко въ 
довольно значите л ьномь чиелк

Въ теченш лЪта 1ДОЗ года и въ настоящее время Ми ниггер- 
т о  Пармдиаго ИросвЬщени иолучило и нолучаегъ множество 
ирцсьбъ огь удаленных ь, въ конхь они изъявляюсь рас кая ш** и 
ирисять о раарЬшеши имъ вновь вступить въ учебный лаведешя; 
■о гь со;калЬшю, нросьбы эти не миг уть быть удовлетворены, гакь 
какъ Министерство не при .на* гь удобным ь огмЬнять постановлены 
вачиьстнъ, СовЬговъ и Конференции учебныхь заведены. а на
чальства, Соаг&хы и Конференции считаютъ нужным ь отказывать 
удаленныиъ въ ир!емЬ, опасаясь, что съ принялемь однажды об- 
личеивыхь въ дерзости и неиовниовеши будетъ внесень вь среду 
учащихся новый алеменгь брожешя. Г. Мнанстръ Народнаго 11ро- 
свЪщены. иринимая во внимание все вышеизложенное н желая на 
сколько возможно оградить учащуюся молодежь отъ вл1яшя людей, 
кигорые нодъ видом ь доброжелательства къ студентамъ приносятъ 
имъ существенный вредъ, отклоняя нхъ огь прямыхъ цЬлея ныв- 
шаго образованы. иреддожешем ь огь ГгГО октября за 12,(>49 иро- 
смлъ г. Ноночнтеля Учебнаго Округа, чрезъ посредство вкЬрен- 
аыхъ ему органовъ уиравлешл разъяснять въ случай надобности, 
молодымъ людям ь цЬль и гмыслъ обмана, конмъ нхъ смущаютъ 
С о о Ц ш  о вышеивложенномъ г. Ректору Университета, г. Попе
читель Округа нрисовокупмлъ, что при такнхъ разъяснешяхъ не 
обходимо главным ь образомъ внушать студентамъ: 1) что они, нока 
находятся въ высшнхъ учебныхъ заведетяхъ, суть не каше либо 
полнтическ!е деятели, а только учапиеся, которые продолжаютъ 
учеше, коего основашя получены и м и  в ъ  н и л ш и х ъ  и средннхъ 
школахъ; ь2\ что поступая въ учебное заведете, на основанш уста- 
новленныхъ и заранее цредъявленныхъ нмъ правнлъ, они тЬмъ 
самымч, обязываются исполнять нхъ; а въ случаЬ нежелашя напол
нять нхъ или иризнатя этихъ правилъ для себя отяготительными, 
могугь оставить учебное заведете и Л) что всяк1я съ нхъ стороны 
заявлен 1Я, требоватя и буйства могугь имЬть лишь весьма не- 
чальныя для ннхъ посл,Ьдств»я, такъ какъ но необходимости должны 
вынудить правительство съ большею еще настойчивостью требо
вать нсполнешя т'Ьхъ постановлены, который признаны имъ по-
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лозными, а равно и карать тЬхъ из& учащихся, которые иль не 
подчиняются и участвуютъ въ какихъ бы то ни было противъ нихъ 
эаявлешяхъ и д М с т в 1ЯХЪ. О п р е д е л е н о :  принять къ руковод
ству и сообщить г. Инспектору студентовъ.

Г>) Министерством!» Иароднаго Просвещения отъ 19-го января 
1880 года было предложено, чтобы университетское начальство 
отнюдь н«* дозволяло студентамъ вступать въ бракъ и чтобы въ 
число студевтовъ не принимались лица женатый; заявляющнхъ же 
желаше ступить въ бракъ или прогящихъ о выдаче имъ бумагъ, 
ясно съ этою целью, предостерегать, что по вступлении въ бракъ 
они не будутъ вновь принимаемы въ студенты.

Циркуляриымъ же иредложёшемъ 15-го марта того же года 
сделано р&споряжеше объ объявление студентам ь означен наго вос
прещения вступать въ бракъ, со включешемъ онаго въ правила для 
студентовъ; между гЬмъ по дошедшимъ до Министерства свЬдЬ- 
шямъ оказывается, что начальства некоторыхъ Университетов ь 
разрешаютъ студентамъ вступать въ бракъ до окончания курса. 
Принимая во виимаше, что такое дозволение норождагтъ серьез
ный затруднешя для лицъ, вступивш и» въ бракъ и по какимъ 
либо обстоятельствамъ поставленныхъ въ шч>бходимость перейти въ 
другой Уииверситетъ, где имъ, клкъ женатымъ. отказываюсь въ 
ир^ем Ь, г. Министръ Иароднаго Просв1»щен1я предложить подтвер
дить начальству С.-Петербурге ка го Университета о строгомъ испол- 
нешп вышеупомянута!!) циркуляра; тЬмь же изъ студентовъ, ко
торые уже вступили въ бракъ до получеши на месте настоящаго 
предложения дозволить окончить курсъ, не делая однако же нмъ 
пикакихъ послаблений пи въ учебномъ, ни въ дисциплинарном!» 
отпошешяхъ. О п р е д е л е н о :  принять къ исполнению.

ОТНО Ш ЕН 1Я.

1) И м п ер а то р с  к а я  Академия Художествъ обратилась къ Гг. Чле
нам!. У ни вврситетсааго Совета съ щюсьбою иочтить своимъ прн- 
сутспйемь годичное собраше Академ ш, назначенное въ пятинцу,
4-го ноября, вь 12 часовь. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдЬшю 
и сообщить Гг. Профессорам ь и преподавателями

•2) Г. Мииистръ Иностранных ь ДЬлъ И. 1С. Гирсъ, при письме 
на имя Ректора Университета, еообщилъ въ даръ для Универси
тетской библиотеки экземиляръ сое ганлопнаго по иоручешю г. Ми
нистра Нностранныхъ ДЬлъ Профессором!» Мартенсомъ собрания
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трактатов}» и конвенщй, закдычепвыхъ Россией съ иностраяиыми 
державами, въ 6-ти томахъ. О и ре  д Ь л е н  о: и з ъ я в и т ь  Его Высочо- 
иревосходктельстну Н. К. Гирсу искреннюю благодарность СовЬта 
за сообщеше сихъ книгъ въ Университетскую бибд|отеку.
, 4) Комитсть Общества для вспои<|ЩествоваН1Я студен гамъ С.-11е- 
тербургскаго Университета, исгощнвь на идату за слушан 1е лекщй 
всгЬ свои назначенный на то средства, обратился вь Совать Уни
верситета съ просьбою о субсндш въ 300 руб. на означенный 
вредметь О п р е д е л е н о :  выдать Казначею Общества триста руб. 
для внесены плати за недостаточныхъ студентовъ, о чемъ сооб
щить въ Цравлеше Увмверсмтета.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ Ф АКУЛЬТЕТОВ!»

О Въ пубдичномъ собранш Факультета Восточныхъ языковъ 
9-го октября 1883 г., Магистръ Алексей Поздн±евъ защищалъ 
днссертащю подъ назвашемъ .Монгольская лЬтопись Эрдэшииъ 
эрихз съ полснешяин, заключающиии въ себе материалы для исторш 
Халхи съ 1636 по 1736 годъ*, представленную ииъ для нолучешя 
степени Доктора Монгольской Словесности. Факультетъ Восточныхъ 
языковъ удостоивъ Магистра А. Позднеева степени Доктора, пред- 
стввилъ объ этоиъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвер
дить г. Позднеева въ степени доктора н выдать диилоиъ на эту 
степень.

2) Факультета Восточныхъ языковъ въ представлен!яхъ свонхъ 
оть 11-го мая и отъ 15-го сентября 1881 года обращался въ Со- 
вЬтъ Университета съ просьбою объ исходатайствовашч учрежде
ны особой ка»*едры Японскаго языка, ныяснивъ въ этихъ представ- 
леш яхъ потребность и необходимость преподавания и введен 1Я этого 
предиета въ кругъ факультетскихъ предиетовъ, но ходатайство объ 
учреждешн каиедры на средства Государствен на го Казначейства 
было тогда отклонено. Ныне Его И и п е г а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Нринць 
Арисугава-Тарухито, во вреия своего посЬщ етя А в г у с г в й ш а г о  

Ишшраторсжа го Ро<1 1йскаго Дома, узнавъ о существовав ш курса 
Яювск&го языка ирн С.-Иетербургсконъ Университете, въ виду 
доетавленЫ слособовъ къ дальнейшему развит!ю преподавания этого 
языка, ирниесъ въ дарь Университету коллекц»ю Японскихъ книгъ 
<3,645 тоиовъ) и при этомъ присовокупилъ. что знаше Японскаго 
языка въ Росс!И и наобореугь, знание русскаго языка въ Японж 
должно принести взаииную пользу въ сношешяхъ дружественныхъ
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нац1й и выразилъ желаше, чтобы преподаваше Лпонскаго языка 
въ С.-Петербургскомъ Университете направлено было на путь даль
нейшего прогресса и гЬмъ оправдало свое вазначен1е. Въ виду 
обезнечешя столь значительнымъ даромъ Его В ы сочества  изучешя 
Лпонснаго языка во всЬхъ отпошешяхъ, Факультетъ Восточныхъ 
языковъ, на основал!и высказанныхъ въ указанныхъ иредставле- 
ш яхъ мотивовъ о необходимости введен 1Я Лпонскаго языка въ 
кругъ факультетскихъ предметовъ, обратился вновь къ Совету Уни
верситета съ просьбою о ходатайствовав!я учреждешя, па средства 
Государственная Казначейства, особой самостоятельной каоедры 
Лпонскаго языка. О п р е д е л е н о :  представить о вышеизложен- 
помъ ходатайстве Факультета г. Попечителю С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа.

3) Преподаватель Лионскаго языка г. Кенске Андо, яакъ назна
ченный ныне въ члены Имнераторскаго Лпонскаго посольства въ 
С.-Петербурге, на основами Янонскихъ законовъ пе можетъ безъ 
особаго па то разрешеш я, занимать какое либо место въ томъ 
государстве, где находится посольство, а потому нринужденъ оста
вить своп з а н я т  но преподавашю Лпонскаго языка на Факуль
тете Восточныхъ языковъ, о чемъ сд&лалъ заявлеше г. Декану. 
Факультетъ неоднократно указывалъ на необходимость учреждешя 
особой каоедры Лионскаго языка, въ настоящее время съ пожерт- 
вовашемъ особой коллекцш Лпонскихъ книгъ еще более нуждается 
въ преподавателе Лпонскаго языка, для изучешя котораго имеются 
столь разнообразный средства и въ виду письменпаго заявлешя 
г. Кенске Андо, что онъ готовь продолжать безвозмездно препо
даваше Лионскаго языка, Факультетъ просилъ обратиться къ 
чрезвычайному посланнику и полномочному министру Яноши 
1осимото Ханабуса съ ходатайствомъ о томъ, не прпзнаегь-ли 
онъ съ своей стороны возможными въ интересах* науки, раз
решить состоящему въ Лпонскомъ посольстве г. Кенске Андо 
преподаваше Лионскаго языка въ Факультете Восточныхъ языковъ. 
О п р е д е л е н о :  снестись но сему ходатайству Факультету съ 
Японскимъ посланиикомъ Госимото Ханабуса.

