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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАС-ЬДАНт с о в т  с .-п е т е р б у р г с к а г о  у н и в е рс и т е т а

а-аг-згстга 1В В В года.

Ректоръ Университета, сообщивъ о тяжкой утрагЬ поне
сенной Универсптетомъ всл,Ьдств1 е внезанной кончины Заслу
ж енная  Профессора А. М. Бутлерова, последовавшей 5-го 
августа въ его им-Ьнш въ Казанской губ., доложилъ Совету, 
что семейству покойнаго была отправлена телеграмма, съ вы- 
ражешемъ соболЪзноватя, н въ Университетской церкви была 
отслужена панихида 8-го августа.

П РЕД ЛО Ж ЕН Ы  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВ’Ы ЦЕНШ  
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Высочайшимь приказомъ по Министерству Народнаго 
Цросв-Ьщешя отъ 12 доня за .V? 7 Ординарный Профессоръ 
С.-Петербургскаго Университета А. Н. Веселовскш, всл4дств1е 
ходатайства Совета Университета, командировать съ ученою 
ц^лш  за границу съ 1 сентября 1886 г. по 31 мая 1887 г. 
О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Историко-Филологическаго 
Факультета.

2) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 
Просвещения отъ 7 хюня за -\ё 7 Ординарные Профессоры 
Д. А. Хвольсонъ и баронъ В. Р. Розенъ командированы съ 
ученою ц4лш  за границу на имеющш быть въ Вене между
народный съ-каъ ор^енталистовъ, срокомъ съ 15 сентября по 
1 октября текущаго года. Сообщая о такомъ Высочайшемъ 
повеленш, г. Управляющей Мннистерствомъ Народнаго Про
свещения увбдомилъ, что г. Министръ не призналъ возмож
ными за неим1.н1емъ въ распоряженш Министерства свобод-
ныхъ суммъ, выдать барону Розену пособие на нокрьгпе рас-
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ходовъ по этой командировке, о чемъ ходатайетвовалъ Советь 
Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Факультета
Восточныхъ языковъ.

3 )  Г осударь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу 
г. Министра Финансовъ объ особыхъ полезны хъ трудахъ, по 
устройству 3-й С.-Петербургской электрической выставки, 
члена Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвеще
ния, Иривагь-Доцента С.-Нетербургскаго Университета, Док
тора Физики, Надворнаго Советника Ореста Хвольсопа, Все
милостивейше соизволплъ въ 23 день Мая сего года объявить 
Хвольсону Высочайшее благоволеше. О п р е д е л е н о :  принять 
кь сведен 1 Ю и внести статью въ формулярный списокъ о 
служб!. Хвольсона.

4) Г осударь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу 
г. Министра Народнаго Просвещешя, въ 12 день ш п я  сего 
года Высочайше соизволилъ на утвержден1 е распоряжешя 
г. Министра, изложеннаго въ предложен!и отъ 8 ноября 1885 
года за Л” 16801, о нризнанш стппендгё, даровапныхъ С.-Пе
тербургскому Университету въ 1869 г. и Высочайшим!, пове- 
лешемъ 13 августа 1883 г. обращенныхъ на содержание въ 
Коллегш Императора Александра II ста студентовъ-стипен- 
д1атовъ,— обязательными, съ тЬмъ, чтобы лица, поступивния 
на счетъ этихъ стипендш въ Коллепю Императора Але
ксандра II, обязаны были отслужить но определении отъ П ра
вительства установленное закономъ время. Сообщая о такомъ 
Высочайшемъ новелЬнш, вследствие представлешя Совета Уни
верситета, г. Унравляющш Мипистерствомъ Народнаго Иро- 
свещен!Я прнсовокунилъ, что относительно проепмаго въ озпа- 
ченномъ нредетавленш разъяснешя о порядке назначешя сто- 
рублевыхъ стниенд1й последуетъ особое предложение. О п р е 
д е л е н о :  принять кь исполнешю и все вновь назначаемый 
Императорсюя стипендш назначать, какъ обязательныя.

5) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 
Просвещешя отъ 29 мая за Л* 6 Ординарный Профессоръ 
К. П. Паткановъ, въ виду необходимости ему для научныхъ 
работъ запяться въ библютекахъ Парижа и Вснецш, коман- 
дировапъ съ ученою це.л1ю за границу сверхъ каникуляр- 
наго времени на двадцать дней, т. е. но 10 сентября, а за- 
гемъ, съ 10 сентября но 1 октября сего года— на съездъ 
ор^енталистовъ въ ВЬнк депутатом], огь Факультета Восточ-
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ныхъ языковъ. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Факультета 
Восточныхъ языковъ.

6) ВслЬдств1е ходатайства Совета Университета, г. Това- 
рищъ Министра Народнаго Просвещешя увЬдомилъ, что имъ 
сделано распоряжеше о внесении въ проекть Высочайшего 
приказа по Министерству Народнаго Просвещешя статей о 
командирован!!! съ ученою цел1ю за границу Экстраорди- 
варнаго Профессора Воейкова съ 1 сентября сего года по 
31 мая 1887 года и Заслуженная Ордпнарнаго Профессора 
Лнсона на три недели, съ 6 сентября сего года, въ Римъ, 
для приняня учаспя въ заседашяхъ Международнаго Стати- 
стическаго Пнститута. О п р е д е л е н о :  иринять къ сведешю.

7) Г. Министръ Народнаго Просв&щешя предложешемъ 
огь 30 мая сего года за .V 8321 оставилъ на службе Орди- 
нарнаго Профессора по каоедрЬ Гражданскаго права П. А. 
Дювернуа, по выслуге нмъ 25 лЬть, еще на пять летъ, съ 
13 1 юня сего года. О п р е д е л е н о :  уведомить Профессора 
Дювернуа и г. Декана Юридическаго Факультета.

8) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просве
щенья предложешемъ огь 30 ш ня за Л* 10214 назначилъ 
выбывшему нзъ числа штатныхъ профессоров, за выслугою 
35-летняго срока, Заслуженному Ординарному Профессору 
Д. А. Хвольсону, на основашн Св. Зак. Т. Ш  (изд. 1876 г.) 
Уст. о пенс, и единовр. пособ. ст. 342 (п 2), а также ст. 105 
и 154 Высочайше утвержденная 23 августа 1884 г. общаго 
устава И м п е р а т о р с к и »  Россшскихъ Университетовъ, пенаю въ 
размере полнаго оклада содержашя, именно по три тысячи 
рублей въ годъ, взаменъ получаемой пмъ пенс!и по 1.715 р. 
52 к. О п р е д е л е н о :  уведомить Профессора Хвольсона.

9) Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго Просве- 
щешя разрешилъ Заслуженному Ординарному Профессору 
Овсянникову, отчисленному изъ штата профессоровъ, сохра
нить зваше Профессора, безъ особая  вознаграждешя изъ 
суммъ Министерства, и преподавать, въ продолжеше четныхъ 
семестровъ, курсъ эмбршлопи по две лекции и упражнять сту- 
дентовъ (IV семестра) въ практическихъ эашгпяхъ по этому 
предмету два раза въ неделю но два часа. О п р е д е л е н о :  
сообщить г. Декану Физико-Математическая Факультета.

10) Г. Управляющш Министерствомъ Народнаго Просве- 
щешя, вследстае ходатайства Юридическая Факультета С.-Пе-История Санкт-Петербургского университета 

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



6

гербургскаго Университета, разрЬшнлъ произвести зачетъ по-
лугодш студептамъ Глаголеву, Тржец1>скому и Шибаеву, въ 
виду ихъ тяжкой болезни, осенью текущаго года. О п р е д е 
л ен о : сообщить г. Декану Ю ридическая Факультета.

11) Г. Министръ Народнаго Просвещешя разрЬшнлъ, со
гласно ходатайству Факультета Восточныхъ языковъ С.-Петер
б ургская  Университета, при определении Магистра Вален
тина Ж уковская  Прнватъ-Доцентомъ по Персидской Словес
ности, съ норучешемъ ему согласно ст. 64 Университетская 
Устана, исиолнешя обязанностей по вакантной каеедрЬ Пер
сидской Словесности, назначить ему вознаграждеше но тысяче 
двести рублей въ годъ изъ ш татн ая  профессорская оклада, 
открывш аяся съ 11 1 юня сего года за выслугою 3 5 -летн яя  
срока Заслуженным-!. Ординарнымъ Профессором'!. Хвольсономъ. 
О п р ед е л е н о : уведомить г. Декана Факультета Восточныхъ 
языковъ.

12) Г. Министръ Народнаго Просвещешя назначплъ шести
сотъ рублей изъ суммъ Министерства на вознаграждеше При- 
вать-Доцента Хвольсона за практически занятая со студентами 
въ первой половине сего года. О п р ед ел ен о : принять къ 
сведению и уведомить г. Декана Физико-Математическая Фа
культета.

13) Въ дополнеше къ предложение отъ 21 мая сего года 
за № 7960, г. Министръ Н арод н ая  Просвещешя уведомилъ, 
что въ виду засвидетельствованная Профессорами Хвольсо
номъ п барономъ Розеномъ серьезная  значешя для исторш 
библейской экзегетики диссертацш кандидата С.-Петербург
с к а я  Университета Израэльсона, нризналъ возможными назна
чить ему на издаше диссертацш тысячу рублей изъ суммы, 
назначенной на образоваше евреевъ. О п р е д е л е н о :  уведомить 
г. Декана Факультета Восточныхъ языковъ.

14) г. Управляющей Мипистерствомъ Народнаго Просве
щешя, но сношеши съ Военными Миннстромъ, разрЬшнлъ 
допустить служ ащ ая въ Главномъ Штабе Подпоручика Шев- 
кета Абдуррахмана къ исиолнешю обязанностей лектора Ту
р е ц к а я  языка на Факультете Восточпыхъ языковъ на два 
я д а ,  съ 15 августа сего года, съ выдачею ему вознагражде
шя ио одной тысяче рублей въ годъ изъ свободная лектор
с к а я  оклада. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Абдуррахмана и 
г. Декапа Факультета Восточпыхъ языковъ.
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15) Г. Управляющш Мипистерствомъ Народнаго Просве
щешя, усматривая изъ представлен!я г. Попечителя Учебнаго 
Округа, что Факультетъ Восточныхъ языковъ С.-Петербургская 
Университета нрпзнаегь необходнмымъ учреждеше каеедры 
Яионскаго языка и что Министерство Иностранныхъ Д’Ьлъ 
вполне раздЬляеть такое ын1.ше Факультета, и находя и съ 
своей стороны вполне желательнымъ и необходнмымъ учре
ждеше означенной каеедры въ виду весьма существенной по
требности въ настоящее время подготовлешя лпцъ, хорошо 
знакомыхь съ Японскою языкомъ, предложилъ г. Попечителю 
Учебнаго Округа, предварительно дальнейш ая движешя этого 
д1;ла, войти въ сношен1 е съ С.-Петербургскимъ Университе- 
томъ относительно того, не прпзнаетъ ли Факультегь Восточ
ныхъ языковъ возможнымъ указать на лицо, могущее препо
давать Япопскш языкъ въ томъ случае, если нреподаваше его 
будегъ введено. О п р е д е л е н о :  препроводить г. Декану Фа
культета Восточныхъ языковъ.

16) Высочайшимъ приказомъ но Министерству Народнаго 
Просвещешя огь 10 ш ля сего года Ординарный Профессоръ 
Ламапскш командированъ съ ученою целью за границу на 
пмеющш быть въ Вен-1; международный съЬздъ ор1енталнстовъ, 
срокомъ съ 15 сентября по 6 октября текущаго года. О п р е 
д е л е н о :  уведомить г. Декана Историко-Филологическая Фа
культета.

17) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 
Просвещешя огь 10 ш л я  за .V: 8 командированъ за границу 
съ ученою целью на два года Привагь-Доценгь С.-Петер- 
бургскаго Университета И. И. Холоднякъ, коему г. Унравляю- 
щш Министерствомъ Народнаго Просвещешя назначилъ со- 
держаше въ течеше означеннаго срока, считая съ 11 1 юля, 
въ размЬре одной тысячи пяти сотъ рублей въ годъ изъ суммъ 
Министерства, съ удержа шемъ изъ этихъ денегъ 2%  въ нен- 
сшннын капиталъ. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декана Исто
рико-Филологическаго Факультета.

18) ВслЬдств1е ходатайства Совета Университета, г. Управ- 
ляющ 1 Й Министерствомъ Народнаго Просвещешя увЬдомнлъ, 
что за ненмешемъ въ настоящее время въ распоряженш Ми
нистерства свободныхъ суммъ, Его С1ятельство не нашелъ воз- 
можнымъ назначить кандидату Дмитр1еву какое либо пособ1еИстория Санкт-Петербургского университета 
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и зъ  с у м м ъ  Министерства. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декана
Исторпко-Филологическаго Факультета.

19) Въ виду заключешя Юридическаго Факультета С.-Пе- 
тербургскаго Университета о возможности, съ формальной сто
роны. иска по взыскашю съ наследниковъ С.-Петербургскаго 
2-й гильдш купца Н. В. Попова завещ ан н ая  симъ послед- 
нимъ С.-Петербургскому Университету капитала въ 3.000 ру
блей, и кром'Ь того, усматривая изъ дела, что имеется капи- 
талъ, па который можетъ быть обращено взыскаше, г. Унрав- 
ляющш Министерствомъ Народпаго Просвещешя находить не
обходнмымъ выполнить волю завещателя п взыскивать судомъ 
упомяпутыя три тысячи рублей, завещанныя С. Петербургскому 
Университету. О п р е д е л е н о :  представить чрезъ г. Попечи
теля г. Министру о затруднеши для Университета самому на
чать это дело, въ виду безнадежности получения капитала и 
опасности потерять судебный издержки, и ходатайствовать о 
приняли Министерствомъ этого дела въ его непосредственное
ведеше.

20) Но разсмотренш представленпаго Советомъ Универ
ситета обозрЬшя преподавашя по I семестру 1886—87 учеб
наго года но Естественному отделешю Физпко - Математиче- 
скаго Факультета, г. Министръ Народнаго Просвещеа 1 я на- 
шелъ пужнымъ обратить внимаше на нижеследующее:

1. Для студентовъ I семестра вовсе нетъ курса зоологш, 
читаем ая штатнымъ преподанателемъ (о лекщяхъ Профессора 
Богданова, не читавшаго курса во второмъ иолугодш 1885 — 
86 года, въ обозренш иреподавашя теперь вовсе не упоми
нается). Такъ какъ во мпогихъ упиверситетахъ курсъ зооло- 
гш начинаютъ съ безпозвоночпыхъ животныхъ, то нельзя ли 
применить курсъ о безпозвоночпыхъ животныхъ, читаемый 
Профессоромъ Вагнеромъ, и для студентовъ п ер в ая  семестра?

2. Вовсе нЬтъ курса систематической анатомш, кроме курса
о системе нервовъ и сосудовъ (т. е. последа и хъ отделовъ си
стематической аиатомш) Припять-Доцента Фортунатова.

Некоторые часы для лекцш но преднетамъ, особенно 
пригоднымь для студентовъ одного и того же семестра, совпа
д а ю т  Такъ, часы для лекцш студентамъ III семестра но бо
танике (Проф. Гоби) совпадают!, съ часами для лекцпЧ но 
органической хнмш (Проф. Меишуткшгь): по средамъ и чет- 
вергамъ отъ 11 до 12. (П одлинная заяшишл Профес
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сор* Меншуткина, съ обозвачешемъ для какого семестра на- 
значенъ его курсъ органической хвмш, при дЬл-Ь нетъ, по не- 
с ш Н м о ,  тго этогь курсъ, по общепринятому порядку, пред
назначается и для студевтовъ Ш-го семестра).

4. При курсе технической хнэпв Прнвагь-Доцевга Люба* 
вява (ш татная преподавателя в&гь) ве обозначено, будеть ли 
въ этомъ курсЬ изложена вся паука, или только известная 
часть в какая?

5. Обозначаете числа часовъ по практической анатомии 
Прозектора Фортунатова слишкомъ неощ>еделонно. Несомнен
но, что практическая занятья по анатомш существенно зави
сать отъ получаемая магер1 ала, тЪмъ не мене** дни и число 
часовъ для этихъ заняли могуть быть заранее определены, 
при чемъ. въ случаяхъ недостатка матер|'ала. студенты могуть 
бить каждый разъ предупреждаемы объ атомъ особенными объ- 
явленьями на дверяхъ анатомическая кабинета. Кроме того, 
п  случаяхъ недостатка груповъ. Нрозекторъ можеть провз- 
водггь въ часы, назначенные для практическихъ занялй по 
анатомш, весьма полезные заняла со студентами по готовымъ 
препаратамъ. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю

21) Разсмотр^въ в утвердивгь представленное Сов-Ьтомъ 
С.-Петербургская Университета обовреше преподавай!я на 
первое полугодие 1886— 87 учебнаго года, г. Управляющей 
Министерствомъ Народнаго Просвещенья нашелънужнымъ обра
тить внимаше на нижеследующее:

По Историко-филологическому Факультету: вопреки тре- 
бовашю ст. 67 устава. Ординарные "Профессоры Люгебиль и 
Лананск1Й привали на себя: первый 4, а второй 5 лекцьй, 
вместо положенной шестичасовой нормы, а некоторые про- 
фессоры включила въ эту норму в совещательные часы.

По инымъ предметамъ неть точнаго указания на объемъ 
курса, который предположен*• прочесть въ данное полугодие, 
такъ, напр., въ курсе русской литературы, читаемомъ Про- 
фессоромъ Миллеромъ, значится: <Пстор1 Я русской литера
туры. 4 лекцш. русская народная словесность, 2 лекшн», но 
каюе отделы этихъ ваукъ составятъ предметъ чтешя— не обо
значено: точно также Првватъ-Допепть Каре^-въ предполагаете, 
читать «Новую западно-европейскую пстор1ю», а какой отделъ 
войдегь ьъ этоть курсъ въ течете предстоящая полугод1я—не 
указано, в только на основанья приведенпыхъ въ обозреши
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пособш можно догадываться, чго курсъ преподавателя ограни
чится изложешемъ собьшй XVI и XVII вЬковъ

Министерство уже обращало внимаше Университетовъ на 
то, чго вводить специальные курсы можно лишь въ томъ слу
чай, когда читаются, или уже прочитаны общ1с курсы, обни- 
мяюкмй весь предмета, если не въ одио, то въ два. или, много, 
иъ три иолугод1 Я. Между тЬмъ в въ течеше ир -дстоящаго се
местра имеются въ виду нЬкоторые курсы, наир. «История 
занадныхъ (южяыхъ и сЬверныхъ) славянъ съ VI до конца 
XII или начала ХШ  в.», но три лекцш въ недЬлю, предно- 
ложенныя къ чтешю Профессоромъ Ламанекимь, и <Русская 
литературная критика въ первой половник 19 века», по 2 лек
цш въ неделю, назначеввыя Прнвагь-Доцентомъ Незелено- 
вымъ. Если подобные курсы, встречавшееся еще у Профессора 
Соколова и Приватъ-Доцента Карцева, не могугь быгь замЬ- 
шиы для предстоящего полугод1 Я, по краткости времени, дру
гими болЬе соответственны ми выик приведенному требовашю 
курсами, то во всякомъ случае Университету надлежитъ обра
тить па это внимаше, чтобы на будущее время чтешя назна
чались по общ нмъ курсамъ, обнимающимъ или целый и;»ед- 
меть, или законченную часть его.

Желательно, чтобы въ обозрЬше преподавай 1 Я вносилось 
точное обозначеше пособш, которыл Профессоръ имЬегь въ 
виду указать студеитамъ для своего курса, а потому лучше 
было бы избегать неопредЬленныхъ обозначений, какъ это сде
лано Профессоромъ Нпкитипымъ, заявившимъ (стр. 4 обозре- 
шя), что «нособая будугь указаны на первыхъ лекфяхъ его 
курса».

