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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШ Н1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

2 3  я х а а р я  1В © 3  г о д а .

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О -ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УЧЕВНАГО ОКРУГА

1) Государь Импкратогъ, по всеиоддангЬйшему докладу 
г. Министра Народнаго Просвещен! я, 1а  29 д*нь декабря 
18$4 г., Высочайше соязволвлъ на учреждение при Пяпкра- 
торскомъ С.-Нетербургскомъ УивверснтегЬ па процент съ капи
тала въ 14 ООО рублей, образовавшегося изъ остатконъ <>тъ 
процевтовъ съ пожертвовании хъ С.-Петербургскому Увивереи- 
тету капяталовъ, дв\хъ стнпевд й, съ пр:1свосв1емъ и п . наиме
нований, одной: стннендш незабвен вой памяти въ БотЬ поч«в- 
шаго Императора Александра И и другой стипенд»и Гостдаря 
На> лхдвика Цегареввча Николая Александровича и на предостав
лены? г. Министру права утвердить правила для названныхъ 
стяшнд1й. О таковомъ Высочайшемъ повел+.ши, взъягвеиномъ 
въ предложив г. Министра Народваго Просв+.щ.шя, огь 
24 декабря 1884 г. за .V 18220, г. Уиравляюнмй Учебнымъ 
Округомъ угЪдомнлъ Сов'Ътъ Университета въ ра.1р1н11ев1е нр«д- 
ставлешя оть 17 октября н предложилъ пред ставить нроэктъ 
правилъ для означенных ь сгипендш. 11рп семъ доложены былв 
С<*в41тт Университета составленные Нрявлешемъ Университета 
проекты правилъ для означенныхъ дпухъ стип*пд1й. Опреде
лено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа проекты 
нраьвлъ для енхъ двухъ стипендий и просить объ утверздшя 
вхъ г. Министромъ Народнаго ПросвЬщ»Н1Я.

2) Всл^дслне нредставлешя г. Управляющего С.-Нетербург- 
скимъ Учебвымъ Округомъ оть 0 ноября, г. МинистръНароднаго 
Просвещения разрЪшииъ учредить при С.-Нете|»бургскомь Уни- 
версвтетЬ три безъименныхъ стипевд1Н на проценты съ капи-
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тала въ семь тысячъ рублей, образовавшихся изъ остатковъ огъ 
частпыхъ суммъ ва выдачу пособий и стипендий студентамъ ио 
120 р. каждая, для студентовъ I  курса вс^хъ вообще Факуль- 
тетовъ и предложнлъ представить Его Высокопревосходительству 
проэктъ правилъ для означенныхъ стипендий. О п р е д е л е н о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа проэктъ правилъ 
для сихъ стипендш и просить объ утвержден!и сихъ правилъ.

3) Государственный Советь въ Департаменте Государствен
ной Экономш, разсмотревъ представлеше г. Министра Народ
на го Просв^щея^я о расход^ на ремонтныя работы ио С.-Пе
тербургскому Университету и о кредите на хозяйственныя надоб
ности Университета, мн1»шемъ положилъ: 1) На ремонтныя 
работы но здашямъ Университета и на покрыпе произведен- 
ныхъ до сего времени передержекъ но хозийствениымъ его 
нуждамъ отпустить изъ суммъ Государствен на го Казначейства, 
сверхсметными кредитомъ тридцать пять тысячъ рублей, съ 
причислен 1емъ оныхъ къ подлежащимъ подразделенIямъ сметы 
расходовъ Министерства Народнаго Просвещешя на 1884 г. и
2) на содержание, ремонгь и отонлеше зданш, на содержаше 
служителей, нисцовъ и на канцелярские расходы но Универ
ситету вносить въ финансовую смету, начиная съ 1885 г., но 
63.800 рублей, вместо ассигнуемыгь ныне на тк же надоб
ности 47.000 рублей. Г осударь И м п ер а т о р ъ  изложенное мнЬн1е 
Государствен на го Совета, въ 1 день января 1885 г., Высо
чайше утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить. Сообщая 
о таковомъ Высочайшемъ иовелеши, г. Управляющему Учгб- 
нымь Округомъ, г. Министръ Народнаго Проев Ьщешя присо
вокупить, что объ отпуске въ ведете Правленш Университета 
означеииаго сверхсметная кредита въ количестве 35.000 руб. 
изъ суммъ Государственна го Казначейства сделано сношеше 
съ г. Министромъ Финанеовъ, остальиыя же 16.800 руб. бу- 
дугь переведены въ вЬдЬн^е Правлешя Университета вследъ 
за симъ. Определено: принять къ исполвевт и сообщить 
въ Правлеше.

4) Г осударь И м п к р а т о ръ , ио положению Комитета Минист- 
ровъ, въ 14 день декабря 1884 г. Высочайше соизволилъ на 
зачисление Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Уни
верситета Ю. Э. Лнеону въ срокъ выслуги на звание Заслу
женная Профессора, со всеми правами и преимуществами 
сему звашю присвоенными, времени службы его въ должно- 
стяхъ Адъюнкта ГормгорЬцкаго ЗемледЬльческаго Института 
и Доцента С.-Петербургскаго ЗемледЬльческаго Института, съИстория Санкт-Петербургского университета 
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февраля 1861 г. по 13 мая 1868 г.. всего 7 л-Ъть 3 месяце въ
■ 7 дней. О таковомъ Высочайшемъ по вел 1шт г. Министръ 
Народнаго II [юс в^щенЫ увГднмилъ г Управляющаго С.-Пе- 
тербургсккмъ Учебнымъ Округомъ, всл1цств1е подставленIя огь
11 октября 1881 г. Определено: внести статью въ форму
лярный спнсокъ Ординарнаго Профессора Ю. Э. Янсона.

5) Государь Император, по положенно Комитета Миинст- 
ровъ. въ 11 день января сего года Высочайше сонзволилъ: на 
зачягдеше Ординарному Профессору С.-Нет* рб>ргскаго Уни- 
иерситета А Н. Веселовскому въ учебную службу годъ за годъ, 
времени командировки его, съ ученою цЬл1ю за границу, съ
12 сентября 1862 г. по 19 сентября 1868 г., всего 6 лЬгь 
о 7 дней. О таковою Высочайшемъ повел^ши, всл^дсте 
предложена г. Министра Народнаго ПросвЬщешя огь 21 января, 
г. Управляющ!Й Округомъ сообщилъ Совету Унив**|»сит€'та. 
Определено: внести статью въ формулярный списокъ Нро- 
фессора Веселовскаго.

6) Но поводу им1*ющаго исполниться 6 апреля 1885 года 
тысячелеля со дня блаженной кончины Славяискаго первоучи
теля Св Мевод1я, Свят 1;йипй Сиподъ, по ходатайств? Славян- 
скаго Благотворительная Общества, постаповилъ, чтобы въ вн- 
дахъ воюбновлетя именъ и подвиговъ Славянскихъ первоучи
телей, Св. Кирила и Мевод1Я въ памяти всЬхъ И|»ав.»слав- 
ныхъ русскихъ. въ означенный день было совершено торже
ственное бог» служен и* во всехъ русскихъ церквахъ, съ ироиз- 
весешемъ прилнчпыхъ торжеству и случаю поучешй. Г. Ми- 
нистръ Народнаго Просвещешя предложилъ вследспне сего 
сделать рас по ряж* ни* объ освобождена* огь заняпй въ озна
ченный день всЬхъ восиитанниковъ хчебныхъ заведешй, а также
■ о томъ, чтобы въ сг!;нахъ оныхъ были устроены, после бо
жественной литурпи въ этотъ день торжествеппыя собрашя, 
съ произнесен 1емъ приличныхъ случаю речей н если, предста
вится возможность, съ духовнымъ пешемъ. О вышепзложенпомъ 
г. правляюпий Учебпымь Округомъ сообщилъ Совету Универ- 
ситета для надлежащаго распоряж< шя. Определено: п|>едло- 
жить г. Декану Лсторико-Филодогическа го Факультета предста
вить соображешя относительно сего празднования 6 апреля 
1885 года.

7) Г. Министръ Народнаго Нросвешешя утвердилъ бывшихъ 
Доцентовъ Физнко-Математическаго Факультета Н. С. Будаева, 
С. И. Глазенапа, X. Я. Гоби и Л. Й. Воейкова въ долж
ности Экстра ординарн и хъ Профессоровъ съ 1 января 1885 г.,
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перваго по ка ведре Математики, втораго по каеедрЬ Астро
вом 1», третьего но каеедрЬ Ботаники и последияго ио ка ведре
Физики. Определено: сообщить объ этомъ для зависящего 
распоряжен!Я въ Иравлеше Университета и г. Декану Физико- 
М  атематическа го Факул ьтета.

8) Вследствие нредставлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 
г. Министръ Народнаго Просвещешя на.шачилъ съ 1 января 
1885 года следующим ь Ириватъ-Доцентамъ вознаграждение изъ 
ассигвуемаго на сей предметъ Министерству кредита, но Псго- 
рико-Филологическому Факультету: Магистрамъ Незелснову и 
Зелинскому ио 1.200 рублей каждому, Ка иди да га мъ Шебору
1.200 руб., Холодняку и Сырку и о ООО руб. каждому; по Фи
зико-Математическому Факультету: Докгорамь Боргмаиу— 1.200 
руб., Гезехусу н Хвольсону ио 400 руб. каждому, Маги- 
страмъ Маркову— 1 200 руб. и Пгашицкому— 600 руб. и Кан
дидату Мережковскому— 400 руб.; ио Юридическому Факуль
тету: Доктору Медицины Сорокину— 1 200 руб. и Кандида
там!» Корку вову, Георгиевскому, Ефимову п Адамовичу ко
1.200 руб. каждому и ио Восточному Факультету Кандидату 
Черняеву— 2.000 руб., Магистру Залемаву— ООО руб. и Про- 
ток'рею Доржееву— ООО руб., а всего 18.200 руб , объ отпуске 
который» въ в1;дЬше Правлетя Университета сделано расио- 
ряжеше. Что же касается ходатайства Университета объ отпуске 
съ 1 января 1885 г. особа го кредита на содержа ше Лаборан- 
товъ, Консерваторовъ, Судебпо-Медицинскаго и Стагиетиче- 
скаго Кабинетовъ, всего въ количестве до 10.000 рублей, то 
принимая во вннмаше, что кредитъ этотъ можетъ быть отпу- 
щенъ и;гь Государствен на го Казначейства ней паче, какъ но 
иенрошеши оваго заководательнымъ порядком ь, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя, въ виду значительности расходовъ 
вызванныхъ изъ суммъ казиы введен 1емъ Высочайше утверж
ден и а го 2,\ августа 1884 г. Уннверситетскаго Устава, затруд
няется обременять Государстве иное Казна гейство нспроше- 
шемъ попа го кредита. Определено: сообщить объ этомъ въ 
Нравлеше Университета и г. Декану Физико-Математическаго 
Факультета.

1») Высочейшимъ приказом-!. но Министерству Народнаго Про- 
свЬщппя отъ 27 декабря, иродолженъ срокь командировки эа 
границу съ ученою цкшо, на одииъ годъ Кандидата С.-Пе
тербургскаго Университета Василия Аршеневскаго, которому 
г. Министръ вазиачилъ содержант нъ течеши означовваго 
срока, считая съ 15 февраля 1885 г. въ размере 1.500 руб.История Санкт-Петербургского университета 
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нзъ суммъ Министерства. Командированному же за границу 
Кандидату Введенскому г. Мнннстръ назначилъ содержаше 
изъ гЬхъ же суммъ и въ томь же размере, считая съ 1 января 
1ь65 г. въ теченш двухъ легь. Определено: сообщить гг. Де
ка вамъ Факультеювъ по принадлежности.

10) Начальство С.-Петербургскаго Учебнаго Округа сооб
щило въ Министерство ходатайство объ увеличен!» окладовъ: 
Библютекаря С.-Петербургскаго Университета до 2.400 руб. и 
Помощенковъ Библютекаря до 1.200 руб. на счетъ суммъ Го
сударственна го Казначейства. Вследств1е сего г. Мпнисгръ 
Народнаго Просвещешя ув'Ьдомилъ г. Попечителя Округа, что 
въ настоящее время, въ виду недавняго утверждешя времен- 
ныхъ У вивере и тете к и хъ штатовъ 23 августа 1684 г., Его 
Высокопревосходительство нризнаегь неудобнымъ испрашивать 
въ законодательномъ порядке пзмепешя оныхъ, но къ сему 
присовокупилъ. что изложенное, ходатайство будетъ принято во 
внимание при пересмотре действующи хъ ныне штатовъ черезъ 
три года. Определено: принять къ св±.д1;шю.

11) Начальство С.-Петербургскаго Учебнаго Округа сооб
щило Министерству Народнаго ПросвЬщешя ходатайство Со
вета Университета объ учреждены при Университете двухъ 
новыхъ должностей Помощииковъ Библютекаря, съ присвое- 
шемъ симъ должностямъ содержашя изъ суммъ Государствен- 
наго Казначейства. Вследсше сего, согласно предложен^ 
г. Министра, г. Управляющей Округомъ просилъ сообщить для 
доклада Его Высокопревосходительству св1>дЬшя о томь, на 
сколько томовъ увеличилась Университетская Библиотека за 
последняя пять л-Ьгь и не достаточно ли будегь увеличить число 
Помощниковъ Библютекаря на одно лицо. Определено: пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа сообщенные Библио
течною КоммисЫею свЬдешя объ увеличен!и Университетской 
Библ1отеки и ходатайствовать о назначен!и двухъ новыхъ По- 
мощниковъ Библютекаря, по съ гЬмь, чтобы теперешшй сверх
штатный Помощникъ занялъ одио изъ новыхъ штаты хъ мЬсгь.

12) Предложетемъ г. Министра Народнаго ПросвЬщешя 
огь 30 декабря, Заслуженный Ординарный Нрофессоръ Тай
ный Советникъ М. И. Сухомлиновъ, согласно прошешю его, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должиости въ Университете, при 
чемъ ему назначена за свыше ЗО лЬтнюю службу пенс!я въ 
размере трехъ тысячъ рублей съ 30 декабря 1884 г. О п р е 
д е л е н о : принять къ сведешю и увЬдомить Тайнаго Совет
ника Сухомлинова. История Санкт-Петербургского университета 
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13) Г. Товарищъ Министра Народнаго ПросвЪщевш, пред-
ложешемъ оть 14 декабря 1884 г., вазиачилъ вдове бывшаго 
Библютекаря С.-Петербургскаго Университета Статскаго Со
ветника Лерха, умершаго въ отставка съ пешнею, КаролинЬ 
Лерхъ пенсгю въ размере шести сотъ руб. въ годъ съ 4 сен
тября 1884 года. Определено: уведомить объ этомъ вдову 
Статскаго Советника Каролину Лерхъ.

14) Вс*$дств1е представления Совета отъ 28 декабря, г. 
Управляющей Учебнымъ Округомъ разр^шилъ выдать Профес
сорами» В . 0. Гнргасу и В. Д. Смирнову, за чтеше ими 
лекцш сверхъ своего предмета въ минувшемъ полугодш, по 
225 руб. каждому, изъ свободоыхъ штатныхъ суммъ Факуль
тета Восточныхъ языковъ. Он ред'Ьл ен о: принять къ испол
нение и сообщить въ Иравлеше Университета.

15) ВслЬдспйе представлешя отъ 30 ноября минувшаго 
года, г. Управляющей С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ 
разр'Ьишлъ допустить Магистра Русской Словесности Петра 
Морозова къ чтешю въ Университет!» лекций но Русской Сло
весности. въ качеств!; Ириватт»-Доцента. Определено: со
общить объ этомъ г. Декану Псторнко-Филологнческаго Фа
культета и уведомить Иривагь-Доцента П. О. Морозова.