4) Вновь учрежденная Астрономическая Обсерватория ириС.-Пе- 
тербургскомъ Университете дала возможность устроить правиль
ный занятая студентовъ по практической Астропомш. Имеющееся 
инструменты приведены въ порядокъ и предлагаются каждому же- , 
лающему студепту. Познакомившись съ инструментами, студенты 
приступаютъ къ вечернимъ наблюдешямъ звездъ, которыя пронз-
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водатса подъ иеиосредственвымъ наблю детевъ Доцента Глааенана 
■ Агтровоиа-Наолюдатеда г. Тачалова; какъ скоро наблюдены про- 
взвгдены, обработка ихъ т. е. вывод ъ реаультагоиъ требуетъ вж ло- 
чвслгввыхь вычвслешй а вааикд. Практвч. < т а  у к а т н и  л ала юте л 
въ джином и случае ие векЬе пажвыим, чЪмъ указаны ио врема 
саныхъ наблюдены. Паладин ил укаадны и руководства ирн на- 
4ии«*аи\ь студентовъ должны составлять главную ц1.ль т а к о в  
Ужвгргвп'гскоа Обсерваторш. Помимо уионаиутой главной цКлн 
Обсерваюрш. желательно вм1ть возможность и рои. «водить н науч- 
выа работы, в лвшь нрн выполнены иослЬдввхъ Обсериаторы о ка
ш а  благотворное влынн- на студентовъ. Бъ теч ете  прошлом осени 
в замы Доценту Глазенаиу удалось убЬдатьса въ товъ, что адЬшиаа 
Обсерааторы вводи!. можетъ удовлетворит». взвЬстнаю рода асгро- 
виав чес ка въ  наблюдены въ. Дла выволвеии астроиоввческвхъ на 
блюденш веобходвво пользоваться всакввъ асиывъ вечером ь в ваъ 
студенчески хъ работъ Физнко-Математмчеаии Факультетъ вогъ 
уЭДднтъсн, что нередко приходится оставаться на Обсерватории 
долго поел! полуиичв. Ходить на ибсерваторш иногда более ч ! вь  
два раза въ день елвшковъ затрудввтельво в гр еб у т»  Г ]ю в а д -  

в!вш вхъ у сил й. невозможность жить возле самой Обсервлторы 
дИствугтъ въ ущербъ какъ учевывъ, такъ и учебный ь занатымъ. 
Вследствие этого во вскхъ У ииверситетахъ астрономы непременно 
вм1ютъ помещена возле самой 0бсерваюр1в. На основашм всего 
вышевзложевиаго Фиамко-Матеиатическы Факультетъ И|кдгтаннль 
Совету объ исходатайствованы особой сунны на постройку, рядомь 
съ Уннверсвтетской Обсерваторий, жилаго помещены дли шведу ю- 
вито Обсерваторий в астронома-наблюдателя. О п р е д е л е н о : со
общать о вредполагаеаомъ возведены зданы ирм Обсерватории дла 
блвжайшаго обсуждены и составлены сметь, въ 11|миыеше Уни
верситет а.

5) Физико-Матеиатичесый Факультетъ иредставилъ Совету объ 
овределены ва вакантную должвость Лаборанта Химической Ла- 
бораюркн Кандидата Влади М1ра Павлова. По произведенной иь за
сед ает  Совета баллотвровке, Кандвдатъ Иавловъ нлбрань былъ 
ва сш  должность едвногласпо. О п р е д е л е н о :  представить г. По
печителю Учебнаго Округа о результате сего вабраны и просить 
объ у т в е р ж д е н ы  Кандидата В. Павлова иъ должности Лаборанта 
съ 1-го иоабря сего года, съ производством ь ему шгатнаго содер- 
жаны сей должности нрнсвоеннаго нъ раам1.р!. восьввсотъ рублен 
въ годъ.
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0) Физико-МатсматитесЕ1Й Факультетъ представилъ объ опре
делены  на вакантную должность сверхштатная) Лаборанта при 
Физическомъ Кабинете Кандидата Николая Хамонтова. Ио произ
веденной въ засЬдапш Совета баллотировка, Капдидатъ Хамоитовъ 
избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Иопе- 
кчителю Учебнаго Округа о результате произведенной балло
тировки и просить объ утверждеюи г. Хамонтова въ должности 
сверхштатная) Лаборанта при Физическомъ Кабинет^, съ ироиз- 
водствомъ ему жалованья съ 1-го ноября, въ размере пятисотъ 
рублей изъ спед1альныхъ суммъ Университета.

7) Физико-Математическ1 Й Факультетъ нредставилъ Совету объ 
о п р е д ,Ь л ен1И на вакантную должность сверхш татная Лаборанта 
Химической Лабораторш Васшпя Лаврова. Ио произведенной въ 
заседаю и Совета баллотировка, Кандидатъ Лавровъ избрапъ былъ 
н а  сш  должность единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа о результате произведенной балло
тировки и просить объ утвержден!и г. Лаврова въ должности Л а
боранта Химической Лабораторш съ 1-го ноября, безъ производ
ства содержашя.

8) Историко-Филологичесмй и Юридический Факультеты пред
ставили списки книгъ, предназначенныхъ къ ирюбрЬтешю для 
Университетской библютеки. О п р е д е л е н о :  предписатт» библио
текарю выписать означенныя въ спискахъ книги и объ уплате 
денегъ представить въ Правлеше Университета.

9 )  Физико-Математичесшй Факультетъ представ иль Совету о 
выдатЬ изъ спещальпыхъ средствъ Университета шести соть руб. 
па расходы по командированию Заслуженнаго Ординарна го Про
фессора А. В. Сов^това въ южный край Россш, для изученш хо
зяйства этого края. О п р е д е л е н о :  выдать парасходы но коман
дирован! ю Профессора Советова шесть сотъ руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ продставнть на разрешеше г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

10.) Историко-Филологический Факультетъ ходатайствовалъ о выда
че на иапечатате сочинетя Магистранта Нолнхрошл Сырку подъ 
заглавиемъ: Византийская повесть объ уб1енш Императора Ники
фора Фоки въ старипномъ Болгарскомъ пересказе*, четырехъ сотъ 
десяти руб. 44 коп. О п р е д е л е п о :  выдать на папечатате сего 
сочипешя 410 руб. 44 коп. нзъ вышеуноняпутаго источника, о 
чемъ представить на разрешение г. Иопечителя Учебнаго Округа.

11) Бюджетпая Коммисш представила Совету о выдаче Леей-
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стевту нри каис дрь Судебной Медицины В. Л. Истомину, на вос- 
нмтаще дочери ого, ста двадцати руб. нзъ снещальныхъ суммъ 
Уняве|>смгета. О и р е д Ь л е н о :  выдать Ассистенту Истомину сто 
двадцать руб., о чемъ сообщить для наддежащаго |>асноряжешя 
гь Правлеше Университета.

Г2> Физнко-Математическж Факультетъ н|>едетавнлъ объ остав- 
леиш ири Университет*. беиъ стипендии Кандидатовъ: Александра 
Горбова и Александра Кесслера по Хнмш; Александра Рыдзевскаго 
ко Астрономш и Л кона Хазина но Математике. Но нроизведеп- 
нон въ засЬданш СовЬга баллотировка означенные Канди даты из- 
6|ины были единогласно. О и  р е д е л е  но: оставить Кандидатовы 
Горбова, Кесслера, Рыдзевскаго и Хазнна ирн Университете, для 
приготовленья къ Профессорскому звашю на одинъ годъ, о чемъ 
сообщить библютекарю Университета и уведомить г. Декана Фа
культета.

13) Фиаико-Математнчссшй Факультетъ иредставилъ Совету объ 
оставлеши при Университет^ еще ца одинъ годъ, Кандидата Алек
сандра Ляиу нова. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлен 1е Ф и зи к о - 

Математическаго «Факультета объ оставлеши Кандидата Ляпунова 
при Университете но 31-е октября будущаго 1884 года, безъ сти- 
пендш, о чемъ уведомить г. Декана Факультета.

14) Историко-Филодогнчссшй Факультетъ иредставилъ объ остав
ленш ири Университете для прнготовлешя къ Профессорскому 
звашю. безъ назначешя стипендий Кандидатовъ Оедора Патюшкова 
и Ильи Шляпкина на нолгода т. е. но 1-е февраля 1884 года. 
О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Факультета объ остав- 
лешн сихъ Капдидатовъ при Университете, о чемъ сообщить би
блиотекарю Университета.

15) Благодаря особой любезности Гг. Директоровъ Юстиции въ 
Кантонахъ Ааргау, Сазель, Ваадтъ, Граубинденъ, Цюрихъ и Шаф- 
гаузенъ, Профессору Фойпицкому представилась возможность со
брать 105 вынусковъ административной и судебной статистики въ 
Швейцарш за последнее время. Издашя эти, ненаходящ1яся въ 
книжной торговле, Ирофессоръ Фойницшй иредставилъ въ Уни- 
верситетъ. О п р е д е л е н о :  благодарить Гг. Директоровъ Юстищи 
въ означенныхъ Кантонахъ Швейцарш, а также Ординарпаго 
Профессора Фойницкаго и сообщить издашя эти въ Статистичесшй 
Кабинета Университета.

16) Но выдержаши устаповлепнаго исиыташя и но иредстав- 
леши диссертацш. удостоены степени Кандидата: но Исторнко-
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Филологическому Факультету Е в ге т й  ЕрадгЬввъ; по разряду Ма- 
тематичегкихъ иаукъ Яковъ Хязниъ и бедоръ Иванивъ: по 1»аз* 
ряду Естествен ныхъ ваукъ Николай Сапуповъ, Николай Введен*
скш. Александр!. Кессле[>ъ, СергЪй Егоровъ: ио К юридическому 
Факультету Георпй Лерхе, Васил1Й Кобыльстй, бартиъ Михлилъ 
Нольде, Евгений Напьерсюй и Адол|фъ Вейгельгь. О п р е д е л е н о :  
утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и видать дипломы на
эту степень.

17) Физню-Матеиатнчеспй Факультетъ ходатайствовалъ объ 
оставлении па т|м-пй годъ въ томъ же кургЬ Михаила Мочвлова, 
Аптона Прокоповича, Юридически! Факультетъ предстиаилъ т а м е  < 
объ оста влети  н а т о п и  годъстудентовъ Демина, Власова и Мейгиеро. 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ ходатайстве г. Попечителю 
Учебнаго Округа.

1 н) Факультет* Восточныхъ языковъ нредставнлт. о нааначенж 
стипеидш Министерства Народного ПросгКщени студенту 2-го 
курса Алексею Круглову съ 10-го октября. О п  р е д е л  е но: пред
ставить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

П РО Ш ЕН 1Я.

1) . 1аборанты Химической Лабораторш Мит]юфаиъ Андреевъ и 
Физического Кабинета Пванъ Гюргманъ просили объ увольнсшн 
нхъ огь службы въ Университете. О п р е д е л е н о :  подставить
г. Попечителю Учебного Округа объ увольнсшн сихъ Лаборантовъ I 
отъ службы при Университете, согласно прошешямъ. I

2) Окончивший въ 1881 году курсъ ио Историко-Филологиче- I 
скому Факультету и неиредставивипЙ въ установленный срокъ I 
диссертацш на степень Кандидата Пванъ Фуфле въ проенлъ о вы- |  
даче ему аттестата на анаше Действительного Студента. О п р е 
д е л е н о :  утвердить Ивана Фуфаева въ анаши Действительного I  
Студента и выдать аттестатъ на 1>то анаше.

РА С П О РЯ Ж Е Ш Я .

1) Иъ сем ь собран!и, но случаю праадновашл пятидеелтилет- I
няго юбилеи Почетной» Доктора С.-Петербургского Университета 
Графа Дмитр1я Алексеевича Милютина, О п р е д е л е н о :  нреиро- 
нодить кт. Его Сштельству поздравительный адресъ отъ Совета 
Университета. : Ж

2) Нъ семъ асе собрат и, согласно ностанонлешю Совета отъ I
■
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З-го октября, произведено были баллотироваше Лпонскаго Принца 
Н я х о Ы ? ш о  Арнсугава Тарухито въ Почетные Члены С.-11етер- 
бургскаго Уимверситет|, нричемъ Его Высочество быль избранъ 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить оиъ этомъ избран ш 
г. Попечителю Учебнаго Округа и ио нзготовлеши днилома на 
зваше Почетного Члена, нрепроводнть оный въ Министерство Пно- 
страаныхъ Д1лъ, для представления Принцу Арнсугава Тарухито.