Обозрешя нреподавашя въ Университетах!. нм1.ютъ значе- 
ше не для одннхъ студентовъ, но вообще для всЬхъ лицъ, 
интересующихся научной стороною высшнхъ учебныхъ заведе- 
шй въ Росеш, чЬмъ и объясняется требоваше Министерства 
относительно нерюдн ческа го печаташя такокыхъ обозрЬшй, а 
потому въ ннхъ должны вноситься самыя точныя сведен1я, 
вполне согласованный съ заявлевйями Проф(‘ссоровъ и При- 
вагь-Доцентовъ, которыя они, на основаши ст. 71 устава, 
представляюгь въ Факультет!.. Посему было бы желательно 
обозначать, чго пракгичесюя запяля но древнимъ языкамъ у 
каждаго Профессора назначаются для такого-то отдЬлешя, что 
и исполнено всеми преподавателями древнихъ языковъ, кроме
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Привагь-Доцента ЗЬлинскаго, а также указывать, что курсъ 
да пн иго семестра составляеть иродолжеше чтешя, которое 
ведено било Н мъ или друтнмъ Профессоромъ въ предшествую
щи'! семестръ Таковы, напр., курсы Профессоров Васильев- 
скаго и Прахова.

По Юридическому Факультету «сгаиавливаегь иа себЬ внн- 
маше ааглав1 е курсовъ, нредложеввыхъ Орднварвымъ Нрофес- 
соромъ Вредевомъ, изъ коихъ первый «Политическая экономия 
(филологш хозяйства)* должевъ быть, но меньшей мере. по- 
1 !олн< ыъ словами: «производство и его результаты» и.ъ .алв- 
лен!я гамаш  Профессора, второй же носить такое заглавие, 
которое представляется неудобопонятным ь. а именно: «Мор- 
фолопя бытоваго строя современная хозяйства», а потому 
содержа и 1 е сего курса должно быть обозначено такъ, чтобы 
самое .<аглав!е его не нодавало повода ни къ какимъ недо* 
п Ь ш п .4

По Факультету Восточныхъ языковъ обозрЬше нрснодавашя 
не иодаеть повода ни къ какимъ замечай 1ямъ.

Во. вращаемыя ири предложен!и г. Унравляющаш Мини
стерствомъ Народнаго ПроевЬщешя учебные илаим и экзамен- 
ныя требовав !Я на Восточномъ Факультете Его Сигельствомъ 
утверждены. Ранным ь образомъ утверждено и обозрите пре
подавав я ва семь Факультете. О п р е д е л е н о :  принять къ 
св^д-книо.

22) Г. Министръ Народнаго Просвещен! я предложешемъ 
отъ 31 ш ля за 11511 уволилъ Ординарваго Профессора 
по канедрЬ Арабской словесности, ДЬйствительнаго Статскаго 
Советника Гиргаса, ио разстроеввому здоровью, отъ службы 
ири С.-Петербургскомь Университете, съ 15 августа сего 
1886 года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декана Факультета 
Восточныхъ языковъ и выдать г. Гиргасу апестатъ о службе его.

23) Окончившей курсъ наукъ въ С.-Петербургской Духов
ной С> минарш сербский подданный Плья Теодоровичъ обра
тился въ Министерство съ прошешемъ о разрешении ему по
ступить, безъ нредставлен1 Я аттестата зрелости, въ число сту
дентовъ Факультета Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго 
Университета, съ гймъ услов1 емъ, что по оковчавш увиверсв- 
тетскаго курса, овъ возвратите^ въ Сербш.

Г осударь И м п ера то ръ , по всеподданнейшему докладу г. Ми- 
вистра Народваго Просвещения. въ 12 девь 1ювя сего года,
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Всемилостивейше соизволить на удовлетворен 1е означеннаго 
ходатайства Теодоровича.

О таковомъ Высочайшемъ новеленш г. У правляю т^ Мн- 
пистерствомъ Народнаго Просвещешя сообщплъ Совету Уви- 
верситета для зависящихъ распоряженгё. О п р е д е л е н о :  
зачислить Теодоровича въ число студентовъ.

24) Вследств 1е ходатайства окончившаго курсъ въ С.-Пе- 
тербургскомь Университете по математическому отделешю 
Алексея Остроумова о выдаче ему учительскаго свидетель
ства, и отзыва г. Управляющаго С.-Пете|>бургскимъ Учебвымъ 
Округомь объ Остроумове, г. Министръ Народнаго Иросве- 
щешя разрешилъ выдать Остроумову просимое нмъ учитель
ское свидетельство. О п р е д е л е н о :  выдать Остроумову удо- 
стовереше на право иолучешя отъ начальства Учебнаго Округа 
учительскаго свидетельства.

25) Г. Министръ Народнаго Просвещен 1 Я у ведом и лъ, что 
вследствие командировки IIрофессора С.-Петербурвскаго Уни
верситета Троицкаго оть Св. Синода на ученый кон грее съ 
въ Константинополь, Его Высокопревосходительствомъ даьо 
соглаае на эту командировку, срокомь до 25 сентября сего 
года, о чемъ и внесено будеть въ Высочайипй приказъ по 
Министерству Народнаго Просвещешя. О п р е д е л е н о :  уве
домить г. Декана Историко-Филологическаго Факультета.

26) Г. Управляющж С.-1Тетербургскимъ Учебнымъ Окру- 
гомъ уволилъ Лаборанта Химической лабораторш С.-Иетер- 
бургскаго Университета Коллежскаго Советника Любавина, 
согласно ирошешю, отъ службы при Университете съ 1 1 юля 
1886 года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декана Физико-Мате- 
матическаго Факультета и выдать г. Любавину аттестатъ о 
службе его.

27) Г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить 
Профессора Военно-Медицинской Академии Брандта къ чтешю 
въ УниверситегЬ курса зоолопи позвоночныхъ, въ званш При- 
ват 1 .-Доцепта. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декапа Физпко- 
Математическаго Факультета.

28) Г Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить 
магистровъ астрономш А. Жданова и Князя Н Долгору
кова къ чтешю лскц|й въ С.-Иетербургскомъ УпиверситегЬ, 
съ начала 1886 -87 учебнаго года, въ звании Ирпиагь-Доцен 
товъ, перваго но высшей геодезии и втора го но теоретической
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астриномш. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Физмко-Ма 
тематическаго Факультета.

29) Г Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить 
иагистра Валентина Жуковскаго къ чтение въ Университете 
декцгё Персидское словесности, въ зваши Привать-Доцента, 
съ поручешемъ ему. согласно ст. 64 Уипверситетскаго Устам, 
исполнен 1Я обязанностей по вакантной каоедрЬ Персидской 
словесности, и съ выдачей ему за это вознаграждешя по 
1 -200 р. въ годъ изъ свободна го оклада ординарнаго профес- 
сора съ 15 шил сего 1886 года. О п р е д е л е н о :  сообщить 
г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ.

30) Г. Попечитель Учебнаго Округа разр-Ьшплъ оставить 
при Университет^ кандидата Александра Бороздина на 2 
года для ирнготовлен1Я къ профессорскому звашю по Русской 
словесности, безъ назначения ему стипендш. О п р е д е л е н о :  
уведомить г. Декана Историко-Филологическаго Факультета и 
г. Бороздина.

О Т Н О Ш Е Н 1 Я

1) Уральское Общество любителей естествозван >я прислало 
С.-Петербургскому Университету прнглашеше слЬдующаго со
держания:

Летомъ 1887 года, съ 15 мая по 15 сентября, Уральское 
Общество любителей естествознашя устрапваегь Сибирско- 
Уральскъю научно-промышленную выставку. Назваше выставки 
отчасти обьяснаегъ ухе ея содержание, а именно предпола
гается представить ва ней гЬ научные матер1алы. которые 
добыты по настоящее время при изученш Сибири и Урала, и 
продукты промышленности »тихъ местностей.

Программы отделовъ выставка могутъ еще более разъяс
нить упомянутое предположеше и наметить, чЬмъ можетъ ока
зать свою помощь и свое участие уважаемый Пмшсрлторскш 
Университет* и его отдельные члены. Трудно представить 
себе, чтобы Уральское Общество любителей естествознашя 
смогло подвести, такъ сказать, итоги всему сделанному по 
изучению Сибири и Урала, но во всякомъ случае крайне же
лательно, чтобы друг1я ученыя общества не отказались уча
ствовать на выставке, эксионнруя все те данныя, каюя успели 
они добыть по с1е время, что въ свою очередь послужило бы

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



толчкомъ для дальнЬйшаго изучешя такихъ полныхъ интереса
для натуралиста странъ, какъ Сибирь и Уралъ.

КромЬ прямого у ч а с т  Университета на выставка, было бы 
весьма желательно, если бы онъ командировалъ огь себя деле- 
гатовъ во время выставки, при чемъ собравипеся представи
тели различныхъ ученыхъ обществъ, быть можетъ, выработали 
бы программу для дальнЬйшаго изсл-Ьдовашя Сибири и Урала 
и согласились бы действовать пъ этомъ направлсши.

Пока невозможно еще сказать, когда для подобнаго съчида 
назначить удобнее время, но если бы Университетъ не отка
зался избрать свопхъ делегатовъ и сообщить ихъ имена, то 
потомъ не трудно было бы уведомить о времени собр&шя.

КромЬ того, было бы весьма пр1ятно получить всякаго рода 
указашя и советы, какъ Университета, такъ и отд’Ьльпыхъ его 
членовъ о лучшемъ устройств^ самой выставки и съезда. ВсЬ 
эти указания будутъ приняты съ искреннею благодарностью и 
Уральское Общество любителей естествознашп постарается вос
пользоваться ими на д'Ьл’Ь. О п р е д 'Ь л е н о :  сообщить г. Де
кану Физико-Математическаго Факультета.

2) Ирокуроръ Могилевскаго Окружнаго Суда сообщилъ 
кошю съ духовпаго завЬщашя магистра фармации Северина 
Госифовича Сикорскаго, которое утверждено къ исиолнешю 
онред'Ьлешемъ Могилевскаго Окружнаго Суда, состоявшимся 
8 апреля 1886 года.

Въ пункгЬ первомъ сего зав-Ьщашя ска:<ано: камепный 
двухь-этажпый домь, мой, выстроенный мною съ надворными 
при немъ постройками, состояний въ губернскомъ городФ Мо- 
гилев’Ь, первой части, на углу Шкловской улицы, что нынФ. 
Дн,Ьпровск1 й проспекте, и Пожарной, что нынЬ Почтовая, 
улицы на участкЬ земли (плацЬ), нрюбрЬтенномъ мною по 
двумъ кунчимъ крЬпостямъ, совершенпымъ въ бывшей Моги
левской Гражданской Палат!» 12 февраля и 15 мая 1863 года, 
въ полномъ составь, т. е. съ землею и со вс'Ьми строениями, 
завещаю во владЬше и нользоваше родпымъ братьямъ моимъ 
Станиславу и Людвигу 1осифовммь Оикорскимъ до смерти стар- 
шаго моего брата Станислава Сикорскаго, а затФ.мъ домь топ. 
съ землею п надворными строениями долженъ быть продапъ 
братомъ моимъ Людвигомъ Сикорскимъ въ течете восемпад- 
цати мЬснцевъ огь дня смерти брага Станислава Сикорскаго, 
и изъ половины вырученной суммы обязую того же брата Люд-
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вяга Сикорскаго внести въ Варшавсмй и Петербургски Уни
верситеты по три тысячи рублей въ каждый, а если отъ про
дажи означеннаго имущества выручится сумма, половина ко
торой будетъ менее шести тыелчъ, то всю такую половину 
внести въ гЬ же Университеты по равной части въ каждый, 
для выдачи процентовъ съ впесепнаго такимъ образомъ капи
тала на стипендш моего имени по одной въ каждомъ изъ 
сихъ Университетовъ, студентамъ оиыхъ изъ родственниковъ 
иашихъ Сикорскихъ, нмТ.ющихь пашъ фамильный гербъ, за- 
гЬмъ изъ родсгапниковъ и потомковъ доктора Эдуарда Ви
кентьевича Волка и отставнаго чиновника Министерства Фн- 
нансовъ Юлиана Чаевскаго, а за пеимЬшемъ таковыхъ и дру- 
гимъ б'ЬднЬйшимь студентамъ указанныхъ Университетовъ пзъ 
дворянъ. по выбору начальства Университета. Оп р е д -Ь л е н о : 
но полу41 нш пожертвованнаго капитала, представить чрезъ г. 
Попечителя г. Министру Народнаго Просвещешя.

3> Дпректоръ Московскаго Архива Министерства Юстнцш, 
вслгЬдсте ра.;рЬшешя г. Управляющего Министерствомъ Юсти- 
цш, препровождая списокъ издашямъ Московскаго Архива 
Министерства Юстицш, просить уведомить его, не желаетъ ли 
С. Петербургски Университета вступить вь обм4пъ своихъ из- 
дашй на нздашя Архива, помЬщеппын въ прилагаемомъ спи
ска. О п р е д е л е н о :  уведомить, что Универсптетъ съ полною 
охотою будегь обмениваться издашями.

4) Письмомъ на имя г. Ректора Университета Графъ Ло- 
рисъ-Меликовъ уведоми.ть, что правилами о стипендш его 
имени, учрежденной Тифлисскимъ Городскимъ Общественнымъ 
Управлешемъ въ С.-Петербургскомъ УниверситегЬ, право на- 
значешя стнпецштовъ изъ числа Тифлисскихъ уроженцевъ 
предоставлено ему. Къ крайнему его сожалешю, Р’го С 1 Я- 
тельство лшиенъ возможности пользоваться этимъ правомъ, 
такъ какъ живетъ постоянно или въ С.-Петербурге, или за 
границею п не можетъ по этому съ удобствомъ и своевременно 
получать данныя о матер'юльномъ положевш лицъ, обращаю
щихся къ нему съ иросьбами. По этому Его С1ятельство те
перь же передалъ право пазначешя стииенд1'атовъ Тифлисской 
Городской Думе, которая, согласно гЬмь же правиламъ, со 
временемъ должна у пего это право унаследовать. О п р е д е 
л е н о :  принять къ св+,дешю.

5) Вывили Лекторъ Итальянсьаго языка Мишель-Анжъ
История Санкт-Петербургского университета 
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Ппнто, получивъ назначеше генеральнымъ консуломъ въ ал- 
жиръ, сообщилъ Ректору Университета письмо сл^дующаго 
содержашя: Без сйсопзНшсез шйёрепйапЬез (1е т а  Уо1оп1ё ш ’оЬН- 
#еп1 йе цшИег Рё^егзЬоигд ой ,)'а1 Детеигё 27 апз е1 а т е  
зёрагег (1е ГИшуегз&ё а кс^иеПе т ’аМасЬеп! 1апЬ (1е Непз 
йе зутра1Ыцие аЙ'есНоп. Ей ашюпдап1 а Уо1ге ЕхсеПепсе то п  
ргосЬат (1ёраг1 Уоиз рпе, Мопз1еиг 1е Кес1еиг, <1е лои1о1Г 
Ыеп уоиз гепйге аиргёз (1и 8ёпа1 ИшуешЫге Гт1егргё1е Де 
тез зепйтепГз с!е гесошшззапсе роиг ГассиеП ЫептеШап1 циг 
т  а ё1ё 1ои)оигз 1ето1§цё раг 1ез ётшеп1з РгоГеззеигз цш 1е 
сотрозеШ.

.1е Уоиз рпе аизз1 Йе уоикнг Ыеп ойпг т е з  гезрес1иеих Ьош- 
тадез а зон ЕхсеПепсе 1е Мййзйге ШНапой' цш, йзз тон  агп- 
уёе (1апз сеМе уШе т ’а оиуегЬ 1ез рог!ез (1е 1' 11ш ует1ё ой 
3' а1 ей ГЬоппеиг с1е ргоГеззег §1 1оп§1етрз.

Е1 Уоиз, Мопяеиг 1е Кес1еиг, (Ы^иег гесеуой т е з  зтсё -  
гез гетегсппеп1з роиг 1ои1ез Уоз Ъоп1ёз а т о й  ёдагй е1 сгоуех 
цие 1е зоиусшг уие ,]етрог1е йе 1а Кизз1е ез1 31 1оисЬап1 е1 
81 ргоГопй (]и!П з’ё1еш<1га зеи1етен1 ауес т а  лпе. О п р е д е 
лено:  принять къ св’Ьд'Ьшю.

6. Профессоръ Мюнхенскаго Университета Франдъ фонъ- 
Гольцендорфъ, избранный въ почетные члены С.-Петербург- 
скаго Университета, сообщилъ Ректору Университета письмо 
сл^дующаго содержашя: Е\у. Мадшйсепх ипй йеш ЬоЬеп 8е- 
па1е (1ег К а 1зегЦсЬеп Л ш у егаШ  ги 81. Ре1егзЪиг^ ЪееПе кИ 
шешеп уегЪшйисЬз1еп Панк Гиг (1аз §ез!егп етрГап§епе 1Мр1ош 
ешез ЕЬгептй^Нейез аизхизргесЬеи. Ргезе Ьегуоггадепйе ипД 
уйШ§ ипепуаНе1е АизгеюЬпиид егШШ пйсЬ ш й 1еЪЬаЙег 
Ргеийе. 1п е ш е т  ЯеЙаЙег, 1 1 1  \\е1сЬет (Не иййкзеЬаЙНсЬеп и т! 
роНйзскеп Ш егеззеп^е^епзШ е 2У\13скеи §гоззеп Кайопеи \1с1- 
ГасЬ иЬсг беЬиЬг апхихуаскаскзеп зсЬешеп, 131 ез козШсН ипй 
егтиШ депй ууаЬггииеЬтеи, скгзз (Не нйегпайопа1е СешешзскаЙ 
а П и етет  ичззепзкаЙНскег Еекепзгк^е уоп 1Ьгег НосЬзсЬи1е ш с1ег 
Екгип§ е т е з  аи$1йп(Н8скеп Ое1еЬг1еп Ьеигкии(1е1 \\1п1, (1ег з1ск 
ииг зекг ЪезсЬек1епе УепНепзГе гиктеп  капп, аЬег ев 3 1 0 ) 1  гиг 
Аи1§аЬе §ез1е1И ка1, |епег кдскз1еп ОегескИдкеИ зи (Непеп, 
(Не 1 1 1  (1еп Ыееи йез РпеДепз ип(1 с!ег МепзскНсккей ууиггеН.

1ск (1апке Птеп Гсгиег Й1г (Не дийдеп \\гйлзсЬе, т й  (1епеп 
81е (Не ЪТеЬегзеп(1ииу (1ез Ю1р1отз Ъе§1ейе1 НаПеп ии(1 \у11изсЬе 
т с 1пе1‘зе11з 1еЫ)аЙ, (1азз ез ппг е1шпа1 У'ег§<>ип1 \\'еп!еп тО§е,
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тешеп \егеЬг1еп воеппегп ип<1 КаеН|*до>$$еп т  (1ег попШсЬеп

снна, побранный въ Почетные Члены С.-Петербургскаго Уни
верситета, въ письме на имя г. Ректора выразил* Совету 
Университета искреннюю благодарность за это нзбраше. Опре
д е л е н о :  принять къ свфдешю.

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

1) Физико - Математический Факультетъ представилъ хода
тайство о командирована! Экстраординарна!о Профессора Гоби 
съ ученою ц-клью заграницу на нмеющгё быть въ Берлине 
съЪздъ натуралистовъ и врачей, сроком* съ 3 но 17 Сентя
бря сего года. О и р е д е л е н  о: представить г. Попечителю Учеб
наго Округа.