16) Вследствие представлешя огь 17 декабря 1884 года, 
г. Попечитель Учеб на го Округа разрЬшилъ оставить Канди
дата Историко-Филологическаго Факультета Осипа Сепигова 
на два года при Университете, съ назначенимъ стипендии въ 
размере 600 руб. въ годъ, для приготовлешя къ Профессор
скому звашю по Русской Исторш. Определено: сообщить 
объ этомъ г. Декану Историко-Филологическаго Факультета и 
въ Иравлеше Университета.

17) Г. Министръ Народнаго Просвещешя р&зсмотрЪвъ 
смету расходовъ снец!альныхъ суммъ на 1885 годъ, обратилъ 
внимание па значительпость суммы назначенной на нанечата- 
ше сочиненш, тогда какъ Университета нуждается въ сред- 
ствахъ на хозяйственный надобности и нросилъ сообщить: въ 
какой мЬРе столь значительный расходъ на напечатание сочи- 
ненш представаляется неотложнымъ. Правлешемъ Универси
тета отъ 18-го января сообщены были г. Попечителю Учебнаго 
Округа разъяснешя ио предложенному вопросу, которыя и 
были доложены въ заседаши Совета. Определено: одобрить 
разъяснешя представленный Правлешемъ.

* ____ 8_____

IИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ ФАКУЛЪТЕТОВЪ
1) Магистръ Андрей Андреевичь Марковъ, по защищены 

представленнаго имъ разсуждешя «о некоторыхъ приложе- 
шяхь алгебраическихъ непрерывпихъ дробей», удостоенъ Фи
зико-Математически мъ Факультетомъ степени Доктора Матема
тики. ОиредЬлено: утвердить Магистра А. А . Маркова въ 
степени Доктора Математики и выдать дипдомъ на эту сте
пень.

2) Кандидатъ Историко-Филодогическаго Факультета Геор
гий Форстенъ, по выдержаны устанонденнаго исныташя и по 
защищены диссертадш нодъ заглав^емъ, «Борьба изъ за гос
подства на Балтыскомъ мор* въ X V  и X V I столЬляхъ», удо 
стоенъ степени Магистра Всеобщей Псторы. Определено: 
утвердить Кандидата Георгия Форст^на въ степени Магистра 
Всеобщей Прторы и выдать дипдомъ на эту степень.

3) Кандидатъ Псторико-Филологическаго Факультета Иванъ 
Снегиревъ, по выдержаны установлен на го испыташя и по за
щищена диссертацы, подъ заглав1емъ: «1осифъ Добровск1Й; 
его жизнь. учено-литературные труды и заслуги для Славяно- 
ведешя», удостоенъ степени Магистра Славянской Филолог!и. 
О и ред-Ьлепо: утвердить Кандидата И. Снегирева въ сте
пени Магистра Славянской Филолопи и выдать дпнломъ на 
эту степень.

4) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Борись 
Коленко. по выдержаны установленнаго испыгашя и по за
щищены диссертацы. подъ заглав^емъ: «Полярное электриче
ство Кварца по отношешю къ его кристаллографическому ха
рактеру», удостоенъ степени Магистра Минералогш и Гео- 
гнозы. Определено: утве|>дить Кандидата Б. Коленко въ сте
пени Магистра и выдать дипдомъ на эту степень.

5) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Алек- 
сандръ Ляпу новь, по выдержаши установленнаго испытания и 
по защищены диссертацы: <Объ устойчивости эллипсоидаль- 
ныхъ формъ равновесия вращающейся жидкости», удостоенъ 
Факультетомъ степени Магистра Прикладной Математики. 
Определено: утвердить Кандидата А. Ляпунова въ степени 
Магистра и выдать дипломъ па эту степень.

6) Съ разрешения г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 
24 января 1884 г. Ординарному Профессору по ка ведре 
Сравнительна™ языкознанш И. П. Минаеву поручено было 
чтеше лекцы но Санскритскому языку для студентовъ ФакульИстория Санкт-Петербургского университета 
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тета Восточныхъ языковъ, съ провзводствомъ ему вознаграж
ден'! л за сей трудъ въ размере 750 руб. изъ остатков!» огь 
штагныхъ суммъ Факультета. Факультегь Восточныхъ я?ыковъ, 
признавая необходимыми за неим'Ьшемъ наличиаго препода
вателя по ка ведре Санскритской Словесности, поручить нре- 
нода ваше Санскрите ка го языка и литературы въ текущемь
1885 году Ординарному Профессору Минаеиу съ таким ь же 
вознаграждешемъ, какь и въ прошломъ 1884 году, предста- 
вилъ объ этомъ Совету Университета. Определено: предста
вить объ этомъ ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ 
на разрешеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

7) Факультегь Восточныхъ языковъ иредсгавилъ Совету о 
допущен!!! Преподавателя Мирзы Джафара кь исполнению 
обязанностей Лектора трсидскаго языка, срокомь на два года 
съ 1 января 1885 года но 1 января 1887 г , съ назначе- 
шемъ ему воина граждешя въ видЬ платы, лекторскаго оклада 
изъ штагныхъ суммъ Факультета. Определено: представить 
обь этомъ ходатайстве Факультета на разрешеше г. Понечи- 
тел я У 41 б и а го Окру га.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредсгавилъ Совету о 
выдаче Экстраординарному Профессор) И. II. Веселовскому 
тысячи руб. на путевые расходы его но командировке съ уче
ною цЬлпо въ Гуркесгаискж Кран. Определено: выдать 
Профессору Веселовскому па расходы но его командировке 
тысячу рублей, о чемъ представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа на разрешение.

У) Факультетъ Восточныхъ языковъ иредсгавилъ Совету о 
выдаче на напечагаию Китайской И с тор! и, написанной Ма- 
гистрангомъ СергЬемь Георпевскимъ четырехъсогъ рублей изъ 
сиец1альиыхъ суммъ Университета. Определено: выдать на 
наиечаташе сего сочннешл четыреста руб. изъ спец1альиыхь 
суммъ, о чемъ представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
на разрЬшеше.

10) Деканы Историко-Филодогичеекаго, Физнко-Математн- 
ческаю и Юридическаго Факультеговъ представили ведомости 
о результатах!» окончательныхъ исныташй, бывших ь въ ноябре 
и декабре 1881 года. Определено: 1) удостоить степени 
Кандидата: но Исторнко Филологическому Факультету: Николая 
Галатова, Негра Драгаиова, Льва Заб'Ьлло, Михаила Крыжа- 
иовскаго; по разряду Математически хъ наукъ: Казошра Ва- 
нювскаго; по разряду Кстесиепныхъ наукъ: Якова Прейна, 
Павла Сергеева, Юделя Шафира; но Юридическому Факуль-История Санкт-Петербургского университета 
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тегу: Фридриха Бергмана. Пиана Селеш мне ка го. 2) Удостоить 
ст» и« ни Кандидата цо представлена» вь установленный ерокъ 
дмссергацш: го Историко Филологическому Факультету: К  и яла 
Серг1д Волкове каю. Василгя Максимова, Николаи Павлова, 
С* м« на Крылова, по разряду Ма тематически хъ иаъкъ: Ивана 
Андреевскаго, Анаюлш Величковскаго, Станислава Водаии- 
с ка го, Ивана Круглова, Николая Крылова, Андрея Переле- 
шина, [осифа Савицкаго, Константина Семенова, Александра 
Чекалова. Авд{мя Чсрвмнекаго, Николая МЪшкова; но разряду 
Естественных* ваукъ: Николая Бородина, Владислава Горн- 
вевскаго, Константина Гудевича, Александра Кормилицы на; 
до Юридическом) Факультету: Николая Антронова, 1%/н рта 
Беренса, Михаила Бересиевича, Исаака Бродскаго, Нгнапя 
Вяршавскаю. Константина Григоровича, Адама 1одыискаго, 
Мпарда I • цефовича, СергЬя Крыжановскаго, СергЬи Лаиков- 
скаю, Осипа Лвледа, Михаила Маркова, Ивана Мешнниикова, 
Васалы ПаталЬева, Павла ИосиФлова, Емануила Субашв, 
Давида Хелтунлишвили, Павла Червя не ка го, Нииолига Чер
пака, Карла Шмидта, Виктора Иоиандоиуло, Дмитрия Фило
софом. 3) Удостоить агата Д| исгвнтельиаго Студента: но 
Вс тори ко Фил • логическому Факультету: Михаила Добротво; сьато, 
Георги Лоском, Николая Любимова, Ивана Поликарновича, 
Ирана Нрокулевнча, Дмитрии Четыркина; по разряду Мат»ма- 
тичскихъ иаукъ. Дмигрш Алексаидрова, Васили* Андреева, 
В 1ад1тм1ра Есьмянопнча, Николая Казачка, Николаи Лобырева, 
Александра НесмФлова, Евгешя Варшавскаго; ио разряду Есте- 
стминыхъ нау къ: Александра Гиляровскаго, Владимфа Про
ела века I о; но Юридическому факультету: Владим1ра Андрусова, 
Васи.ил Болховитинова, Владимфа Дыммана, Исая Киороэов- 
екаю, Михаила Колобргера, Виктора ЛЬсникова. Николая 
Макеева. Ар»я Малкина, Михаила Масленникова, Леонида 
Нахаиетова, Владпмфа Иерсидскаго, Евгешя Перфильева, Ва
силия Разумовскаго, Николая Сери у хова, Виктора Отебницкаго. 
Василия Усиевскаго, Васнл!я Юрковекаго, Генриха Ястр- 
жгмбскаго.

11) Д<каны Факулыетовгь представили заключения объ удо
стоен 111 иаградъ медалями .*а сочмнешя представленный сту
дентами въ конце 1884 года. При чемъ вскрыты были пакеты 
съ именами авторовъ удостоенныхъ иаградъ и сожжен ь накетъ 
съ имевемъ автора днссертацш не удостоенной награды. О и ре- 
де лен о: ио Историко-Филологическому Факультету: 1) сочи- 
аевте студента I I  курса Михаила Крашенинникова, на темуИстория Санкт-Петербургского университета 
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«Африка подъ Римски мъ владычествомъ>— удостоить награды 
золотою медалью; 2) сочинен 1е студента Ш  курса Вясшпя 
Кирьянова, на тему «История и организация Мизев ска го «(квота», 
и сочинеше студента I I I  курса Александра Манна на туже 
тему— удостоить наградъ серебрян ны ми медалями; 3) сочинеше 
студента I I  курса Всеволода Сватковскаго, на тему «Риторы 
и риторская школы иервыхъ двухъ вековъ Римской Пмиерп!»—  
удостоить награды золотою медалью; 4) сочинеше студеита I I  
к>рса Роберта Лепера на тему «Епнодж Павшсшй и его 
время»— удостоить награды золотою медалью; 5) сочинение 
студента IV  курса Оедора Брауна на тему: «Изучить текегь 
Беовульфа»— удостоить награды золотою медалью. По Физико- 
Математическому Факультету: 1) сочинеше Александра Ефи
мовича, на тему по ФизикЬ: «разъяснить воиросъ о положен!и 
плоскости полярнзаци! света относительно направлешя коле
баний св'Ьтоваго эеира»,— удостоить награды золотою медалью;
2) сочинеше студента 4 курса Хаима Рига, *о развили сердца 
и кровеносныхъ сосудовъ у цыпленка» — удостоить награды 
золотою медалью; 2) сочинеше студента I I I  курса Александра 
Засса и сочинеше студента I I I  курса Николая Рубакина на 
туже тему— удостоить наградъ серебрлнными медалями: 3) со
чинение студента IV  курса Гнляр1я Врублевскаго ио Астроно- 
М|и: «оиред1»ле1Йе вероятнейшей орбиты спутника о ЕфшКч, 
удостоить нремж въ сто десять рублей, въ память иернаго 
съезда Русскихъ Естествоисиытателей и Врачей. По Юриди
ческому Факультету: 1) сочинение студента III курса Исаака 
Гуревича на тему: «Учеше Гуго Грощя о нраве и государ
стве»,— удостоить награды золотою медалыо; 2) сочинеше сту
дента IV  курса Василия Кермана, сочинение студента III курса 
Владим|ра Отрукова и сочинеше студента III курса Эмануила 
Пухера на туже тему— удостоить наградъ серебря иными меда
лями; 3) сочинеше студента 111 курса Ивана Сиособнаго на 
туже тему удостоить почетна го отзыва; 4) сочинеше студента
III курса Сергея Энрольда «о церковномъ праве ио новел - 
ламъ Юстишана» удостоить награды золотою медалью. По Фа
культету Восточныхъ языковъ: 1) сочинеше студента IV  курса 
Квгсшя Калл, на тему и о ка вед рЬ «Турецкой Словесности»,— 
удостоить награды золотою медалью; 2) сочинеше студента IV  
курса Николая Николаева на тему: «Курултаи у кочевыхъ 
народовъ»— удостоить награды серебряною медалью; 3) сочи- 
неше на туже тему съ девизомъ: «Пейн ешше(а1(е»— оставить
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бел награды, объявить о ирнсужденныхъ медаляхъ на акте 
Университета 8 февраля, ирмчемь раздать самыя медали.

12) Деканы Факультетом» подставили темы для сонскашя на
градъ медалями на следу ющм годъ. а им< нно: огь Историко- 
Филологическаго Факультета: 1) но Римской Словесности: «Ази- 
нш Ноллюнъ, какъ государственный деятель и литератор1*» 
(ва 1 годъ); 2) но Всеобщей Исторш: а) < Д и л ось до вымени 
Августа» (на 2 года); б) «Зосимъ, иреимущественно какъ 
■сточннкъ для времени Константна и Юл1ана огстуииика» 
(на 1 годъ); ио Фнзико-Математическому Факультету: ио Зоо
логи!: «ИзслЬдоваше строения нр I сноводны \ь АшшЫд»; но 
Математике: «о различныхъ методахъ для вычислеша оиреде- 
леннихъ ынтеграловъ, какъ точнаго, такъ и ирнближеннаго»; 
но Юридическому (на 2 года;: ио Граждаигкому Нраву: <А6- 
страктиообязывающш договорь въ современномь Гражданском* 
н Торговом* Ирак!»; ио Международному Нрав>: «о спосо
бах ь пр1обретеН1Я террнторшльиыхъ владЬши и въ особенности 
оГа оккупации но Политической Экономик хозяйственный ш- 
дачи акшоеерныхъ иредприпчй, иаевыя и креднтныя ценности, 
ими ьынускаемыя. на медаль изъ премш Тончибашева»; но 
Граждаигкому Судопроизводству: «производство дЬлъ о несо
стоятельности*. По Факультету Восточныхъ языковъ: ио Исто- 
рш Востока: «Обзо(>ъ путешесгв!И но Нерсш въ эпоху дина- 
СТ1И Сефи»; но каоедре Монгольской и Калмыцкой словес
ности: «Изложить б1ографио и значеше деятельности 1Ьиджи- 
Ганна, какъ распространителя буддизма въ Мовголш». Опре
делено: утвердить представленный Факультетами темы и объ
явить их* на акте 8 февраля 1885 года.