3) Въ семь собранш, согласно постановлен! ю Совета отъ 3-го 
октября, произведено баллотироваше Профессора и Академика въ 
Юле, Д окю р! «Франца Микдодшча въ число Почетиыхъ Членовъ 
Университета, причемъ оиъ изиракъ быль единогласно. О п р е д е 
лено: представить г. Попечителю Учебнжго Округа объ утверж
дении сего взираю* и иренроводить къ Профессору Ф. Мнклошичу 
дшиомъ иа вваше Почетнаго Члена Универентета.
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ЖУГЫАЛЪ
ЗАСЬДАНШ С О В Ы Д  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

^  Н о я б р я  14.4,1 ГОДА.

ПРЕДЛОЖЕН1Я Г. М ИНИСТРА И А РОДНА ГО ПРОСВ-Ы ЦЕШ Я 
И Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщись Совету Универ
ситета, что Высочайшимъ приказомъ по Министерству Иароднаго 
Просвещенш 20-го октября сего года (Л* 15) Заслуженный Орди
нарный Профессоръ Тайный Созетннкъ И. Е. Андрееве*# утверж- 
денъ Ректоромъ С.-Петербургскаго Университета съ 3-го октября. 
О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Университета и внести 
статью въ формулярный списокъ Профессора Анд рее вс ка го.

2 ) Г о с у д а р ь  П м н к р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу г. Ми
нистра Иароднаго Просвещения, въ ‘20-й день октября Высочайшк 
повелеть сонзволнлъ, предоставить Коллежскому Секретарю А*»а- 
насаю Левитскому, не подвергал его дополнительному испытан!ю, 
анаше учителя Псторш и Географш въ гимшшяхъ и нрогимна- 
•йлхъ, со всеми правами сему звашю присвоенными. О таковомъ 
В ы с о ч а й ш е м ъ  повелеши, изъясненномъ въ предложении г. Мини
стра Иароднаго Просвещешя оть 26-го октября, г. Попечитель 
Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета въ ответь на
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представление оть 5-го сентября сего года. О п р е д е л е н о :  при
нять къ иснолненш.

3) Всл'Ьдств1е представлешя Совета Университета отъ 5-го 
ноября, г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ избран 1е въ 
Почетные Члены Университета Его Высочества Японскаго Принца 
Арисугава Тарухито и Профессора Академика въ М н е  Франца 
Миклошича. О п р е д е л е н о :  по изготовлен 1 и динломовъ, предста
вить оные Принцу Арисугава Тарухито и Профессору Францу 
Миклошичу.

4) Г. Товарищъ Народнаго Просвещешя, нредложешемъ отъ
12-го ноября, ув'Ьдомилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что 
оставленному на службе, по выслуге 30-ти-.гЬтняго срока, Заслу
женному Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Универси
тета, Действительному Статскому Советнику К. 0 . Голстунскому, 
за тридцатилетнюю его службу, на основанш^Св. Зак., т. Ш (изд. 
1876 г.), Уст. о пенс. ст. 361 и 164, назначена, въ добавокъ по
лучаемой пенс!и по 1.000 руб. 72 коп., одна пятая доля оной 
200 руб. 14 кон. въ годъ, сверхъ содержашя на служба, и что 

объ ассигновании этой пенсЫ г. Голстунскому, со дня выслуги имъ 
ЗО-ти-л^тняго С1 юка, 31-го августа 1883 года, изъ Главнаго Ка
значейства сделано сношеше съ г. Минис^юмъ Финансовъ. Опре-  
д Ь л е н о: принять къ исполнен!ю.

5) Всл,Ьдств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 
отъ 26-го октября и согласно ходатайству Совета Университета, 
г. Министръ Народнаго Просвещешя разрЬшилъ производить воз- 
награждеше но 1,200 руб. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета, съ 1-го октября 1883 г.. Магистру Виктору Ернгатедту 
приглашенному для чтешя лекщй въ С.-Петербургскомъ Универ
ситете въ качестве посторонняго преподавателя Греческой Сло
весности. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Университета 
для зависящаго распоряжешя.

6) Вследсш е представлешя Совета Университета отъ 29-го 
октября, г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Кандидата 
Юридическаго Факультета Павла Георпевскаго въ должности Кон 
серватора Статистическаго Кабинета, съ жалованьемъ ио 300 руб. 
въ годъ, изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для надлежащаго исполнен 1я въ Правлсчие 
У ннверентета.

7) Вследгтв!е представлешя Совета Упиверситета отъ 5 ноября, 
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ въ должности Лаборан-
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т о л : Кандидата Николаи Хамонтова при Физическомъ КаоинегЬ 
Университета и Кандндатоиъ Насилия Лаврова и Нладныра Пав
лова при Химической ЛаГюраторш. О п р е д е л е н о : сообщить въ 
Правл< нм; Университета и уведоиить г. Декана Физико-Математи- 
чеекаго 'Ракультега.

я) В сгЪ дгтм  представлении Совета Университета отъ 284*0 
ежтябри, г. Попечитель Учебнаго Округа уволнлъ Лаборанта Хи- 
иической Лабораторш Митрофана Андреева, согласно его проте
тю . по домапгнимъ обгтоятеди-гвамъ отъ службы при Универси
тете. О п р е д е л е н о :  выдать г. Андрееву аттестатъ о службе и 
сообщить въ Праянеше У ннверситета.

9) Согласно представтешю Совета Унжверснтета отъ 9 ноября, 
г. Попечитель Учебнаго Округа ралрешилъ выдать и л  сиещаль- 
ныхъ суммъ Университета: 1) 800 руб. на расходы но команди
ровке Ордчиарнаго Профессора Советова въ южный край Росс»и 
для изучетя хозяйства этого края: 2) 410 руб. 44 кон. на папе- 
чаташе сочинетя Магистранта Подихронш Сырку нодъ заглашеиъ 
. Византийская п ови ть  объ уб)ешн И мператор Н икиф ор Фоки въ 
старинноиъ Бодгарскомъ пересказе*. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
л о и ъ  для надлежаща™ расноряжешя въ IIраклеше Университета.

10) Г. Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 1-го 
карта сего года сообщилъ въ Советь С.-ИетерЯургскаго Уннверсн- 
тета предписание г. Министуа Народнаго Просвещешя отъ 19-го 
февраля, собирать о каждоиъ лице, ищущемъ, по окончат* курса 
въ Университете, звашя учителя въ сред ни хъ учебны хъ завед*»- 
шяхъ особыя сведения о поведенш и праяственныхъ качествах!, 
его за время прохождетя университете ка го курса. Ныне, вслед
ствие ходатайства одного изъ Университетовъ н подставлен 1Я По
печителя иестнаго Учебнаго Округа, г. Миннстръ Народнаго Про- 
свещ етя сче.п» за нужное распространить дЪАетше означен на го 
циркуля}* еще на некоторый категорш лицъ, который или гото
вятся къ преподаванию въ высшнхъ учебныхъ заведетяхъ, или 
же по своему иоложешю, способны иметь влшше на учащееся 
юношество; а потому предложетемъ огь 10-го сего ноября пред- 
иисалъ: 1) распространить изложенную въ циркуляре Министер
ства отъ 1с)-го февраля сего года, м'еру, какъ на молодыхъ людей 
приготовляющихся къ преподавательской детальности въ высшихъ 
учебныхъ заведетяхъ и особенно на техъ  изъ нихъ, которыя же- 
даютъ занять должности при учебно-вспомогате.тьныхъ учрежде- 
шяхъ въ оныхъ, такь равно и па лицъ, иолучающнхъ вь С.-Ие-
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тербургскомъ Университет^ стинепдш и 2) гЬхъ лицъ, который 
прежде когда либо были компрометированы въ нолитическомъ от- 
ношенш, состояли подъ надзоромъ нолицш или участвовали въ 
студеичесвкхъ безпорядкахъ, ие допускать иа будущее время къ 
занятш  какихъ бы то ни было должностей при Университетах!», а 
также не выдавать такнмъ лндамъ никак ихъ изъ существую щи хъ 
въ Университет!» стипендий. Сообщнвъ о вышеизложенномъ, для 
руководства и исполнения въ подлежащихъ случаяхъ, г. Попечи
тель Учебнаго Округа, согласно тому же предложенш Статсъ-Се- 
кретаря Деля нова, разъяспилъ, что дМств1о настоящаго распоря
жения не должно быть распространяема на гЬхъ. которые нып1» за- 
нимаютъ ту или другую должность или пользуются стипенд1ею, 
хотя бы прежде они и обнаружили въ чемъ либо свою неблаго
надежность. Т1>мъ не мев&е однако, эта иослЬдняя категория лицъ 
должна быть подчинена особому бдительному надзору, съ преду- 
преждешемъ ихъ, что при малйншемъ новодЬ съ ихъ стороны, они 
будутъ лишены должности или стнпендш и на нихъ будетъ рас
пространена предлагаемая мЬра. О и р е д  Ьл е й  о: принять къ мснол* 
иешю.

11) Г. Министръ Иароднаго ПросвЬщешя, предложешемъ отъ
13-го ноября за -V 350, сообщилъ г. Попечителю Учебнаго Округа, 
что совершивш1еся въ недавнее время похороны писателя Турге
нева послужили новодомъ къ многочисленпымъ подпнскамъ с|н»ди 
воснитанниковъ учебныхъ заведеши на пршбр'Ьтеше вЬнковъ, устрой- 
ство стинепдш и потому подобныя способы чествовашя памяти 
умершаго писателя. Независимо отъ сего, начальства иЬкоторыхъ 
учебныхъ заведешй не принадлежа щи хъ къ ведомству Миннстер- 
ства Иароднаго ИросвЬщем1я считали себя внравЬ прерывать учеб- 
ныя занят1я для служедая паинхндъ и предосхавлешя воспитан- 
иикамъ возможности принять учаспе въ похоронномъ шествш. 
Вышеизложенное въ связи съ неудобствами, происходящими всл*Ьд- 
ств1с сбора денегъ среди учащихся, большинство родителей кото- 
рыхъ принадлежит!» въ небогатому и даже бином у классу насе- 
лошя, представляется вообще крайне нежелательнымъ, гЬмъ болЬе, 
что учащаяся молодежь отвлекается эгимъ отъ запятш и при томъ 
самый поводъ нодобнаго отвлечешя при искусственномъ возбуж
ден! и, неркдко является лишь нредлогомъ къ осуществлоит иныхъ, 
совершенно чуждыхъ этому поводу цЬлей. КромЬ того, нельзя не 
им'Ьть въ виду, что привлечете учащихся въ правитальствениыхъ 
учебныхъ заведешяхъ, въ той или другой форм!* къ публичиому
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чествован!»» общественных!, и лмтературныхъ деятелей, очевидно, 
при правильной постанови* сего вопроса, можетъ исходить только 
отъ высшаго н]»авитедьства, которому принадлежите главное руко
водство иароднымъ образовашемъ и направлеше деятельности 
кктныхъ учебныхъ иачальствъ. Между гЬмъ въ настоящее время, 
нередко начальства учебныхъ заведен 1 и счнтаютъ себя вправе дей
ствовать въ подобныхъ случалхъ совершенно самостоятельно и даже 
преподаватели сихъ заведешй принимают*. на себя починъ въ деле 
устройства наннхидъ. иодписокъ и посылки деиутацш. Но атому и 
обра.гь действш педагогическаго персонала учебныхъ заведен»» въ 
этомъ отношении, не можетъ не служить неудобнымъ щшмЬромъ 
для учащихся. Въ видахъ прекращены сихъ нежелателышхъ яв- 
лешй, въ 10-й день октября, состоялось В ы с о ч а й ш е е  Его Пмпк- 
г а т о г с к а г о  В ел и ч е«  т в а  повелите: 1) допускать въ учебныхъ заве- 
дешяхъ всЬхъ ведомствъ панихиды по лицамъ, непринадлежав- 
шнмъ по своей деятельности къ составу этихъ за веден 1й не иначе, 
какъ съ особаго разрешенья подлежащнхъ высшнхъ иачальствъ; 
-> безусловно воспретить складочные взносы или пожертвовашя 
учащихся въ учебныхъ з&ведешяхъ всЬхъ ведомствъ на все, что 
ие служить потребностью учебныхъ заведенш, допуская денежный 
сборы и пожертвовашя со стороны начальства въ учебныхъ заве- 
дешяхъ, а  также преподавателей и наставников* не иначе, какъ 
съ дозволен1я высшаго начальства. О таковомъ Выоочлйшемъ но- 
■егЬтн г. Попечитель Учебнаго Округа ув'Ьдомилъ г. Ректора Уни
верситета, для зависящаго распоряженш о принятии онаго къ точ
ному и непременному исполнению по С.-Петербургскому Универ
ситету, прося во всЬхъ указанныхъ въ означенномъ повел Ьши слу- 
чаяхъ не иначе дозволять всякаго рода чествовашя и сборы въ 
Университете, какъ испросивъ па то предварительно р&зрЬшеше 
высшаго начальства. О п р е д е л е н о :  принять къ иополнешю.