2) По выдержанш установленных* исиыташй и по пред- 
ставленш диссертацш, утверждены въ степени кандидата: по 
Историко-Филологическому Факультету—Георпй Дорофеев*, по 
разряду Математических* наукъ—Александр* Коленко, Аркадш 
Домогаровъ, Брониславъ Муравсый, Генрихъ Вроблевскш, 
Антонъ Мигдальснй; по разряду Естественных* наукъ—Петръ 
Сиверцевъ, Алексей Волковъ, Николай Калинин*, Пванъ Тем- 
никовь, Владнм1 ръ Бугаевъ; по Юридическому Факультету— 
Николай Новиковъ. Степан* Сурннъ.

3) Согласно представление Юридическаго Факультета, о п р е 
д е л е н о :  утвердить окончнвшаго въ 1884 году курс* наукъ 
но Юридическому Факультету Вешамина Лапина въ зваши 
действительна™ студента съ 31 мая 1884 года.

4) Вследств!е прошенш, поданных* окончившими курс* по 
Историко-Филологическому и Физико-Математическому Факульте
там*, и одобрительна го о подавших* отзыва г. Инспектора студен- 
товъ, о п р е д е л е н о :  выдать удостоверения на право получешя 
учительских* свидетельств* окончившим* курс*: но Историко- 
Филологическому факультету — бедору Ольденбургу, Сергею 
Степанову, Александру Бороздину, Александру Чевагавсвому, 
Григор 1 Ю Яковлеву, Николаю Шллкову, Евгешю Гаршину: по 
Физико-Математическому Факультету—Ивану Петровскому, Ва- 
с и л 1Ю Пищикову, Алексею Ушакову, Аркад1ю Домогарову,

2
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Илюдору Рутковскому, Александру Ласточкину, Генриху Вро- 
блевскому.

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

Э-го сентября 10Э© г.

П РЕ Д Л О Ж ЕН Ы  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ 
И Г . ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , н о  всеподданнейшему докладу 
г. Министра Народнаго;Просв4щешя, Всемилостивейше совз- 
волилъ въ 30 день августа сего года пожаловать члена 
Ученаго Комитета Министерства Народиаго Просвещения 
Действительна го Статскаго Советника Номяловскаго, во вни- 
маше кь ревностной его службе и отличнымъ трудамъ, орде- 
номъ Св. Станислава 1 степени. О п р е д е л е н о :  ирннять кь 
свДОшю.

2) Г . Министръ Народнаго Просвещения назначилъ уво 
ленному огь службы, согласпо прошешю, по тяжкой неизле
чимой болезни, бывшему Ординарному Профессору С.-Петер- 
бургскаго Университета, Действительному Статскому Советнику 
Владим1ру Гиргасу, на основании Св. Зак. Т. 111 (изд. 1876 г.) 
Уст. о пенс, и ед. иос ст. 212 и 262, а также Высочайше 
утверждении го 23 августа 1884 г Общаго Устава И мпкратор- 
скнхъ Россшскихь Университетовъ ст. 154 и 156, за свыше 
23-летнюю службу Гнргаса, пенено по три тысячи рублей въ 
годъ. съ 15 августа сего года. О п р е д е л е н о :  выдать г. Гнр- 
гасу свидетельство на получение этой певши.

3) Г. Мнпнсгрь Народнаго ПросвЬщешя увЬдомилъ, что 
до иенрошешя Высочайшаго Г осударя И м ператора  сонзволешя 
па командирование Эьстраординарнаго Профессора С.-Нетер- 
бургскаго Университета Гоби съ ученою цЬлш за границу 
на две недели, Его Высокопревосходительство разрЬшилъ г. Гоби 
отпускъ за границу на означенное время. О п р е д е л е н о :  
принять кь еведЬтю  и уведомить г. Гоби и г. Декана Фи- 
зико-Магематическаго Факультета.
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4) Высочайшим* приказом* по Министерству Народнаго 
Просвещения продолжен* срок* командировки съ ученою ц4- 
Л1 Ю за границу по октябрь мЪсяцъ 1887 года кандидату 
С.-Петербургскаго Университета Регелю, коему съ Высочайшаго 
соизволешя г. Минпстромъ Народнаго ПросвЬщешя назначено 
содержаше въ размерь одной тысячи восьмисотъ рублей въ 
годъ изъ суммъ Министерства, съ удержанием* 2%  въ пен- 
сюнный капиталъ. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану 
Псторико-Филологическаго Факультета.

5) Г. Министр* Народнаго Иросв'Ьщешя продолжил* отпускъ 
Экстраординарному Профессору Дагарели, уволенному въ от
пускъ по 28 августа, еще на двадцать восемь дней. О п р е 
д е л е н о :  уведомить г. Декана Факультета Восточных* язы- 
ковъ.

6) По иоводу ходатайства студента Юридпческаго Факуль
тета С.-Петербургскаго Университета Тимченко-Островерхова 
объ увольнении его, по болезни, въ отпуск* сроком* по 15 
октября, г. Управляющш С.-Петербургским* Учебным* Окру
гом* входил* въ Департамент* Народнаго ПросвЬщешя съ 
заиросомъ о томъ, чьею властно разрешаются отпускп студен- 
тамъ Университета на сроки свыше 28 дней въ учебное время. 
Ныне Департамент* Народнаго Просвещешя уведомилъ, что 
г. Министръ Народнаго ПросвЬщешя изволил* приказать раз
решить отпускъ студенту Островерхову по 15 октября, предо- 
ставивъ на будущее время разрешать отпуски студентам* на 
сроки свыше 28 дней г. Ректору Университета. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведен 1Ю.

7) Г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать 
Ординарному Профессору А. Н. Веселовскому, командирован
ному съ ученою цЬлйо за границу съ 1 сентября 1886 года 
по май 1887 года, на расходы по этой командировке тысячу 
рублей изъ остатковъ от* спешальныхъ суммъ, ностунпвшихъ 
въ Университетъ на основаши постановлен^ устава 1863 года. 
О п р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Университета для 
надлежащаго распоряжения.

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

1) Въ публичномъ засЬдаши Физнко-Математическаго Фа
культета 7 сентября магистр* физической географш Петръ

2 *
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Броуновъ защ тцалъ разсуждеше: « Временные барометричесме 
максимумы м, Европе», иредставленное имъ для получешя 
степени Доктора Физической Географ'ш. Физико-Математическш 
факультетъ, удостоит, магистра Броунова степени доктора 
физической географш, представилъ объ этомъ Совету Универ
ситета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра II. Вроунова 
въ степени доктора физической географш. а отзывъ о диссер
тации г. Броунова напечатать въ приложен!и къ этому журналу.

2) Юридически Факультетъ представилъ объ оставлеши при 
Университете для приготовления къ профессорскому звашю но 
гражданскому праву кандидата Александра Оранскаго безъ 
назначешя ему стипендш. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

3) Физико-Математически! Факультетъ представилъ объ 
оставлен!и при Университете, безъ стипендий, следующихъ 
Кандидатова.: Сергея Савича, Александра Фролова и Ивана 
Иванова по математике, Аркад1я Домогарова по механике 
и Ивана Барбатенко но химш. О п р е д е л е н о :  представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Юридически Факультетъ представилъ о продолжен!и 
оставленным!, при УпиверситегЬ кандидатами Митрофану 
Свешникову и Петру Нолетике получаемыхъ ими стипендш 
нзъ капитала И. П. Демидова еще на одинъ годъ, т. е. съ
1 сентября 1886 г. по 1 септября 1887 г. О п р е д е л е н о :  
продолжить кандидатамъ Свешникову и Цолетнке получаемыя 
ими стипендш по 1 сентября 1887 г., о чемъ сообщить для 
надлежащего распоряжения въ Иравлеше Университета.

5) Факультетъ Восточныхъ яныковъ представилъ ходатай
ство о выдаче Ординарному Профессору барону В. Р. Розену, 
командированному депутатомъ огь Факультета на съЬздъ ор1ен- 
талистовъ въ Вену, денежнаго нособ1я изъ снец1альнихъ суммъ 
Университета. Бюджетная коммисая, на заключеше которой 
передано было это нредставлеше, не встретила иренятствш къ 
выдаче барону Розену 200 руб. изъ спещальныхъ суммъ. По 
произведенной баллотировке выдача эта разрешена большин
ством!. двадцати двухъ голосовъ противъ одного отрицатель- 
наго. О п р е д е л е н о :  выдать барону Розену двести рублей 
изъ остатка огь спец1альныхъ суммъ по смЬтпымъ пазначешямъ 
за 2 пол. 1885 г. и за 1 пол. 1881* г., о чемъ сообщить для 
надлежащего расноряжешя въ Иравлеше Университета.
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6) Физнко-Математическш Факультета иредставилъ о вы- 
дачЬ изъ спец|‘альпыхъ суммъ Университета Профессору Гоби 
ста пятидесяти рублей на расходы по командирован^ его въ 
Берлвнъ на съЬздъ натуралистовъ. По произведенной балло
тировке выдача эта разрешена большинствомъ двадцати двухъ 
голосовъ противъ одного отрицательная. О п р е д е л е н о :  
выдать Профессору Гоби сто иятьдесятъ рублей изъ остатка 
отъ спефальныхъ суммъ по смЬтнымъ назначешямъ на 2 иол. 
1885 г. и па 1 иол. 1886 г .,  о чемъ сообщить для надлежа
щ а я  распоряжешя въ Правлеше Университета.

7) Физнко-Математическш Факультеть иредставилъ о вы- 
дачЬ нзъ спешальныхъ суммъ Университета кандидату Ива
нову двухсотъ рублей и кандидату Зайцеву ста рублей; по про
изведенной баллотировке выдача эта разрешена большинствомъ 
22 голосовъ противъ 1 отрицательнаго. О п р е д е л е н о :  вы
дать кандидату Иванову двЬсги рублей и кандидату Зайцеву 
сто рублей изъ остатка огь спешальныхъ суммъ за 2 пол.
1885 г. и I иол. 1886 г., о чемъ сообщить для надлежащаго 
расииряжешя въ Правление Университета.

8) Физико-Математпческш Факультеть иредставилъ о вы
даче Заслуженному Профессору Вагнеру на расходы по напе
чатанию его учебника зоолога! четырехсотъ пятидесяти рублей 
изъ спешальныхъ суммъ Университета. По произведенной бал
лотировка выдача эта разрешена большинствомъ восемнадцати 
голосовъ противъ пяти отрицательныхъ. О п р е д е л е н о :  
представить г. Попечителю.

9) ВслЪдств1е представления комитета Общества вспомоще
ствования недостаточнымъ студентамъ и по произведенной бал
лотировке о п р е д е л е н о :  выдать комитету Общества триста 
рублей иеъ спефальныхъ суммъ Университета, о чемъ сооб
щить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Универ
ситета.

10) Вследств1е предложешя г. Управляющего Мпннстер- 
ствомъ Народнаго ПросвЬщешя о доставленш свЬдЬшй, не 
можетъ ли Факультеть Восточныхъ языковъ указать на лицо, 
могущее иреподавать Японскш языкъ въ случай, если ка- 
еедра этого языка будегъ учреждена при С.-Петербургскомъ 
Университете, Факультеть Восточныхъ языковъ иредставилъ 
Совету, что на первое время Факультеть полага.ть бы, какъ 
было и прежде, пригласить для преподавашя Японская
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языка кого либо изъ членовъ яиоиской миссш въ С.-Петер
бурге въ качеств!; вольнонаемная преподавателя, а загЬмъ 
лучшаго изъ занимающихся подъ его руководствомъ студентовъ 
отправить для усовершенствования въ Япошю; такимъ обра- 
зомъ возможно подготовить и им'Ьть въ будущемъ ностояннаго 
опытпаго и знающаго преподавателя. КромЬ того, можно на
деяться, что кто либо изъ прежде обучавшихся въ Университете 
Японскому языку студентовъ и состоящихъ ныаЬ па службе 
въ Яноши, .возвратясь въ Россию, пожелаетъ занять каеедру 
Янонскаго языка. О п р е д е л е н о :  представить чрезъ г. По
печителя г. Министру Народнаго Просвещения.

11) Вследсгае предложешя Ректора Университета о п р е 
д е л е н о :  ассигновать изъ спешальпыхъ суммъ Университета 
триста рублей на нрпведеше въ иорядокъ архива Университета.

12) Юридическш Факультетъ представилъ ходатайство о 
прюбрЬтенш, для практическихъ занятш студентовъ, десяти 
экземнляровъ Румянцовскаго Собрашя Государственныхъ гра- 
мотъ и изданш Археографической Коммиссш, а также двухъ 
экземнляровъ Свода Законовъ съ нродолжешями и одного 
нолнаго экземпляра Собрашя кассацшнныхъ рЬшешй Граж- 
данскаго Кассацюннаго Департамента Правительствующаго 
Сената. О п р е д е л е н о :  снестись съ Археографическою Ком- 
мисаею, съ Директоромъ Московскаго Главнаго Архива Ми
нистерства Иностраиныхъ Делъ и съ Оберъ-Прокур)ромъ 
Гражданскаго Кассацюннаго Департамента Правительствую- 
щаго Сепата.

13) Вслвдств1е предложен 1Я г. Министра Народнаго Просве
щешя отъ 23 мая сего года за № 8020 о доставленш сведЬшн 
относительно того, каше кредиты и но какимъ соображешямъ 
должны быть увеличены по С.-Петербургскому Университету, 
Факультеты и все учреждешя, состояния при Университете 
представили свои соображешя.

По Высочайше утвержденпимъ 23 августа 1884 г. вре- 
мепнымъ штатамъ Упиверситетовъ, на библиотеку С.-Петербург- 
скаго Университета отпускается сумма въ 7.000 рублей.

Библютечпая коммиш я, обсудивъ въ особомъ заседал 1 1 1  

предложение г. Министра, представила Совету Упиверситета, 
что, какъ показалъ опытъ последнихъ летъ, сумма, отпускаемая 
ныне на библютеку сего Университета (7.000 р.), далеко не- 
долато-ша для покрыия всехъ необходимым для содержа-
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Н1 Я ея въ полногЬ расходовъ. При существующемъ иорядкЬ 
большая часть этой суммы вдеть не на покупку книгъ, а 
на чисто хозяйственные расходы, и именно: а) на содержа- 
ше 2 пясцамъ по 360 р.—720 р., Ь) на корресионденц1ю и 
прк-мъ иосылокъ взъ заграницы—около 400 р., с) на кан
целярская при падл ежи ости и мелк1е расходы 280 р , й) на 
первплеть книгъ 1.000 р., е) на печатаное инвентаря 600 р., 
итого— 3.000 руб. Изъ остающихся затЬмъ штатныхъ де- 
негъ (4.000 р.) бол-Ье половины вдеть на прюбрЬтеше нерю- 
дическихъ издан т ,  такъ что на поподнеше библиотеки соб
ственно книгами оказывается возможнымъ расходовать мен$е
2.000 руб., т. е. пенолныхъ 500 р. па факультеть.

Такое ненормальное положеше библштекв уже давно обра
тило на себя внимаше Совета Университета, который но этому 
за последнее время ежегодно асспгновалъ изъ свопхъ спещ- 
альныхъ средствъ на нужды библштекн по нисколько тысячъ 
рублей, а именно:

въ 1883 . . . 5.520 р. въ 1885 . . . 3.250 р.
въ 1884 . . . 3.220 р. въ 1886 . . . 4.000 р.

" 16.260 р.,

т. е. по 4.000 руб. въ годъ; и не смотря на то, библиотека все- 
таки не была въ состоянш удовлетворять всЬ требовашя гг. 
профессоровъ, особенно относительно выписки новыхъ журна- 
ловъ.

Научная важность першдическихъ взданш. какъ известно, 
возрастаегь изо дня въ день, а потому и самое число ихъ по
стоянно увеличивается. Библ1 отека, получавшая въ течете нй- 
сколькпхъ л^тъ какой либо журналъ, не можетъ сразу прекра
тить выписку его для употреблешя освобождающихся такимъ 
образомъ денегъ на щйобрЬюте другаго, новаго журнала: 
иначе накопился бы ц-кшй рядъ неиолныхъ сер1й. Но съ дру
гой стороны, налвчныя средства библиотека не дозволяютъ уве
личен! я числа журпаловъ, которыхъ и безъ того прпблизвтельно 
выписывается до двухсотъ.

Въ виду всего этого, увеличение суммы. нынЬ по штату отпу
скаемой на бвблютеку, представляется настоятельно необходи
мыми при чемъ Коммисс1 Я находить полезнымъ разделить би- 
блютечную сумму на три группы:История Санкт-Петербургского университета 
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I на выписку книгъ ...............  8.000 р.
II на выписку журналовъ . . . 3.000 »

III на хозяйственное расходы . 3.000 -

14.000 р.

При такой постановке дЬла, отпускаемая ныне «на нр1- 
обр4тен1в книгъ» сумма (С.ООО руб.) употреблялась бы всецЬло 
согласно съ ея нааначеюемъ, » кроме того «журнальная сумма ». 
(1.000 р.) увеличилась бы втрое, соответственно важности 
этого отдела научной литературы и заявляемымъ Факульте
тами на него требовашямъ.

Къ этому необходимо присовокупить, что въ настоящее 
время цены па заграничная книги возрасли почти въ два раза 
противъ прежнпхъ цепъ.

Въ заключеше Коммисая надеется, что Советь не упу
стить удобнаго момента возобновить въ установленномъ порядке 
свое ходатайство объ увеличен!и окладовъ и служащимъ при 
библштекЬ чпновннкамъ, ходатайство, представленное СовЬту 
въ последнш разъ 17 марта сего года Считая излишнимъ 
еще разъ повторять мотивы, приведенные въ прежнихъ по 
этому дЬлу представлешяхъ, Коммисая въ настоящее время 
считаетъ долгомъ сказать, что, по одобренному ею проекту, 
предполагалось увеличить число помощниковъ библиотекаря до 
няти лицъ, разделивъ ихъ на двухъ старшихъ съ окладомъ по
1.200 р. и трехъ младшихъ съ окладомъ по 900 р., а содер- 
жаше самого библютекаря возвысить до 2.400 руб. при казен
ной квартире.

Что касается втораго вопроса: о перемЬщенш бибпотеки 
въ копецъ Универеитетскаго здашя и ходатайстве объ ассиг
нована! на этотъ предмегъ особаго кредита въ 55 .000 руб., то 
Коммисая въ настоящее время, за неимЬшемъ нодробннхъ 
данныхъ, не находить возможпымъ приступить къ окончатель
ному решешю этого вопроса.

НерэмЬщеше библютеки въ другое, более обширное и более 
безопасное огь огня номЬщеше уже давно имелось въ вид\- и 
въ принципе всегда одобрялось, какъ КоммисЫею, такъ и Со- 
вЬтомъ 5 ниверситета. Но до составлешя подробныхъ плановъ, 
ООСуЖДеШС КОТОрЫХЪ ДОЛЖНО б ы т ь  П о р у ч е н о  о с о б о й  КОМУИССП1,

по необходимости приходится ограничиваться указашемъ лишь 
нЬкоторыхъ главнЬйшихъ условш, безъ вынолнешя которыхъИстория Санкт-Петербургского университета 
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огромный трудъ иеренесешя библиотеки можетъ оказаться без- 
полезнымъ. Эти условия сл4дующ\я:

1) въ занимаемой библиотекою частя здашя не должно 
быть никакихъ жилыхъ помещенш;

2) въ виду постоянно возрастающая числа книгъ, поме
щен |‘е библотеки должно быть разсчитано но крайней м4р4 на
25 л'Ьтъ;

3) распределение отд'Ьловъ боблютеки но разнымъ ком* 
натамъ п выборъ рабочихъ залъ подлежигъ обсужденш Ком- 
миссш съ участ1емъ бнблютекаря.

Въ заключеше Коммиселя счптаетъ иолезпымъ упомянуть, 
что въ среде ея не разъ высказываема была мысль, не будетъ ли 
целесообразнее, вместо переделки стара го здания, заботиться 
о постройке для библиотеки поваго, совершенно отдЬльнаго отъ 
главнаго корпуса Университетскаго здашя. Тогда библиотека 
была бы свободна отъ опасешя новаго перек&щешя и по- 
стоянныхъ перестроекъ, столь неблагопр1ятно отзывающихся 
на ея благоустройства.