13) 11о духовному завещании Действительная» Статскаго 
СовЬтника Андрея Матвеевича Иванова, скоичавшагося 11 сен
тября 1848 г., ножертвованъ С.-Петербургскому Университету 
капнталъ въ 7.143 рубля, съ темь, чтобы на проценты съ 
этого неприкосновенная капитала Университета выдавалъ, въ 
теченке 5 л Ьта, темъ изъ студентовъ, которые при постоянной 
нравственности, ока ж уть отличные успехи въ наукахъ Пванов- 
СК1Я премш не менее 150 руб. и не более 300 руб. каждому ; 
чтобы на следующее пятилетие пересылалъ проценты съ тою 
же цЬ.ию въ Духовную Академио, на следующее загЬмъ пяти- 
•Л'ЬтЁе въ Медико-Хирургическую Академ1*ю. 31 мая 1885 года 
кончается третье пятилетие, въ который Университета пользо
вался этими процентами. По справке оказалось, что за пяти
летие, съ 1805 г. по 1870 г. выдана была только одиажды
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премия, вс.ч'Ьдств1е чего за то пяпиФпе осталось 395 р. 25 к., 
да па нынешнее пятнлгЬт1е 1.428 руб. 60 кои. всего 1.823 р. 
85 кон Определили изъ этой суммы въ ныв1ш]немъ году, на 
актЬ 8 февраля выдать С премгё, по 105 р., а въ 1886 г., 
на акте же выдать пять нремш на сумму 825 руб. Согласно 
заявлешю гг. Декановъ единогласно определено: выдать на 
актЬ 8 февраля 1885 года Ивановская премш по 165 руб. 
каждая, следующимъ лицамъ, съ отличнымъ успехомъ окон- 
чпвшимъ курсъ въ мипувшемъ 1884 году: по Историко-Фило
логическому Факультету— Николаю Смирнову, по Физико-Ма
тематическому Факультету— Льву Келлеру и Дмитрио Гейштору, 
по Юридическому Факультету—Леониду Сенявину и Апполону 
Петрову и по Факультету Восточныхъ языковъ Николаю Бор- 
печапу.

14) По выдержаши установленнаго испытания и по пред
ставлен! и диссертацш, удостоены степени Кандидата: по Исто
рико-Филологическому Факультету: Александръ Окшевскш, Евге- 
Н!Й Гаршинъ, Дмитрш Шаховской, Евгений Богословский; по 
рязряду Математическпхъ наукъ: Оедоръ Сахаровъ, Евгешй 
Сигристъ, Иванъ Мысовскш, Исидоръ Рехштейнъ, Стратопъ 
Корытинъ, 1осифъ СЬмашко; по разряду Естественные наукъ: 
Сергей Удппцовъ, Владим1ръ Воищевъ, Сергей Клементьевъ, 
Иванъ Кондаковъ, Ивокентш Петровъ, Николай Бурмачевскш; 
по Юридическому Факультету: Князь Александръ Мелнковъ, 
Иванъ Поповъ, Адамъ Коссовсюй, Людвигъ Гервагенъ, Аппо- 
ловъ Шчгровъ; по Факультету Восточныхъ языковъ: Владим|‘ръ 
Майковъ. ОнредЬлено: утвердить сихъ лицъ въ степени 
Кандидата и выдать дипломы на эту степень

15) По выдержаши установленнаго испыташя, удостоены 
-ваш я Действительна го Студента: по Историко-Филологиче- 
скому Факультету: Александръ Соколовъ; по разряду Матема- 
тическихъ наукъ: Дмитрш Богоявленск1й; по разряду Есте- 
ственныхъ паукъ: Левъ Ку;шецовъ, Григорий Балтзъ (съ 17 
января 1883 г.), Александръ Сазоповъ (съ 16 января 1884 г ): 
но Юридическому Факультету: Никита Эдельхаповъ, Левъ Са- 
юновъ, Андрей Андреевъ; но Факультету Воеточпыхъ языковъ: 
Нладим1ръ Александровъ Определено: утвердить сихъ лицъ 
въ зваши Действительпаго Студента и выдать аттестаты на 
это зван 1е

16) Физико-Математичесшй Факультетъ иредставилъ объ 
оетявленш еще па одинъ годъ безъ стппендш Магистранта 
Дмитр|я Селиванова, нриготовляющагося къ Профессорскому
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.ш ин) по Математик!.. Определено: утвердить постановлеше 
Факультета **бъ оставленш Магистранта Селиванова при Уни
верситет); безъ ствпендш.

17) Псторико* Филологически Факультете» представил ь о 
производстве оставленному при Университете, для приготов
лена кь Профессорскому звашю по Всеобщей Исгор&и, Кан 
дидату Ивану Гревсу стнпевдш въ размере шести сотъ руб. 
съ 1 января 1885 г. по 1 января 1886 г. Определено: 
утвердить постановлен!** Факультета о назначены сей стяпен- 
Д!и и сообщить въ Вравлеше Университета.

18) Псторико-Филологвчесшй Факультет* представнлъ объ 
оставлена при Университет^ Кандидата Ильи Шляикина, для 
приготовления къ Профессорскому званию еще на одннъ годъ. 
Определено: сообщить въ Правление Университета о произ
водстве Кандидату П. Шляпкину получаемой имъ стипендш 
вь размере шестисотъ руб. въ годъ, по 1 февраля будущаго
1886 года.

19) Въ семь собранш доложено бело Совету, что въ со
ставе Бюджетной Коммиссш состоять: Профессора» М. И. Гор
чак* >въ съ сентября 1880 г., А. А Пиостранцевъ съ января 
1880 г., М. П. Владиславлевъ и П. П. За ха роет» съ января
1883 г. Определено: просить гг. Членовъ Коммиссш про
должать свои труды въ Коммиссш п въ продолжеши текущаго 
1885 года н благодарить ихъ отъ имени Совета понесен
ные ими труды.

20) Въ семь собранш, согласно предложен!» г. Ректора 
Университета о и ределе но: бывшимъ гг. Членамъ Универси
тете ка го Суда изъявить благодарность Совета за понесенные 
ими труды по исполнешю возложенпыхъ на никъ обязан
ностей.

21) Въ семъ собранш, въ виду сокращешя спец1альныхъ 
средствъ, изъ которыхъ покрываемы были расходы но прюб- 
ретен1Ю золотыхъ и серебрянныхъ медалей, определено: 
нааначить Коммиссио, подъ председательством?» Ординарна го 
Профессора А. Д. Градовскаго, изъ Членовъ Нрофессоровъ 
В . Г. Васильевского, К). В. Сохоцкаго и барона В. Р  Ро
зена, для предварительна го обсужден 1Я вопроса о томъ: въ 
какомъ количестве могуть быть предлагаемы па будущее время 
студентамъ Университета темы для соисвашя паградъ ме
далями.

12) Въ  семъ собранш, ио предложена г. Ректора Уни
верситета о п р е д е л е н о : на акгЬ 8 февраля, при чтенш
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отчета о состоянш и деятельности Университета за минувппй 
1884 годъ, привести свИдешя объ ученыхъ трудахъ гг. Про- 
фессоровъ и Преподавателей Университета вкратце, напеча- 
тавъ затемъ вместе съ отчетомъ полный списокъ ученыхът
трудовъ Ирофессоровъ и Преподавателей.

23) Въ семъ собраши сообщено было Совету о кончине 
Ночетныхь Членовъ Университета: Профессора А. 0. Кистя- 
ковскаго, П. 11. Демидова, князя Санъ Донато и Почетнаго 
Доктора С.-Петербургскаго Университета графа А. С. Уварова, 
при чемъ прочитана была и ответная телеграмма полученная 
г. Ректоромъ оть вдовы П. П. Демидова. О п р е д е л е н о :  
принять къ свЬдешю.

24) В ъ  семъ собраши доложены были Совету Универси
тета составленный ггь Правленш ироэкгы правилъ для стинен- 
Д1Й: а )  Действительная Статскаго Советника Ильи Федуло- 
вича Громова; б) жительницы города Варшавы Марианны 
Ивановны Велюнской и в) Почетной Гражданки Александры 
Дорофеевпы Котовой. О пред  е лен  о: представить проэкты 
правилъ для этихъ трехъ стипендий г. Попечителю Учебнаго 
Округа на утвержден 1е.

25) Въ семь собрав!и, но представлен!го Псторико-Фило- 
логическаго Факультета, произведено было баллотироваше въ 
число Почетных!» Членовъ Университета: а) бывшаго Заслу
женная Ординарнаго Профессора М. И. Сухомлинова, б) быв- 
шаго Ординарнаго Профессора К . Н. Бестужева-Рюмина и
в) Председателя Общества Исторш и древностей Роспйскихъ 
И. Е . Забелина, при чемъ они большинством» голосовъ из
браны были въ Почетные Члены. О п р е д е л е н о : согласно 
$ I I I  ст. 30 устава представить объ этомъ нзбранш г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

ПРОТОШ Ъ ГОДЙЧНАГО АКТА

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА
8 ф е в р а л я  1885 г о д а .

8 Февраля 1885 года, въ большой Университетской зале, 
происходилъ годичный торжественный актъ, на которомъ при
сутствовали: г. Министръ Народнаго Нросвещешя, Статсъ Се
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кретарь Действительный Тайный СовЬтннкъ И. Д. Деля новь, 
г. Товярищъ Министра Народнаго ПропгЪцешн, Тайиый Со- 
гётнпкъ К а ш  М. С. Волкове* 1 м. г. Иоиечптель С -Цетер- 
бургскаго Учебнаго Округа Г*нералъ-Лейтенангь И. П. Новн- 
когь, г. Номощникъ Попечителя Учебнаго Округа Действи
тельный Статский Советнигь Д. С. Мичаяловъ, Ректоръ Уни
верситета, Члены Совета, а также и прочие Преподаватели. 
Акгь этотъ почтили своимъ ирисутств^емъ мнопе Почетные 
Чл«пы Университета и некоторые изъ гг. членовъ внсшнхъ 
учебны хъ введен!и. Собран !е было открыто въ часъ ио по
лудни духовною песн ю «Коль славень нашъ Господь въ 
Сюне»; загЬмъ Экстраординарный Профессора Баронъ В. Р . 
Роаевъ ирочиталъ составленный имъ огчетъ о состояли Уни
верситета и деятельности ученаго его сословия въ теченж
1884 года, а Ординарный Нрофессорь Л. И. Фойницмй при
готовленную имъ для сего акта речь «о защигЬ въ уголов- 
номъ процессе». Затемъ Ректоръ Университета, Заслуженный 
Ординарный Профессоръ И. Е. Андреевский прочелъ записку 
о сочинешяхъ, представлюнныхъ студентами Университета въ 
конце 1884 года на соискаше наградъ медалями, ори чемъ 
розданы аолотыя и серебряны* медали, а также ирисужденныя 
Советомь Университета Ивановсия нремш. Акгь кончился ое- 
шемъ гимна: «Боже, Царя храни».

____ 17 _

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАС1ДАН1Я СОВЫ А С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

2-3- гсарта 10Э85 года.

ПРЕДЛ0ЖЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРВУРГСКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г осударь П м п ер а т о р ъ , ао  положен!Ю Комитета Мини
стров», въ 1 день февраля 1885 г., Высочайше соизволилъ 
на зачислеше Ординарному Профессору С.-Нетербургскаго Уни
верситета Действительному Статскому Советнику Дювернуа въ 
учебную службу годъ за годъ, времени командировки его съ 
уче ною целш .*а границу съ 11 октября 1869 г. ио 23 октя
бря 1ъ71 г., всего 2-хъ легь и 12 дней. О такомъ Высо<

2
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чайшемъ повеленш г. Попечитель Учебнаго Округа увЬдомилъ 
Сов'Ьтъ Университета, для надлежащая распоряжешя. Опре
делено: внести статью въ формулярный снисокъ Профессора 
Н. Л. Дювернуа.

2) Согласно ходатайству Совета С.-Петербургскаго Уни
верситета г. Министру Народнаго Просвещешя, на осповаши 
иупк. 1 ст. 30 Университетскаго Устава г. Министръ Народ
наго 11росв'1;щен1Я утвердилъ Почетными Членами С.-Петер
бургскаго Университета: 1) Членовъ Государственнаго Совета, 
Статсъ-Секретарей Его И м п ера т о рс кд го  В е л и ч е с т в а , Действи- 
тельныхъ Тайныхъ СовЬгниковъ А. В .  Головнина и Барона
А. 11. Николаи; 2) бы вша го Профессора С.-Петербургскаго 
Университета К. Н. Бестужева-Рюмина: 3) Академика М. И. 
Сухомлинова п 4) Председателя Общества Исторш и Древно
стей Россмскихъ И . Е . Забелина. Определено: изготовить 
для избранныхъ лицъ дипломы на зваше Почетныхъ Членовъ 
Университета и препроводить по принадлежности.

3) Высочайшимъ ириказомъ по Министерству Народнаго 
Просвещешя продолженъ срокъ командировки за границу, съ 
>ченою цел по на одинъ годъ, Магистра С.-Петербургскаго 
Университета Валентина Жуковскаго, которому г. Министръ 
назначилъ содержа ше въ теченш означеннаго срока, считая 
съ 3 февраля, въ размере 1.500 руб. изъ суммъ Министер
ства. О вышеизложенном!» г. Попечитель Учебнаго Округа 
уведомилъ СовЬть Университета къ исполненпо. Определено: 
сообщить г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ и уведо
мить Магистра В. Жуковскаго.

4 ) Г осударю  И м п е р а т о р у , но всеподданнейшему докладу 
Министра Пностранныхъ ДЬлъ, Всемилостивейше благоугодно 
было, въ 18 день декабря мпнувшаго года, пожаловать состоя
щ ая  при здЬшпей Японской Мпссш, Японскаго подданнаго 
Андо Орденомъ Св Станислава 2-й степени, за безвозмедпое 
и успешное преподавание въ 1883— 84 академнческомъ году 
въ С.-Петербургскомъ Университете Японскаго языка и за со
ставление каталога книгъ въ количестве 4.000 экземлляровъ, 
присланных!» Принцемъ Арисугава въ даръ Университету. Объ 
этомъ Высочайшемъ повелении г. Попечитель Учебнаго Округа 
сообщилъ Совету  ̂иивгрситета въ ответь па представление 
отъ 2 ноября мииувшаго года. Определено: принять ь**ь све
дению.

5 ) Согласно представлен 1Ю СовТ.та Университета огь 7 фе
враля, г. Министръ Народнаго ПросвЬщегпя разрЬшилъ пору-История Санкт-Петербургского университета 
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чигь чтенн* въ пкущсмъ году лекцш Санскритскаго ялыка и 
литераторы студенгамъ Фак-ультета Восточпыгъ яшковъ Орди
нарному Профессору Манаеву. съ производством ь ему ла отмгь 
трудъ вшнаграждешл, кь ра>ш1рЬ семисотъ пятидесяти руб 
#л остатковгь огь штагныхъ суммъ Факультета В<>сточныхь 
«ликокь. Определено: сообщить объ этомъ въ Пранлеше 
Университета н г. Декану Факультета Восточныхъ я^ыконъ.

I») ВслЬдстме представлена Совета Уиин*|>ситета, г. Попе
читель Учебнаго Округа, ра.рКшилъ допустить Преподавателя 
Мирлу Джафара к"Ь исполнен но обязанностей Лектора Перснд 
сваю а..ыка ва дна года, съ 1 января 1885 г., съ производ
ством* ему въ вндЬ платы содержант въ ралмЬр*Ъ тысячи руб
лей. Определено: сообщить объ этомъ для надлежащего рас- 
Пнряжен1я въ Правлеше Уины реи те га и уведомить г. Декана 
Факультета Вое точных ь ялыковъ.

7) Г . Поиечнтель Учебиаго Округа разрЬшнлъ допустить 
гь чтешю въ Университет^ л» кщн въ качеств^ Нрнвагь-До- 
цеиювъ: Магистра Полицейскаго Права Николая Коссовскаго 
ю  Нолнгич*скои Эковомш и Кандидата Якова Гуревича но 
Всеобщей Исторш. О пределе и о: сообщить объ этомъ гг. Де- 
канамъ Факультетов*: Юридическаго и Историко Филологн- 
ческаго.

Ь) Всл.дств1е представления огь 3 января, г. Попечитель 
Уч**бнаго Округа у твердил ь Кандидата Дмитрия Дьяконова въ 
д«ижности сверхштатнаго Лаборанта Химической Лабораторш. 
Определено: уведомить объ эт»>мъ г. Декана Филико-Матема- 
тнческаю Факультета.