12) Ьывпий Министръ Народнаго Просвещен 1я, по нредстав- 
леиш г. Попечителя Учебнаго Округа 18-го декабря 1881 года, 
утвердилъ временжыя правила для стипендш Действительнаго Стат- 
скаго Советника Полякова, въ виду невозможности составить по
стоянный для этой стипендш п{>авила, за несуществовашемъ еще 
въ то время Устава Коллегш Императора Александра II. Въ виду 

того, что съ утверждешемъ Устава Коллепн 13-го августа 188*2 
года является необходимость въ новыхъ постоянныхъ для этой 
стипендии нравилахъ, г. Попечитель Учебнаго Округа иросилъ Со
веть Университета озаботиться составлешемъ таковыхъ правилъ о
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стипендш Действитаи наго Статскаго Советника Полякова, согласно 
Уставу Коллепи, проектъ которыхъ и сообщить для представлешя 
къ г. Министру Народнаго Просвещешя на утверждеше. О п р е 
д е л е н о :  нросить Правлеше Уннверситета составить проектъ озна
чен ныхъ правилъ.

О Т Н О Ш Е Ш Я .

1) Правлен 1 0  Университета, но случаю смерти Секретаря по 
студентскимъ дЬламъ И. II. Иогорелова, последовавшей 7-го ноября, 
выдало на расходы но ногребешю покой наго триста руб. изъ спе- 
щальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщило Совету Универ- 
ситета на утверждеше сего расхода. О п р е д е л е н о :  утвердить 
расходъ и войти съ п|)едставлешемъ объ не ходатайство ван! и пенни 
его семейству.

2) Комитетъ Общества для вспомоществова шя студентамъ 
С.-Петербургскаго Университета ходатаиствовалъ о выдач!; ему 
трехсотъ руб. для внесешя платы за студентовъ. О п р е д е л е н о :  
выдать иодъ росписку Казначея Упиверсигета триста рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежа
ща го распоряжения въ Правлеше Университета.

3) Профессоръ Физюдогн ческа го Института въ Перлине Омнль 
Дю-Пуа-Реймонъ, иолучивъ дипломъ на з в а т е  Почетнаго Члена
С.-Петербургскаго Университета сообщилъ г. Реьтору письмо сле
ду ющаго содержашя: „Еиге МарнШсеп/ ^о11еп пиг уеп&Шеп, 1Ьпеп- 
ве1Ьег зоягоМ, т е  аисЬ (1игсЬ 1Ьге УепшЦе1иар ёеш ЬеЬгкбгрег 
с!ег РееегяЬигрег 11шуегШШ Гиг с1а̂  с1орре!1е 2еюЬеп Ь бсЫ  еЬгеп- 
уо11ег Аоегкеппипд т е  т е п  1»еГ етрГиж1епеп 1)аик ги аадоп, шИ 
\ус1с1н*т 81е с!еп Тар: щешев ГипГип<1г\уап/1р ^ Ь п д еп  Рго1ев80Г 
ЛиЬНаеитв УвгЬеггНсЬ! ЬаЬеп. / и  йег теЬ г  уопкЬегдеЬеш1еп Киш1- 
реЬипр ешев ОШскъипзсЬев ЬаЬеп 8*е <1Ёе Наиегш1е ЕЬге реГир!, 
<1а&8 »сЬ ЫпГоП пмсЬ а1в ешеп с!ег 1Ьпреп Ьо1гаеЫеи (1агГ. ЛсЬ 
ЫНе 8 1е /и  цЬшЪеп, (1888 шЬ сНеве ЕЬге УоПаиГ хн асЬа&еп я?е188 

1 1 1к1 (1л88 (1ег Оеёапке, ги во У1е1ея аи8регеи*Ьпе1еп ЕогэсЬет ип(1 
1л*1пеп1 ш паЬеге Не/леЬипр ревеШ /и  явш, ппсЬ ап8рогпсп \\1п!. 
зок’.Ьег ОепозаепзсЬай т к Ь  те Ь г  ип(1 теЬ г  >\йпПр ги гец^еп*. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.

1) Директоръ С.-Петербургскаго Псторико-Филологическаго Ин
ститута сообщилъ что преподаватель Института Статский СовЬт- 
никъ Л. Фонъ-Вндертъ, состоящей также на службе при Упнвер*
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снтетЬ, согласно прошешю его, уво.тенъ отъ службы при Инсти
туте съ 9-го августа сего года и на основаши Си. Лак., т. III 
Устава о пенс. ст. 342. пм'Ьетъ право на получение иенсш въ раз- 
мере 750 руб. въ годъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ исходатайствованш Статскому Советнику 
Фонъ-Вндерту пенни въ размере семи сотъ пятидесяти рублей въ 
годъ съ 9-го августа 1883 года.

5) Коменданта крепости Карсъ сообщилъ Гектору Универси
тета, что Государь И мператоръ, по всеподданнейшему докладу 
г. Воепнаго Министра въ 30-й день т л я  сего года В ысочайше 
повелеть сонзволилъ: открыть повсеместную подписку для сбора 
пожертвовашй па возстановлеше и окончательное благоустройство 
крепостиаго Собора въ городе Карсе, посвященнаго имени Ар
хангела Михаила. Сообщивъ подписной листъ для сбора пожерт
вовашй па восстановлен 1е Карскаго Крепостнаго Собора, Комен
дантъ крепости просилъ принять участие въ распространен!и въ 
кругу университете к ихъ преподавателей подииски. О п р е д е л е н о :  
сообщить подписной листъ Гг. преподавателямъ и прочимь ли- 
цамъ состоящимъ на службе при Университете.

6) Варнавинскш Го]юдской Голова препроводилъ въ Импера
торское Русское Археологическое Общество при отношенш отъ 
28-го августа, кость праваго бедра мамонта, найденную въ землЬ, 
на 4-хъ аршинахъ глубины, при рытш в мы крестьяниномъ Ильей 
ведоровымъ. Означенную кость Археологическое Общество сообщило 
въ даръ С.-Петербургскому Университету. О п р е д е л е н о :  кость 
мамонта препроводить въ Палеонтологически Кабииетъ Универси
тета и изъявить Археологическому Обществу искреннюю благодар
и т  за этотъ подарокъ.

7) Графъ Дмитрий Ллексеевичъ Милютинъ, получивъ нривЬт- 
стае отъ С.-Петербургскаго Университета по случаю пятидесяти
летия его службы, сообщилъ г. Ректору письмо отъ 10-го ноября, 
следующего содержашя: „Удостоенный л ест наго для меня привЬт- 
ств1я отъ Совета С.-Петербургскаго Университета, по случаю 
пятидесятилетия моей службы, приношу въ лице Вашего Превосхо
дительства высокочтимому Совету мою глубокую, душевную при
знательность за оказанный мне знакъ ‘высокаго внимашя и покор
нейше прошу принять увЬрсше въ истинныхъ моихъ къ Вамъ 
и къ сочленамъ Вашимъ чувствахъ почтешя и преданности. Графъ 
Дмитрий Милютинъ”. О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.
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П РЕД СТА ВЛ ЕН ЬЯ Ф А КУ Л ЬТЕТО ВЪ

1) Въ публичномъ собран ш Псторико-Филологическаго Факуль
тета 6-го ноября, окончившей курсъ нъ Лейпцигской Филологиче
ской Семипарш баддЬй Зелинскш защищ алъ диссертац1ю нодъ 
заглав^емъ „О синтагмахъ въ древней греческой комедш“, пред- 
станленную имъ для получвшя степени Магистра Греческой Сло- 
весности. Факультет!» удостоивъ г. Зелинскаго степени Магистра, 
нредставилъ объ этомъ на утверждеше Совета. О п р е д е л е н о :  
утвердить г. Оадд’кн Зелннскаго въ степени Магистра Греческой 
Словесности и выдать динломъ на эту степень.

2) Исторнко-Филологическ1Й Факультетъ, но поводу пятидесяти
л ети ям  юбилея профессорской и ученой деятельности знаменитаго 
лингвиста Потта, надставил!, Совету объ нзбранш его въ Почет
ные Члены Университета. О п р е д е л е н о :  въ следующее собрате 
Совета И1юизвесть баллотировало г. Нотта въ Почетные Члены 
Университета.

3) Согласно представлешю Совета Университета, предложешемъ 
г. Попечителя Учебнаго Округа отъ ‘29-го января 1882 г., Кол- 
лсжсшй Регистратор!, Фадлалла Саруфъ допущенъ былъ къ исиол- 
нешю обязанностей лектора Арабскаго языка по найму на два года, 
ио 1-е января 1884 года, съ нроизводствомъ ему за сен трудъ 
платы въ разм ЬрЬ тысячи руб. въ годъ изъ свободнаго лекторскаго 
оклада но Факультету Восточныхъ языковъ. Признавая и въ на
стоящее в|>емя запят 1я г. Саруфа полезными, Факультетъ Восточ
ныхъ языковъ ходатайствовалъ о продлеши деятельности г. Са- 
руфа въ званш преподавателя по найму еще на дш1 года, т. е. но 
1-е января 18(И> года съ назначешемъ ему того же вознаграждешя 
изъ штатныхъ суммъ Факультета. О п р е д е л е н о :  представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа объ оставлешн г. Фадлалла Саруфа 
иреподавателемъ Арабскаго языка еще на два года.

4) Магистраптъ Славянской Фнлологш Нолихротй Сырку успеш
но защищалъ надставленную имъ рго уеша 1ецен(Н диссертацш 
„Византийская повесть объ уб1е т н  Императора Никифора Фоки 
въ старинном!» Полгарскомъ пересказе* и потому Историко-Фило- 
логическж Факультетъ, одобривъ составленную г. Сырку программу 
ио Исторж Гумыпскдго языка и Словесности, ходатайствовал!» о 
допущении сего Магистранта къ чтешю въ Университете лекцШ, 
въ качестве Приватъ-Доцента. О п р е д е  л е и о: представить г. Ио-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



печителю Учебнаго Округа о разрешены допустить Магистранта 
Полнхрошя Сырку къ чтешю въ Университет* лекц»й нъ качеств* 
Праватъ-Доцента.