II. Историко - Филологический Факультетъ, сохраняя отпу
скаемый ему по штатамъ 23 августа 1884 г. две тысячи ру
блей на музей древностей и пзящныхъ искуствъ и на собраше 
монетъ и медалей, ходатайствуете объ асспгнованш ему еже
годно по две тысячи пятисотъ рублей па прюбр'Ьше кпигъ и 
учебниковъ для семинарскихъ заняпй и на печаташе выдаю
щихся рабогь студентовъ.

III. Согласно временному штату по Уставу 1884 года Фи- 
зико-Математическш Факультетърасиолагалъ следующими штат
ными суммами:

9

не учебно-вспомогательныя установлешя . . . .  22.000 р.,
на лаборантовъ и консерваторовъ....................... 8.000 р.

Последняя сумма оказалась столь мало отвечающей нотреб- 
ностямъ, что г. Министру угодно было 2 года отпускать на 
льчвый составь учебно-вспомогательныхъ учрежденш значи
тельную ирпбавку въ 10.500 р. къ означенной суммЪ, такъ 
что нынЬ при сказанныхъ установлешяхъ состоптъ 24 лабо
ранта и консерватора, получающихъ жалованья 18.800 р,

Не смотря на значительность этой суммы, учебно-вспомо- 
гательныя учреждешя не внолпЬ отвЬчаютъ потребностямъ пре- 
подавашя. Экзаменныя требовашя Коммнссш значительно уве-История Санкт-Петербургского университета 
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личили необходимое число практическихъ занята. Студенты 
въ праве требовать такое количество практическихъ занятж, ко
торое отв-Ьчаетъ экзаменнымъ требовашямъ: Факультеть такого 
требования удовлетворять не въ состояпш. Онъ им^лъ честь 
докладывать г. Министру о нуждахъ учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждений и вновь ходатайствуетъ о назначена кре- 
дитовъ на переустройку и улучшеше учебно-всиомогательныхъ 
учреждена иъ разм^рахь, какъ указано въ печатной записке, 
представленной факультетомъ, и съ разсрочкой на 3 или 4 года.

Усилеше практическихъ занятш въ ныне существующихъ 
установлешяхъ факультета, несчитая того напряжешя снлъ, ко
торое должны показать преподаватели, можетъ не иначе со
стояться, какъ при усиленш средствъ на занятая и увеличенш 
числа лаборантовъ и консерваторовъ. При семь донесешн 
приложены записки гг. заведующих!, этими установлешями, съ 
указашемъ мотивовъ, которыми вызывается требуемое усилеше 
средствъ. Факультеть им^еть честь просить о внесеши въ но
вый штагь сл’Ьдующихъ к!)едитовъ:

на учебно-вспомогательныя установлешя . . . 30.000 р.,
на 30 лаборантовъ и консерваторовъ . . . .  24.000 р.

Заявлете Заслуженнто Ординарною Профессора А . В . Совптова.

Такъ какъ нып-Ьшнш консерваторъ агрономическаго ка
бинета половину своего содержашя (300 руб.) нолучаетъ изъ 
суммы, ассигнуемой на содержаше кабинета, то въ виду пред
стоящего пересмотра штатовъ С.-Петербургскаго Университета, 
им'Ью честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
исходатайствовать, чтобы жалованье консерватору агрономи
ческаго кабинета (600 р.) по новому штату всецело произ
водилось изъ общихъ суммъ, ассигнуемыхъ на личный составь 
служащихъ при Университете. ЗатЬмъ, крайне необходимо, 
чтобы заведующее кабинетами имели въ своемъ расноряженш 
небольшую сумму на печаташе студенческпхъ рабогь. Для 
агрономическаго кабинета было бы достаточно для этой цели 
располагать суммою въ триста (300) рублей.

Что касается другнхъ пуждъ кабинета, то оне подробно 
изложены въ печатной записке, которая, вероятно, бгдетъ при
нята во внимаше при пересмотре штатовъ.

26
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Заявленк Ординарнаю Профессора И. М. Сеченова.

Въ воду того, что по новому Университетскому Уставу 
практически з а н я т  становятся обязательными между прочпмъ 
и по физшлопи, и на имйющ'.еся при лаборатории курсы по 
химическому" и физическому отдйламъ физшлегш записалось 
почти вчетверо болйе числа могущихъ быть допущенными по 
имйющимся помйщешю и средствами я предлагаю увеличить 
лабораторное номйщете двумя или, въ крайнемъ случай, 
одной комнатой и увеличить ежегодный бюджета лаборатории 
на 500 рублей, спефально на нокрыпе расходовъ на мате- 
р1алы, препараты и приборы необходимые для ирактическихъ 
занятш.

Въ настоящее время практическ1Я заняля ведутся въ той 
же комнатй, гдй читаются лекцш, и самый занят1я обстав
лены ограниченно за недостаточностью суммъ, отчпеленныхъ 
на фпзюлогнческую лабораторш.

Заяв.ите Заслуженною Ординарнаю Профессора Н. II. Вашсра.

На настоятельную необходимость расширить помйщеше зо- 
отомическаго и зоологи ческа го кабинетовъ мною и Профес
соромъ Богдановымъ было уже нисколько разъ указываемо 
Факультету и Министерству. Въ крайнемъ случай это расши- 
реше можетъ быть сдйлаио двумя способами: 1) если най
дется квартира для Н. А. Меншуткина, то нынй занимаемая 
нмъ квартира можетъ быть отдана зоологическому и зоотоми
ческому кабинетамъ; 2) если не найдется другой свободаой 
квартиры, то можно перевести зоологпческш музей въ здаше 
Леи ёе рапгае, а помйщеше нынй заннмамое этимъ кабине- 
томъ, отдать подъ кабинегь зоотомическш.

Въ этомъ случай необходимо устроить при зоологическомъ 
музей особую аудптор:ю.

Обй эти комбинацш неудобны въ томъ отношенш, что по- 
мйгцешя для зоотомической лабораторш животныхъ позвоноч- 
ныхъ все такн не находится.

Вторая настоятельная потребность зоотомическаго каби
нета, па которую я также пйсколько разъ уже указывалъ Фа- 
культну — эго неимйше прн зоотомической лабораторш про
зектора илп помощника прозектора.История Санкт-Петербургского университета 
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Вел'Ьдстйе этого зоотомическш кабинетъ весьма продол
жительное время остается Й1 вШи ощо и л и  же пополняется 
препаратами, изготовляемыми для случая консерваторомъ ка
бинета и студентами.

Всл’Ьдствге этого совершенно необходимо увеличить штагь 
зоотомическаго кабинета и прибавить еще одного консерва
тора съ штатнымъ окладомъ, равнымъ тому, который полу- 
чаетъ ш.пгЬ консерваторъ зоотомическаго кабинета.

Заявлены ОрдинарнагО Профессора А. С. Фаминцына.

Честь имЬю покорн'Ьйше просить Факультета объ увеличе
на! штатной суммы на ботаннчеекш кабинета до 1.000 ру
блей. Въ виду возрастаю щая нреобладашя фпзпко-хтшче- 
скихъ разсл’Ьдованш въ области физюлогш растеши, является 
необходимость нрюбрЬтешя многихъ весьма цЬнныхъ фшр.че- 
скихъ ириборовъ, требующнхъ затраты денегъ, совершенно не
возможной при пастоящемъ скромномъ бюджет!; ботаннческг'О 
кабинета въ 500 рублей. Увеличивающееся число слушате. й, 
достигшее въ пастоящемъ году въ 3-мъ курс'Ь небывалой циф
ры полутораста человЬкъ, обусловливаетъ кромЬ того увели- 
чеше числа лаборантовъ; правильность ведешя практическихъ 
занятш по анатомш и физюлогш растешй въ духЬ предпачер- 
таннаго Мнпистерствомъ проекта могло бы быть, по моему 
мн'Ьпао, достигнута, если бы, совместно съ испрашиваемой 
мною прибавкой 500 рублей, число лаборантовъ дли практи
ческихъ занятш со студентами но анагомш и физюлопи ра- 
стешй было бы увеличено до трехъ.

Заявленье Заслужсннаю Ординарнаю Профессора А . П. Бекетова.

Практнчесшя з а н я т  по морфолопи и систематик'Ь расте
ши, въ виду многочисленности слушателей, могута происхо
дить лишь при разд'Ьленш студентовъ на 3 группы, а иногда 
и па 4. ВслЬдств1е того эти практическая занятая не могута 
быть удовлетворительными, такъ какъ упражнения въ опредЬ- 
леши растевпй и проч. требуютъ гораздо бо.гЬе времени, чЬмъ 
эго возможно при существующпхъ уСЛОВ1ЯХЪ.

Самое доставлен 1 е матер|ала для практики весьма затруд
нительно.

Въ виду всего этого желательно, чтобы при ботаническомъ 
садЬ назначено было еще 2 ассистента.

История Санкт-Петербургского университета 
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Заявление Ординарною Профессора в. О. Петруюевскаю.

Физическш кабинетъ п лаборатория получаютъ ежегодно 
штатную сумму 1500 руб., но къ этой сумме носл’Ьдше два 
года прибавлялось ежегодно, въ виду усилешя практическихъ 
заняпй, изъ общей суммы назначенной на всЬ кабинеты: въ 
прошедшемъ году 500 руб. и въ текущемъ— 1000 р. Прак- 
шка показала, что этой суммы, въ 2.500 руб. ежегодно, до
статочно для поддержашя средствъ фпзическаго кабинета на 
высоте требованш новаго Устава; но желательно, чтобы эта 
сумма вошла въ постоянные штаты кабинета, а не составля
лась изъ прежней штатной суммы и ежзгодпыхъ прибавочныхъ 
назначенш.

Личный составь физическая кабинета состоигъ въ настоя
щее время изъ одного штатнаго лаборанта, одного сверхштат
н а я ,  одного консерватора, одного препаратора и одного ме- 
ханлка. Этимъ составомъ кабинетъ можетъ довольствоваться; 
но желательно, чтобы не было дЪлешя на штатныхъ и сверх- 
штатныхь, лаборантовъ и консерваторовъ, а вс!) трое были 
признаны штатными лаборантами. КромЬ того желательно 
иметь сумму въ 500 руб. ежегодно для вознаграждешя кан- 
дидатовъ фпзико-математическаго факультета, помогающьхъ 
въ практическихъ заняляхъ студентовъ.

Заявление Ординарнто Профессора В . Б . Докучаева.

1) Отпускаемой минералогическому кабинету суммы, 500 
рублей ежегодно, едва хватаегъ на пополнеше библштекн, 
прюбретеше химическихъ приборовъ и реактивовъ, возобнов 
л ет е  стеклянныхъ моделей; ничего не остается для щиобре- 
тешя новыхъ мпнераловъ и для систематическая нополнеш'я 
основной минералогической коллекцш; по этому въ высшей 
степени желательно увеличить ежегодно отпускаемую на мп- 
нералогическш кабинетъ сумму до 1000 руб.

2) Число студентовъ, слушавшихъ обязательные курсы 
кристаллографа и минералогш, было за последнее время 
ежегодно отъ 90— 150 челов-Ькъ па курсе; для занятой съ 
ними, въ кабинет^ имеется всего одна коллекщя минераловъ и 
деревянныхъ моделей (до ООО моделей и 1000 мпнераловъ), 
одивъ гонюметръ старой конструкция и 2 стара го устройстваИстория Санкт-Петербургского университета 
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поляризацюнныхъ инструмента. Съ такими средствами почти 
невозможно правильно установить практичесшя з а н я т , какь 
то требуется по уставу. Для правильная веденIя ихъ необхо
димо лмЬть, ло крайней мйрй, три нараллельныхъ коллекцш
минераловъ и деревянныхъ моделей, три гошометра съ подзор- 
ной трубой, по крайней мЬрЬ, дна поляризацюнныхь инстру
мента и одинъ микроскоиъ съ поляризованнымъ свЬтомъ; для 
демонстрацш явлеш'й электрнческихъ и сцйплешя въ кабинет^ 
не имеется никакихъ приспособлен^, а потому желательно 
прюбрйтеше силерометра и электроскопа. На все это потре
буется приблизительно около 2.000 руб., не считая стоимости 
двухъ новыхъ минералогическихъ коллекцш (именно 2 коллек
цш деревянныхъ моделей около 1.200 руб., 2 повыхъ гошо
метра около 300 руб., два новыхъ поляризащонныхъ инстру
мента около 200 руб. и поляризащонный микроскоиъ около
2.000 рублей).

Все это необходимо исключительно для правильной уста
новки практическихъ занятш студентовъ; я не упоминаю о 
нуждахъ кабинета для производящихся въ немъ чисто науч- 
пыхъ работъ и изслйдованш, какъ напр, прюбрйтенш новыхъ 
химическихъ вйсовъ, электрометра, гошометра съ горизонталь- 
нымъ кругомъ и проч. ВсЬ таше недостатки кабинета можно 
будетъ пополнить постепенно, если только будетъ увеличена 
ежегодно отпускаемая на кабпнетъ сумма.

Заявлены Ординарною Профессора А. А. Иностранцева.

Въ виду требованш новаго Устава, по которымъ практиче- 
ск!Я з а н я т  дЬлаются обязательными для значительной группы
студентовъ, необходимо:

1) увеличить помйщеше кабинета по крайней м^рй двумя 
большими комнатами;

2) довести сумму, отпускаемую на содержание геологиче- 
скаго п палеонтологпческаго кабинетовъ. до 1.000 рублей въ 
годъ при единовременномъ пособш въ 1.500 руб. для прюбрЬте- 
шя новыхъ коллекцш ннструментовъ (мнкроскоповъ, горныхъ 
компасовъ, лупъ, палеонтологическихъ ннструментовъ, прибо- 
ровъ для лабораторш и пр ), рисунковъ и пр.;

3) ежегодное пособ1 е въ 400 руб. на геологическая экскур
сии со снец!а.шстамн;
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4) единовременное пособ1е на сооружение шкафовъ и ви- 
тринъ для помЬщешя коллекцш н инструментовъ—2.000 рублей.

IV. Юридическш Факультетъ представилъ сл&дуюпця пред
положения относительно штатовъ на тчебно-всномогательныя

т

учреждешя:
1) на содержаще двухъ ассистентовъ по каеедрЬ стати

стики и судебной медицины, по 800 руб. каждому—1.ООО р.;
2) на выписку статистическихъ издашй, покупку матер1а- 

довъ для практическихъ занятш студентовъ и изготовлеше 
демонстративныхъ пособш 900 руб.;

3) въ возмЬщеше убытковъ кабинетовъ анатомическаго и 
физюлогическаго и на прюбрЬтеше учебныхъ пособш по су
дебной медицин^ 400 руб., всего 2.900 руб.

Факультетъ кром1* того, одобряя предиоложешя профессора 
статистики, полагаетъ необходимымъ ходатайствовать: о вклю
чен! и статистическаго кабинета или семинарш въ число по 
штату положениихъ учебпо-вспомогательныхъ учрежденш Уни
верситета и о томъ, чтобы лицамъ, пос4щавшимъ з а н я т  се- 
минарш, выдавались особыя свидетельства о томъ.

Заяв.хеиге Заслуженная Ординарном Профессора Ю. Э. Янсона,

Задача учрежденнаго на спещальныя средства статисти
ческаго кабинета С.-11етербургскаго Университета заключается:

1) въ томъ, чтобы восполнить въ некоторой степени не- 
достатокъ у насъ статистической семинарш, чтобы студенты 
могли практически знакомиться съ пр 1 емами сводки и обра
ботки статистическаго матер1 ала;

2) въ томъ, чтобы служить пособ!емъ для ученыхъ рабогь 
какъ нрофессоровъ, такъ и студентовъ, предлагая для сей 
ц*Ьли возможно полную и систематически составленную коллек- 
цпо бол^е рЬдкихъ и ц'Ьнныхъ статистическихъ издашй, пр 1 - 
обр'Ьтеше коихъ не доступно для частныхъ книгохрапплищъ, 
и которыхъ по большей части нельзя пайти ни въ библютек^ 
И мператорской  публичной, ни въ библютек^ академш наукъ;

3) въ томъ, чтобы служить пособ1 емъ при преподаваши 
статистики.

Для удовлетворения первой части своей задачи статистиче
ски  кабинетъ располагаетъ сырыми матер1алами, добываемыми 
профессоромъ статистики изъ губерпскаго статистическаго ко
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митета и изъ статистическаго отдблешя городской управы, 
иногда изъ другихъ адмннистративныхъ учреждешй. Для удов
летворения второй части задачи кабинетъ щмобр-Ьтаетъ на 
отиускаемыя ему изъ спещальныхъ средствъ Университета 
суммы но возможности лучийя заграничныя издашя и коллек
цш, получая руссюя но большей части безвозмездно, и им-Ь^тъ 
особое, хотя и не большое, помЬщеше для запятш профессора 
и студентовъ. Что касается задачи служить пособ1емъ для пре- 
нодавашя, то за неим'Ьшемъ особыхъ суммъ, кабинегь до сихъ 
поръ не могъ заняться изготовлен 1емъ рукописныхъ таблицъ, 
каргь и Д1аграммъ, которыя выполнялись профессоромъ ста
тистики или лично, или па его собственныя средства, и не 
вполне удовлетворяли по своимъ размЬрамъ требовашямъ пре- 
подаван1Я въ большой аудиторш.

Одна изъ существеннейших^ потребностей кабинета— имЬть 
при профессор^ ассистента, который бы не только велъ ката
логи кабинета, но 1) и всегда находился бы въ немъ во время 
з а н я т  студентовъ и 2) изготовлялъ бы по указашямъ профес
сора необходимыя наглядныя пособ1Я для иреподавашя, нани
мая въ случай надобности чертежнпковъ и рисовалыцнковъ.

Для надлежащей постановки кабинета, какь учебно-вспо- 
могательнаго и научнаго учреждешя, следовало бы:

1) дать ему легальное, такъ сказать, существоваше, введя 
его въ число но штату положенныхъ при Университете учре
жден! й, и

2) довести размерь суммы, отпускаемой на содержаше ка
бинета, до слЬдующихъ размЬровъ:

1) на прюбрйтеше статистическихъ изданш и
на переплета ихъ.................................................................... 500 р.,

2) на содержаше ассистента.......................................  800 >,
3) на изготовлеше таблицъ, картъ и д1аграммъ

для преподаваш я....................................................................  200 »,
4) на покупку бумаги и разныхъ канцелярскихъ 

принадлежностей, расходуемыхъ па нрактичесшя за
н я т  с ту д ен т о в ъ ...................................................................  200 р.,

всего. . . . 1.700 р.;

3) предоставить профессору статистики право, по соглаше- 
Н1 Ю съ надлежащими правительственными учреждешями, полу
чать огь нихъ матер1алы для занятш со студентами;
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4) предоставить юридическому факультету право вылакать 
иканчивающимъ курсъ студентамъ, заявлявшимъ себя снещаль- 
ными з а н я т и и  въ кабинете, особыя свидетельства въ пригод
ности ихъ для заняпй места въ статистическихъ учреждетяхъ. 
какъ правительственныхъ, такъ и общественныхъ.

Заявлен к  приватъ-доцента И. М. Сорокина.

Цреподаваше судебной медицины немыслимо безъ нагляд- 
наго объяснения излагаемая помоицю анатомическихъ пре- 
наратовъ, рисунковъ и физюлогическвхъ демонстрант; поэтому 
было бы желательно иметь при каеедрЬ отдельный кабинета, 
снабженный всЬми необходимыми пособ)ями. Къ сожал’Ьшю, 
при университете н-Ьтъ для этого достаточнаго номйщешя и 
притомъ при устройстве новаго кабинета пришлось бы не
производительно затратить значительный суммы на пр1обр4те- 
т е  таквхъ предметовъ, которые уже находятся въ распоряже
нии анатомическаго и физюлогическаго кабинетовъ. Въ течете 
20 л'Ьтъ я пользовался научными пособ1ями, хранящимися въ 
этпхъ послйднихъ, а потому полагаю, что и въ посл'Ьдствш 
не встретится никакихъ затруднены огь подобнаго заимство
вания, но такъ какъ демонстративное чтеше сопряжено съ тра
тою матереаловъ, порчею инструментовъ, рисунковъ и препа- 
ратовъ, то понятно, что эти убытки должны ежегодно возме
щаться, что до сихъ поръ и производить юридическш факуль
тета, назначая ежегодно известную сумму въ пособ1 е анато
мическому кабинету.