У) ВслЬдсгв|е представления Университета г. Попечитель 
Уч<<>наго Окру да ралрЬшиль выдать шкь спешалышхь суммъ 
Университета: 1) на расходы ио командировке съ ученою цЬ- 
л;ю въ Турк станскш край Профессора Н. П. Веселовскаго 
тысячу руб. и 2) иа напечаташе сочинен;# Магистранта Сергея 
Георпеьскаго— ч тыреста р. Опред елено: сообщить объ этомъ 
для надлежащаго раенпряжешя въ Правлеше Университета.

10) Г. Попечитель Учебнаго Округа, на основанш иримЬ- 
чашя къ § 2 Положешя о СовТ.тахъ при Попечителях* Учеб- 
ныхъ Округою», предложи л ъ Совету Университета набрать но- 
вы\ъ лицъ въ Члены Поиечительсьаго Совета на мЬсто вибыв- 
шагоНроф ссора Сухомлинова и умершего Профессора Бауера. 
Оиред'Ьлеио: представить Попечителю Учебнаго Округа, что 
Чл • нами Попечительскаго Сов*,га набраны Профессор и О. О. 
Миллеръ и в . О. Соколовь.

2е
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ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ ФАКУДЬТЕТОВЪ.

1) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Егоръ 
Вагнеръ, по выдержае1и установленнаго испыташя и но пу
бличном* защищен»и дпссерт&цш, подъ заглав1емъ: «Синтез* 
вторичных* спиртовъ и ихъ окислеше*, удостоенъ Факульте- 
томъ степени Магистра Химж. О п р е д е л е н о : утвердить 
Кандидата Егора Вагнера въ степени Магистра Хиши и вы
дать дипломъ па эту степень.

2) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Влади- 
М1ръ Велимй, но выдержаши установленнаго испыташя и по 
публичномъ защищеши диссертации, подъ заглав1ем*: «Добав
лен! л къ Гистолог! и, А патом! и и Физюлогш лимфатических* 
сердец* удостоенъ Факультетом* степени Магистра Зооло- 
гш. Определено: утвердить Кандидата Владимира Великаго 
въ степени Магистра Зоолопи и выдать дипломъ на эту 
степень.

3) Кандидатъ Физико-Математическаго Факультета Павелъ 
Сомовъ, по выдержаши установленнаго испыташя и по нублич- 
номъ защищен!» диссертацш, подъ заглав1емъ: «Кинематика 
подобно-изменяемой системы двухъ измерешй», удостоенъ Фа- 
культетомъ степени Магистра Прикладной Математики. Опре
делено: утвердить Кандидата Павла Сомова въ степени Ма
гистра и выдать дипломъ на эту степень.

4) Физико-Математически! Факультетъ представил* Совету 
объ исхода та йствованш разрешения на кома иди рован 1е Экстра- 
ордицариаго Профессора М Н. Богданова, съ ученою цел по, 
для зоологических!» изслИдовашн, въ южныя губернш Россш и 
на Кавказ* съ 1 5 марта по 1 октября сего года, съ выдачею 
ему на иутевыя расходы но командировке тысячи рублей нзъ 
сновальных* суммъ Университета. Бюджетная Коммисая, въ 
заседая 1И 11 марта, признала возможным*, назначить Профес
сору Богданову на расходы по командировке 1.000 руб. изъ 
остатковъ огь специальных* суммъ минувшаго 1884 г. Опре
делено: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исходатайствован!и разрЬшешя на С1Ю командировву Профес
сора Богданова, съ 15 марта но 1 октября сего года, съ вы
дачею на путевые расходы тысячи рублей т а  спефальныхъ 
суммъ Университета.

5) Физико-Математически! Факультетъ иредставилъ Совету 
о выдач* на наиечагаше сочинешя Ордииарпаго Профессора 
Н. II. Вагнера тысячи рублей изъ сиецйальныхъ суммъ Уни*
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верситета. Определено: выдать на наиечаташе сочинен 1Я 
Профессора Вагнера тысячу рублен, о чемъ представить на 
разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

6) Фнзико-Математическж Факультегь представ и лъ Совету 
о выдаче на наиечаташе 2-й части органической Хим!и, изда
ваемой Орднвариымъ Ирофессоромъ Н. А. Меншуткпнымъ 
восьми сотъ руб. изъ спецшльныхъ суммъ Увиверситета. Опре
делено: выдать на наиечаташе сего сочивевш Профессора 
Меншуткина восемь сотъ рублен изъ спец1альныхъ суммъ. о 
чемъ представить на разрешеше г. Попечителя Учебнаго 
Округа.

7) Физико-Математический Факультегь предст&вилъ Совету 
овыдачЬ 343 руб. 45 кон. на напечатана сочинения Приватъ- 
Доцевта А. А . Маркова «О некоторыхъ приложешяхъ алге- 
браическихъ непрерывен» дробей». Определено: выдать на 
напечатайте сего сочинешя триста сорокъ три рубля сорокъ 
пять кон. изъ спеша льны хъ суммъ Университета, о чемъ пред
ставить на разрешение г. Попечителю Учебнаго Округа.

8) Юридический Факультетъ предст&вилъ Совету о выдачЬ 
на наиечаташе сочинешя Правагь-Доценга В. В. Ефимова 
«очерки по исторш древнеримская родства и наследова
на*, пятисотъ руб. изъ спешальныхъ суммъ Университета. 
О п р е д е л е н о : выдать на нанечаташе сего сочинешя IIри- 
ватъ-Доцента В. В. Ефимова пятьсогь рублей, о чемъ пред
ставить на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Юридическш Факультетъ представилъ СовЬту о выдачЬ 
на нанечаташе сочинешя Магистранта Никольская 568 р. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : вы
дать на нанечаташе сочинешя г. Никольская пятьсогыпесть- 
десять восемь руб., о чемъ представить на разрешеше г. По
печителя Учебнаго Округа.

10) Фнзико-Математичесьчй Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче на нанечаташе сочинешя Ириватъ-Доцента Н. Е . 
Веденская «Телефон и чесшя изедедовашя» ста руб. изъ спе
циальных* суммъ Университета. О п р е д Ь л е н о: выдать на 
нанечаташе сего сочинешя г. Веденская сто руб., о чемъ 
сообщить для надлежащая распоряжешя въ Иравлеше Уни
верситета.

11) Физико-Математическ1й Факультетъ иредставилъ Совету
о выдаче двухъ сотъ руб. на нанечаташе Записокъ Физико- 
Математическая Факультета. Определено: выдать на наие
чаташе записокъ двести руб. изъ снец1альныхъ суммъ Уни-История Санкт-Петербургского университета 
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версптета, о чемъ сообщить для надлежащего распоряжения
въ Правлеше Университета.

12) Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ Костромской гу- 
бернш сообщилъ Совету Университета св1»д1ш?я о состоят и 
Маршнскаго въ сел'Ь Молвитин1з училища за 1884 г. Онре-

• д-Ьлено: принять кг» свЬд1*н1Ю.
13) По выдержаши установленнаго испыташя и но пред- 

ставлепш диссертафй удостоены степени Кандидата: а) но 
Историко-Филологическому Факультету: Дмитрий Сперанский; 1
б) ио разряду Естественныхъ наукъ: Петръ Морояовичъ, Стра- 
тоникъ Корытинъ, Николай Штпберъ, Николай Трауготгь, 
Николай Бор од инь, Григорий Зоринъ: в) по Юридическому 
Факультету: Моисей Тверской, Николай Бильбасовъ, Михаплъ 
Бересневичъ, Алои:ий Жуковскп! и Робергь Беренсъ. Опре
делено: утвердить спхъ лицъ въ степени Кандидата и выдать 
имъ дипломы на эгу степень.

14) Окончивши! курсъ ио Юридическому Факультету Петръ 
Данкевичъ удостоенъ Факультетомъ звашя ДКйствительнаго Сту- 
деита. Определено: утвердить И. Данкевича въ званш Д1;й- 
ствительнаго Студента и выдать аттестап» на это звлше.

15) Предложен 1С*мъ огь 22 декабря 1884 г.. г. Попечитель I 
Учебнаго Округа, согласно постановлешю Св. Синода, про- 
силъ Сов'Ьгь Университета, но поводу имФ.ющаго исполниться
Г» аир'Ьля сего года тысячел'&пя со дня блаженной кончины 
Славянскаго Перво)читая Св. Мееодея, освободить студентовъ 
огь учебныхъ занятш въ означенный день, а также устроить 
торжественное собрате посему случаю. Определено: со- I 
гласно заключешю Иеторпко-Филологическаго Факультета пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа, чготакъ какъ въ самый 
день кончины Св. Меоод^я, т. е. (» апреля, болыиииство Чле- 1 
ио!гь Историко-Филологическаго Факультета и прежде воего 
Слависты, обязательно должны присутствовать въ з&С'Ьдашяхъ 
Славянскаго БлаготпорительнаТО Общества, которому принад- I  
лежитъ даже и починъ !гь эгомъ д .̂гЬ, то Совйгь Упиверсп
тета полагаетъ б апр’Ьля, освободнвъ студентов!, огь лекций, _! 
совершить въ Университетской церкви литурпю и поручить ! 
Профессору Протоиерею В. Г. Рождественскому нрои.шесть | 
приличную сему случаю рЬчь. 8

1<») Фи:шко'Л1ат<*матическ1й Факультет». озабочивлясь. со- || 
гласно ст. (>() Университетски го Устава о полнот!*, и правиль- | 
пости преподавания, равио какъ и о научныхъ упражнешяхъ Л  
студентов’!., иредставилъ Совету объ обезиечсшй соде ржа темь 1

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



23

валичваго чвсла лаборавтовъ н консерватором., беаъ чего съ
1 января будущего года невозможно буд» гь мд. нл* ваучвыхъ 
упрахнешй студентивъ по и^сколькимь факультетским ь иред- 
мегамъ. Но штат« Университетом, 18М г. отпускается на с«>- 
Д’ ржлже лаборангояъ н консерватором» 8.000 руб., между 
т»мь ва лицо состоять 11 лабораиговь и 9 консерватором»; 
кром* тоги ио Юридическому Факультету ассястентъ ири ка- 
еедр*Ь Судебной Меднцнвм. Консерваторъ Сгатистнческаго Ка 
бин* га, а ассигнуется в а  содержанк- Кабинета Судебной Ме
дицины 400 руб. и по Историко-филологическом у Факультету 
одинъ консерваторъ Археолог и чес ка го Кабииета. Им1.я въ виду 
разм ерь содерхаш я этнхъ ляц ъ им Уставу 1863 гида, шна- 
чеииая сумма 8.000 р. оказывается недостаточною; принимая 
же въ гиображенв, «гто большая часть лаборантовъ и консер- 
ваторовъ им1;югъ ученую степень Магистра, иЪкоторые даже 
степень Доктора. Фиапко-Ма г. матическ1Й Факультетъ, желая 
уде|*жать подготовлен вый иерсоналъ, бел котораго устройство 
практически хъ аавлпи окажется невозможным ь, иредсгавилъ 
о назначенш содержат* Лаборавтамъ ио 1.00<) руб., а Кон
серваторами по 600 руб. въ годъ. Уиотребл немая ва эюгь 
предмегь сумма н.гь сиецгальпыхъ средетвъ Университета, съ 
в» хев1емъ вгь дВДствю Устава Умиверсвтетовъ 1884 года, 
прекращается, во вь текущем* 1885 году СовЬгь Универси
тета нашелъ воаможнымъ покрыть расходы на сей предмегь 
и л  остатком» огь смешальныхъ суммъ минувшего года; аа 
симъ съ января будущего года потребуется на содержеше Ла- 
борантовъ, Консерватировъ н на содержание Кабивета Судебной 
Медицины 18 ЫЮ руб. въ годъ. Оиред1иепо: представить о 
вышепиожевномъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить 
объ нсходатанствовани! въ доиолвени» къ штатной сумм* 8.000р. 
ассигнован!я еще десяти тысячъ шести еоть рублей въ годъ 
в л  Государств* н на го Казначейства.

17) Заглужеиныв Ординарный Про*|>ессо ръ В. II. Ва- 
енльевъ ааявиль Факультету Восточныхъ двыковъ о пижеслЬ-

• • •

дующемъ: Затруднея»е м> ого* кант Лектора Кнтанскаго языка, 
Хотя и было устравево въ мии\виимъ 1884 г. инъяалешемъ 
соглаая состоявшего ирн здешней Китайской Масаи китайца 
Гуи-Жуна исполнять обязанности Лектора, ио ииеааииын огь- 
Ьдъ его и л  С.-Петербурга показал ъ, что находить практи- 
ческихъ преподавателей м» средЬ Китайскаго Посольства не
удобно, ирвтомг и руководить аавяпямн лица, состоящего па 
служб), въ Посольств^ и независящего огь русской службыИстория Санкт-Петербургского университета 
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представляется также неудобиымъ, а хорошш Лекторъ можетъ 
выработаться только поел!) практики звачнтельваго времени, 
подъ руководствомъ Профессора. Въ  виду такой затруднитель
ности им'Ьть постояннаго практиканта для Китайскаго языка, 
Профессоръ Васильевъ, после отъезда Гуй-Жуна, обратился 
письменно къ нашему Консулу въ Кульдж-е, воспитанник} Фа
культета Восточныхъ языковъ П. В . Падерину, на опытность 
и знашя котораго опъ могъ положиться, съ просьбою поискать 
между китайцами-мусульманами, вступившими въ русское под
данство достаточно образован на го китайца для з а н я т  долж
ности Лектора. Въ ответь Профессоръ Васильевъ получилъ 
ув!>домлеше, что Консулъ Падеринъ обращался къ содействию 
Семир'Ьчинскаго Губернатора, который и ирислалъ къ нему 
китайца (Дунганина) Сучжуна, русскаго подданная, доста
точно ио китайски образованная, хорошо пишущая и но 
мн'Ьшю г. Падерина могущая принести пользу Университету. 
Признавая необходимыми им'Ьть для Китайскаго языка Лек
тора изъ природныхъ туземцевъ и въ виду невозможности при- 
м4шешя ст. 114 и 115 Университетская Устава по отношен 1Ю 
къ пазначешю Лекторовъ Восточныхъ я.ыковъ, Факультетъ 
избралъ китайца Сучжуна на должность штатная Лектора 
Китайскаго языка Определено: представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ опредф.леши китайца Сучжхна на долж
ность Лектора и въ виду значительная разстоянш места жи
тельства Сучжуна отъ С.-Петербурга просить о назначенш 
ему подъемныхъ и прогопныхъ денегъ.

18) Физико-Математическ1Й Факультегь сообщилъ Совету, 
что отъ Княгини Леопиллы Николаевны Меншиковои присланъ 
въ даръ для Зоологическая Кабинета очень красивый и круп
ный экземплярь черная коралла, который весьма редко встре
чается въ Средиземномъ море. Определено: изъя.вить Кня
гине Л. Н. Меншиковои искреннюю благодарность СовЬта за 
этогь иодарокъ для Зоологическая Кабинета.

19) Бывиий Ординарный Профессоръ К . Н. Бестужевъ- 
Рюминъ, получивъ дипломь на зваше Почетная Члена Уни
верситета, въ письме на имя Ректора изъявилъ гг. Членамь 
Совета искреннюю благодарность за оказанную ему честь 
этимъ избран 1емъ. Определено: принять къ св^д^нш.