6) Юридически Факультетъ, встЬдстте заянлешл «Заслуженпап» 
О рдинарная Профессора П. Е. А ндреевская, представить Совету 
сгЪдуюпия соображения объ издатн  .Юридической Би&ПОГрафш*. 
Вь виду ваучныхъ снлъ, которых»! располагагтъ личный составь 
Юридическаго Факультета, возможно было бы ириступить къ нз- 
дашю Юридической Бнблшграфш, въ которой нуждаются какъ 
преподаватели. такъ н въ особенности, занниающаяся холодежь. 
Нодъ таквхъ нздашемъ разтмЪетгя не составление полной Юриди
ческий Бнблюграфм. которая бы обняла все прошедшее,— это дЬло 
отдаленна< о будущ ая, но нздаше ежегодное, выходящее три или 
четыре раза въ годъ, п гк ю ц ее  заключать въ себ*: во-перныхъ, 
указания на капиталыгЬйшгя явлешя юридической литературы за 
границею, съ краткяиъ объяснешеиъ нхъ содерж атя и значения; 
•о-вторыгь, указашя на всЬ нздашя и пронзведешя отечественный. 
ми4юпця какое либо научное значеше. выходяпйя какъ отдельными 
кингаии, такъ и въ вид* журналышхъ статей, съ сахою краткою 
кгь аттесташею. Не подлежнтъ сохнЬшю. что для спещалнстовъ 
таки  указан»я не представить значительная труда, а выгоды 
отъ из дли! л Юридической Бнблюграфш окажутся грохадныхи. 
Во-первыхъ, такое нздаше составить неоцененный хатер1алъ для 
будущихъ работниковъ по составлен!ю Русской Юридической Би- 
блюграфш; во-вторыхъ, такая полная бнбхюграф|я хожетъ служит?, 
отлнчныхъ руководствохъ для университетекнхъ слушателей и во
обще для лицъ. стрехящихся къ изучен» ю права, ру ководствохъ, 
‘юстоянно осв-ккающимъ и пополняющих!* указа и ш въ пашихъ 
учебникахъ. Въ-третьихъ. она не только доставить значительное 
облегчеше для современной и при тохъ равномерной выписки киигь 
Для Университетской библиотеки, но и похожеть въ д*ЬлЬ попол
нения бнблютекн тЬхи книгами и издан!ями, начало которыхъ не 
попало въ библютеку. Въ-четвертыхъ, нздаше такой Бнблюграфш 
будеть содействовать и разочаровашю весьма многихъ, полагающихъ, 
будто Профессора Ю ридическая Факультета мало слЬдять за но
вейшею литературою и достигнувь каведръ, довольствуются запа- 
сомъ прежнихъ шашй. Для осуществлена этого д*ла: 1) возможно 
было бы издавать эту Библю графт въ вид* приложешя къ Со- 
иЪтсиииъ протоколахъ, въ соединен»»! 2-хъ или 4-хъ нуиеровъ, 
смотря потону, кагь будуть выходить протоколы, но сахые нуиера
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Библшграфш, будучи приложешемъ нротоколовъ, могутъ выходить 
и ранее ихъ, въ определенные сроки, но истеченш 3-хъ или 4-хъ 
месяце въ и могутъ быть пускаемы и отдельно отъ нротоколовъ, 
въ продажу, по 10 коп. за  печатный листъ, съ обращешемъ вы- 
ручаемыхъ отъ такой продажи денегъ въ сиещальныя суммы Уни
верситета; 2) Факультетъ избралъ изъ своей среды Заслужен наго 
Ординарнаго Щюфессора II. Е. Андреевскаго редакторемъ, кото
рый и нриметъ на себя трудъ организовать нздаше каждого ну
мера, распорлж&ясь его печаташемъ и вынускомъ въ свЬтъ. О п р е 
д е л е н о :  одобрить представлеше Юриднчесжаго Факультета и пред
ставить объ этомъ издаши г. Попечителю Учебнаго Округа; вместе 
съ т&мъ поручить Факультету вносить въ ежегодную смету сие- 
щальпыхъ суммъ требуемый на это издаше расходъ.

6) Юридический Факультетъ ходатайствовать объ испрошеши 
стипендШ отъ Мнвистерства Н ародная Просвещешя для 2-хъ его 
Кандидатовъ, оставленныхъ при Университете: Василия Аршеиев- 
скаго и Дмитр1я Ннкольскаго приводя следу ющ!я обстоятельства, 
какъ основашя своего ходатайства: по раснуделен ш всехъ быв- 
шихъ въ распоряжешн Факультета стипендий для оставлеииыхъ 
ири Университете съ целью при готовлен 1я къ проф ессорской  д е я 
тельности, оказались два лица, удержаше которыхъ при Универ
ситете крайне желательно. Именно окончивши въ 1882 году со 
степенью Кандидата курсъ Юридическнхъ наукъ Аршеневсшй, 
отлично за н и м а в ш а я  особепио Уголовнымъ Правомъ, отправился 
осенью 1882 года на счегь свонхъ родственннковъ, за граиицу, 
где и нродолжалъ свои занят!я въ теченш года, расчитывая цро- 
быть тамъ согласно указашямъ Факультета, еще годъ, но средства 
его родственников!, истощились, онъ прннуждеиъ былъ возвратиться 
въ Иетербургъ, прерванъ свои занятая въ загравичпыхъ Универ- 
ситетахъ и теперь не только не можетъ туда вновь отправиться, 
но затрудняется существо ван «емъ въ Петербурге: оставленный въ 
Уииверситсте безъ стипепдж, онъ ирннуждепъ будетъ искать ради 
средствъ существовала, другой деятельности, чтобы было весьма 
нежелательно, такъ какъ изъ него могь бы образоваться отличный 
криминалистъ. Факультетъ ходатайство вал ъ о посылке г. Арше- 
невскаго заграницу на одинъ годъ для доставлешя ему возможно
сти продолжить прерван выя тамъ занят 1я, а въ случае, если бы 
не напьюсь для того денежных!» средствъ, то о назначенш ему 
обыкновенной (въ ООО руб.) стииендш для продолжения нодготови- 
тельныхъ его къ экзамену занятой здесь въ Петербург!}. Другой
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Кандидату также оставленный при УнмверслтетЪ безъ стипендш. 
аа иеимЬшемъ таковой вь распоряжении Факультета, Дмитрий Нм* 
юлыгкш обнаружндъ уже весьма замечательный способности и по
лив шя иъ наукЬ Между на род на го Нрава: ид предложенную ио 
этому предмету тему, онъ напнсалъ диссертащю, кото|»ая не только 
удостоена золотой медали, но м печатается теперь на счетъ Уни
верситет*. Не нггЬн въ своем ъ расиоряжеши шестисотъ руб. стн- 
вевди, Юрвдочесшй Факультетъ ходатайствоваль о палпачешн та- 
ковой Кандидату Николы*кому оть Министерства Иародняго Про- 
аАщсшя на один ь только годъ, такъ какъ чреаъ годъ у Факуль
тета освободится стипендш. О и р е д Ъ л е и о: прмлнавая иринеден- 
кыа Юри дмчес к и и ъ  Факт льтетомъ соображешя вполне от нова тель
ным и, представить г. Ноиечителю Учебнаго Округа о вышеи.ио 
яеяиомъ м ироскть объ не ходатайство ваши Кандидатамъ Дмнтр1Ю 
Никольскому в Пасилио Аршеневскому стипендии изъ суммъ Ми- 
шгтерства Народнаго Просвещешя.

7) Историки Филологичесюй Факультетъ иредставилъ Совету объ 
«хтааленш при Университет^ еще на одннъ годъ Кандндатовъ: 
СергЪа Платонова со стмпенд»ею въ шестьсотъ руб. и Николаи 
Лакге безъ стипендш. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлен 1е 
Нстори ко-Филолог и чес каго Факультета объ оставлен]и ирн Универ
ситете сихъ Кандндатовъ и сообщить въ Правлеше о производ
ств! стипендш СергЬю Платонову съ 1-го декабри 1883 года но 
1-е декабря будущаго 1884 года.

8) По выдержаиш установленная» не и и т а т я  н ио иредставле- 
■ш диссертаций, удостоены стеиенн Кандидата: а) по Историко- 
Филологическому Факультету— Валери нъ Квреиновъ; б> по 1»аз- 
раду Ыатематич«-скнхъ наукъ Фшнко-Математнческаго Факультета: 
Иванъ Крыловъ. А лександр Фаворсшй, Пванъ Попел ь, Петръ 
Турчаниновъ; в) ио разрмду Естест вен ныхъ наукъ: Михаилъ Вол
кову Алексей Ьалаидинъ и Оедоръ ГеЙслеръ и 2) по Юридиче
скому Факультету: Балерйанъ Лабоиковъ, Садокъ Клииовс.кш, Ми
хаилъ Рабинович!.. Графъ Дмитрш Толстой, Георпи Дерхе, Петръ 
Фаворовъ, Ильи Нльишенко и Иаси.нй Бончъ-Осмоловсшй. О п р е 
д ел ен о : утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы на эту степень.

9) ЮридичесшЙ Факультетъ иредставилъ Совету объ утверж
д а й  въ зваши Действительна™ Студента окончившаго въ 18*0 
году курсъ наукъ и неиредставившаго въ установленный срокъ 
диссертацш И гш ш я Ольховскаго: Историко-Филологический Фа-
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культетъ иредставилъ также объ утверждеиш въ звакш  ДЬйетви- 
тельнаго Студента Николая Иванова, не представившего въ срокъ 
диссертацш. О п р е д е л е н о :  утвердить И. Ольховскаго и Н. Ива
нова въ зваши Действительна го Студента и выдать аттестаты на
это зв&ше.

10) Гг. Деканы Факультетовъ представили списки книгъ пред- 
пазначенныхъ къ щнобретешю для Университетской библютеки. 
О п р е д е л е н о :  передать списки книгъ въ Библютечную Коммисш 
для распоряж етя о выписке книгъ.

11) Библготечная КоммиЫя ходатайствовала о зачислеши за 
библютекою еще на годъ 1,03*2 руб., не израсходованныхъ изъ спе- 
шальныхъ суммъ и предназначенныхъ на выписку книге» и сверхъ 
того объ ассигновании 2,000 руб. на пополнеше книгами библю
теки. О п р е д е л е н о :  1,032 руб. удержать за библютекою и пе
редать на заключеше Бюджетной Коммисш ходатайство о назна
чен! и вновь двухъ тыс. на тотъ же предметъ.

12) Библютечная КоммиЫя ходатайствовала объ учрежденш еще 
одной должности Помощпика Библютекаря и о разрешен!и вре
менно пригласить лицо для исполнения обязанностей Помощника 
съ вознаграждешемъ по 50 руб. въ месяцъ изъ спещальныхъ суммъ. 
О п р е д е л е н о :  сделать представлеше объ увеличенш штатнаго 
числа Номощниковъ Библ!отекаря, относительно же времениаго 
замещешя этой должности передать на заключеше Бюджетной 
Коммисш.

13) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о назначенш 
студенту II  курса Мавришю Егеру университетской стипендш въ 
180 руб. съ 1-го !юля сего года. О п р е д е л е н о :  утвердить поста
новлен 1е Факультета о назначен!и сей стипендш и сообщить въ 
Правлеше Университета.

14) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о на
значенш студенту IV курса Владим1 ру Александрову стипендш 
Министерства На|юднаго Просвещешя съ 1-го октября сего года. 
О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

15) Физнко-Математнчесюй Факультетъ представилъ о продол- 
женш Императорской стипендии (въ 300 руб.) студенту IV курса 
Ернесту Сопоцко на одинъ годъ съ 1-го 1 юля сего года. О п р е 
д е л е н о :  утвердить постановлен»е Факультета о продолженш сей 
стипендш и сообщить въ Правлеше Университета.