Въ виду вышесказаннаго я полагаю, что н4та надобности 
въ устройств^, самостоятельная кабинета при каеедрЬ судеб
ной медицины; но успешное преподаваше этого предмета 
юристамъ можета быть вполне обезпечено ежегоднымъ ассиг- 
новашемъ 1.200 рублей на следутЮ1ще расходы:

1) 400 рублей на возм1;щеше убытковъ анатомическаго. а 
частда фнзюлогическаго кабинета, а также на приобретете 
такихъ рисунковъ и препаратовъ, которые не находятся въ 
означенныхъ кабинетахъ, но служатъ спецйальнымъ пособ1 емъ 
при чтенш курса судебной медицины;

2) 800 рублей на содержаше опытнаго ассистента, кото
рый приготовляета макро—  и микроскопичесюе анатомпчесме 
препараты для лекц|й и помогаетъ преподавателю при демон- 
страц 1яхъ.

з
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V* Факультете восточныхъ ялыковъ представить о следу- 
ющихъ потребности хъ:

1) Факультетъ признаегь необходимммъ постоянно попол
нять библютеку издан1ямп на восточныхъ языкахъ, появляю
щимися въ разныхъ странахъ Азш и Европы, и некоторый 
изъ иихъ нрюбр'Ьтать въ нЬсколькихъ экземилярахъ для заня- 
т»й со студентами; таюя издашя не могутъ быть прюбретаемы 
на ту часть библиотечной суммы, которая приходится на долю 
факультета, а потому факультетъ просить ходатайства объ 
отпусгЬ на этогь предмегь ежегодно но 1 ООО рублей. 2) На 
прюбрЬтеше учебныхъ пособш, какъ-то: словарей, грамматикъ, 
хрестоматии но разнымь языкамь, издаваемыхъ европейскими 
учеными, но 500 руб. въ годъ. 3) На шдаше гг. профессо
рами и иреиодавателями учебныхъ пособш для руководства сво- 
ихъ слушателей, на издаше ученыхъ трудовъ гг. профессоров», 
магистранговъ и докторантовъ, ио 3 ООО р въ годъ. Въ преж
нее время университете ностоянно оказывалъ членамъ факуль
тета свое содействие къ издашю ученыхъ трудовъ и учебныхъ 
пособш. на.шачая на этотъ предмегь ежегодное пособ1 е и.;ъ 
сиец1альныхъ суммъ университета; иъ настоящее время, за со- 
кращешемъ спецтльныхъ суммъ, факультетъ не можегь раз- 
считывать на иоообте со стороны университета по издашю о:ша- 
ченныхъ рабогь своихъ сочлееовъ, а потому и нуждается ьъ 
ежегодномъ отиускЬ на этотъ предмегь особой, определенной 
суммы. О п р е д е л е н о :  разсмотревъ и одобривъ представлен!я 
библштечной коммиссш и факультетовь, представить эти хо
датайства чреаъ г. попечителя г. министру народнаго просвЬ- 
щешн и, вмксте съ темь, ходатайствовать иредъ г. минист
ром ь объ увеличенш кредита, отпухкаемаго на наемъ писцовъ 
и на канцелярские расходы, до 7 .500 руб. въ годъ, а также 
объ отпуске университету: ежегодно ио 22.500 р. для выдачи 
пособш профессорамъ и молоды мъ ученымъ на нечагаше нхъ 
трудовъ, на устройство ученыхъ экскурскш и на командировки, 
и особой суммы въ 55.000 р. единовременно, на приспособле
ние части здашя университета подъ библштеку и на перене
с е т е  ея туда.

14) Историко-фнлологическш факультегь представилъ спи- 
сокъ книгъ, предназваченныхъ къ прюбрегешю для библю- 
теки университета. Он р е  д Ь  л е и  о: поручить библютекарюИстория Санкт-Петербургского университета 
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выиисать означенвыя въ сипскк книги и объ уплатЬ за вихъ 
девегъ представить въ правлеше университета.

15) Юридически! факультеть иредставилъ объ утверждении 
окончи вша го курсъ Адама 1одынскаго въ зваши дЬйствитель- 
наго студента. О и ред-Ь ле но: утвердить А. 1одыискаго въ 
звавш дЬисгвительиаго студента съ 28 января 1885 года и 
выдать ему аттестагь на это зваше.

10) ВслЬдств1 е представления юридическаго факультета 
о п р е д е л е н о :  утвердить въ зваяш д1шетвительнаго студента 
окончившихъ курсъ по юридическому факультету Николая Фе
дорова и Станислава Речинскаго и выдать имъ аттестаты 
на это зваше.

17) В слЪ дсте представлешя историко - филологическаго 
факультета о п р е д е л е н о :  утвердить окончившаго курсъ 
Григория Яковлева въ зваши действительна™ студента съ 
3 феврали 18М> г. и выдать ему аттестагъ на это зваше.

1Ь) Но выдержанш установленныхъ иены тан ш и по пред
ставлен! и дмсеертацш, утверждены въ степени кандидата: по 
историко-филологическому факультету —Александръ Шредеръ- 
Шульцъ, по разряду естеств! нныхъ наукъ—Александръ Анто
нову Александръ Виноградову Владимфъ Мельцареьъ, Вик- 
торь Селезневу по математическому разряду—Констаитинъ 
Манулевичъ Меи дано-Углу, Александръ Рудинъ, бома Св*Ьн- 
тоховсий, по факультету восточныхъ языковъ—Леонидъ Пиперъ.

1) Окончившей курсъ по юридическому факультету со сте
пенью кандидата, но не предсгавившш въ срокъ диссертацш 
Георпй Вессель просить объ утверждении его въ звании дЬй- 
ствительнаго студента. О п р е д е л е н о :  утвердить Георгия 
Бесселя в'ь де&нш дЬйствительнаго студента съ 31 мая 1877 г. 
и выдать ему а т с т а т ъ  на эго зваше.

2) Окончившш курсъ ио разряду математнческпхъ наукъ 
Николай Мкшковъ, не представивъ въ установленный срокъ 
кандидатской диссертацш, просить объ \твержденш въ званш 
дЬйсгвительнаго студента. О п р е д е л е н о :  утвердить Н. М еш
кова въ зваши дЬйсгвительнаго студента съ 28 января 1885 г. 
и выдать аттесгагь на это зваше.

3) ВслЬдствге прошений окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факультетамъ п 
одобрительна го о нихъ отзыва декановъ факультетовъ и ин
спектора студентовъ, о п р е д е л е н о :  выдать удостовЬрешя на

з*История Санкт-Петербургского университета 
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право получешя учительскихъ свидетельствъ окончившимъ курсъ; 
по историко-филологичестому факультету— Николаю Калинину, 
Александру Вильперту, Александру Шредеръ-Шульцу, по фи
зико-математическому факультету—Александру Антонову, Кон
стантину Мапулевичу Мейдано-Углу, Сергею Савичу.

Отзывъ экстраординарнаю профессора А. Воейкова о дис
серт ант  магистра 11. И. Броунова „Временные бароме- 
трическге максимумы въ Европгъи, представленной для по

лучения степени доктора физической географги.

Диссертафя магистра П. И. Броунова можетъ быть рас
сматриваема какъ продолжеше его прежней работы о барометри
ческихъ минимумахъ, циклонахъ, такъ какъ и въ настоящемъ 
его труде находимъ те же пр1емы и способы изследовашя, что 
н въ прежнемъ. Однако настоящей трудъ молодаго ученаго въ 
томъ отношенш важнее преж няя, что относительно бароме- 
трическихъ минимумовъ существуетъ много рабогь, представ- 
ляющихъ довольно полныя монограф1и этихъ явлешй въ раз- 
ныхъ странахъ Европы, также въ Соединенныхъ Штатахъ 
СЬверной Америки, а литература барометрическихъ максиму- 
мовъ до сихъ норъ очень бедна, и не было еще по этому явле- 
шю столь обширнаго труда, какъ ныне представленный П. И. 
Броуновымъ.

Во введен!и къ своему труду г. Броуновъ даетъ краткое 
обозрЬше характера барометрическихъ максимумовъ н литера
туры но этому предмету, при чемъ онъ перечисляетъ п вкратце 
характеризуем, наиболее важные труды последняя времени; 
затемъ въ первой главе, озаглавленной «Поступательное дви
ж ете  барометрическихъ максимумовъ», онъ прежде всего ста
рается доказать, что картографическое изображеше ихъ возможно 
и целесообразно, а сравнеше каргь за последующее дни даетъ 
весьма важные результаты относительно нанравлешя и скоро
сти движешя максимумовъ. ЗатЬмъ ндетъ обозр^ше главней- 
ишхъ максимумовъ 1876— 7У годовъ, дополненное таблицами 
[ и Н, изъ которыхъ первая даетъ положеше центра за каж
дый день и движете его съ предыдущего дня, а вторая общее 
обозрите направления движешя, по мЬсяцамъ и временамъ 
года.

Вторая глава «Форма барометрическихъ максимумовъ и
История Санкт-Петербургского университета 
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высота барометра въ центре» даетъ также весьма обстоятель
ный таблицы, а именно Ш и IV относительно растянутости 
изобаръ нанравлешя главной оси ихъ и отношения главной и 
малой осн, и затЬмъ (табл. V и VI) относительно высоты ба
рометра въ центре максимума. Въ конце—таблица средней 
высоты въ центра максимумовъ по месяцамъ, подтверждающая 
общеизвестное явлеше, что она значительно менее въ летше
МЕСЯЦЫ, ЧЪМЪ ВЪ зимше.

Въ третьей главе «Образоваше барометрическихъ макси
мумовъ» главное внимаше обращено на два способа, назван
ные у автора «термическимъ> и «динамвческимъ», согласно 
общепринятому у метеорологовъ взгляду. Далее онъ даетъ 
нисколько иримЪровъ того и другого рода. Затемь слЬдуюгь 
подробны* таблицы максимумовъ, нанесенныхъ на карту, съ 
разделен 1 емъ ихъ на образовавшееся въ ЕвропЬ и пришедние 
съ Атлантическаго и Ледовитаго океановъ и изъ Сибири, и 
далее выводъ среднихъ по временамъ года.

Четвертая глава названа «Причины наступательнаго дви
ж ет  я барометрическихъ максимумовъ». Въ ней авторъ разви- 
ваеть своютеор1 ю этого явлешя, именно, по его мнешю, повы
шен 1е барометра всего сильнее въ томъ направлении огь 
прежняго положешя максимума, где наиболее понизилась 
температура. И здесь, по обыкновешю. приведены весьма под- 
робныя таблицы.

Диссертаци магистра Броунова составлена виоле по 
нсточннкамь, т. е. рукописными синоптическими картамъ Глав
ной Физической Обсерваторш и печатнымъ картамъ Гофф- 
мейера. Съ этой стороны она вполне удовлетворяете требова- 
Н1ямъ, представляя вполне самостоятельный трудъ, а не ком- 
пи.1 ЯЦ1Ю. Обширный матер!алъ разработапъ авторомъ весьма 
подробно и обстоятельно, такъ что его трудъ вполне можетъ 
послужить матер1аломъ, весьма полезнымъ для другихъ ученыхъ, 
не имеющихъ возможности пользоваться гЬми источниками, ко
торые были въ расиоряжеши г. Броунова *).

Поэтому весьма подробныя таблицы образовашя, движешя 
максимумовъ и т. д., а также приложенный къ означенному на
следован |'ю карты составляютъ весьма цЬнный вклада въ науку.

•) Синоптическая карты Главной Физической Обсерватории до сихъ поръ 
составллютъ тайну для всЪхъ. не елужащнхъ въ этомъ учреждении. Единствен- 
вое исключен^ до сихъ поръ— г. Броуновъ.История Санкт-Петербургского университета 
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Разработав'!» вопросъ весьма подробно и давъ значительный 
матер1алъ, могущш быть полезнымъ и для другихъ, г. Броу- 
новь высказалъ и свою гипотезу о причинах!. передвижешя 
максимумовъ, гипотезу, имйющую, такъ сказать, близкое род
ство съ его гипотезой о причинахъ движешя минимумовъ. 
Гипотеза не можетъ считаться строго доказанной, въ особен
ности потому, что авторъ не совсЬмъ точно нонимаетъ разли- 
ч!е между соотношешемъ и причиной явленш. Онъ несомненно 
доказалъ, что въ большинства случаевъ, особенно зимой, баро- 
метръ особенно сильно повышается въ томъ направлен»!, гдЪ 
понижается температура. Но нйтъ ли общей причины для 
обоихъ лвлешй? Очень в-Ьроятно, что да, и что какъ пониже- 
ше температуры, гакъ и повышеше барометра зависитъ отъ 
скорости вйтра, которая въ свою очередь зависитъ отъ направ- 
лешя град1ента. Въ такомъ случай причина, по мнйшю 
г. Броунова, главная, была бы уже второстепенной.

Вообще нельзя не заметить, что онъ слишкомъ исключи
тельно обращаетъ внимаше на термическую сторону явлешя, 
не обращая внимашя на движешя воздуха, отъ которыхъ дан- 
ныя явлешя могутъ произойти. Полемизируя противъ ученыхъ, 
которые видятъ причину перемйщешя барометрически хъ ма
ксимумовъ и минимумовъ исключительно въ общемъ движеши 
верхнихъ слоевъ воздуха, г. Броуновъ вдается въ противопо
ложную крайность и уже слишкомъ мало обращаетъ внимашя 
па движешя воздуха.

Еще бо.гЬе возраженш можно сдйлать противъ мнйшя 
П. И. Броунова (стр. 80), что нисходящему движешю воздуха 
въ максимумахъ способствуете неустойчивое равновйае воз
духа. Главное возражеше состоите въ томъ, что неустойчивое 
равновйае способствуете какъ восхождешю. такъ и нисхожде- 
шю воздуха (конвекционные точки) и затймъ, что оно бываете при 
такихъ услов!яхъ, который особенно неблагонр1ятпы для обра
зовала и продолжения максимумовъ, т. е. срети дня въ теплое 
время г о д а .  Не смотря на означенные недостатки, я признаю 
д и с с е р т а ц 1Ю м а г и с т р а  Броунова столь цйннымъ вкладомъ въ 
науку, что ему можете быть присуждена степень доктора фи
зической географш.

Экстраординарный профессоръ Александръ Воейковь
История Санкт-Петербургского университета 
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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЪДАШЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

© с*ст*я6г:51 1 6 Е 6  Г'о.жа.

ПРЕДЛОЖ ЕНЫ  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЬЩЕШЯ 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Предложешемь оть 10 сентября 1886 г. за .>• 13358 
г. Министр* Народнаго 11р<отЬщешя утверди.гь ордннарааго 
профессора С -Петербурге ка го университета действительна™ 
статскаго советника Керонэ Петровича Патканока въ зваши 
заслуженная ординарнаго профессора съ 6 сентября сего 
года. О п р е д е л е н о :  уведомить профессора Натканова и г. 
декана факультета восточныхъ языковъ и внести статью въ 
формулярный о служб-Ь профессора Натканова соисокъ.

2) Г. Минисгръ Народнаго ПроскЬщешя предложешемь 
оть 7 сентября сего года за Л* 13286 ув±домилъ. что онъ 
согласенъ на оставляв  экстраординарнаго профессора С.-Пе
тербурге ка го университета действительна™ статскаго совет
ника Дорна на службе на пять леть, съ 1 сентября сего года. 
О п р е д е л е н о :  уведомить профессора Дорна и г. декана 
Юридическаго Факультета и внести статью въ формулярный 
снисокъ о службе профессора Дорна.

3) Департамента Народнаго Просвещешя сообщидъ. что 
г. Мннистръ Народнаго Просвещешя разрЬшилъ ординар
ному профессору С.-Петербургскаго университета действи
тельному статскому советнику Ягичу заграничный отпускъ на 
одинъ месацъ. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана Истори- 
К( 1-филологи ческа го Факультета.

4) Г. Мннистръ Народнаго Просвещен!я предложешемь 
оть 25 сентября сего года за Л* 14135 уведомилъ, что вслед- 
ств|е рекомендацт профессора Ягича кандидата Историко- 
филологическаго Факультета С. Петербургская университета 
Александръ Григорьевъ командированъ Его Высокопревосхо- 
дительствомъ съ 1 октября сего года срокемъ на два года 
въ г. Харьковъ. для приготовления при Харьковскомъ уни
верситете къ профессорскому звашю по кафедре русскаго языка 
и русской литературы, съ содержашемъ изъ суммъ министер-История Санкт-Петербургского университета 
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ства но шестисотъ рублей въ годъ. О п р е д е л е н о :  сообщить 
г. декану Историко-филологическаго Факультета.

5) Вследствхе представлешя Совета университета по делу 
о взысканш съ наследниковъ С.-Петербургскаго 2 гильдш 
кунца Н. В. Попова завйщаннаго симъ нослЬднимъ С.-Пе
тербургскому университету капитала въ 3.000 руб., г. Ми
нистръ Народнаго ПросвЬщешя предложешемъ отъ 21 сен
тября 1886 г. за № 13885 ув1>домилъ, что онъ, въ виду спор
ности дела. затрудняется поручить министерству ведеше онаго 
судебнымъ порядкомъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попе
чителю, что въ виду признанной г. Мннистромъ невозможно
сти поручить кому либо въ министерстве ведеше этого дела, 
и Советь С.-Петербургскаго университета, убежденный дово
дами юридцческаго факультета о безнадежности этого дела, 
не находить возможнымъ вчинать искъ.

6) По поводу уставовленныхъ на историко-филологиче- 
скомъ факультете С. Петербургскаго Университета практиче- 
скихъ занятш, деканъ сего факультета объяснилъ министер
ству, что за ведеше снхъ занятш надлежить вознаградить сле- 
дующихъ лицъ: профессора Ернштедта за 6 часовъ, при- 
ватъ-доцентовъ: Зелинскаго за 10 часовъ, Шебора за 2 часа 
и Латышева за 4 часа по триста руб. каждаго за годовой 
часъ, такъ что всего потребуется на вознаграждеше упомяну- 
тыхъ лицъ за первое полугод1е текущаго учебнаго года 3.300 
рублей.

Признавая возможнымъ отпустить въ текущемъ году испра
шиваемую сумму изъ ассигнованнаго на усилеше нреподава- 
шя кредита, г. Министръ Народнаго Просвещешя предложе
шемъ отъ 12 сентября 1886 г. за Л: 13417 разъяснилъ, что 
въ счетъ просимыхъ ныне 3.300 руб. надлежить обратпть на 
вознаграждение упомянутыхъ лицъ двЬстн рублей, остав!шеся 
свободными отъ нриватъ-доцента Холодняка, остальные же 
3.100 руб. будутъ переведены въ Нравлеше С.-Петербургскаго 
университета въ два срока, а именно: 1.550 руб. ныне и дру- 
пе 1.550 руб. въ декабре сего года. О п р е д е л е н о :  уведо
мить г. декана Историко-филологическаго Факультета и сооб
щить въ правлете университета.

7) Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ 
огь 26 сентября за .V: 14131 разрЬшнлъ изменить часы нй- 
которыхъ лекцш на Юридическомъ ФакульгетЬ С.-Петербург-
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скаго университета такъ. какъ указано въ представлении г. 
декана Факультета. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану Юри- 
дическаго Факультета.