20) Въ семъ собран 1 и доложено было Совету Университета, 
что по установленной очереди между Факультетами, приготов- 
леше отчета о состоянш Университета, для чтешя на акт*
8 февраля будущая 1880 года, сл'ед\егь возложить на одиогоИстория Санкт-Петербургского университета 
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■зъ Профессоров Историко-Филологическая Факультета, а 
и ри готовлен и* р^чн для того же акта па од н о го  нзъ Профессо
ров» Физико-Математическая Факультета. Определено: про- 
оггь гг. Декановъ сообщить Совету, на кого  наъ св о н х ъ  гг. 
Членовъ полагаюгь Факультеты возложить эти п о р уч ен  1Я.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЪДАЖЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

X адуЬдя 1335 згола-

1) Вследствие представления Сонета Университета отъ 15 
февраля, г. Попечитель Учебнаго Округа, препроводит» утвер- 
жденныя г. Министромъ Народнаго Просвещешя правила для 
стинендп! Александры Дорофеевны Котовой, предложил* Со
вету принять шначенныя правила къ руководству и исполпе- 
шю. Определено: принять къ руководству.

2) Всл'Ьдстше ходатайства Совета Университета, г. Ми
нистръ Народнаго Просвещешя разрешилъ командирование 
Экстраординарная Профессора М. Н. Богданова съ ученою 
цел1Ю, для зоологическихъ наследован^ въ Южныя губернш 
Россш и на Кавказъ съ 15 марта по 1 октября сего года. 
Определено: сообщить объ этомъ г. Декану Физнко-Мате- 
матическаго Факультета и уведомить Профессора М. Н. Бог
данова.

3) Согласно представлешю Совета Университета отъ 13 
марта, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ 
спещальныхъ суммъ Университета на напечатание сочинений:
1) Ординарному Профессору Н. П. Вагнеру тысячу рублей и
2) Ординарному Профессору Н А. Мен шутки ну на наиеча
таше 2 части Органической Химш, восемьсотъ рублей. Опре
делено: сообщить объ этомъ для надлежащая распоряжения 
въ Правлеше Университета.

4) Вследствие ходатайства объ увеличешн кредита на со- 
держаше инспекцш, г. Министръ Народнаго Просвещения 
уведомилъ что Его Высокопревосходительство затрудняется воз
буждать это ходатайство. По мн$нйо г. Министра, въ интере- 
сахъ инспекцш большую необходимость представляетъ усилеше 
состава нижнихъ служителей Инспекцш, чЬмъ увеличев!еИстория Санкт-Петербургского университета 

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



числа Помощников* Инспектора. За сим* должность Помощ
ника Секретаря но студентекимъ делам*, за отсттстйемъ та
кой должности въ другихъ Университетах*, г. Миннстръ счи- 
гаетъ излишней. Что же касается расходовъ по найму пис- 
цовъ и на канцелярские надобности, то расходы эти могугь 
быть отнесены на общш кредитъ, отпускаемый Университету 
на хозяйствен ныя надобности. Определено: сообщить о 
вышеизложенномъ для свЬдЬшя и расноряжешя !гь Правлеше 
Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В Ъ .

1) Юридически Факультетъ по выдержаши Кандидатом* 
Васшпемъ Ефимовым* установленнаго испыташя и но пуб
личном* защищешн разсуждешя <Очерки по исторт древне- 
римскаго родства и наследовашя». удостоил* г. Ефимова сте
пени Магистра Гражданскаго Права. Определено: утвердить 
г. Ефимова в* степени Магистра Гражданскаго Права п вы
дать диплом* на эту степень.

2) Юридический Факультегь постановил* оставленному при 
Университет^ для приготовления къ Профессорскому звашю по 
Международному Праву Кандидату Дмитр!Ю Никольскому про
изводить стипепдйо из* капитала И. II. Демидова, въ размере 
шести согь р. въ годъ, съ 15 февраля 1885 г. но 15 февраля 
будущаго 1886 г. Определено: принять късвЬдКшю и сообщить 
для надлежащаго расноряжешя въ Правлеше Университета.

3) По выдержан!и установленнаго испыташя и по пред
ставлено! диссертацЫ, удостоены степени Кандидата: но раз
ряду Математических* наукъ Пванъ Андреевскш, Павелъ 
Долгушин*. Петр* Богданом», Сергей Дмигр1евъ; ио раз
ряду Естественных* наукъ: Николай Ширмо-Щербинсшй и по 
Юридическому Факультету : Василий Говорухо-Отрокъ, Соло
мон* Поляк**, Степан* Рождественски, [осифъ Верштейнъ, 
Алексей Арбузов*, Владим!ръ Комаровскш и Максимил1анъ 
Сыркинь. Определено: утвердить сихъ лицъ въ степени 
Кандидата и выдать им* дипломы на эту степень.

1) Окончимте курс* но разряду Естественных* наук* 
Николаи Протасевич*, (осифъ Коре во, Л кон* Хланонин* и 
Николай Роле просили о выдачЬ им* аттестатов* на апаше 
Дейстнительиаго Студента. Определено: утвердить 11. Нро- 
таоевича, I Корево, Я. Хлапонина и Н. Роэе в* акант Дей
ствительна го Студента и выдать аттестаты на это л ваше.

26
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5) Физико-Математически Факультетъ ходатайствомлъ о 
выдач*: 1) Ординарному Профессору А. С. Фамипцыну на
пдаше кур са  Физимопп расте СП Й 1 ООО руб. изъ сиещаль- 
н ы хъ суммъ н 2) Лаборанту Михайлову на папачаташе его 
диссертант па степень Магистра 150 руб. Бюджетная Ком- 
мнсс1Я, на заключение которой сообщено было это ходатайство 
признала возможным*: 1) Профессору А. С. Фаминцынт 
ассигновать 1.000 рублей ня ицаше курса Физшлопи растений 
■зъ могущягь бить «кгтагковъ ио см1;т!; Физико Математиче- 
скаго Факультета, а кь случай недостатка ихъ, иаъ обща го 
остатка спегмальныхъ суммъ, имеющая оказаться въ поло
вин'!. текущаго года и 2) Кандидату Михайлову назначить 
150 руб. изъ няличныхъ спец1альныгь суммъ Университета. 
Определено: о выдаче Лаборанту Михайлову ста пятидесяти 
руб. сообщить для надлежаща го распоряжешя въ Иравлеше 
Университета» а относительно наяначешл 1.000 руб. Профес
сору Фа мияцы ну уведомить г. Декана Фиаико-Математи ческа го 
Факультета.

в ) Юридический Факультетъ представилъ Сонету о про
должении оставленному при Университете для прпготовлешя къ 
Профессорскому знаюю Кандидату Петру Шеймину стипендш 
я.гь капитала II. П. Демидова, вгь размере Шести сотъ руб. 
въ годъ. Определено: сообщить въ Правление Университета 
о нронзво детве Кандидату Шеймину сей стипендии съ 1 мая
1885 г. по 1 мая будущая 1880 г.

7) Фнзико-Математичесюй Факультегь представилъ Совету 
о выдаче игь снец1альпыхъ суммъ трехъ сотъ руб. на па- 
п е ч а т а ш е  работь по Агрономическому и Минералогическому 
к а б и ю т я м ъ  подъ ;аглав1емъ «материалы по изучил» русских* 
ооч въ » . О п р е д е л е н о : выдать на напечатание сего сочине
ш я  изъ спец1альпихъ * суммъ триста рублей, о чемъ сооб* 
щить для надлежащая распоряжешя въ Иравлеше Универ
си те та .

8) Фишто-Математически»Факультегь представилъ Совету 
о вы даче на пангчаташе сочив* шя Магистра А. Ляпунова 
двухъ соть руб. игь суммы назначенной на наиечаташе сочи- 
яешя 11|Н$фессора Бобылева. Определено: выдать на напе- 
чяташ е  сочинения г. Ляпунова двести руб. изъ спекальйЫхъ 
суммъ Универ итетя, о чемъ сообщить для надлежащая рас
поряжешя въ Цравлеше Университета.

9) Историки-Филологически Факультет!* представилъ Совету 
о выдаче Магистранту Сергею Платонову пособЫ въ триста
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рублен, для но'Ьадки въ г. Москву и Троице-Сергневскую Лавру, 
для ознакомления съ некоторыми рукописными источниками 
имеющими отношен те къ приготовляемой имъ на степень М а
гистра диссертации Бюджетная Коммисая* разсмотрЬвь <це 
ходатайство, постановила предложить Историко-Филологиче
скому Факультету назначить иособ1е г. Платонову пзъ суммъ 
назпаченныхъ но смЬтЬ на Факультетские расходы. Опреде
лено: сообщить объ этомъ г. Декану Исторнко Филологиче- 
скаго Факультета.

10) Историко-Филологический Факультетъ сообщилъ Совету, 
что составление отчета для прочтешя на акте будущаго 
1880 г., возложено на Ордннариаго Профессора В. Г. 13а- 
сильевскаго. Определено: утвердить ност&новлеше Историко- 
Филологическаго Факультета и уведомить объ этомъ Профес
сора Васильевскаго.

11) Факультегь Восточныхъ языковъ иредставилъ Совету 
списокъ книгъ, предназначенных!» къ приобретена для Уни
верситетской библиотеки. Определено: предписать Библюте- 
карю выписать означениыя книги для библиотеки и объ упла
те денегъ представить въ Правлеше Университета.

12) Вдова купца Елизавета Ионова уведомила г. Ректора, 
что съ ея стороны оказывается неволможнымъ исполнить волю 
нокойнаго ея муха о пожертвованш 3.000 руб. въ Универси- 
гегь на учреждение стипендии, такъ какъ денежныхъ каннга- 
ловъ после смерти завещателя не оказалось. Определено: 
сообщить объ этомъ г. Декану Юриднческаго Факультета п 
просить о доставлены заключен 1Я по сему делу.

13) Академикъ И м нкн ато гско й  Академ ж  Наукъ Тайиый Со- 
иЬтникъ М. II. Сухомливовъ, въ письме на имя Ректора Уни
верситета, изъяви ль СовЬгу Университета глубокую признатель
ность за избраше его въ число Почетпыхъ Членовъ Универ
ситета. Определено: принять къ сведЬшю.

14) Чрезвычайный Посланник*» Е . П. Короля Румыши 
Н. Кречулеско сообщил ь въ дарь для Университетской бнб- 
лютеки несколько нздашЙ Румынской Академии На\къ н про* 
силъ о присылке въ обмЬнъ издано! С.-Петербургскаго Уни
верситета. Определено: благодарить Посланника К. В. Ко
роля Румыискаго за сообщенныя книги и препроводить къ 
Его Превосходительству эк зем ил яры илданш Университета и 
диссертаций на учены я степени.

15) Вследств1в предложена г. Понечителя Учебнаго Округа 
огь 1 марта за Л* 1362 Факультеты Юриднчесшй и Восточ-
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ныхъ языковъ представили въ Совать Университета спставлен- 
выя имя оболр+.шя преподаван1Я и распределена лекшй нъ 
первого подугодж будущая 1885— 1880 академическая яда. 
Определено: по ралсмотрЪнш сихъ обозрЬв1Й на основанш 
§ 5 правнлг нредложенаыхъ Мнннстерсгвомъ, утвердить пи 
роспислшя и иредставнть вхь г. Попечителю Учебнаго Округа, 
и рис* воку пи въ чго Факультеты Псторико-Филологическ»й и Фи- 
зико Математически! признали веобходвмымъ пов|*еменить пред 
стаплешемъ таковыхь оболр1,гпй преподавания до окончашя въ 
Министерств^ Народнаго Просв1\щев1Я д*Ь.1а объ устанонленш 
прогрпммъ для экламеновъ въ Коммиспяхъ.

16) Деканъ Псторнко-филологи ческа го Факультета предста
вилъ СоИгту объ избраши Чрезвычайная Посланника и Пол
номочна! о Министра К. В Короля Румынш Николая Кру
чу лсско въ число Почетныхъ Членовъ Университета. Опреде
лено: игь следующее лас+даше вронэвесть баллотирование г. 
Н. Кречулеско въ число Почетныхъ Членовъ С. Петербург- 
скаго Университета

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЪДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

29 апр-Ь.-я 1865 года.

ПРЕДЛОЖЕНА Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ 0 -ПЕТЕРВУРГ0КАГ0 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г о суд арь  Н м п ер а т о р ъ , по  положешю Комитета Мини- 
стройгь. въ 13 день марта 1885 г. Высочайше соилволнлъ на 
назнач<ше Ординарному Профессору и вм1)сгЬ съ гЬмъ зани
мают* му должность Экстра ординар» а го Академика Н м п ера т о р- 
ской Акадеши Ннукъ А. С. Фаминцыну, за 25-л1ггнюю его 
службу, пенни по 1.429 р. 00 к въ годъ, т. е. въ ралм1;р1 
оклада жалованья присвоенная должности Ординарная Про
фессора С -Пете рбургская Университета по штатамъ 20 1юля 
1835 г. съ нроизводствомъ таковой пенеш, сверхъ содержашя 
на служба по занянаемымъ имъ двумъ должностямъ, со дня 
выслуги 25 летняя срока по учебной части и оставлешя на 
службЬ 15 декабря 1883 года. О таковомъ Высочайшемъ по- 
велЬши, сообщенномъ г. Министромъ Народная ПросвФ.щешяИстория Санкт-Петербургского университета 
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Президенту И м перато рско й  Лкадемш Наукъ, въ разрешеше хо
датайства его ио настояще му предмету, Его Высокопревосхо
дительство ув'Ьдомпвъ Попечителя Учебнаго Округа присовоку- 
пилъ, что о производстве Профессору Фамивцыну вышеупомя
нутой пенеш, сверхъ содержашя по службе, сделано сноше- 
ше съ Миннстромъ Фипансовъ. Оиредёлено: уведомить объ 
этомъ Профессора А. С. Фамиицына н внести статыо въ фор
мулярный о служб!» его сиисокъ.

2) Вследствие представлен 1Я Совета Университета г. Ми- 
нистръ Народнаго ПросвЬщешя на основанш Высочайшаго 
повел'Ьшя отъ 5 декабря 1881 г., утвердилъ правила: 1) для 
стниендш Действительна го Сгатскаго СовЬтвика Ильи ведуло- 
вича Громова и 2) для стипендш умершей жительницы г. Вар
шавы Мар1аины Ивановны Велюнской. Определено: ирииять 
къ и с полнен 1Ю и сообщить въ Правление Университета

3) На основаши пунк. 3 ст. 03 Уст. о воинск. иовин. 
освобождаются ио вынутому номеру жеребья огь дЬнствигель- 
пои службы въ мирное время п зачисляются въ заиасъ армш 
на 15 легь преподающ1е въ учебныхъ заведешяхъ, какъ ио- 
именонанныхъ въ приложении къ ст. 53, такъ и во всехъ 
вообще иравительственныхъ учебныхъ заведешяхъ, неиоказан- 
ныхъ въ означенномъ приложен!», тЬ иргдметы, которые ио 
уставамъ сихъ з&ведешй ио.южеио иреиодавагь. По новому 
Университетскому Уставу IIривап,-Доценты И м ц е р а т о р с к и х ъ  
Уинверситетовъ причислены къ личному составу Университета 
по учебной части, совместно съ Профессорами, Лекторами и 
другими лицами, состоящими при учебио-вспомогательныхъ 
учреждешяхъ. Независимо огь сего, Прпвагь Доцентамъ пору
чается чтеше лекц1Й, которыя засчитываются слушавшиагь ихъ 
етудентамъ въ определенное новымъ у с га во мъ число полугодий, 
необходимыхъ для ирюбрЬтешц права держать исиыташл въ 
Коммистчяхъ и наконецъ, на Прииатъ-Доценговъ же весьма 
часто можегь быть возложено чгеше лекцЫ ио вакаипшмь 
каоедрамъ, такъ, что вь эгомь случае они будугъ единствен
ными преподавателями той или другой каоедры. На основании 
вышеизлшкеинаго, Министръ Виугреннихь Д'Ьлъ, но соглаше
ний съ г. Миннстромъ Народиаго ПросвЬщешл и Военлымъ 
Миннстромъ, нредложнлъ огь 20 февраля 1885 г. за .V: б 
Губернаторамъ поставить въ известность ирисуггпия по воин
ской повинности вверенной имъ губерши, для иадлежащаг^ 
исполнена и руководства, чго на Привагь-Доцентовь И м и кра - 
горскихъ \ ниверситстовь должно распространяться д ЬиспиеИстория Санкт-Петербургского университета 
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3 п. 03 ст. Уст. о вовне*, повив., т. е. они должны подле
жать освобождение отъ призыва на действительную службу въ 
мирное время съ зачислен 1емъ въ запасъ армш. О вышензло- 
женноиъ г. Попечитель Учебнаго Округа сообщвдъ Совету 
Университета. Определено: принять къ агЬд’Ьнш н руко
водству.