16) Физико-Математнчесгай Факультетъ иредставилъ Совету о
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ияаначеяш стипеяшй Д уховная Ведомства студентамъ IV курса: 
Еягешю Александрову и Александру Анкирскоиу. О п р е д е л е н о  
представить о назначена сихъ стнпенд!Й по сношен (и <*ъ Духов
ны «ъ М д о м тю я ъ .

17) Фини ко- М атеиат и ч»*ск1 й Факультетъ представ иль Совету о 
мэааченш  студенту Митро польскому университетской стипевдш 
{шъ 180 руб.) съ 1-го декабря сего года, оставшейся свободною 
поел* студента Нолотебнова. поступившая въ Коллепю Импера
тора Александра II. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлено Фи- 
зико-МатематнчесЕая «Факультета о назначен 1 и сей стипендш и 
сообщить въ П равлете Университета.

18) Юрнднчесюй Факультете предггавилъ Совету о раэрЬше 
нш оставить на трепй я д ъ  въ т*хъ же курсахъ студентовъ II к.: 
Николая Александрова и Константина Лупанднна. О п р е д е л е н о  
представить объ этомъ ходатайстве г. Попечителю У чебная Округа 
съ объяснешеиъ подробныхъ иотнвовъ, на которыхъ основываетъ 
свое представление Юрндичеапй Факультетъ.

19) Некоторые изъ студентовгъ зд е ш н я я  Университета, желая 
усовершенствоваться въ музыке, просили разрешения разъ въ не
делю въ одной нзъ аудитор^ или залъ иметь оркестровыя нузы- 
кадьныя упражнетя. при чеиъ ими будеть руководить приглашен
ный иии музыканте. Не находя съ своей стороны какихъ либо 
затруднен]I къ удовлетворен ш  таковая  желашя студентовъ, подъ 
услов^еиъ чтобы они все это организовали съ ведома г. Писпектора 
н при е я  наблюдении относительно сохрашя должиаго порядка, 
Г. Ректоръ Университета сообщнлъ это дело на раз^гЬшеше Со
вета, присовокупи въ, что если Совету угодно разрешить так!я 
иушкальныя упражнения, то потребуется ассигновать некоторую 
сумиу, примерно сто руб., на имеющ1я встретггьса издержки по 
освгЬщендо, покупке пюнитровъ для неимущнхъ и т. п. О п р е д е 
л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешены 
устроить эти нузыкальныя упражненья и открыть кредить изъ спе- 
Щальныхъ сумиъ въ размере ста руб.

РАСПОРЯЖ ЕН1Я.

1) Въ семъ собрашн доложено было Совету, что Ордипарный 
Ирофессоръ А. С. Фаминцынъ 1 5 -я  декабря сего я д а  выслужи
ваете двадцатипятилетий срокъ по учебному ведомству. О п р е -
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д е л е н  о: ароизвесть баллотирование Профессора Фамннцына на 
оставление его на следующее нятилепе.

2) Въ сеыъ собраши и зданы  членами ревнзюиной по библио
теке Коммипн: отъ Юрнднческаго Факультета В. И. СергЬеничъ 
и отъ Факультета Восточныхъ языковъ Баронъ В. Р. Розенъ. 
О п р е д е л е н о :  сообщить снмъ Профессорамъ о назначении ихъ 
Членаии Коммисш.

3) Въ семъ собраши определено: срокъ для представлешя со- 
чинешй па медали продолжить по 20-е число декабря включи
тельно, о чемъ объявить по Университету.

4) Въ семъ собраши произведено было баллотироваше Дирек
тора Статистической Семннарш въ Берлине, Эрнеста Мигеля въ 
Почетные Члены Университета, при чемъ онъ нзбранъ быль еди
ногласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ утверждении сего нзбран1я и ио изготовленш диилома, 
|н*проводить его къ Доктору Э. Зигелю въ Берлинъ.

Г») Въ семъ же собраши произведено было баллотироваше лицъ, 
игьявившихъ желаше иостунить на вакантную должность Помощ
ника Иисиекто)»а студентовъ, при чемъ иенравляющш должность 
Помощника Библиотекаря П. С. Слониисшй избранъ быль боль- 
шинствоиъ 23-хъ голосовъ п|ютивъ 13-ти отрицательпыхъ. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о резуль
тате сего изб|*ашя и и росить объ утвсржд<‘ши г. Слоиимскаго 
исправляющимъ должность Помощника Инспектора съ 28-го ноя- 
б|>я сего года.

в) Секретарь Правления Титулярный Советникъ II. Г. Белсо- 
новъ и состояний на службе въ Министерстве Путей Сообщешя 
Коллеже кш Секретарь И. Семенниковъ просили объ оиределоши 
ихъ на вакантную должность Сек|нтаря ио студентскнмъ дКлаыъ. 
О п р е д е л е н о :  въ следующее засКдаше Совета щюизвесть бал
лотировало на вакаитную должиость Секретаря ио студеитскимъ 
дЬламъ.

7) Полковникь Генеральная) Штаба М. А. Терне просмлъ о 
разрешен!!! начать курсъ глуховато письма для студентовъ Уни
верситета, съ 1-то января 1884 года. О п р е д е л е н о :  дозволить 
чтеше сихъ лекцЫ безъ назиачешя вознаграждена изъ снешаль- 
ныхъ суммъ Университета.
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ЖУРНАЛЪ
ЗАС ЬДАШ Я  С О В Ы  А С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

19 декабря 1883 года.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ Г. П О П Е Ч И Т Е Л Я  С .-П Е Т Е РБУ РГС К А ГО
У ЧЕБН А ГО  ОКРУГА.

1) Г. Мннистръ Народнаго Просвещешя согласно иредставле- 
шю Совета Университета, прнказомъ отъ 25-го ноября сего года 
(.V 8), разрешилъ оставить выслужившихъ двадцатипятилетий 
срокъ Ординарныхъ Профессоровъ: А . Я . Коркина и К. I . Лкпе- 
Оиля на следующее плтилЗте, нерваго съ 24-го сентября, а вто- 
раго съ 18-го октября 1883 года. О п р е д е л е н о :  уведомить объ 
этомъ Гг. Профессоровъ Коркина и Люгебиля и войти съ представ- 
лешемъ о назначенш имъ пенай за выслугу двадцатипятилетняго 
срока.

2) Согласно представлению Совета Университета отъ 1-го де
кабря, г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ нзбраше бывшаго 
Директора Статистической Семинар!и въ Берлине Доктора Эрнеста 
Эюеля въ число Почетныхъ Членовъ Университета. О п р е д е л е н о :  
изготовить дипломъ для г. Энгеля на зваше Почетнаго Члена Уни
верситета и препроводить его къ Доктору Энгелю.

3) Вследсш е ходатайства Факультета Восточныхъ языковъ, г. 
Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ оставить Коллежскаго 
Регистратора Фадлалла Сарруфа въ зв&нш преподавателя Араб
скаго языка по найму, еще на два года, т. е. по 1-е января 1886 
года, съ назначешемъ ему вознаграждсшя въ виде платы, по ты
сяче руб. въ годъ изъ штатныхъ суммъ Факультета Восточныхъ 
языковъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану Факуль
тета Восточныхъ языковъ и въ Правлеше Университета.

4) Согласно избрашю Совета Университета г. Попечитель Учеб
наго Округа, предложетемъ отъ 10-го декабря за № 8095, утвер- 
дилъ исправляющ ая должность Помощника Библ1отекаря И. С. 
Слонимскаю исправляющимъ должность Помощника Инспектора 
студентовъ Университета, съ 28-го ноября сего года. О п р е д е 
лено :  уведомить объ этомъ г. Слоннмскаго и сообщить въ Прав
лете Университета. История Санкт-Петербургского университета 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф А КУ Л ЬТЕТО ВЪ .

1) Физ и ко-Математический Факультетъ по публичномъ защище- 
нш Магистромъ Алексапдромъ Сабанеевыми иредставленнаго имъ 
рпзсуждешя: „Изс.гедоваше соединешй Ацетилена1* удостоилъ его 
степени Доктора Химш, о чемъ и представилъ СовЬту Универси- 
тета. О п р е д е л е н о :  утвердить Магистра Александра Сабанеева 
въ степени Доктора Химш и выдать ему дипломъ на эту степень.

2) Физико-МатематичеЫй Факультетъ по пуГмичномъ защище- 
ши Магистромъ Васильемъ Докучаевыми представленнаго имъ 
разсуаденья, нодъ заглавхемъ „Русский черноземъ4* удостоилъ его 
степени Доктора Мипералогш и Геогнозш и иредставилъ объ этомъ 
Совету Университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Магистра Ва- 
силья Докучаева въ степени Доктора и выдать ему дииломъ на 
эту степень.

3) 11сторнко-Филологическ1Й Факультетъ, разсмотревъ программу, 
представленную Магистромъ Оаддеемъ Зелннскимъ, представилъ 
Совету о донущенш г. Зелинскаго къ чтешю въ Университете 
л екц т Греческой Словесности, въ качестве Вриватъ-Доцента. 
О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
разрешенш допустить Магистра Оадд'Ья Зелинскаго къ чтешю въ 
Университете лекцш Греческой Словесности въ качестве Приватъ- 
Доцента.

4) Физико-Математнческ1й Факультетъ иредставилъ Совету о 
допущенш Кандидата Константина Мережковскаго, исполнившаго 
требовашя § 89 Университетская Устава, къ чтешю въ Универ
ситете лекцш Зоологии въ качестве При ватъ-Доцента. О п р е д е 
л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о разреш ена 
допустить Кандидата Мережковскаго къ чтешю лекций въ качестве 
11риватъ-Доцента.

5) ЮридическШ Факультетъ представилъ Совету объ избранш 
Магистранта Васил1я Адамовича на должность преподавателя при 
каоедре Гражданскаго Судопроизводства, съ производствомъ ему по
1,200 руб. въ годъ вознаграждешя изъ штатныхъ суммъ Факуль
тета. О п р е д е л е н о :  въ следующее заседаше Совета пронзвесть 
баллотироваше г. Адамовича на должность преподавателя.

6) Юридическш Факультетъ иредставилъ Совету объ оставлеши 
Магистранта II. 11. Георпевскаго въ качестве преподавателя Ста
тистики, еще па одицъ годъ. О п р е д е л е н о :  представить объ
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тшъ ходатайств* Юридическаго Факультета г. Попечителю С.-Пе
тербургская У чебная Округа.

7> Факультет» Посточиыхъ яш ковъ. въ виду увеличивающихся 
ваш ил ь еношеши съ Китаеиь и приобретены студентами бол*е 
основательны хъ знвшй въ Кнтайскомъ языке, иредставилъ объ 
определены состоящ ая въ должности переводчика здешней Пе
ки вской Миссш китайца Гуй-Жуна вольнонаемным ь иреподавате- 
леагь К итайская а м к а  и К ига некой Каллиграфы, срокомъ на дна 
года, т. е. по 1-е января 1886 года, съ назначешемъ ему въ воз- 
ааграждеа*, въ вид* илаты, по тысяче руб. мзъ штатныхъ суммъ 
Факультета. 11о произведенной въ заседаши СовЬта баллотировке 
перевод чакъ Пека иски В Мнссы китаецъ Гуи-Жунъ набранъ былъ 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ избраны г. 
Попечителю Учебнаго Округа и просить о разрешены допустить 
охваченное лицо къ преподавайш К итайская языка и Каллигра
фш иа два года, т. е. по 1-е январи 1886 года, съ производствомъ 
ему содержали ио тысяче руб. въ годъ.