8) Въ разъяснение возникшихъ Iгь одномь университет!» 
недоразумешй относительно применешя ст. 38-й Высочайше 
утвержденнаго 23 августа 1884 г. устава П мператорскихъ  Р ос-  

сшскихъ Университетовъ, г. Мннистръ Народнаго ЦросвЬще- 
Н1Я предложить нижеследующее: Означенною статьею тре
буется, чтобгл свъ дЬлахъ, но которымь постановлена Факуль
тета или СовЬта подлежать утверждешю высшаго начальства, 
мнеше меньшинства членовъ прилагалось къ представлешю», 
а ст. 45-ою постановлено, что сотносительно порядка делопро
изводства въ Правлеши соблюдаются иравила, установленный 
для СовЬта и Факультетовъ», следовательно и правило, из
ложенное въ ст. 38-й. Между гЬмъ изъ дЬлъ Министерства 
Народнаго Просвещешя усматривается, что въ тЬхъ случаяхъ, 
когда меньшинство членовъ Факультета, Совета или Правле- 
Н1 Я не иредставляегь письменно своего мнЬшя, а выска- 
зываегь его в'ь заседай\ш только словесно, оно вовсе п не до
водится до сведешя высшаго начальства, и рЬшешя большин
ства представляются какъ бы решешя единогласны я всего со- 
брашя.

Принимая во внимаше, что члены Факультетовъ пли Прав- 
лешя не всегда имеюгъ въ своемъ распоряженш достаточно 
времени для письменнаго изложешя своихъ мненш и для свое- 
временнаго представления ихъ председателю того или другого 
изъ сихъ собрашй, и съ другой стороны, что для высшаго 
начальства при окончательномъ разрешении достуиающихъ къ 
нему представленш не безразлично, было ли то или другое 
постановлеше принято единогласно, или только большинствомъ, 
и кЬмъ именно, и какими соображешями при семь руковод
ствовалось какъ большинство, такъ и меньшинство, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя предложешемь огь 17 сентября
1886 г. за Д* 13683 проснлъ г. Попечителя С.-Петербург- 
скаго учебнаго округа предложить С.-Петербургскому уни
верситету, чтобы впредь въ дЬлахъ, но которымъ постановле
н а  Факультета, Совета или Правлешя подлежать утверждешю 
высшаго начальства, всегда обозначалось, принято ли носта- 
новлеше единогласно, или только большинствомъ и какимъ 
именно, съ поименовашемъ каждаго изъ членовъ какъ боль-История Санкт-Петербургского университета 
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шияства, такъ и меньшинства, и съ точнымъ изложетемъ кякъ 
возникшаго разногласия, такъ и доводовъ, высказанный» съ 
той и другой стороны, хотя бы доводы эти и не были пись
менно изложены и представлены высказавшими ихъ членами, 
и только въ такомъ виде постановления ка ж даго изъ означен- 
ныхъ собран 1Й должны быть представляемы г. Попечителю, а 
имъ въ иодлежащихъ случаяхъ—-въ Министерство Народнаго 
Просв&цешя. О п р е д е л е н о :  Въ виду издавна укоренившейся 
практики въ С.-Нетербургскомъ Университете представления 
меньшинствомъ письмен наго мнешя. принять къ сведешю.

9) Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ 
отъ 28 августа за № 12956 увЬдомилъ, что некоторые попе
чители учебныхъ округовъ, представляя въ Министерство Н а 
роднаго НросвЬщешя объ оставленш должностныхъ лицъ, но 
выслуге определенныхъ сроковъ, на дальнейшее время на 
службе, или объ увольненш таковыхъ лицъ отъ службы, хо
датайствуют^ вмесгЬ съ темъ, въ однихъ и тЬхъ же н[>ед- 
ставлешяхъ, и о назначенш пенсий таковымъ лицамъ. Такое 
совмещеше ходатайствъ въ однихъ и тЬхъ же иредставлешяхъ 
объ оставлен!и и л и  увольненш огь службы должностныхъ лицъ 
н вместе съ гЬмъ о назначенш имъ пена# признаегся крайне 
неудобнымъ по делопроизводству въ департаменте. Въ виду 
сего Его Высокопревосходительство иредложилъ принять на 
будущее время за правило, чтобы представлен! я о пенЫяхъ 
должностнымъ лицамъ не смешивались съ другими ходатай
ствами. О п р е д е л е н о :  принять къ руководству.

10) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ отъ 
19 сентября 1886 г. за № 7471 уволилъ кандидата Констан
тина Мережковская, согласно его прошешю, отъ должности 
консерватора зоотомическаго кабинета съ 1 сентября сего 
года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Декана Физико-Математи
ч еск ая  Факультета и сообщить въ Прявлеше Университета.

11) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ отъ 
26 сентября 1886 г. за 7642 онредеди.пъ состоящ ая пре- 
подавателемъ физики въ С.-Нетербургскомъ первомъ реальномъ 
училище кандидата Алексея Ваворскаго на должность ла
боранта химической лабораторш при С.-Петербургскомъ Уни
верситете. О п р е д е л е н о :  уведомить г. ваворскаго и г. Декана 
Физико-Математическая Факультета и сообщить въ Иравлеше 
Университета. История Санкт-Петербургского университета 
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12) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ огь 
15 сентября за .V: 72(55 разрешилъ оставить при Универси
тете кандидата Александра Фролова, безъ стипендии. сь 5 
сентября, для прнготовлешя его къ профессорскому звашю 
по математике. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Физнко- 
Математнческаго Факультета.

т

13) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ отъ
26 сентября за Л* 7674 разрЬшнлъ оставить при Универси
тете съ 5 сентября кандидата Сергея Савнча для приго
товлена его къ профессорскому звашю по математик!’., безъ 
нязначешя стипендш. О п р е д е л е н о :  сообщить г. Декану Фи- 
зико-Математическая» Факультета.

14) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ отъ
2 сентября за ,М 7204 разрешилъ допустить быгшаго экстра
ординарна го профессора К&шнскаго университета, доктора 
медицины И. Ф. Лесгафга гь чтешю въ УниверситегЬ лекшй 
теоретической анатомш. въ качестве ириватъ доцента, въ те- 
кущемь полу год 14. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Лесгафта и 
г Декана Фпзико-Математпческаго Факультета.

15) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложешемъ огь 
15 сентября за .>• 7266 разрЬшилъ выдать на нанечаташе 
учебника зоологш профессора Вагнера четыреста пятьдесягь 
руб. изъ остатка огь спешальныхъ суммъ по смете на вто
рую половину 1885 года. О п р е д е л е н о :  сообщить въ Прав* 
леше Университета и уведомить г. Декана Физико-Математн 
ческа го Факультета.

16) При годовыхъ отчета хъ о состояши учебныхъ заведе- 
Н1 Й округа представляются, между прочнмъ, ведомости о рас
пределено» воспитанниковъ высшнхъ и среднихъ учебныхъ 
заведешй по вероисповедашямъ и сослов1ямъ.

Признавая необходимымъ, при составлена» обща го годо
вого отчета по Министерству Народнаго Просвещешя, иметь, 
кроме означенныхъ ведомостей, и наглядное изображен 1е про- 
цеятныхъ отношешй въ распределены воспнтяпннковъ но ве* 
роисповедашямъ и сосломямъ, г. Министръ Народнаго Про
свещешя предложешемъ огь 9 августа за Л* 11944 просилъ 
г. Попечителя Учебнаго Округа сделать распоряжеше о томъ, 
чтобы къ годовымъ отчетамъ о состоянии высшнхъ и среднихъ 
учебныхъ заведешй прилагались д>аграммы но данному об
разцу. История Санкт-Петербургского университета 
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Всл,Ьдств1е сего г. Попечитель Учебнаго Округа предло
жил! прилагать къ годовому отчету о состоят и С.-Петербур* 
бургскаго Университета и д1аграммы, изображаюпйя процент- 
ныя отношения студентовъ ио соолов1 ямъ и в!роиснов 1 >дан1ямъ. 
ио образцу, приложенному къ нредложешю г. Поиечителя. 
О п р е д е л е н о :  принять къ исполнешю.

17) Всл1.дств1е иредложешя г. Министра Народнаго Про
свещешя отъ 18 сентября за Л» 13748 г. Попечитель Учеб
наго Округа препроводилъ 6 экземнляровъ выработаннаго въ 
Министерстве проекта правилъ о состязательныхъ на стипен- 
Д1 И и пособ1я испыташяхъ студентамъ университетовъ и о на- 
блюдешяхъ за заняпями стииенд1атовъ и предложилъ Правле
н а  Университета обсудить означенный проекгь и отзывъ по 
оному представить къ нему не позже 10 октября сего года.

Такъ какъ, на основанш п. 13 § Ш ст. 30 Университет
с к а я  Устава 23 августа 1884 года, проекгь правилъ о со
стязательныхъ исныташяхъ подлежитъ предварительному об- 
суждешю Совета Университета, г. Ректоръ Университета внесъ 
на разсмотреше СовЬта препровожденный при предложена г. 
Поиечителя Учебнаго Округа отъ 20 сентября за Л? 7496 
нижеслЬдующм проекгь правилъ о состязательныхъ исныта- 
шяхъ, доложивъ, что этотъ проекть быль, немедленпо ио его 
получеши, препровожденъ на предварительное разсмотреше во 
все факультеты.

П Р А В И Л А

о состязательныхъ на ститндш и пособия пспытангяхг студен
тамъ Университетовъ и о наблюдении за занятгя.ш стипендгатовъ 
(уст. ст. 27 §  1 п. 1, § Ш  п. 2, ст. 30 § 1П п. 13, ст. 41

.§ Ш  п. 4, ст. 82 п. б., ст. 84, 127, 128, 131 и 132).

1. Стипендш назначаются ишущимъоныхъ студентамъ Уни
верситетовъ на основанш особаго состязательная испыташя 
и порядкомъ, указаннымъ въ нпжеследующихъ правилахъ.

2. Состязательныя на стипендш испыташя заключаются 
въ разсмотреши и сравнительной оцЬнкЬ представленныхъ 
студентами доказательствъ усердгя и успешности ихъ занятш 
за истеюшя два иолугод1Я, а равно п въ оцЬнкЬ заданныхъ 
нмъ при самомъ испытанш рабогь.

Лримпчанге. На медицинскомъ факультете назначеше стн-
История Санкт-Петербургского университета 
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пендш производится ва основаши вышеизложевваго, съ гкмъ 
одвако различ1емъ, чго место состязательныхъ клаузурныхъ 
испытанш зам+.няютъ: для студевтовъ коимъ зачтено менее 
пято полугодий, оценка усп'Ьховъ, оказанныхъ на полукурсо- 
выхъ и предшествовавшихъ имъ исиытан1яхъ, а для студен
товъ, югЪющихъ пять и более зачтенныхъ полугодий—оценка 
какъ сихъ успЬховъ, такъ и работъ, исполневныхъ студентами 
подъ руководствомъ п наблюдешемъ преподавателей факуль
тета.

3. Къ соискашю стипендш допускаются деканомъ лишь 
гЬ студенты, коимъ зачтены, по крайней мере, два непосред
ственно предшествовавшихъ полугодия. Каждый ищущш сти
пендии должевъ, предъ началомъ осенняго полугод1Я, по
дать прошеше о назначеши стипенд1 и, съ нриложешемъ }ста- 
новленнаго свидетельства о бедности, инспектору, который 
передаетъ таковыя прошешя деканамъ подлежащнхъ факуль- 
тетовъ со вс$ми справками о просителяхъ. Въ случай небла- 
гопр1 ятнаго отзыва инспекцш о поведеши студентъ устраняется 
отъ соискашя стипендш.

4. Студенту, подавшему прошеше о назначенш стипендии 
предоставляется представлять декану свои сочинешя и вообще 
работы по возможности съ отзывомъ о нихъ преподавателей, 
а равно и иныя доказательства своего прилежания и успешности 
своихъ заняпй въ университете за истекшая два полугодия. 
По разсмотреши таковыхъ работъ и доказательствъ прилежа - 
Н1 Я и успешности занятш деканомъ и назначенными имъ для 
сего преподавателями факультетовъ, деканъ составляетъ спи- 
сокъ студентовъ, коихъ удостоиваетъ допущения къ клаузурному 
испытанш. При этомъ принимается во внимаше, въ какой 
м*р* студентъ во время своего иробывашя въ университегЬ 
исполнялъ услошя зачета полугодш и при прилежномъ заня
ли  основными предметами своего факультета доказалъ, что съ 
усерд1емъ п нсправностш онъ соединяетъ и несомненныя спо
собности къ ихъ изучешю. Составленный деканомъ списокъ 
утверждается факультетомъ и объявляется студентамъ.

5 . Для исполнешя состязательныхъ работъ деканъ н а з н а -  

чаетъ особые дни и часы въ первой половине ноября, и р и  

чемъ о времени и мЬсгЬ оныхъ объявляеть студенгамъ за  н е 

делю до срока назначеннаго для сихъ работъ.
6. Состязательныя работы ищущихъ стипендии состоять въИстория Санкт-Петербургского университета 
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иисьменпыхъ отвйтахъ на вопросы. требующ1е для разрЬшешя '  
своего познанш, ирюбрЬтаемыхъ въ университете но общеобя- 
зательнымъ или основнымъ иредметамъ факулыетскаго и репо- 
давашя (а для юридическаго факультета— по иредметамъ соб
ственно юридическимъ), и предлагаемые деканомъ, по предва
рительному совЬщашю съ соответственными преподавателями 
факультета, въ самый день испытан I л отд'Ьльпо для студентовъ, 
которымъ зачтено два, четыре и шесть полутодш. На рЬшеше 
сихъ вопросовъ назначается время не более пяти часовъ.

7. Нри исполнении студентами состязательныхъ работъ должны 
быть принимаемы стропя мйры надзора, чтобы заданный сту
дентамъ работы были каждымъ изъ нихъ исполнены самостоя
тельно, съ привлечешемъ къ сему надзору, какъ чиновъ ин
спекции такъ и преподавателей факультетовъ по назначена 
декана и нодъ личнымъ его наблюдешемъ. Испытуемые мо- 
гутъ пользоваться, въ подлежащихъ случаяхъ, лишь пособ1ями, 
спец1ально указанными для сего деканомъ. Состязательный р а 
боты удостоенныхъ стипендш хранятся при дЬлахъ факультета, 
какъ оправдательные документы, во все время пребывашя сту
дента въ университете и некоторое время по окончанш нмъ 
курса для предъявлешя начальству, но его требовашю, а равно 
при всякомъ ходатайстве факультета о предоставлен!и студен
тамъ, окончившпмъ полный университетский курсъ, способовъ 
для приготовлешя къ ученой степени. (Ст. 135 Устава).

8. По оценке съ Помоною соответственныхъ преподавате
лей факультета клаузурныхъ работъ и всей совокупности дан- 
ныхъ сгудентомъ свидетельствъ его прилежания и успеховь, 
деканъ составляете снисокъ признаваемыхъ имъ достойными 
стипендш. Имена студентовъ вносятся въ сей спиеокъ въ порядке 
нисходящихъ стеиепей признаннаго достоинства. Въ составляе- 
момъ списке, при прочихъ равпыхъ услов1Яхъ, более даро
витые ставятся выше менее даровитыхъ; имекмще большее чи
сло зачтенных’!. полутодш — выше нмеющнхъ меньшее число 
таковыхъ; анаюице новые иностранные языки или хотя бы 
одинъ изъ нихъ на столько, чтобы пользоваться учеными со-

’ «г

чиненшмп но иредметамъ своего факультета, ставятся выше 
тЬхъ, кто пренебречь нршбрЬтешемъ сего важнаго \слов!Я для 
уснЬшвости своихъ научныхъ занятш; бол'Ье и лучше изучив
шие соотвгЬгственныхъ факультету авторовъ, источники, памят
ники. учения п учебныя сочинешя ставятся выше гкхъ, ко-История Санкт-Петербургского университета 

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



47

торые менее иди хуже ихъ изучали; лапиеывавиие исправно 
лекцж и хорошо исправлявшее ихъ и составлявшее записки но 
лекщямъ ставятся выше гЬхъ, которые этимъ не занимались; 
более своевременно подвергавшиеся новкрочнымь испытяшямъ 
изъ того, что было прочитано и изучено дома, ставятся выше 
гЬхъ, когорые менЬе своевременно держали эти исныташя. 
Признанные за югЬющихъ одинаковое достоинство отмечаются 
въ списке стоящими на равнЬ (ехаецио). Составленный на изло
женным основа шяхъ списокъ деканъ вносить на разсмотрЬ- 
ше факультета и загЬмъ послЬ измЬнешй, каюя оказались бы 
нужными, представляетъ его ректору съ своими замЬчашямп, 
буде сочтено это нужнымъ. Ректоръ самъ и чрезъ уполномо- 
чениыхъ имъ чиновниковъ канцелярии нравлешя или совета 
проверяете» и въ случае надобиости исправляетъ означенный 
сиисокъ при участш инспекцж и декана соответствующая 
факультета и затЬмъ вносить проверенные списки въ правле
ше. Правлеше, по разрЬшенш могу щи хъ встретиться затруд
нений и недоразумение, иредставляегь означенные с п и с к и  с ъ  не
обходимыми пояснениями на утверждеше Попечителя.

9. Утвержденный Поиечителемъ списокъ студентовъ, окон- 
чательпо признанныхъ имъ. на основан!и вскхъ имеющихся 
у него данныхъ. достойными стнпендш, объявляется инспекцией 
студентамъ, вместе со спискомъ свободныхъ или имЬющихъ 
освободиться къ 1 января слЬдующаго года стипенд!Й, съ обоз- 
начешемъ ихъ размера, обязательствъ службы, съ получешемъ 
ихъ соединенныхъ, а равно и прочихъ усдовш пользования ими, 
если таковыя обязательства или усдовш содержатся въ актахъ 
учреждешя стипендш. Студенты, по порядку размещен 1 я  ихъ 
въ списке, могутъ выбирать, каждый для себя, какую иоже- 
лаюгь изъ объявленныхъ в'ь списке стипендш. не занятыхъ выше 
ихъ стоящими въ списке конкуррентами. При этомъ инспекц!я на- 
блюдаегь, чтобы желающш воспользоваться стииендкею, съ коей 
связаны особыя условия, удовлетворялъ онымь, а равно, чтобы 
желаюпце получать стнпендш, сопряженная съ обязательствомъ 
учебной службы, не имели недостатковъ, мешающихъ успеш
ному ея отправлению. Если студенты, поставленные въ списке 
достой ныхъ наравне, пожелаютъ одну и ту же стииендш, то 
вопрось о томъ, кому предназначить сш  стппепдш, решается 
жребёемъ.

10. Студентъ, не имЬющш возможности лично явиться въИстория Санкт-Петербургского университета 
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день объявленный для выбора стипендий, можетъ прислать 
инспектору письменное занвлеше относительно того какую 
стипенд1Ю онъ желалъ бы получить. Стипенд1я определяется 
• му инспекторомъ, принимающимъ, по возможности, заявлеше 
это во внимаше. Стипенд1Я студенту, не явившемуся лично и 
не приславшему письменнаго заявлешя, определяется инспек- 
торомъ, применительно къ месту, занимаемому имъ въ списке 
признанныхъ достойными.

11. Сделанное инспекфей сообразно §§ 9 и 10 распредЬ- 
леше стипендш представляется въ Правлеше на разсмотреше, 
а симъ последвимъ Попечителю на окончательное его утверж- 
деше.

12. Стипендш назначаются на одно лишь полугод1е, но 
сохраняются и на следующее полугод1е за теми же студен
тами, коимъ были присуждены, если сш стипенд!аты будутъ 
удовлетворять требовашямъ. изложеннымъ ниже сего в-ь § 15. 
Состоявшееся по этому поводу постановлеше Правлешя пред
ставляется вновь на утверждеше Попечителя. Желающ1е по
лучать стипендш въ следующемъ году подвергаются вновь кон
курсу, согласно вышеизложеннымъ правиламъ.