4) ВслЬдств1е ходатайства Совета Университета объ испра
шиваемой въ дополнеше къ штатной сумме 8 ООО руб. отпус
каемой на содержаше Лаборантовъ и Консерваторовъ, еще 
10.1>00 рублей въ годъ изъ Государствен наго Казначейства, 
г. Мгоистръ Народнаго ПроевЪщешя ув^домилъ, что онъ не 
находить возможнымъ въ настоящее время за недавнимъ утверж- 
дешемъ временныхъ штатовъ Россшскихъ Университетовъ, хо
датайствовать объ нзм'Ьнешк сихъ штатовъ испрошешемъ озна- 
ченнаго выше кредита, но что изложенное ходатайство С.-Пе
тербургская Университета будегь принято Министерствомъ во 
внимаше при пересмотре временныхъ штатовъ. Определено: 
сообщить объ этомъ Правлению Университета.

5) Вследствие представлен!я Совета Университета отъ 18 
карта и основываясь на разрЬшеши г. Министра Народнаго 
Просвещения отъ 14 апреля, г. Попечитель Учебнаго Округа 
опредЪлплъ русскаго подданнаго китайца Сучжуна штатнымъ 
Лекторомъ Китайскаго языка при С.-Петербургскомъ Универ
ситет!*. Уведомивъ обь этомъ СовЬтъ Университета, для за ви
ся ща го расноряжешя, г. Попечитель Округа иредложилъ до
ставить Его Превосходительству расчегь следуемы хъ г. Суч- 
жуву прогонныхъ денегъ на прокздъ изъ места его житель
ства до С.-Петербурга. Определено: сообщить въ Правдеше 
Университета и представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
составленный г. Деканомъ Факультета Восточныхъ языковъ 
расчетъ прогонныхъ денегь дли Лектора Сучжуна.

6) Г. Попечитель Учебнаго Округа разрешнлъ оставить 
при > ниверситегЬ для приготовления къ Профессорскому зва- 
шю Кавдидатовъ Физико-Математическаго Факультета Дмптрхя 
Ефремова, Петра Баранова и Юрпдическаго Факультета Петра 
Иолетику и Василш Говоруха-Отрока. Определено: принять 
къ сведен!ю и сообщить гг. Деканамъ Факультетовъ по при
надлежности.

7) ВслЬдстше представлешй Совета Университета отъ 30 
марта г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ 
спещальныхъ суммъ Университета: 1) па расходы по команди
ровке Экстраординарнаго Профессора М. Н. Богданова тыИстория Санкт-Петербургского университета 
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сячу рублей; 2) на напечаташе сочннешя Привагь*Доцента
В. В. Ефимова пятьсотъ руб.; 3) на напечаташе сочннешя 
Магистранта Никольскаго пятьсотъ шестьдесятъ восемь руб. 
и 4) на напечаташе сочинешя Приватъ-Доцента А. А. Мар
кова триста сорокъ три рубля 45 коп. Определено: сообщить 
объ этомъ для падлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ

1) Ио выдержан1и установленнаго испытан1Я и по публич- 
номъ защищенп! диссертацш, подъ заглав!емъ с Международ
ная хлебная торговля>, Кандидагь Юридическаго Факультета 
Павелъ Георпевсмй удостоенъ степени Магистра Политиче
ской ЭкономIи. Определено: утвердить Кандидата Павла 
Георпевскаго въ степени Магистра Политической Экономш п 
выдать дипломь на эту степень.

2) Но выдержаши установленнаго испыташя и ио нублич- 
номъ защищеши диссертацш «Къ учешю о животныхъ крас- 
кахъ», Кандидатъ Физико-Математнческаго Факультета Влади
мир* Михайловъ удостоенъ Факультетомъ степени Магистра 
Зоологш. ОпредЬлено: утвердить Кандидата Владим!ра Ми
хайлова въ степени Магистра Зоологш и выдать дипломъ на 
эту стеш нь.

Деканъ Физико-Математнческаго Факультета сообщилъ 
Совету, чго при готовлен 1е рЬчи для ирочтешя па акте 8 А в 
раля будущаго 1880 года поручено Экстраординарному Про
фессору А. И. Воейкову. Определено: утвердить постанов
ление Факультета и сообщить объ этомъ Профессору А . И. 
Воейкову.

4) Коммнсс1Я ио устройству учебно-всиомогательныхъ учреж
ден !й Университета представила въ Советь следующая сообра
жения о нуждахъ и потребиостяхъ но этимъ учреждения мъ. 
Въ  конце прошлаго 1884 г. Физико Математически* Факуль
тетъ ходатайствовал!» объ ок&з&ши содействия по вопросу объ 
удовлетворен!и нуждъ учебно-всиомогательныхъ учрежден»»! этого 
Факультета. При этомъ Совету Университета представлена была 
подробная записка. Изъ разсмотрЬшя сей записки выяснилось, 
что для улучшения учебно-всиомогательныхъ учрежден!Й этого 
Факультета представляются четыре соединенные способа: а) по
стройка новыхъ здашй для Фиаическаго Кабинета, Химической 
Лаборатории и для квартиры Профессора Астрономш и АстроИстория Санкт-Петербургского университета 
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нома-Наблюдателя; б) переустройство здашя Жедепомъ для 
Фнзическаго Кабинета, въ случай невозможности устройства 
для этого учреждешя новаго дома, расширите помЬщешя дру- 
гмхъ кабинетовъ, помещенныхъ въ главномь зданш, нутемъ при* 
соединен 1Я къ пимъ комнатъ, нмкющихъ нынЬ другое назначеше;
в) назначеше учебно-вспимогательнымъ учреждешямъ единовре- 
менныхъ денежных?» выдачъ на поподиеше и улучшеше суще
ству ющнхъ коллекции; г) увелпчеше суммъ ежегодно отиускаемыхъ 
на кабинеты. Коммиспя положила въ основан ш своихъ ;анят1Й 
необходимость расширешя всЬхъ кабинетовъ, о которыхъ упомя
нуто въ за и псь*. Удовлетворить этому возможно лишь построй
кою новыхъ здант для Химической Лаборатории и Фили ческа го 
Кабинета. Коммисая считала недостаточною относительно Фи- 
зическаго Кабииета ту полумеру, которая условно выражена 
иодъ литерою б въ вышепрпведенпомъ перечислен!и снособовъ, 
такъ какъ старинное красное здание, въ нижней части кото- 
раю помещается Физический Кабинета, не можегъ быть съ 
успЪхомъ приспособлено къ падобностямъ Фили ческа го Каби
нета. Орабочиваясь вопросомъ о будущемъ налначеши краснаго 
здашя, въ случай постройки новаго Фнзическаго Кабинета, 
Коммисая осмотрела это здаше и ознакомилась съ содержа- 
Шемъ записки Архитектора Бернгардта, мпЬшемъ Архитектора 
Воротилова и мн1нпемъ иокойнаго Архитектора Горностаева 
касательно давно и неоднократно возбуждаемаго проэкта пе
ренесения библютекн въ упомянутое красное здаше. Коммисая 
просила Лаборанта Физнческаго Кабииета г. Лермантова, какъ 
близко знакомаго съ ходомъ всехъ вопросовъ, касающихся 
назначешя краснаго здашя со времени перехода его въ ве
дете Университета. сделать извлечеше изъ записки г. Берн
гардта, содержащей болышя техническая подробности. Это извле
чение удостовЬряетъ, что хотя Архитекторъ Бернгардтъ сомне
вается въ прочности сводовъ, для установки па нихъ ш ка новь 
библиотеки, но что его сомнешя основаны на слишкомъ осто- 
рожныхъ предположен! я хъ. На основашн формудъ г. Берн
гарда можно бы думать, что своды подъ давлешемъ толпы 
людей нередко собиравшихся възале, должны бы разрушиться, 
чего однако не замечается. Мн1;ше Архитектора Воротилова 
о верхней зале краснаго здашя заключается въ томъ, что раз
д аете  ея на два этажа возможно, но обошлось бы очень до
рого, что эта зала и въ настоягцемъ виде можегъ быть приспо
соблена къ помЬщешю въ ней библютеки. Нрипявъ еще во
знимаше мнете иокойнаго Архитектора Университета И. й .

з
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Горностаева, полагавшаго два яруса шкановъ нрив'Ьспть къ 
жел'Ьзнымъ балкамъ залы, а также возможность повысить часть 
шкановъ на самыя стЬны здашя, Ком м ист пришла къ за- 
ключешю, чго ио выхода Физи ческа го Кабинета изъ красна го 
здашя, эго последнее могло бы безраздельно послужить для 
ном’Ьщешя библштеки. Впрочемъ, Коммисшя не касается этого 
вопроса специально, какъ не входящаго ьъ кругъ заняли, на- 
значенныхъ ей СовЗшшъ. ОсмотрЬьъ м!;сто внутри двора, на 
границ!* ботаническаго сада, предполагаемое для новаго Фи
зи ческа го Кабинета, Коммисая убедилась, что оно соотвЬт- 
ствуегь указашямъ записки объ этомъ Кабинет!*.. Предполагая 
нереходъ Библиотеки изъ нын4шняго ея пом1>щешя въ красное 
здаше и химической лабораторш въ новый домъ, который по 
заниек'Ь предполагается выстроить между Академ!ей Наукъ и 
Университетомъ, Коммиссш находить возможность .удовлетво
рить требовашямъ всйхъ Кабинетовъ Физико-Математическаго 
Факультета ио вопросу расшнрешя ихъ ломЗицешй. КромЪ 
того, съ выходомъ Библштеки и Лабораторш изъ Главнаго 
здашя, явилась бы возможность увеличить число и размеры 
аудиторш, необходимых!, для всЬхъ Факультетовъ. Предпола
гаемый нереходъ далъ бы возможность устроить квартиры для 
Астронома-Наблюдателя и для Профессора Астроном!и безъ 
постройки новаго здашя внутри двора, какъ того желаетъ со
ставитель записки о нуждахъ Астрономической Обсерваторш. 
Поданная Профессоромъ Агрономш отдельная заниска, съ 
присоединешемъ въ ней по запросу Коммиссш, р^кописнаго 
дополнен !Я, содержитъ просьбу объ отвод!*» для Агроном и че- 
скаго Кабинета куска земли въ ботаническомъ саду и постройки 
на ней теплички. Спрошенный по этому поводу Доректоръ 
ботаническаго сада Профессорь Бекетовъ отозвался, чго можно 
будегь, до соглашен!ю съ нимъ, отделить для агрономической 
теплички м’Ьсто, не определяя внрочемъ размЬровъ этой уступки. 
Урегулироваше отношешй между ботаническимъ и агрономи- 
ческимъ Кабинетами должно зависать отъ Директора ботани- 
ческаго сада. Переходя къ требованиямъ единовременныхъ де- 
нежныхъ выдать различными кабинетами, означеиныхъ какъ 
въ печатном ь проэкгЬ, такъ и въ донолнительвыхъ къ нему 
запискахъ, представленныхъ ьъ Коммиссш Профессорами Со- 
вЬтовымъ, Сеченовы мъ и Иностранцевымъ. Члены Коммиссш 
считаютъ необходимымъ ходатайство Совета передъ внешнмъ 
начальствомь по этому предмету. Нисколько труднЬе удовле
творить нросьбамъ объ усилеши ежегодной суммы для учебноИстория Санкт-Петербургского университета 
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вспомогательны хъ учреждешй, испрашиваемой некоторыми изъ 
няхъ, въ виду только что назначенной новымъ Уставомъ общей 
суммы иа век Кабинеты, превосходящей значительно сумму 
ирежняго Устава. По сиравкЬ оказалось чго Физико-Матема- 
тическш Факультетъ разделилъ новую штатную сумму между 
Кабинетами, и кроме того составилъ некоторую часть ея для 
ежегоднаго раздала между Кабинетами наиболее нуждающи
мися въ усиленш ихъ штатной суммы. Правда, что эта мера 
еще не можеть вполне удовлетворить всГмь требовашямъ, ко- 
торыя могутъ быть заявлены Кабинетами, но Коммнссчя не 
видигь средства для кореннаго рЬшешя этого вопроса. Въ  за- 
ключеше Коммисая представила сводъ всЬхъ суммъ, нсира- 
швваемыхь на постройку новыхъ здашй, улучшешя ныне су- 
ществующихъ иомещеши Кабииетовъ и единовременныхъ вы- 
дачъ для коллекцж. На новыя постройки и переустройства 
Агрономвчесшй Кабинетъ исирашиваегь 1.500 руб., Астроно
мическая Обсерватор1Я, за нсключешемь жилаго дома въ 30.000 
руб., исирашиваегь 9.000 руб., Зоологический и Зоотомический 
Кабинеты— 30 ООО руб., Физическш Кабинетъ— 120.000 руб , 
Химическая Лаборатория—300.000 руб. (всего 400 500 руб.). 
Кдиновременныя выдачи для пнетруменговъ и приспособлешй 
Физически Кабинетъ— 20.000 руб., Филологический Кабинетъ— 
20.000 руб., Астрономическая Обсерватор1я— 0.000 руб., Гео
логически Кабинетъ— 8.000 руб., Минералогический Каби- 
вегь-—1.035 руб. 50 кои. (всего па 55.035 руб. 50 коп.). 
Все требовашя простираются до суммы 515.535 р., прибавляя 
къ нимъ около 85.000 руб. на приспособлена красиаго зда
шя для иомещешя въ немъ Библютеки, на перенесение въ него 
Библиотеки и на устройство большихъ аудиторий, получится 
цифра около 000.000 руб. Сумма эта могла бы быть разделена 
на четыре части, отпускъ по 150.000 руб. въ годъ, въ про- 
долженш четырехъ лёгь, могъ бы удовлетворить всемь нуж- 
дамъ С.-Петербургскаго Университета. Определено: предста
вить о вышеизложепиомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и 
просить объ ис ходатайствовав и суммы необходимой на устрой
ство учебно-вспомогательиыхъ учреждешй Университета.

о) Физико-Математически Факультегь пр дегавилъ Совету 
обозрение преподавашя наукъ по разрядамь Математическихъ и 
Кстествепиыхь науьь на первое полугодие будущаго 1885— 1886 
академическаго года. Определено: утвердить представленное 
Физико-Магематическимъ Факультетомь обопрете преподавашя
и представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

з*
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С) Физико-Математическш Факультетъ иредсгавилъ Совету 
о выдаче изъ сиец!альннхъ суммъ па напечаташе сочннешя 
Профессора А. А. Иностраоцева «Курсъ Геологш>, тысячи 
рублей. Определено: выдать на напечаташе сего сочннешя 
тысячу рублей, о чемъ представить на разрешеше г. Попечи
теля Учебнаго Округа.