8) Гг. Деканы Факультетовъ представили соображении о рас- 
ходахь изъ спещальныхъ средствъ Университета на 1884 годъ. 
О п р е д е л е н о :  препроводить представлены Факультетовъ къ 
г. Председателю Бюджетной Коммнсы и просить составить ироектъ 
общей сметы расходовъ на 1884 годъ.

9) Фиаико-Математический «Факультетъ нредставилъ Совету объ 
избраны въ число Почетныхъ Членовъ Университета Профессора 
Зоологи* въ Московскомъ Университете Анатоды Петровича Бог
данова. О п р е д е л е н о :  въ следующее заседаше Совета произвесть 
баллотирован 1е Профессора Богданова въ Почетные Члены Уни
верситета.

10) Фнзмко-.Чатематнчесшй ‘Факультете, представилъ объ опре
делен ш Кандидата Естественныхъ иаукъ Ивана Туголесова сверх
штатны мъ Лаборантомъ Химической Лабораторш, безъ назначения 
содержанья. По произведенной въ зас*даши Совета баллотировке 
г. Туголесовъ былъ избранъ большннствомъ 37 голосовъ противъ 
двухъ отрнцательныхъ голосовъ. О п р е д е л е н о :  представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа объ этомъ избрание н просить объ 
утверждены Кандидата Туголесова въ должности Лаборанта.

11) Факультетъ Восточныхъ языковъ, признавая необходимым!, 
поручить въ 1884 году чтете лекщй по Мусульманскому Законо- 
в*д*шю, Исторш Турщи н Псторы Дером Ординарному Профес
сору Гиргасу, Доценту Смирнову и Ординарному Профессору Пат-
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канову, представилъ Совету о разрЪшеиш поручить пт» 1884 г. 
чтеше лекщй по Мусульманскому Законоведению Ординарному 
Профессору Гиргасу, но исторш Турции Доценту Смирнову и по 
исторш Персш Ординарному Профессору Патканову, съ нлзпаче- 
шемъ за этотъ особый трудъ въ вознагражден 1е Пр<м|>есеору Гир
гасу и Доценту Смирнову по половине жалованья Доцента изъ 
остатковъ отъ штатныхъ суммъ Факультета, такъ какъ Профес- 
соръ Наткановъ принялъ на себя чтеше лекщй безвозмездно. О и ре
д е л о  но: разрешить представлеше Факультета о поручен 1И Про
фессору Гиргасу, Доценту Смирнову и Профессору Иатканову чте
т е  означенныхъ лекщй и представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа относительно вознагражден!я Профессора Гиргаса и До
цента Смирнова.

12) Въ нредставлеши отъ 18-го декабря 1882 года. Факуль
тетъ Восточныхъ языковъ сообщилъ Совету о поручеши нрепода- 
вашя въ 1883 году Ординарному Профессору Гирихсу и Доценту 
Смирнову Мусульманекаго законовЬдешя и Истории Турции съ 
назначен 1емъ имъ вознаграждешя за этотъ особый трудъ по поло- 
випе жалованья Доцента изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Фа
культета. Согласпо представлению Факультета отъ 28 мая 1883 г. воз- 
награждеше Профессору Гиргасу и Доценту Смирнову за чтеше 
лекщй въ первомъ полугодии, по 225 руб. каждому, было выдано, 
а потому Факультетъ просилъ ходатайства Совета о выдаче Про
фессору Гиргасу и Доценту Смирнову вознаграждения ио 225 руб. 
каждому изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Факультета за чтеше 
лекщй по поручепнымъ имъ нредметамъ во второе полугодие 1883 
года. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю о выдаче озна
чен наго вознаграждешя Профессору Гиргасу и Доценту Смирнову.

13) По ходатайству Совета Университета въ 1883 г. команди- 
ровапъ Министерствомъ Народнаго ПроснЬщешл съ ученою целью за 
границу Магистръ Валеитипъ Жуковсшй съ назначешемъ ему на 
путевыя издержки и содержание по 1,500 руб. въ годъ. Принимая во 
внимаше, что г. Жуковсшй, при низкомъ курсе кредитнаго рубля 
при ипыхъ усло!няхъ и складе жяани въ Персш, чЬмъ нъ Запад
ной Европе, при затруднительности впутреннихъ сообщешй по- 
Персш, где является неизвестный въ Европе расходъ на лровод- 
пнкоиъ, при необходимости для научныхъ своихъ занят!# жить нпгЬ 
г1.хъ местностей, где имеются Консульства и предегаиителп отъ 
Гусскаго Правительства, которые могли бы несколько облегчить 
и услошя жизни и заняня молодаго ученаго, при необходимости
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постоянныхъ расходом, за всяюя занятья и за всякую услугу и въ 
виду значительной затраты на путевые расходы до Тегерана, на
ходятся въ весьма затруднительномъ матер1альномъ положен ш, мо- 
гущемъ влшть и на ученую его деятельность, Факультетъ ходатай- 
етвовалъ объ окаааши г. Жуковскому со стороны Министерства 
Иароднаго Просвещешя содЪйггая по улучш етю  его матерйаль- 
наго положена и тЬмъ обеапечить лучппя услов1я занятм  моло- 
даго ученаго, назначивъ ему ръ виде единовременнаго пособ1я изъ 
своихъ суммъ 400 руб. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ 
ходатайстве Факультета Носточныхъ языковъ г. Попечителю С.-Пе
тербургскаго Учебнаго Округа.

14) Комнтетъ Общества воспомоществовашя студентамъ С.-Пе- 
тербур гскаго Университета ходатайствовалъ о назначенш ему въ 
пособие изъ спешальныхъ суммъ Университета 300 руб. О п р е д е 
л е н о :  выдать изъ сиешальныгь суммъ триста руб., подъ роси иск у 
казначея Общества, о чемъ сообщить для надлежащаго ря с поря
жен йя въ Правлеше Университета.

15) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредставилъ Совету объ 
оставлеши при Университете для приготовлетя къ профессорскому 
звашю Кандидата Сергея Георпевскаго, съ произволствомъ ему 
стнпепдш въ размере 600 руб. съ 1-го января 1884 г. по 1-е 
января 1885 года. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Фа
культета о производстве сей стипендш Кандидату С. Георпевскому 
и сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Иравле- 
юе Университета.

16) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету о 
продолжеши оставленнымъ при Университете для приготовлешя 
къ профессорскому звашю Кандндатамъ Сибирцеву и Поленову 
стипендий въ размере шестисотъ руб. каждому, еще на одинъ годъ. 
О п р е д е л е н о :  утвердить постановлеше Физико-Математическаго 
Факультета о продолжеши сихъ стнпепдШ Кандидатамъ Поленову 
и Сибирцеву и сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряже- 
1пя въ Правлеше Университета.

17) Физико-Математическгй Факультетъ представилъ Совету объ 
оставлеши при Университете Кандидата Сергея Егорова, для при
готовления къ профессорскому звашю по Физике. Ио произведен
ной въ заседай)и Совета баллотировке Кандидатъ С. Егоровъ из
брать былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  оставить Кандидата С. 
Егорова при Университете, безъ назначешя стипендш, о чемъ со
общить Библиотекарю Университета.
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18) Правлеше Университета всл1дотв1е постоянной необходи
мости привести К анц елярт ио студентскимъ д1»ламъ въ надлежа
щей порядокъ и сдачи гром адная количества закончениыхъ д1иъ 
въ архивъ, составлешя иодробпыхъ сиисковъ студентовъ, требуе- 
мыхъ С.-Петербургскямъ Градоначальникомъ, а равно и составлешя 
подвижна™  списка студентамъ, сообщило Сов'Ьту Университета 
объ отнускЪ шестисотъ пятидесяти руб. на покрьте расходовъ по 
Канцелярии изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д ' Ъ л е -  
н о: выдать па п окрьте  означенныхъ расходовъ шестьсотъ пятьде- 
сятъ  руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ иредста- 
вить на рапрЪтеше г. Попечителя Учебна™ Округа.

19) Физико-Математичесшй Факультетъ иредставилъ Совету о 
выдач’Ь на напечаташе сочинешя Приватъ-Доцента Д. И. Дубя™ 
четырехсотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета. Опре-  : 
д'Ьлено: выдать на напечаташе сего сочянеН1Я четыреста руб. изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разре
шен 1е г. Попечителя Учебнаго Округа.

20) Физико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету о 1  
пылач^ на напечаташе сочинешя Доцента X. Я. Гоби пятисотъ 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Универснтета. О п р е д ' Ь л е п о :  вы
дать на напечаташе сего сочинешя нятьсотъ руб. изъ спещаль- у 
ныхъ суммъ Униве1 >ситета, о чемъ представить на разр^Ьшеше г. I  
Попечителя Учебнаго Округа. 1:

21) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредставилъ Совету о вы
дач!» на напечатаете сочинешя Доцента А. А. Цагарелли 252 р.
50 кон. О п р е д ' Ь л е п о :  выдать на напечаташе сего сочинешя ( 
дв'Ьсти пятьдесятъ два рубля пятьдесятъ коп. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Правлеше Универ
ситета.

22) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Совету
о выдача семидесятииятн руб. на напечаташе ученаго труда Маги- I 
странта Полихрошя Сырку. О п р е д е л е н о :  выдать на напечата
ете сего сочинешя семьдесятъ пять руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ I 
Правлеше Университета.

23) Факультетъ Восточныхъ языковъ, во внимаше къ усп'Ьш- 
нымъ занятчямъ и ограниченности средствъ студента 2-го курса 
Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разряда Юлш Меттуса, пред- 1  
ставилъ Сов'Ьту о назначении сему студенту стниендш Мкнисте|>- I 
ства Народнаго Просвещен 1я, съ 1-го января 1884 года. О и р е 
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д е л е  и о: представить объ этомъ ходатайстве «Факультета г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

24) Физико-Математический «Факультетъ И|**дставилъ Совету о 
■аза .чеши студенту 2-го к у р а  разряда Естествен и ыхъ наукъ Ни
колаю Пол^гкоиу-Ш ииилло стипендш Ночетнаго Члена П р о т е р е в
II. в .  (Ч м ярская, въ 1*20 руб. въ годъ. О п р е д е л е н о :  утвердить 
постановление Физико-Математическая «Факультета о назначен 1и 
сей стнирндш а сообщить объ этомъ въ Нравлеше Университета.

25) Но выдержаши установленная ис ц и т а т а  и ио представ- 
леюи диегерташй удостоены степени Кандидата: а) по Историко- 
Филологическом у Факультету Петръ Якубовичъ; б) ио разряду 
Кгтесгвениихъ наукъ Генрихь Савнчъ и в) но разряду Юридиче- 
сквхъ наукъ Адольфъ Росгегь. О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лицъ 
въ степени Кандидата и выдать ииъ дииломы на эту степень.

26) ЮрнднчесшИ Факультетъ иредставилъ Совету объ утверж- 
деши въ зваши Д ействительная Студента, окончивших!. курсъ но 
равряду Юриднческихъ наукъ, но непредставнвшнхъ вь срокъ 
диссертащй: Станислава Лнчевскаго м Николая Васильева. О п р е 
д е л е н о :  утвердить С. Лнчевскаго и Н. В асилева въ анаши ДЬи 
т и г е л ь н а я  Студента и выдать имъ аттестаты на это зваше.

27) ВслЪдствн* предгтавленш Бюдаьетной Коммисш определено 
выдать Ординарному Профессору Ю« Янгону, за исполнение имъ 
обязанностей Ректора въ теченш трехъ месяцевъ. двести двадцать 
иать руб., о чемъ сообщить ддл надлеж ащ ая расиоряжеюя въ 
Цравлешс Университета.