13. Признанные достойными стипендш, но не получивпие 
ихъ, за неимЬшемъ стипешиатскпхь вакансш, въ случае, если 
представили несомненныя доказательства своего недостаточ- 
наго состояшя, могутъ быть удовлетворяемы Правлешемъ, по 
ходатайству факультета п съ утверждешя Попечителя, пособ1ями 
ие свыше 15 руб. въ месяцъ, въ мере имеющихся къ тому 
средствъ. Т ак 1 я пособ1я назначаются срокомъ не более какъ 
на одно полугод1е.

14. Студентамъ, вновь поступившимъ въ Университета, по 
постановлешямъ Правлешя, съ утверждешя Попечителя, могутъ 
быть назначаемы, въ мере имеющихся свободныхъ средствъ. 
пособ1 я, не свыше 15 руб. въ мЬсяцъ и не далее какъ до 
31 декабря года ихъ вступлешя въ Университетъ. Льгота эта 
предоставляется только студентамъ, представившимъ несомнЬн- 
ныя доказательства своего недостаточна™ состояшя, и изъ нихъ 
прежде всего— удостоеннымъ при выпуске изъ гимназш золотой, 
;атемъ серебряной медали и наконецъ—особой рекомендации 
педагоги ческа го совета гимназш. При всехъ равныхъ услов^яхъ 
предпочтена отдается пмЬющпмъ въ аттестате зрелости высипя 
отметки по обоимъ древнимъ языка мъ.

История Санкт-Петербургского университета 
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Въ случае точнаго исполнена студентомъ требовании, ука- 
заиныхъ ниже въ § 15, выдача ему пособхя можетъ быть, но 
ходатайству факультета и определенно правления, съ утвер- 
ждешя Попечителя, продолжена въ течете втораго н третьяго
ПОЛуГОД1Я.

15. З а н я т  пользующихся стипендиями и пособ!Ями нахо
дятся ноль особымъ наблюдешемъ факультета, который прини-

I маетъ вс* зависания отъ него меры къ таковому наблюдению, 
по собственному усмотрешю, доводя о нпхъ до свЬдешя По
печителя чрезъ правлеше. Па факультегЬ и правлеши, осо
бенно же на ихъ председателяхъ, лежать ближайшая забота
о томъ, чтобы стипендш и пособш были сохраняемы за поль
зующимися лишь на то время, пока они действительно ихъ 
заслуживают».

Огь иолучакнцпхъ стипендш н пособия требуется самое 
точное соблюден 1 е вс"Ьхъ условш зачета полугодш. Нарушеше 
какого либо изъ снхъ у сл о в ш  влечегь за собою лпшеше стп-

4

пендш ран!.е срока, на который она назначена, даже въ томъ 
случае, если нарушеше с1е, по незначительности своей, не 
можетъ быть причиною незачета полугод1 Я. Поведеше пользую
щихся стипендиями и пособ1ями должно быть безукоризненное 
въ полномъ смысле этого слова. Неудовлетворяюпи'е симъ тре- 
бовашямъ студенты лишаются стипендш ранее срока.

Дримпчат е. Если на ослаблеше прилежашя п успешно
сти занятш пли даже на незачетъ полугод1Я повлияли особыя 
обстоятельства, не завнсяпия огь воли получающаго стипенд1Ю 
( напр, тяжкая болезнь), то въ случае ходатайства факультета 
и одобрительнаго о семь студенте отзыва инспекцш, правле- 
ше можетъ ходатайствовать предъ Попечителемъ, какъ о сохра
нении стипендш, такъ и о допущении къ конкурсу для иользо- 
вашя ею на дальнейшш срокъ или для получешя ея вновь.

16. Лишеше стипендш пли пособвя ранее срока, на кото
рый они назначены, производится распоряжешемъ Попечителя, 
по представлешю иравлешя, которое всякое заявлеше факуль
тета или инсдекцш о недобропорядочномъ поведении о маломъ 
прилежашя или недостаточныхъ успехахъ студента, пользую- 
щагося стииенд1 ею пли пособ1 емъ, и вообще о какомъ либо его 
нераденш или неисправности въ нсполнеши обязанностей, пред
ставляете», съ своимъ заключешемъ, на усмотреше Попечителя 
Учебнаго Округа. О п р е д е л е н о :  подвергнуть этотъ проектъ

4
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разсмотр,Ьн1Ю Совета и заключен1е его представить г. Попе
чителю Учебнаго Округа.

ПРЕДСТАВЛЕНШ  ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Факультеты университета, обсудивъ проектъ правилъ о 
состязательвыхъ на стипендш и иособ1я исиыташяхъ студен
тамъ университетовъ и о паблюденш за занятыми стипенд1а- 
товъ. представили слЬдукнфя соображешя:

I. Историко-филологическш факультетъ:
Въ принципе противъ назвачешя стипендш по состяза- 

тельнымъ испыташямъ факультетъ не только ничего не имеегъ, 
но и вполнЬ присоединяется къ этому предположению проекта 
гЬмъ бол'Ье что нашъ университетъ имЬлъ уже случай въ 
прошломъ семестр^ осуществить его, повидимому, съ успехомъ. 
Факультетъ расходится съ проектомъ въ вопросе о снособахъ 
организацш контрольныхъ иснытанш.

1. Изъ какихъ предметовъ производить эти испытания? 
Проектъ предполагаешь ограничить ихъ общеобязательными 
или основными предметами факультетскаго образования Такъ 
какъ по примЬрному плану, принятому факультетомъ къ испол- 
нешю, основныя науки касаются лишь одной классической 
спец 1 альности, то у насъ будутъ поощряться и награждаться 
лишь заняпя классическою древностйо. Если, при экзамепныхъ 
требовашяхъ, папоминающихъ студентамъ, что недостатки въ 
знапш донолнительныхъ предметовъ могутъ быть восполняемы 
особливыми успехами въ основныхъ, так1Я реальпыя побужде- 
Н1 я къ запят 1 ямъ, какъ стипендш п пособ!я, будутъ распреде
ляться тоже въ интересахъ од в ихъ классическихъ предметовъ, 
то не будутъ ли впадать въ большее и большее пренебрежете 
з а н я т  другими науками, панр. русской истор1ей, русскимъ 
языкомъ, литературою, славяноведЬн1емъ, въ процв’Ьтанш кото
рыхъ русские университеты должны видеть свою славу и одну 
изъ заслугъ предъ русскимъ образовашемъ? Въ этомъ отноше 
нш факультетъ единогласно высказывается въ томъ смысле, 
что испытания должны касаться какъ основныхъ, такъ и до
поли ительныхъ иредметовъ, ио назначенш факультета; равно 
н доказательства з а н я т  п нрилежашя студентовъ должны 
быть принимаемы профессорами но предмегамъ обЬихъ кате
гории История Санкт-Петербургского университета 
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3. Темями для пнсьменвыхъ рабогь, который должны быть 
окончены въ гечеше пяти часовъ, нельзя п.(би(>ать оценку нлп 
авалнзъ какого либо класспескаго писателя, какого нибудь 
классическая произведен 1Я, или наложите предметов! дисци- 
нливь: уснЬхь сочиыешй у конкурревтовъ будетъ тогда зави
сеть отъ случайных! обстоятельств., огь того, .занимался лн 
пишуЩ1 Й заданным! ва состязаше автором!, сочинешемъ, 
слушал! ли ио онымъ лекцш, иомнигь лн содержан1е реаль- 
ныхъ дисцинлинъ, имъ пройден ныхъ: вадобоо будегь задавать 
переводы, въ родЬ гимназическихь ех(ешрогаНа, и нрнтомъ 
различные для разныхъ семестровъ. Если къ этому сведутся 
состязательны* исиытав1Я у нась, то не будетъ ли сираведли- 
вымъ упрекь. что универсптеть иридаеть ехТешрогаИн реш аю
щее значеше ири оценкЬ способностей, знаш я и нрилежашя 
состязающихся? П возможно ли, при многочисленности ихъ, 
буде таковая окажется, персоналу инсиекцш и декану съ про
фессорами успешно пряиимагь меры иротивъ разиыхъ нидовъ 
взаимопомощи между испытуемыми?

3. Въ дЬл'к назвачешя стипендий студентамъ инспекции 
придается решающее значеше Такъ, инсшкторъ (§ 3) сво- 
пмъ безконтрольнымь отзывом! можегъ устранить студента отъ 
еостязатя. Если каждый шагъ декана, рекмра, правлешя 
котроляруется ихъ ближайшим! начальствомъ, то почему ин
спекторское теЮ должно быть окончательнымъ, а не подле
жать, какъ заявлеше вообще, разсмотркшю ректора или 
правлев’я?

4. § 8 при составлена списка даетъ решительное пред
почтена студентамъ ьысшихъ семестровъ Это поведетъ кь 
тому, что стипендии будутъ назначаться преимущественно имъ, 
что профессорски го н о р ар  на этвхъ семестрахъ относительно 
весьма умалится, между тймъ какъ именно профессорамъ, 
читающим! ва нихъ, придется брать па себя грудъ по оц1нкЬ 
ралныхъ работъ конкуррентовъ. Такъ какъ помощь дарови
тому и занимающемуся студенту необходима и въ пер <ые годы 
вступлешя в-ь униьерситегь, какь и послЬдше, то было бы 
справедливо распределять стинендш между семестрами, оста- 
вввъ некоторое число ихъ на иособш нервамъ двумъ.

5. Выборъ стипендий самими студентами (§ 9) не нове- 
детъ-ли ьъ нежелательным! последствиям! въ родЬ различных! 
сделокъ между ними, ио характеру иногда могущихъ перехо-История Санкт-Петербургского университета 
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дить ьъ торгь, или же къ прей ирательствамъ, изъ которыхъ 
при случаЬ народятся волненш и беспорядки?

Желательно было бы упростить до крайности сложный спо- 
собъ назначешя стипендш, предполагаемый проектомъ. Со
стязательный уствыя испыташя изъ двухъ пли трехъ иредме- 
товъ, письменные домашшя работы и всякаго рода труды, сви
детельству юнце о снособностяхъ и нрилежанш студентовъ, ио 
общимъ и дополнительнымъ дисциминамъ, могутъ предста
вить вполне достаточное основан1е для расиределен1Я стииен 
дш въ факультете и правленш.

II. Физико-математический факультетъ представилъ следую- 
Щ1 Я соображешя:

1. Согласно § 2 требуется, чтобы студентъ, желающш по
лучить стипендио, представилъ доказательства успешности за- 
ВЯТ1Й за истекния два полугод1я, для чего согласно § 4 пред
ставляешь свои сочинешя и работы. Факультетъ считаетъ не- 
возможнымъ этимъ пухемъ удостовериться въ успешности за 
нятш факультетскими предметами, даже и по тому предмету, 
по которому наппсано сочинеше.

2. Но § 5 для лицъ, отвЬчающихъ требование § 4, назна
чаются состязательныя работы, состояния въ письменныхъ от- 
ветахъ на вопросы ио факультетскимъ иредметамъ. Факультетъ 
находить это, въ виду большого числа факультетскихъ пред
метовъ, весьма обременительнымъ, да кроме того и совершенно 
недействигельнымъ, такъ какъ только по обсужденш такихъ 
ответовъ съ теми, кто ихъ нисалъ, можетъ быть выводимо 
суждеше о степени познанш пишущаго, а въ такомъ случае, 
факультетъ полагаетъ, какъ то было до сихъ поръ, гораздо 
проще и действительнее производить состязательныя испыташя 
устныя.

3. Факультетъ имеетъ честь указать совету полное несоог- 
в е т с т е  между ученою и учебною деятельностью гг. нрофес- 
соровъ съ требовашями § 7, где гг. нрофессорамъ и декаву 
поручается надзоръ за псполнешемъ студентами пнсьменвыхъ 
работъ.

Кроме того, факультетъ имеетъ честь обратить внимаше 
совета на то, что предлагаемый правила налагаютъ на гг. нрофес- 
соровь и декана массу мало производительнаго труда, что не
сомненно отзовется на успешности хода преподавашя факуль
тетскихъ предметовъ.
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4 Крайнее неудобство предлагаемые правилъ заставляете» 
факультете» ходатайствовать объ ихъ замене более простыми 
и действительными, ирп чемъ полага.ть бы возможны мъ реко- 
мендовать прежней, проверенный долгогЬтнпмъ опытомъ со
стязательный эк амень по факультетскимъ предметамъ.

III. Юридическш факультетъ представилъ совету о ниже
следующем ь:

1. § 6 Правилъ вводить разделеше фаьультетскихъ пред- 
метовъ на общеобязательные, п л и  основные, и иа пеобщеобя- 
зательные. Факультетъ не усматриваете никакого основашя 
для такого дЬлешя ни къ нормальномъ плане щкчюдаватя, 
ни въ экзаменныхъ требовашяхъ, коимъ должны удовлетворять 
испытуемые въ коммиссш юридической, и считаете», что все 
предметы, преподаваемые на факультетЬ имеютъ совершенно 
одинаковое значеше въ образоваши юриста (за исключешемь 
разве судебной медицины), а потому и нЬть необходимости 
ограничивать состязательны я испыташя некоторыми предме
тами. тЬмъ более, что факультету неизвестно, кап е  именно 
министерство продолжаете» считать основными, такъ какъ они 
не поименованы ни въ одномъ изъ циркуляровъ или правилъ, 
изданныхъ мпнпстерствомъ.

Далее, факультетъ полагаегь, что следуете» точно обозна
чить те предметы, состязательному исныташю изъ копхъ име
ютъ подвергаться студенты даннаго семестра, руководствуясь 
по юридическому факультету гЬмъ планомь преподавашя, ко
торый утвержденъ г. министромъ 15 октября 1885 года, и 
находилъ бы достаточнымъ назначить для сихъ исиыташй не 
более трехъ предметовъ. Назначеше предметовъ испытания, 
въ виду состязательности его, следовало бы предоставить фа
культету, который долженъ за неделю до начала испыташя 
объявить студентамъ, изъ какихъ предметовъ они имеютъ под
вергнуться оному.

2. По поводу порядка и способа производства испыташй. 
юридическш факультетъ считаетъ письменныя испыташя не 
только не удобными, но и не достигающими цели, потому что:

а) фактически контроль при работе за разъ до ста человекъ 
является невозможными да и иомещешя для клаузурныхъ ра
ботъ такого количества нишущихъ нельзя найти;

б) весьма неудобно оценивать знаш’е и прилежание сту
дента по работе на одну тему—-а единство темы есть непре-История Санкт-Петербургского университета 
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манное услов1е состязательности— ибо въ пять часовъ нельзя 
написать сколько нибудь серьезнаго отвЬта; устное же испы- 
таше всегда имЬетъ преимущество въ деле оценки не только 
нознашй, но и вообще занятш студента: оно будетъ всегда 
более основательнымъ, нежели оценка по письменной работе;

в) устная беседа, эк:;аменъ п т .  п. даетъ возможность 
более быстро достигнуть цели, т. е. той же оценки занятш 
студента, при чемъ легче выразить оценку баллами, очень за
труднительную относительно письменпыхъ отв'Ьтовъ, которые 
никогда не представляютъ въ достаточно различномъ объеме 
познашя студентовъ;

г) одннъ профессоръ не можетъ тратить того количества 
времени, какое потребуется на точную и добросовестную срав
нительную оценку всехъ письменныхъ отвЬтовъ. Чтение не- 
сколькихъ десятковъ работъ не только отвлечетъ профессора 
отъ его научныхъ занятш, но физически невозможно для него 
безъ опасности просто испортить зрЬше при чтенш рукописей 
различныхъ почерковъ. Положеше же декана, который дол- 
женъ будетъ ознакомиться съ несколькими сотнями письмен
ныхъ работъ, сделается совершенно невозможнымъ.

3. Срокъ назначешя стипендш, определенный въ § 5 
проекта, не представляется удобнымъ, потому что все учеб- 
ныя з а н я т  и распорядки пр1урочены къ году учебному, а не 
къ гражданскому.

При новомъ порядке, т. е. съ назначешемъ на годъ съ 
1-го января, возможно назначеше стипендш только начиная 
съ четвертаго семестра съ иродолжешемъ на пять полугодгё, 
тогда какъ при прежней системе стипендш назначались сту
дентамъ третьяго семестра съ иродолжешемъ на шесть полу- 
годш. Въ виду этого желательно производство всехъ состяза- 
тельныхъ испытанш назначать весною, а не зимою. Это темъ 
более необходимо, что въ ноябре, т. е. въ средине учебнаго 
иолугод1я, состязательныя испыташя отвлекутъ студентовъ отъ 
текущихъ занятш, а ирофессоровъ отъ чтешя лекцш, даже въ 
томъ случаЬ, если испыташя и не будутъ происходить въ часы 
лекцш: чтеше работъ похитить у ирофессоровъ такъ много времени, 
что имъ некогда будетъ не только приготовлять лекцш, но 
и читать ихъ; кромЬ того студентамъ придется держать испы
ташя по иредметамъ, давно закончеппымъ и иногда вовсе не 
читаемымъ на томъ полугодш, когда производятся испыташя,
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а потому оценка ихъ будетъ относиться не къ настоящему 
прилежанио и завяпнмъ студентов*, а къ прошедшимъ

Въ виду всего вышеизложеннаго, кажется, всего удобнее 
соединить состязательная испытания съ временемъ зачета чет- 
ныхъ полугодий, поручая профессору, при самомъ зачете, для 
желающихъ конкуррпровать на ствпевдш и льготы усилить тре- 
бовашя зач, та и оценивать достоинство отвЬтовъ оныхъ сту* 
дентовъ баллами.

4. Весь порядогь подачи протеши, доцущешя къ испыта
нно и назначешя стипендш въ томъ виде, какъ онъ проекти
ровать въ правилахъ, представляется чрезвычайно сложнымъ 
безъ всякой надобности и безъ всякаго основашя. Всю про
цедуру эту слЬд\етъ и возможно безъ всякаго ущерба для спра
ведлива го распределешя стипендш значительно сократить. Такъ. 
ирошеше о стипендш можегь быть подаваемо прямо декану, 
который или самъ требуетъ необходимый справки отъ инспекцш, 
или руководствуется гЬмъ донесешемъ о студентахъ, почему 
либо не нмЬющихъ права на стипендш въ виду своего пове- 
дешя, которое инспекцш могла бы сообщать декану въ конце 
каждаго полугодия Подачею прошешя прямо декану не только 
сберегается время, но и предупреждаются возможны и и, ко
нечно, не желательныя пререкашя между инспекшею и сту
дентами.

ЗагЬмъ двукратное еоставлеше списка сту дентовъ. донускае- 
мыхъ къ конкуррентнымъ иснытаншмъ и—признаваемыхъ до
стойными стипенд1 н, съ представлешемъ того и другого г. по
печителю, не только опять удлиняеть порядокъ получешя сти- 
пендш, но и безиолезно, потому что г. попечитель не въ со
стояли знать такъ близко, кто изъ студентовъ можетъ по своимъ 
заняпямъ и прилежашю быть достоинъ стипендии, а гЬмъ бо
лее допущенш къ испыташю. Достаточно гЬхъ г а р а н т ,  ко
торый иредставляютъ иросмотръ списковъ правлешемъ и одно
кратное утвержден» ихъ г. попечителемъ.

Поверка списка посредствомъ чиновников* канцелярш пред- 
ставляетъ условие совершенно непонятное и по существу не 
В(*зможна, такъ как* чиновники стоять внЬ всякаго касатель
ства къ учебнымъ вопросам ь.