7) Физико-Математичесгай Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче на напечаташе сочннешя Профессора В. В. Доку
чаева «Класптфнкац1я русскихъ почвъ и описание горныхъ 
породъ Нижегородской губернш» четырехъ сотъ руб. изъ спе- 
щальныхъ суммъ Университета. Определено: выдать на на
печаташе сего сочннешя четыреста руб. о чемъ представить 
на разрешеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

8) Комитета Общества для вспомоществовашя недостаточ
ным!» студентамъ Университета ходатайствовалъ о выдаче Об
щ еству некотораго нособ1Я. Определено: выдать Комитету 
подъ росписку Казначея Общества г. Артемьева, триста рублей 
изъ сп ец !альн ы х ъ  сум м ъ Университета о чемъ сообщить въ 
Ц ра вл ен !е У н и вере итета.

9) Физико-Математпческш Факультетъ представилъ о вы
даче Хранителю Ботаничеекаго Кабинета Крутицкому пособ!Я 
на излечеше болезни. О п р е д е л е н о : выдать Хранителю Бо
та ническаго Кабипета Крутицкому трисга руб. изъ спефаль- 
нмхъ суммъ Университета, но получении огь Бюджетной Ком- 
мисс1и сообщешя о томъ, что расходъ этотъ можетъ быть от- 
несепъ па свободные остатки огь спец!альпыхъ суммъ минув- 
шаго 1884 г.

10) Бнблютечпая Коммнсая представила Совету о необхо
димости изыскать средства къ обезпечешю на предстоящее по
лу год!е содержанш Помощнику Библиотекаря Кудряшеву 300 р. 
жалованья, заведующему лекторйей г. Ланге 180 руб. и квар- 
тирныхъ денегъ Помощнику Библиотекаря Титову 150 рублей 
всего 030 р. Определено: иметь въ виду па покрытие сихъ 
расходовъ свободные остатки огь снец1алышхъ суммъ.

11) По выдержаши установлепнаго испыташя и по нред- 
ставлешн дпссертафй удостсн‘ны степени Кандидата: по Исто
рико-Филологическому Факультету: Евгенж Богословсюй, Ви
тали1! Сабининъ, Сергей Кнрсановъ, Вячеславъ Шеталовъ и 
Александръ Оксеповъ; но разряду Математическнхъ наукъ: 
Владим!ръ Кармазинекш, Александръ Чекаловъ. Викторъ Бржо- 
зовск1Й, Левъ Келлеръ, Константннъ Борняковъ, Константннъ 
Семеном», Апдрей Червинсшй, Снгизмундъ Водзинсмй; по раз
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ряду Естественныхъ наукъ: Александрь Кормилицыиъ, Вац- 
лавъ Арцихоьскш, Константивъ Страховский ио Юридическому 
Факультету: Паве.гь Червинскш, Михаиль Марковъ, Василий 
Паталеевъ, Михаиль Тупиковъ, Николай Микляевъ, Викторъ 
Поиавдопуло, Карлъ Шмидгь, Пванъ Мешенниковъ, Леонидъ 
Стеиановъ: по Факультет) Восточныхъ языковъ: Григорий Ха- 
латьянцъ Определено: утш*рднть сихъ лиць в'ь стеиени Кан
дидата и выдать имь дипломы иа эту степень.

12) Но выд^ржанп! установленнаго испыташя удостоены 
звашя Действительна^) Студента: ио Юридическому Факуль
тету: кия >ь Павелъ Ухтомскш п Грнгорш Старпцкш. О п р е 
делено: утвердить сихъ лиць въ званш Действительна™ 
Студента и выдать имъ аттестаты иа эго зваше.

13) Председатель Общества Исторш п Древностей Роспй- 
скихь Н. Е . Забелинъ, въ иисьме на имя г. Ректора Универ- 
снгега. изъявилъ Совету глубочайшую благодарность за избран1е 
его въ число Почетныхъ Членовъ Университета. Опред^лепо: 
принять къ сведешю.

14) Въ виду предпркнимаемыхъ ио г. С.-Петербургу м!.ръ 
на случай холернаго времени, г. Ректоръ предложилъ Совету 
устроить при Университете Попечительство, въ составе Упи- 
верситетскаго Врача Чербишевича. Лаборанта Химической Ла- 
бораторш Пржебытека и Экзекутора Университета Александ
ровича, съ отпускомъ некоторой суммы на необходимые рас
ходы. Определено: устроить таковое Попечительство на слу
чай холернаго времени и сообщить объ этомъ для зависящаго 
распоряжения въ Цравлеше Университета.

15) Г. Ректоръ Университета, чувствуя себя утомлешшмъ. 
выразилъ желаше отправиться на вакацншное время въ от- 
пускъ, въ Полтавскую и Харьковскую губерши. Определено: 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ увольненш 
Заслужениаго Ордпнарнаго Профессора Андрееве ка го въ от- 
пускъ, на вакащопное время, присовокупивъ, что иеполнеше 
обязанностей Ректора въ продояжеше означенна го времени 
возложено будеть на г. Декана Фнзико-Математическаго Фа
культета Ордпнарнаго Профессора Н. А Меншуткина.

16) Въ семь собраши произведено было баллотироваше 
чрезвычаинаго Посланника и Полномочная Министра Короля 
Румынш Николая Кречулеско в'ь число Дочетныхъ Членовъ 
Университета, при чемъ онь избранъ быль болыиинствомъ 
тридцати трехъ голосовъ противъ одного голоса отрицатель- 
пато. Определено: представить обь этомъ избранш г. ПоИстория Санкт-Петербургского университета 
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печителю Учебнаго Округа и просить объ утвержден!» г. Ни
колая Кречулеско въ званш Почетнаго Члена С.-Петербург-
сьаго Университета.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЪДАШЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

3 0  г&э.$х 1 8 6 5  г о д а .

ПРЕДЛ0ЖЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Вследствие представления г. Попечителя С.-Петсрбургскаго 
Учебнаго Округа » согласно ходатайству Совета С.-Нетер- 
бургскаго Университета, г. Мипнстръ Народнаго Просвещенья, 
утвердилъ чрезвычаинаго Посланника н Полиомочнаго Ми
нистра Его Величества Короля Румыискаго, Николая Кречу- 
леско Почетпымъ Членомъ С.-Петербургскаго Университета. 
Определено: препроводить къ г. Посланнику Н. Кречулеско 
дипломъ на аваше Почетнаго Члена Университета.

2) Г. Попечитель Учебнаго Округа отъ 20 марта предста
вилъ г. Министру Народнаго Просвёщешя соображения Совета
С.-Петербургскаго Университета о нЬкоторыхъ неудобства хъ 
практнческаго примЬнешя предложен ныхъ Мипнстерствомъ 
правилъ относительно составлешя и иредставлипя обозрЬн!» 
нренодавашя и распределен!» лекцп'1 и практи чески хъ занят!» 
со студентами. Вследствие сего г. Министр!» Народнаго Про- 
свЬщешя увЬдомилъ: 1) Чго въ упомяну гыхъ правилахъ нигде 
не предписывается пи начинать лекцш съ 9 часонъ утра, ни 
продолжать ихъ до 8 часов* вечера, ни делать перерывов!, съ
2 до 4 часовъ, а только въ приложенной къ правиламъ форме 
обозрЬшя нренодавашя указаны между прочимь и гак»е позд
нее часы для научно практических!» заннпй, как*!, огь 4 до 6 
и отъ 0 до 8 часовъ вечера. Та кимъ образомъ ничто !гь пра
вилах!» не ирепятствуегь вмещать все лекцш и научиыя з а н я т  
въ часы огь 9 до 4 или 5 часовъ безъ вся ка го перерыва и 
конечно, желательно было бы сосредоточить все университет
ская з а н я т  въ этоп» промежутокъ времени. Ио г1;мъ не менЬе, 
в!» многолюдиыхъ Университетах!, и на многолюдиыхъ Факуль-
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тетахъ нельзя не предвидеть возможности и даже необходимости 
пользоваться наиболее обширными аудитор! ям и и въ более 
поздше часы, дабы не иметь надобности отказывать въ праве 
слушать лекцп! по необходимымъ въ данное полугодие предме- 
тамь значительному числу слушателей, которые въ менёе 
|>бширныхъ аудитор!Я\ъ не нашли бы себе места. Прежнее 
зло, такъ сильно распространенное въ нашихъ Ун!!верс1»тетахъ 
и заключавшееся Iгь томъ, что студенты были обязываемы слу
шать лекцш не имея къ тому физической возможности, за не- 
достаткомъ месть въ аудитор!и, не можеть и не должно быть 
долее терпимо, хотя-бы для устранешя такого неудобства при- 
шлось израсходовать некоторую сумму для устройства газоваго 
освещен»я въ аудитор1яхъ. галлереяхъ. коррндорахъ и шинель
ной, увеличить персоналъ инспекцм! и заставлять студентовъ 
дважды ириходить въ Упиверситетъ. 2) Въ п. г § 2 иравилъ 
требуется отъ преподавателя указания, въ какче дни и утренше 
часы онъ предполагаете» иметь совещаше со студентами отно
сительно учебныхъ занятш въ комнате, назначенной для такой 
цели въ иом&щеши Университета. При этомъ Министерство имЬло 
въ виду не только простыл бесЬды, хотя бы и о научны хъ 
предмета хъ, но и повЬрку домашня го чтешя студентами реко- 
мендованиыхъ имъ ученыхъ сочинен!й или авторовъ. или юри- 
дическихъ памягниковъ, соПог^щш ы ио поводу представлен- 
ныхъ ими сочиненш или но содержанию прочитанныхъ имъ 
курсовъ и проч!Я м!?ры пеобходимыя для зачета полугодш. 
Очевидно, что такчя беседы преподавателя со студентами мо- 
гугь иметь публичный характеръ и исключаюгь возможность 
производить эти беседы на дому. Изъ представления г. Попе
чителя Округа видно, что Сов1;гъ С.-Петербургскаго Универси
тета не только протнвъ места такихъ совещанш, по и нро- 
тивь какой бы то пи было ихъ обязательности. При томъ въ 
> ниверситегЬ всегда найдется для этой цели свободное иомЬ- 
щеше въ 11{юфессорской комнат!*., въ зале для засгЬдашй Со
вета и т. н. Конечно, нЬть -необходимости сосредоточивать 
для сего студентовъ въ какомъ либо одномь помещен!»!.* та
кихъ помещен!!! можеть быть несколько и необходимо только, 
чтобы и начальство и студенты знали где и когда кто изъ 
преподавателей имЬетъ советашя со студентами. 3) Что ка
сается окончательная раснределешя аудиторш, то это должно 
быть установлено иередъ самымъ началомъ каждаго семестра, 
когда уже прекратится записывав !е студентовъ на лекцш того 
или другаго преподавателя, но предложенное распределениеИстория Санкт-Петербургского университета 
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ауднторш неминуемо и необходимо должно быть сделано при 
первоначального раснред Клеши преподавания ио днямъ педели 
н час&мъ дня, на основан!» имеющихся за прежнее* время све
дет й о числе слушателей по каждому предмету и у каждаго 
преподавателя» ибо иначе тотъ или другой Профессоръ можетъ 
ваять себе часы, въ которые соответствующая обычному числу 
его слушателей аудитория окажется несвободна » придется до
пускать студевтовъ записываться на лекц1И и вносить за нихъ 
гонораръ, не имея возможности предоставить имъ места для 
слушания лекцш. 4) Вполне соглашаясь съ мнЬтего г. По
печителя Округа ио вопросу обь указан ш студента мъ въ обо- 
зрЬши преподавап1Я т1;хъ сочннешй и нздатй, которыя 
преподаватель, на основашн правилъ, должевъ рекомендо
вать своимъ слушателямъ, г. Министръ Народнаго 11росв!.ще- 
п 1 и присовокуннлъ, что здЬсь имеется въ виду не только учеб
ники, но и авторы и ученыя сочинешя, домашне изуч<Я1е ко- 
ихъ рекомендуется студента мъ въ вида хъ зачета имъ полугодий.
5) СовГ.ть Университета находилъ неудобны мъ означать вие- 
редъ практически! з а н я т  ио вс'Ьмь нредмегамъ въ виду того, 
между прочимь, что по многнмъ предметамь Фнзико-Матема- 
тн ческа го Факультета так1Я практически з а н я т  прерываются 
(напр, по Аватомш за недостаткомъ труповъ н г. д.), но дру- 
гимъ же пред мета мъ практическая з а н я т  могуть открыться после 
цел а го ряда теоретических!, лекцш. Г. Министръ Народнаго 
ИроенЬщешя находигь,что единственный возможный случай 
необходимости перерыва практнческихъ занягш — это ио Ана- 
Т0М1Н при ненмЬиш труповъ. Но едва ли этогъ единственный 
случай можетъ служить достаточпымъ основа шемъ къ уничто- 
жешю вполне применимиго ко исЬмь остальным!» продметамъ 
правила объ объявлении вперсдъ практическихъ запяпй. Что 
же касается до открьтя практнческихъ заилпй поел*!» ряда 
теоретических!, лекций, то г. Министръ иолагаетъ, что опыг- 
пын преподаватель моЖ(Ть съ точностно определить, когда 
именно эти иодготовительиыл теоретичесюя лекцш будуть имъ 
прочитаны и можетъ прямо указан, это въ обозрЪшн препо
давания. 0) Наконецъ, что касается § 0 правилъ, затрудняю 
щаго всякаго рода отступлешя огь утверждевнаго обозрев 1Я 
и распределения преподавай!)!, то г. Министръ призваегь тре- 
бовашл означеннаго $5 совершенно необходимыми Универси
тетское учете н у насъ должно быть ведено въ томъ же строй
ном ь, въ какомь.оно ведется за границею, дабы и молодые 
люди нр>учились къ порядку и точному нсиолнетю своихъ
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обязанностей ■ не имели повода уклоняться огь дела, ссы
лаясь на то, что имъ неизвестно, где, когда, у кого и чему 
иадлежигь учиться. Оиределево: принять къ свед1.н1ю н 
ожидать утверждена представленных ь обозрЬши п реп од ан ;!ш  я .

3) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщнлъ Совету, что 
г. Мннистрь Народнаго Просвещенья разрЬшилъ увольиеше 
Ректора Университета, Зяслуженнаго Ординарна го Ирофес- 
со|1а П. Е . Авдреевскаго цгь отпуска съ 1 шня по 4 августа. 
Определено: подставить г. Попечителю Учебнаго Округа, 
41»» нсиолневк* обязанностей Ректора, на время отсутств!Я  
Профессора Андреевскаго, приметь па себя Декань Физико- 
Математическаго Факультета Ординарный Профессор* Мен- 
шуткинь и что иснолнеше об я лавностей Декана во время л+.т- 
вв!ъ вашцш возложено буд*ть по Историко-Филологическому 
Факультету— на Ординарнаго Профессора Минаева, ио Физи
ко-Математическому Факультету — па Заслужен наго Ординар- 
наго Профессора I I  11. Вагнера, ио Юридическому Факуль
тету—на Ординарнаго Профессора Н. Л. Дювернуа н по Фа
культету Восточныхъ языков* на Заел ужен на го Ординарнаго 
Профессора К . О. Голстунскаго.

4) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Уни
верситета, что Высочаишимъ приказомъ по Министерству На
р од н аго П росвЬщ еН1Я Ординарный Академикъ и Профессор* 
П. В . Ягнчъ командировать съ ученою ц'Ьядо за границу съ 
15 1юня 1885 г.э на три месяца, и что на командироваше 
Академика, Ординарнаго Профессора А. Н. Веселовскаго во 
внутренне губгрши Росши, на летнее вакационное время и 
сверх* того но 30 сентября, изъявлено согласие г. М инист- 
ромъ Народнаго НросвЬщешя. Определено: принять къ свЬ- 
Д*Н1Ю.

5) Вследств1е представлена огь 7 мая за Л* 752, г. По
печитель Учебнаго Округа разрешить допустить Магистра 
Прикладной Математики Александра Ляпунова кь чтешю въ 
Университете лекцш въ качестве Привагь-Доцента съ начала 
будущаго 1885 — 1886 акадвмическаго года. Определено: 
принять къ сведеи1ю и сообщить г. Декану Физико-Матема- 
тическаго Факультета.