28) Вследствк» иредставлешл Бюджетной Коммисш определено 
выдать Ординарному Профессору Н. А. Меншуткину, за исполне- 
Н1е нмъ обязанностей Ректора въ теченш двухъ съ половиною ме- 
сяцевъ, сто восемдесятъ семь руб. изъ спещалъныхъ суммъ Уни
верситета, о чемъ сообщить для надлеж ащ ая распоряженш въ 
Правлеше Университета.

29) Вследств|е иредггавленш Бюджетной Коммисш определено 
выдать Ординарпому Профессору Горчакову, за исполнеше нмъ 
обязанностей Декана Ю ридическая Факультета, въ продолжен ш 
трехъ месяцевъ и Заслуакенному Ординарному Профессору И. II. 
Березину, за исполнеше имъ обязанностей Декана но «Факультету 
Восточныхъ языковъ, также въ продолжеше Т1>ехъ месяцевъ, но 
сту пятидесяти руб. каждому, всего триста руб., изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщить для над «еж ащ ая расиоря- 
жени въ Правлеше Университета.
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30) Вследствие представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Ординарному Профессору Ю. В. Сохоцкому и Ординарному 
Профессору А. А. Иностранцеву, за исполнение ими обязанностей 
Декана Физико-Математическаго Факультета по двадцати пяти 
рублей каждому, всего пятьдесятъ руб., изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения 
въ Правлен]е Университета.

31) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Заслуженному Ординарному Профессору И. Е. Андреевскому, 
за исполнен!* имъ обязанностей Декана Юридическаго Факультета 
въ продолжеше двухъ месяцевъ, сто руб. изъ спещальныхъ средствъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжен1я въ 
Правлеше Университета.

32) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Лаборанту Физюлогической Лабораторш И. Е. Введенскому 
платы за особые труды его по поручен! ю начальства, сто пятьдесятъ 
рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

33) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Консерватору Агрономическаго Кабинета В. М. Яковлеву 
платы за особые труды его по Кабинету двести пятьдесятъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Прав
леше Университета.

34) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Консерватору Геологическаго Кабинета Н. А. Соколову 
платы за особые труды его но Кабинету, двести пятьдесятъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Прав
лен !е Университета.

35) Вследств1е Представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Консерватору Геологическаго Кабинета П. И. Венюкову 
платы за особые труды его по Кабинету, двести пятьдесятъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Прав
леше Университета.

36) Вследств1е определения Бюджетной Коммисш определено 
выдать Консерватору Зоологи ческа го Кабинета А. М. Никольскому 
платы за особые труды его по Кабинету, двести пятьдесятъ руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить въ Прав
леше Университета.

37) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Консерватору Мииералогическаго Кабинета С. 9 . Глинке
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платы за особые труды его но Кабинету, двести илтьдесять руб. 
к л  спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для под
леж ащ ая распоряжение въ Правлгше Университеты.

38) ВагМ гпве представлены Бюджетной Коммисш оиреде^но 
»ыдогь Консерватору Минералогическая Кабииета Заматченскому 
платы за особые труды его но Кабинету, двести иятьдесягь руб. 
е г ь  спед1альныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить дам над
лежаща! и распоряжешя гь  Правлеше Университета.

39) Белфаст ва* предггавлеии Бюджетной Коммисш оиредклено 
выдать Кандидатамъ Физико-Математическая Факультета: Капус
тину, Садовскому, Лебедеву, Гоговскому и Любославскому за особые 
труды ихъ но Физическому Кабинету, по пятидесяти руб. каждому, 
всего двести пятьдесятъ руб., изъ сьещадьаыхъ суммъ Универси
тета, о чемъ сообщить ддя надлежащаго распоряжешя въ Прав
ление У ниверситета.

40) БслЬдствхе представлены* Библютечной Коммисж опреде
лено выдать Помощнику Бнбдютекарл Крейсбергу, въ видЬ платы 
за особые его труды по БиблютегЬ, сто иятьдесять руб. и:гь спе- 
цшльаыхъ суммъ У ииверситета, о чемъ сообщить дли наддежа- 
пито рааюряжеш я въ Ираалеше Университета.

41) Ьследспие вредстаалешя Библштечной Коммиаи опреде
лено выдать Помощникамъ Библ10текаря Титову и Истомину, въ 
виде платы за особые труды ихъ по Бнблютеке, по сту пятидесяти 
рублей каждому, всего триста руб., изъ снещальныхъ суммъ Уни
верситета, о чемъ сообщить дал надлеж ащ ая распоряжении въ 
Правлеше Университета.

42) Вследств1е представления БиСш отечной Коммиаи опреде
лено выдать исправляющему должность Поиощника Библштекаря 
Кирилову, въ виде платы за труды его по Библ!Отеке, сто 
пятьдесятъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

43) Вследствие нредставлешя Библштечной Коммисш опреде
лено выдать заведующему профессорскою читальней г. Нейману 
сто руб., ннсцамъ при БиблютегЬ Хребтову и .Ханге, по семиде
сяти пяти руб., всего двести пятьдесятъ руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чеиъ сообщить для надлежащаго распоря
жения въ Правлеше Университета.

44) Вследств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено
I выдать Секретарю Совета С. Загибенину, въ виде платы за труды
I его но поручешю начальства, шестьсоть руб. изъ спещальныхъ
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суммъ Университета, о чемъ представить на разрешеше г. Попе
чителя Учебнаго Округа.

45) Вследствие представлешя Бюджетной Коммисш Опред'Ьлепо 
выдать Казначею Университета М. Мелюранскому, въ виде платы 
за особые труды ио поручен!ю начальства, четыреста руб. нзъ спе
щальныхъ суммъ Университета, о чемъ подставить па разрешеше 
г. Попечителя Учебнаго Округа.

4 6 )  Всл'Ьдств1е подставлен!я Бюджетной Коммисш определено 
выдать Секретарю Правлешя И. Безсонову, въ вид*Ь платы за осо
бые труды его по поручешю начальства, триста руб. изъ спещаль
ныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго 
распоряжения въ Правлеше Университета.

47) Всл1>дств1е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать исправляющему должность Бухгалтера Е. Ленко, въ виде 
платы за особые труды его по поручешю начальства, триста руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для над
леж ащ ая расноряжешя въ Правлеше Университета.

48) Вследств!е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Архитектору Е. Воротилову, въ виде платы за особые труды 
его но поручешю начальства, триста руб. изъ спещальныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащего расноряжешя 
лъ Правлеше Университета.

49) Вследств!е представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать Врачу Университета Чербишевичу, въ видЬ платы за осо
бые труды его но поручешю начальства, сто руб. изъ спещальныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщит», для падлежащаго распоря- 
жешя въ Правлеше Университета.

5 0 )  Вследствие представлени я Бюджетной Коммисш определено 
выдать Дьякону Университетской церкви Смирнову, въ виде платы 
за особые его труды по церкви, сто руб., о чемъ сообщить въ Прав
ление Университета для надлежащего распоряжешя.

51) Вледспне представлешя Бюджетной Коммисш определено 
выдать занимающемуся но вольному пайму въ Канцелярии по сту- 
дептскнмъ дЬламъ М. Белозерову, въ виде платы за особые труды 
его но Канцелярш, сто руб. изъ спещальныхъ суммъ Универси
тета, о чемъ сообщить для надлежащего расноряжешя въ Ирав- 
леше Университета.

62) В слЬдтне представлешя Бюджетпой Ком миг! и определено 
выдать едииовромеппо изъ спещальныхъ суммъ Университета:
1) вдове Доцента Е. Мельгуновой; 2) вдовЬ Лектора Фатиме ФеЙзъ-
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Хановой; 3) вдове Секретаря Нрлвлешя Кирсановой; 4) вдове Се
кретаря Правлешя г. Склони, по пятидесяти руб. каждой; 5) вдове 
бывшаго Архивар1уса г-же Пахомовой и 6) вдове бывшаги Кан- 
целярскаго Служителя И. Королевой, но двадцати руб. каждой, 
всего двести сорокъ руб., о чемъ сообщить для надлеж ащ ая рас
поряжения въ Правлеше Университета.

П РО Ш ЕН 1Я.

1) Титулярвый Советникъ П. Безеоновъ и Коллежскгё Секре- 
тарь И. Семенниковъ просили объ определении ихъ на должность 
Секретаря по студентскимъ деламъ. Но произведенном въ зас$д&- 
шн Совета баллотировке, Титулярный Советникъ Безсоновъ нзбранъ 
былъ единогласно. О п р е д е л е н о :  представить объ этомъ избранен 
г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго Округа и просить объ 
утвержденш г. Безсонова въ должности Секретаря по студентскимъ 
деламъ съ 19-го декабря 1883 года.

2) Исправляющ1й должность Лаборанта Физюлогическаго Ка
бинета 1ерофей Костеничъ просилъ о назначенш его на действи
тельную службу. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учеб
наго Округа объ утвержденш г. Косте ни ча въ должности Лабо
ранта Физюлогическаго Кабинета съ 19-го декабря 1883 года.

3) Подковникъ Генеральная Штаба М. А. Терне, известясь о 
последовавшемъ определенш Университетскаго Совета, разрешаю- 
щемъ продолжение лекщй о слуховомъ письме безъ вознагражде
ния и имея въ виду прежнее оиределеше, которымъ не допуска
лось взимание какой либо платы со студентовъ, обращался съ сло- 
веснымъ докладомъ кь Министру Народнаго Просвещешя о поло- 
женш преподаваемаго имъ предмета и Его Высокопревосходитель
ство объявилъ г. Терне, что его чтешя впредь должны быть пред- 
метомъ частнаго соглашен’м  или сделки со студентами, желаю
щими изучать слуховую краткоиись и оплачиваться потому изъ ихъ 
собственныхъ средствъ. Доводя объ этомъ до с в е д е т *  г. Ректора, 
Полковникъ Терне присовокупилъ, что предполагаемая имъ плата 
съ лица определяется въ 20 руб. за полный курсъ, оканчиваемый 
во всякомъ случае въ течеше одного года. О п р е д е л е н о :  объ
явить Полковнику Терне, что въ Университете онъ можетъ пре
подавать свой курсъ только безденежно, а если желаетъ открыть 
эти курсы за вознаграждеше, ио соглашенш, то это можетъ быть 
открыто где либо вне Университета.
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Б А Л Л О Т И Р О В А Н А .

1) Въ семъ собраши, согласно постановлен!» Совету отъ 28-го 
ноября, произведено было бал лоти ро ван 1е Фридриха Августа Потта 
въ Почетные Члены Университета, иричемъ онъ избранъ былъ 
единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ этомъ избраши и по изготовленш диплома на зваше 
Почетнаго Члена, препроводить его къ Профессору Ф. А. Потту.

2) Въ семъ же собраши, согласно определенно Совета отъ 
28-го ноября, произведено было бал дотирован \е Ординарна го Про
фессора А. С. Фаминцына на оетавлеше при Университете на пять 
летъ, по выслуге имъ 15-го декабря 1883 года двадцати пятилет- 
няго срока, прнчемъ онъ избранъ былъ большинствомъ тридцати 
восьми голосовъ противъ одного отрицательного голоса. О п р е 
д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго Округа о резуль
тате сего нзбрашя и просить объ оставлен!и Профессора Фамин
цына на служб'Ь при Университете на пять летъ съ 15-го де
кабря 1883 года.

3) Въ семъ собраши, согласно иредложенш г. Ректора, поста
новлено: чтете  лекщй въ Университете нредъ Рождественскими 
праздниками превратить 20-го декабря и затемъ, после Новаго года, 
начать чтёше лекцш 7-го января 1884 года.
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