4

6) Вследствие нредставлешя отъ 3 апреля, г. Попечитель 
Учебнаго Округа утверднлъ Кандидата Физико-Математиче
скаго Факультета Владим1ра Аггеенко въ должности Храни
теля ботаничеекаго кабинета съ 1 апреля, съ производствомъ 
жалованья вгь размере трехъеогь руб. въ годъ. Определено:История Санкт-Петербургского университета 
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сообщить объ этомъ для надлежащего распоряжения въ Прав-
леше Университета.

7) Вследствие представлешя Совета отъ 16 мая, г. Попе
читель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спещальныхъ 
суммъ Университета на напечаташе сочинешй: 1) Ординар
ному Профессору А. А. Ивостранцеву тысячу руб. и 2) Эк
страординарному Профессору В . В. Докучаеву четыреста руб. 
Определено: сообщить объ этомъ для зависящаго распоря
жения въ Правлеше Университета.

8) Вследств1е представлешя отъ 1(> мая, г. Попечитель 
Учебнаго Округа разрешилъ оставить при Университете на 
два года, для приготовления къ Профессорскому званш Кан 
дидата Физико-Математпческаго Факультета Эгона Нидергефера 
безъ назначешя стипендш. Определено: уведомить объ этомъ 
г. Декана Физико-Математнческаго Факультета и Библютекаря 
Университета.

У) Г. Ректоръ Университета нредложилъ Совету Университета 
о дозволеши сверхштатнымъ Консерваторамъ, Лаборантамъ и 
прочимъ лицамъ, получавшимъ жалованье изъ стщ 1альныхъ 
суммъ, производить содержание съ 1 шля изъ остатковъ огь 
спец»альныхъ суммъ, заимообразно, съ покрьтемъ этой из
держки изъ десяти тысячъ руб., которые имеютъ бить назна
чены па этотъ нредмегь Министерствомъ Народнаго Просве
щения. Определено: разрешить производство сихъ расходовъ 
заимообразно изъ сиефальныхъ суммъ, о чемъ сообщить ръ
11 равлеше Ун иверситета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф А К У Л Ъ Т Е Т О В Ъ .

1) Въ нубличномъ собраши Физико-Математическаго Фа
культета Магпстръ Людвигъ Ришави защпщалъ разсуждеше, 
нодъ заглав1'емъ «къ вопросу о такт» называемомъ гальвано- 
троипзме>, представленное имъ для получешя степени Док
тора Ботайики. Физико-Математическш Факультетъ удостопвъ 
г. Ришави степени Доктора Ботаппки представилъ объ этомъ 
Совету. Определено: утвердить Магистра Людвига Ришави 
въ степени Доктора Ботаники и выдать дппломъ на эт\г стеиень.

2) Юридически! Факультегь представилъ Совету о коман
дированы Ординарнаго Профессора И. Я. Фойницкаго въ 
Рнмъ, для п р и н ят  участия въ Ненитенорарпомь Конгрессе, въ 
течеше первой половипы сентября сего года, въ качестве Депу
тата отъ С.-Петербургскаго Университета. Определено: пред
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ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствова
на! раарЬшешя па кома вд крова а 1е Профессора Фойницкаго 
ва означенный конгрессъ, съ выдачею ему ва путевые рас
ходы по комавдировкв трехъсогь р. изъ спец1альпыхь суммъ 
Университета.

3) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
выдача Профессору И. Н. Березину ста руб., за чтеше имъ 
лекцш Восточной Нумизматки въ истекшемь иолу год I и 2) Про
фессору В. 0 . Гиргасу и В. Д. Смирнову по двести двадцати 
пяти руб. за чтеше ими лекц>й иервымъ но Мусульманскому 
Законоведешю, а вторы мъ но Псторш Турцш. Определено: 
выдать изъ сиешальныхъ суммъ Профессору Березину сто р. 
и Профессора хъ Гиргасу и Смирнову по двести двадцати пяти 
рублей, о чемъ сообщить для надлежаща™ распоряжения въ 
Правление Университета.

4) Историко-Ф»1лологнческ!й Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче IIривагь-Доценту П. А. Сырку, за чтеше имъ лек- 
шй ет» истекшемь учебном*. году, трехъсогь рублей изъ спе- 
щальныхъ’ суммъ, Университета. Определено: выдать Ирн- 
вагь-Доценту Сырку триста рублей изъ сиещальвыхъ суммъ, 
о чемъ сообщить въ Правление Университета.

5) Юридически Факультетъ представилъ Совету о выдач! 
на напечаташе сочннешя Привагь-Доцента Георпевскаго, подъ 
заглав!емъ «Международная хлебная торговля» восьмисотъ руб. 
изъ спец1альныхь суммъ Университета. О п р е д е л е н о : вы
дать на напечаташе сего сочинешя восемьсотъ руб. изъ спе- 
шальвыхъ суммъ Университета, о чемъ представить на разре
шеше г. Попечителя Учебнаго Округа.

6) Пнспекторъ студентовъ представилъ въ Сов^гь ведо
мость о числе лекцш проиущеныхъ Профессорами и Препода 
вателами Университета въ истекшемъ 1884 — 1885 учебномъ 
году. Определено: принять къ сведешю.

7) Биб.потекарь Университета представилъ СовЬту о раз
решена открывать биб.и’отеку, -во время лЬтнихъ вакацш по 
два раза въ неделю, ио средамъ и пягницамъ отъ 11 до 3 
часовъ. Определено: разрешить и уведомить Библютекаря.

8) Деканы Факультетовъ представили въ СовИть ведомости 
о результатахъ окончательны хъ экзаменов ь за 1884 —  1885 
академический годъ. Оиределено: 1) утвердить въ степени 
Кандидата: а) но Историко-Филологическому Факультету: Але
ксандра Бороздина, ведора Брауна. Непомука Лося, Евгешя 
Петухова. Владислава Цетнаровича, Николая Чечулина; ноИстория Санкт-Петербургского университета 
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разряду Математически хъ ваукъ: Василия Александрова, Вик
тора Бржозовскаго, Гнляр1я Врублевскаго, Романа Биричин- 
скаго, Алексея Коноиасевича, Митрофана Бустовскаго, Вик
тора Миквица, Осипа Мрозовскаго, Сигнзмунда Ольшевскаго, 
Викенпя Склодовскаго, Николая Сорокина, Романа Сурина, 
СергЬя Ч 1*молосова, Александра Шимановскаго, Владимира Щуц- 
каго; но разряду Естественыгь наукъ: Аид]>ея Краснова, Ино- 
кенпя Кузнецова, Хаима Рига, Николая Ушпнскаго, Негра Шал- 
феева; по Юридическому Факультету: Васшпя Алекса и дрен ко, 
Васи.ия Бермана, Давида Гримма. Николая Исаева, Александра 
Кауфмана* Николая Савинова, Митрофана СвЬшппкова, Владн- 
М1ра Скроиыи)ева, ведора Станкевича, ВладиМ1ра Терликова, 
Ивана Холщевпикова; но Факультету Восточныхъ языковъ: 
Евгешя Баля, Константипа Плато, Алексея Пвановскаго;
2) удостоить степени Кандидата съ обязательствомь предста- 
вить въ установленный срокъ диссертацш: но Историко-Фи
лологическом) Факультету: Василия Борнемава, Степана Б е 
левича, Ивана БЬлогостицкаго, А га и и та Виноградова, Бориса 
Глинскаго, Михаила Ершова, Константина Зыкова, Бориса Ля
пунова, Алексея Мулюкина, Михаила Маркевича, Витольда 
Новодворскаго, ведора Ольденбурга, Казнм’фа Оленскаго, 
Алексея Петрова. Александра Сиасскаго, Михаила Токма
кова, Александра Шашковскаго« Александра Щ\ карева; но 
разряду Математических!, наукъ: СергЬя Будагова, Алексея 
Бутакова, Карла Вилькошевскаго, Константина Горбунова, 
Дмитр1Я Граве, Стефана Дор1а-Дерналовича, Александра Ефи
мовича, Вячеслава Ж е л ваты хъ, Льва Пжицкаго, Бронислава 
Керсновскаго, Петра Коля го, Стефана Пжипскаго, Николая 
Кудрицкаго, Михаила Лянченкова, Александра Масл опека го, 
Бронислава Муравскаго, Андрея Навашина, Егора Никифора- 
ки, Павла Никольскаго, 1осифа Шштюшко-Буйиицкаго, Оедора 
Рпдигера, Николая Рублевскаго, Алексея Соколова, Владим1ра 
Сомова, Болеслава Сгаржицкаго, Людослава Терашкевича, 
Германа Тиме, Владислава Тюрина, Михаила Тютрюмова, 
Пгнапя Христофорова, Павла Чечулина, балдея Лнкевича- 
Плотиицкаго, Станислава Копереницкаго, Вячеслава Краузе; 
по разряду Естественныхъ наукъ: Иваиа Барбатеико, Нико
лая Бегмо, ВладиМ1ра Бугаева, Владимфа Вернадскаго, Але
ксея Волкова, Андрея Георпевскаго, Аркад1я Гурвича, Вла- 
дпм1 ра Зайцева, Николая Калинина, Митрофана Коржеисв- 
скаго, Ивана Лнмиси, Ивана Лусунова, Янкеля Лурья, Вла- 
дим)ра Мельцарека, Се])афима Патканова, Александра Подо-
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беда. Евгешя Ремезова, Петра Рубцова, Василия Сергеева, 
Дмитр.я Соболева, Петра Соколова, Пвава Темникова, Павла 
Тимофеева, Николая Тистрова, Николая Трауготга, Плью Чер- 
ныхъ. Петра Столыпина; ио Юридическому Факультету: Юр1я 
Бартельса, Абрама Ьраува, Николая Булгакова, Георпл Бе 
ликова, Алексея Ведрова. Михаила Вольфа, Владсшра Ви
лен ца, Николая Гловацкаго, Вениамина Гуревича, Плью Ды
мина. Андрея Ефремова, Мовшу Каплана, Андрея Карпова, 
Конрада Клошивскаго, Андрея Корнилова, Пвава Краснов- 
ска го, Сергея Кулживскаго, Самуила Лурье, Меликъ-Пашаева 
Шамиръ-Бека, Владишра Мишина, Николая Новикова, Алек
сандра Оранскаго, Сергея Нестерева. Аарона Рабиновича, 
Павла Соловьева, Виктора Тимофеева, Ярослава Фличека, Ав
раама Фунта, Михаила Цымковскаго, Григория Шатуновскаго, 
Аполлона Щурова; по Факультету Восточныхъ языковъ: Алек
сандра Егорова, Алексея Грена; 3) удостоить звашя Действи- 
тельпаго Студевта по Историко-Филологическому Факультету: 
Семена Зайцева, Павла Эавькова, Николая Теремеца; ио раз
ряду Математическихъ наукъ: Петра Аврвнскаго, Всеволода 
Гоувальта, Николая Тихомирова; по разряду Естественныхъ 
наукъ: Семена Вахвахова, Михаила Груинльона, Василия Ка 
лашникова, Алексавдра Кирпищнкова, Василия Лнмберга, Ми
хаила Мочалова, Александра Перечудова, Ивана Селиверстова, 
Алексавдра Тюфина, Казимфа Урбановнча, Госифа Шора: ио 
Юридическому Факультету: Сергея Аксакова, Александра 
Аляева, Григория Аренскаго, Генриха Блюменталя, Генриха 
Бравдта, Сергея Быкова. Станислава Влодаренко, Станислава 
Восовича, Петра Гейцига, Павла Грекова, Николая Гиренко, 
Фридриха Гуна, Павла Дидрихса, Александра Зыбина, Вик
тора Кудряваго, Петра Масловскаго, бадея М» ржинскаго. Ви
талия Ориатскаго, Владимира Попова, Богдана Пясецкаго, 
Ивана Рене, Михаила Раецкаго, Александра Соколова, Ое- 
дора фонъ-Фохта, Николая Харламова, Егора Шеферлинга; 
по Факультету Восточныхъ языковъ: Николаи Николаева.

9) Но выдержаши установленнаго не* ыташя и но пред- 
ставленш диссертаций, удостоены степени Кандидата: но Исто
рико-Филологическому Факультету: Александръ Гроздовъ; ио 
разряду Естеетвенннхъ наукъ: Александръ Сахаровъ, Василж 
ГрацннскЕЙ, Сергей Антоновъ, Варлаамъ Савченко-Маценко 
и Василии Арнстовъ; но Юридическому Факультету: Влади- 
*1рь Шумахерь, Иавелъ ПосиЬловъ и Шамиръ Меликъ-Паша- 
евъ, Александръ Неудачинъ, Михаилъ Куклинъ, Сергей Кар-История Санкт-Петербургского университета 

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



46

чевскш, Александръ Лозияскгё; по Факультету Восточныхъ язы
ковъ: Силованъ Хундадзе. Определено: утвердитьснхъ лицъ 
въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

10) Факультетъ Восточныхъ языковъ, согласно представ- 
ленно Экстраординарнаго Профессора Смирнова, просилъ Со- 
вЪтъ Университета прюбр'Ьсти для Университетской библютеки 
каталогъ рукописей Константинопольской библиотеки Рагибъ- 
Паши стоющш 1 р. 50 коп. Определено: предписать Биб- 
лютекарю выписать означенный Каталог и объ уплата денегъ 
представить въ Правлеше Университета.

11) Юридичешй Факультетъ иредставилъ Совету объ остав
лен^ при Университет^ еще па одинъ годъ, для прнготовле- 
шя къ Профессорскому звашю, Кандидата Сергея Пловай- 
скаго безъ назначения стипенд10. Определено: утвердить по
становление Юридическаго Факультета объ оставлении при Уни
верситете Кандидата Иловайскаго еще на одинъ гохь, безъ 
стниендш, о чемъ сообщить Библютекарю Университета.

12) Факультетъ Восгочпыхъ языковъ иредставилъ Совету 
объ оставлении при Университет!) еще на годъ, для приготов- 
лешя къ Профессорскому звашю, Кандидата Павла Коковцева 
съ производствомъ стипендш въ размере 600 р. Определено: 
утвердить постановлеше Факультета Восточныхъ языковъ объ 
оставлении сего Кандидата при Университете еще на одинъ годъ, 
о чемъ сообщить для надлежаща™ расноряжешя въ Правле- 
ше Университета.

13) Историко-Филологическш Факультетъ, въ виду тяжкой 
болЬзнп студеита I I  курса Арсешя Кудрявцева, ходатайство- 
валъ о сохранен»! за нимъ стипендш въ размере 300 руб. въ 
будущемъ 1885— 1886 учебномъ году. Определено: утвер
дить постановление Историко-Филологи ческа го Факультета о 
продолженш стипендш студенту Кудрявцеву, и сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Универ
ситета.

14) Историке - Филологическш Факультетъ иредставилъ о 
разрешенш держать въ августе месяце дополнительный экза- 
менъ студен та мъ Александру Пыльневу и Всеволоду Сватков- 
скому, съ сохранешемъ за ними нолучаемыхъ стипендий и хо
да тайствовалъ о продолжении стипендш студенту Аганиту Ви
ноградову ио 1 сентября сего года. Определено: утвердить 
постановлеше Исторнко-Филологическаго Факультета и собб- 
щить объ этомъ для надлежащаго расноряжешя въ Правлеше 
Университета.
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15) Историко-Филологический Факультегь ходатайствоваль 
о зачнсленш во I I  курсъ перешедшаго съ Физико-Математнче- 
скаго Факультета студента Николая Петрова съ гЬхъ, чтобы 
овъ осенью выдержалъ экзаменъ ио общему языкознашю. 
Определено: разрешать настоящее представлеше Историко- 
Филологическаго Факультета.

в ъ л о м о с т ь
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