Едва ли даже необходимо предварительное разсмотрЬше 
сихъ списковъ ректоромъ, такъ какъ въ случае признаваемой 
имъ надобности исправления списка, онъ, какъ председательИстория Санкт-Петербургского университета 
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иравлешя, можетъ предложить свои поправки въ самомъ за- 
сЬдаши правлев 1Я. Предоставляемый же параграфомъ девятымъ 
правилъ самимъ студентамъ выборъ стипендш представляется 
не только не удобнымъ въ виду возможныхъ споровъ между 
студентами, но и онаснымъ съ точки зр4шя сохранешя вн-Ьш- 
няго порядка и благочишя въ стенахъ университета. Несрав
ненно проще и удобнее сохранить тотъ порядокъ, какой уста
новился съ давнихъ поръ и вошелъ въ обычай студентовъ,— 
чтобы въ своемъ црошенш студенты обозначали, какую стипенд1 Ю 
они желаютъ получить.

Въ высшей степенп невозможным^ сверхъ того, является 
классифицировать достоинства соискателей стипендш но нЬ- 
сколькимъ нризнакамъ одновременно, какъ то изложено въ § Ь 
Правилъ.

5. Наконецъ факультетъ не можетъ признать удобоиспол
нимыми т1> предположешя, которыя заключаются въ парагра- 
фахъ 4 и 8 Правилъ о состязательныхъ испытатяхъ. На ф а
культете юридическомъ, отличающемся, по крайней мФ.рЬ въ 
Петербургскомъ университете, своею многочисленности, де
кану не представляется никакой возможности знать з а н я т  
вс'Ьхъ студентовъ на столько, чтобы онъ могъ составить спи- 
сонъ ихъ въ нисходящемъ порядке ихъ достопнствъ. При от- 
сутствш практическихъ обязательныхъ занятш, невозможныхъ 
по огромному большинству предметовъ, не только деканъ, но 
и профессора имеютъ случай знакомиться со студентомъ только 
во время назначенныхъ для зачета полугодия часовъ (п слу
чайно въ совещательные часы), а такое знакомство далеко не 
достаточно, чтобы служить основашемъ для сравнительной 
оценки занятш и достоинствъ студентовъ. ищущихъ стипендш

Равпымь образомъ трудно выполнимъ и постоянный над- 
зоръ за з а н я т и и  стипенд1атовъ. На Ю])идическомъ факуль
тете ихъ имеется не менее ста человЬкъ. и факультетъ опа 
сается, что требоваше надзора, будучи фактически невыполни
мыми повлечетъ за собою только распространеше убЬждешя, 
что стропя правила пишутся для того, чтобы никто ихъ не 
выиолпялъ, а это не можетъ не иметь деморализующего вл1я- 
н|я на молодежь. Лучше менее формальностей, менее регла
ментами, но за то строгое иынолнеше возможнаго.

1 \ . Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ сл4дую- 
Щ1 Я соображен 1 Я.
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1. Факультетъ иола га лъ бы для назначешя стипендш и по
собш установить два срока, т. е. назначать стипендш и пособ!Я 
на полугод I я съ 1 января и 1 шля. такъ какъ стипендш могутъ 
освобождаться два раза въ годъ, а именно: съ 1 1юля за окон
ч а н и е  студентами курса и съ 1 января въ виду огсутств1Я 
нрилежашя, уклонешя отъ гЪхъ требованш, который обезпе- 
чиваютъ успешный ходъ занятш, и неудовлетворительности уси'Ь- 
ховъ, оказанныхъ на состязательныхъ испыташяхъ для сохра- 
нешя нрава получев1я стипендш въ сл'Ьдующемъ полугодш. 
Потому факультетъ иолагалъ бы, чтобы прошешя о стипен- 
д1яхъ и иособ1Яхъ подавались студентами факультета инспек
тору студентовъ въ ноябре и анр'Ьл'Ь и передавались отъ пего 
декану со справками 15 декабря и 15 мая.

2. Къ состязательному испыташю допускать только тЬхъ 
студентовъ, которымъ зачтены два предыдущая полугод1я.

3. Состязательныя испыташя на стипендш и пособ1я должны 
заключать оценку способностей и знанш по факультетскимъ 
предмстамъ, ирюбрЬтенныхъ въ два предшествук>Щ1Я полугод!Я, 
доказательства же усерд!я и прилежашя студентовъ прини
маются во внимаше при зачегЬ нолугодш. Для сохранен1я сти- 
пендш и пособш на следующее полугод1е требуется отъ сту
дентовъ па состязательныхъ испыташяхъ оценка знанш за одно 
предшествующее полугодие.

4. Состязательныя испыташя производятся ио вс'Ьмъ фа
культетскимъ иредметамъ, читаемымъ профессорами и приватъ- 
доцентами, занимающими самостоятельныя каеедры, и назна
чаются деканомъ въ концЬ декабря и мая м'Ьсяцевъ по окон- 
чаши зачета полугодш.

5. Въ виду особенности состава предметовъ изучешя по 
факультету восточныхъ языковъ, въ которомъ преподаются въ 
течеше шести семестровъ исключительно языки, изучеше ко
торыхъ начинается съ азбуки и уснЬшныя зашшя которыми 
обусловливаются правильнымъ пос^щешемь лекцш и подгото
вительными на дому заняпями къ лекфямъ, факультетъ не на- 
ходитъ возможнымъ давать студентамъ каюя либо состязатель
ныя работы, требующ1 Я для обнаружешя познаний студентовъ 
письмснныхъ отвЬтовъ, и лучшею оценкою способностей и зна- 
Й1 Н цризнаетъ устныя испыташя.

6. Факультегь иолагалъ бы бол'Ъе цЬлесообразнымъ, чтобы
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назначеше студентамъ той или другой стипендш было предо
ставлено факультету, а не личному выбору студента.

7. Что касается до требовав 1 Я особаго наблюдешя надъ 
з а н я т и и  стииенд1атовъ, то въ факультет!'. восточныхъ язы
ковъ, при томъ условии, что з а н я т  языками требуюгь отъ 
студентовъ постоянная посЬщешя лекцш, нодготовительныхъ 
домашнихъ заняли и у ч а с т  въ происходящнхъ на лекц1яхъ 
упражнешяхъ — контроль надъ з а н я т м и  студентовъ постоян
ный, каждый преподаватель знаетъ своихъ слушателей и мо
жетъ судить какъ о ирилежанш, такъ и объ усп'Ьхахъ каж- 
даго студента.

О п р е д е л е н о :  разсмотр4въ нредставлс нныя факультетами 
зам'Ьчашя и подвергнувъ (согласно п. 13, § III ст. 38 Унив. 
Уст. 1884 г.) самый проектъ правилъ подробному и всесто
роннему разсмотрЬшю, представить г. попечителю учебнаго 
округа нижеследующее:

Совершенно разд'Ьляя главное положеше проекта, что наз
начеше стинендш и освобождеше отъ платы должно произво
диться на основанш состязательныхъ испытанш, Совать на
ходить предлагаемыя въ проектЬ правила весьма сложными, 
трудно осуществимыми на практик^, и считаетъ своимъ дол- 
гомъ представить по отношешю къ отдЪльнымъ пунктамъ сл^- 
дующ|'я замЬчашя:

1. Въ проектируемыхъ правилахъ (п. 5) состязательный 
испыташя предполагается устроивать въ начале ноября и на 
основанш полученныхъ результатовъ назначать стипендш съ
1 января, т. е. на четныя полугод1 я, съ возможности) продол
жить стинендш и на следующее загЬмъ нечетное полугод1е.

Выборъ этнхъ сроковъ для назначешя стипендш и освобо
жден!^ отъ платы (граждански годъ вместо академическаго) и 
производство состязательныхъ испытанш въ ноябрь нельзя при
знать удобнымъ.

Для назначешя стипендш и освобождешя отъ платы го
раздо удобнЬе принять академическш годъ, назначая стипен- 
Д1Ю съ самаго начала нечетнаго полугод!Я и им^я возможность 
продолжить ее на следующее загЬмъ четное полугод!е, устраи
вая для того состязательныя испыташя въ самомъ конц!. чет- 
ныхъ полугодш: 2-го, 4-го и 6-го.

Удобстна п р и н я т  такого срока открываются НоЪ того, 
что всЪ учебныя з а н я т  и распорядки пр!урочены къ акаде
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мическому, а не къ гражданскому году. При этомъ порядке, 
прослушавшее съ усиехомъ 2 полугодёя н выдержавипе въ 
конце 2-го полугод»я состязательное испыташе могугь, нолу- 
чивъ стипендию съ самаго начала 3-го полугод1я, спокойно 
заниматься цЬлый годъ п при дальнЬйшемъ прилежаши сохра
нить стипенд1Ю до конца пребывашя въ университете, т. е. 
на 6 полугодш. тогда какъ при проекгируемомъ новыми пра
вилами порядке получен1 е стипендш делается возможиымъ 
только съ 4-го полугод ёя, а 3-е полугодие, можетъ быть, самое 
важное во всемь перюдЬ студепческихъ занятш, почему то 
обрекается на дишеше, которое гЬмъ чувствительнее окажется 
для отличнейшнхъ студентовъ, получавшихъ въ течеше пер- 
выхъ двухъ семестровъ хотя и маленькую стипендию, но имЬю- 
щихъ теперь, только благодаря вновь установляемому сроку, 
пребывать въ течеше 3-го полугод1я и вовсе безъ стипендш и 
безъ освобождения отъ платы.

2. Желающей быть допущеннымъ къ состязательному исны- 
ташю, по проекту правилъ (и. 3), подаетъ прошеше инспек
тору, при чемъ, въ случае неблагопр1ятваго отзыва инспекции 
о поведенш, студентъ устраняется отъ соискашя стипендш.

Тутъ очевидно недоразумение: инспекторь должень всегда 
иметь справочную книгу, въ которую заносятся все замечен
ные имъ проступки студента, н на основанш этихъ справокъ 
онъ представляегь данныя декану.

Надобно думать, что проектируемое правило вовсе не же- 
лаегъ допустить, чтобы инспекцёя своимь безконтрольнымъ 
огзывомъ могла устранить студента отъ состязательна го испы- 
ташя. Если каждый шагъ декана, ректора, правлешя кон
тролируется ихъ ближайшимъ начальствомъ, то почему инспек
торское \е1о должно быть окончательнымъ, а не подлежать, 
какъ заявлеше вообще, разсмотрешю ректора и правлешя? 
Можетъ ли ректоръ ответствовать за управление университетомъ 
и за поддержаше въ немъ порядка и спокойствёя, если дана 
будетъ возможность ограничить чьи либо права въ универси- 
тегЬ безъ вЬдома и контроля ректора?

3. Установленный (п. 4) правилами порядокъ, коему дод- 
женъ следовать деканъ при составлении списка доиускаемыхъ 
къ состязательнымъ иепыташямъ. обставленъ крайне сложными 
требовашями, которыя могли бы быть весьма упрощены.

Для чего предварительно самаго испытания возлагать наИстория Санкт-Петербургского университета 
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декана совершенно невозможную для него въ много.иодныхъ 
факультетахъ, каковы юридически и физико-математичесюй, 
обязанность разсматривать сочинешя и работы студентовъ? 
так 1 я работы во время состязательныхъ испыгашй студенты 
могутъ представлять профессору по принадлежности. Весь 
этотъ пунктъ 4-й нельзя не признать излишнимъ: деканъ 
имеетъ допускать къ состязательным ь испыташямъ студентовъ, 
коимъ зачтены 2 предыдущая полугод1Я, кои представили сви
детельства о бедности и относительно поведешя которыхъ не
известно инспектору ничего предосудительпаго.

4. Установляемое н. 0-мъ проекта Правилъ допущеше кь 
состязательпымъ испыташямъ только изъ предметовъ общеобя- 
зательныхъ или основныхъ, а ио юридическому факультету 
только изъ собственно юридическихъ— составляетъ новизну, 
несогласную какъ съ уставомъ, такъ и съ значешемь стинен 
д|й. Советь совершенно раздЬляетъ следующая соображешя 
факульгетовъ историко-филологическаго и юридическаго. Исто- 
рико-филологическмй факультетъ доложилъ Совету: «такъ какъ 
но примерному плану, принятому факультетом^ къ исполне- 
шю, основныя науки касаются лишь одной классической спе
циальности, то у насъ будутъ поощряться лишь заняли клас
сическою древностио. Если при экзаменныхъ требовашяхъ, 
наиоминающихъ студентамъ, что недостатки въ знашяхъ до- 
полнительныхъ предметовъ могутъ быть восполняемы особли
выми успехами въ основныхъ, такчя реальная побуждения къ 
занят1ямъ, какъ стппепдп! и пособ1я, будугь распределяться 
тоже въ интересахъ одиихъ классическихъ предметовъ, то не 
будугь ли впадать въ большее и большее пренебрежете запя- 
Т1Я другими науками, папр. русскою истор1ею, русскимъ язы- 
ксмъ, литературою, славяновЬден^мъ. въ про д и ктат  и которыхъ 
руссьче университеты должны вндЬть свою славу п одну изъ 
заслугъ передъ русскимъ образован 1 емъ? Въ этомъ отношен!и 
факультетъ единогласно высказывается въ томъ смысле, что 
испыташя должны касаться какъ основныхъ, такъ и дополни- 
тельныхъ предметовъ по назначению факультета, равно и до
казательства заиятш и прилежашн студентовъ должны быть 
принимаемы профессорами ио иредметамъ обЬихъ категорш». 
Юридически факультетъ представилъ Совету такое соображение: 
«§ (> проекта вводит!, раздел оше предметовъ на собственно 
юридическ1е и несобственно юридические. Факультетъ не усма-
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триваеть никакого основашя для такого дгкзед)я ии въ нор 
мальномъ плане преподавания, ни въ экзамен ныхъ гребова- 
н 1 ях ь. коимъ должны удовлетворять исиытуемые въ коммиссш 
юридической, и считаетъ, чго всЬ предметы, преподаваемые на 
факультет^, имеютъ совершенно одинаковое значеше для обра
дован! я юриста, за исключен 1 емъ разв4 судебной медицины, а 
потому и н1>тъ необходимости ограничивать состязательныя 
испытания некоторыми предметами, гЬмъ более что факультету 
неизвестно, как1е именно предметы министерство продолжаетъ 
считать собственно— юридическими, такъ какъ они не поиме
нованы ни въ одномь изъ циркуляровъ или правилъ, изданныхъ, 
министерствомъ*. Въ виду всгЬхъ нредложенныхъ соображений, 
Советь цолагаетъ, что § 0 удобно бы изложить сл'Ьдующимъ 
образомъ: < Состязательныя испыташя назначаются факульте- 
томъ пзъ предметовъ (не мен!.е двухъ) обязательныхъ для сту
дентовъ и читавшихся въ течеше двухъ иолугодш».

5) Предлагаемый (и. 6 и след.) проектомъ способъ отирав- 
лешя состязательныхъ испытанш — введете клаузурныхь ра
ботъ для письменныхъ ответовъ на предлагаемые огь фа
культета вопросы — всеми факультетами нризнается неудоб- 
нымъ, непрактичнымъ и недостигающимъ предположенныхъ 
целей. Соиоставивъ мнения вс4хъ факультетовъ, Совать при- 
знаегь: 1) чрезвычайную трудность, при многочисленности 
конкуррентовъ, установить такой контроль, чтобы эти работы 
были действительно клаузурными: чиновъ ннспекцш для этого 
недостаточно, а на профессоровъ и преподавателей такихъ 
обязанностей возлагать нельзя; 2) весьма неудобно оценивать 
знаше и нрилежаше студента по работе на одну тему, ибо въ 
течеше пяти часовъ нельзя написать такого отвЬта, который 
бы могъ правильно конкуррировать съ другимъ ответомъ: въ 
подобныхъ ответахъ многое будетъ зависеть отъ случайныхъ 
обстоя тел ьствъ— огь того занимался ли нишущш работу гЬмъ 
сочинешемъ. которое предполагается въ заданной теме, слушалъ 
ли лекщ’ю по этому вопросу и помнить ли то, что можетъ ока
заться для ответа существеннымъ и т.д.; по необходимости приш
лось бы з а д а в а т ь  темы общ|я. накоторыя и ответы стали бы полу
чаться одинаковые; создалось бы нечто подобное гимназпче- 
скимъ ех1ешрогаНа, вовсе не желательное для университета, 
какъ немогущее служить доказательствомъ стеиени звашя, 
прилежашя и способностей. Оценить по достоинству гаюяИстория Санкт-Петербургского университета 
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письменныя работы, создай» надлежащую градацш  иутемъ 
отм'Ьтокъ, оказалось бы, не говоря о массЬ труда, который 
пришлось бы положить на это, совершенно невозможнымъ;
3) устное испыташе всегда им^еть преимущество въ деле 
оценки познашй и прилежашя студента; только при устномъ 
экзамене возможна состязательность исныташя, такъ какъ 
можеть быть поставлена соответствующая знашямъ отметка и 
такимъ образомъ получиться требуемая градащя.

С. Составлеше списка достойныхъ получить стипенд1ю пли 
быть освобожденными отъ платы, установляемое п. 8-мь проекта, 
можеть быть значительно упрощено. Совершенно достаточно 
будетъ выразить, что такой списокъ составляется деканомъ и 
вносится въ правлеше университета, которое, расиредЬливъ 
стипендш, нредставляетъ эго распред^леше г. попечителю 
учебнаго округа на утверждеше. СовЬть полагаетъ, что петь 
никакой необходимости возлагать проверку этого списка на 
ректора съ чиновниками канцелярш, совершенно лишнее уча- 
сле которыхъ не совс1;мъ и понятно по изложешю въ п. 8; 
нЪгь никакой необходимости и утруждать г. попечителя но- 
вымъ просмотром'!, этого списка.

7. Предлагаемый же п. 9, 10 и 11 проекта правилъ рас- 
хватъ стипендш студентами, по мнЬшю СовЬта, совершенно 
не можетъ быть допущенъ: 1) по совершенной непрактичности 
этого плана и невозможности его точнаго осуществлешя;
2) по опасности возбуждешя смятешя и безпорядковъ въ уни
верситете и 3) но причине простой возможности достигнуть 
самаго точнаго распределен 1Я спокойнымъ распоряжешемъ 
правлешя.

8. Установляемыя п. 13 и 14 правила о пособ1яхъ со- 
здаютъ так!Я же стипендш: размЬръ 15 рублей въ мЬсяцъ и 
составляетъ университетскую стипендпо, а на нособ1я отдель
ны хъ суммъ не имеется.

9. Установляемое (п. 15) цроектомъ Правилъ особое наблю- 
деше факультета не требуетъ особой регламентами, гакъ какъ 
разумеется само собою, въ виду последнего пункта (16), пре
доставляющего нравлешю, но заявлгшю декана факультета, 
довести о нерадивомь стипендиате до свЬдЬшя г. попечителя 
и л и ш и т ь  стипендш.

2) Истор и ко -фи л ологи ческ! й факультеть иредставилъ ходатай
ство о продлен!И срока заграничной командировки кандидата
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Александра Введенскаго еще на одинъ годъ. т. е. но 1 января 
1888 года. О п ределен о : иредставить г. попечителю учебнаго 
округа.

3) 7 августа 1887 года въ Россш будетъ видно полное 
солнечное затмеше; лишя центральнаго затмешя пройдетъ по 
Европейской России и Сибири.

Некоторые вопросы астрономш могутъ быгь разрешены 
только во время полныхъ солнечныхъ затмЬшй. Изсл-Ьдуя одни 
воиросы, астрономы открывали новыя явления, о существованш 
которыхъ не преднолагалось ран^е; каждое новое солнечное 
затмеше возбуждаете новые воиросы, р4шен»е которыхъ могло 
быть получено только при слЬдующемъ затмении. Къ сожал1>- 
шю. затмешя погл^дняго времевибыли видимы только въ Тихомъ и 
Атлантическомъ океанахъ и могли быть наблюдаемы лишь съ 
н’Ькоторыхъ острововъ, на которые и съезжались астрономы 
различныхъ государствъ. Затмеше будущаго года устраняетъ не
обходимость сосредоточен 1Я наблюдателей въ нЬкоторыхъ точ- 
кахъ, такъ какъ лишя центральнаго затмешя пройдетъ чсрезъ 
всю Европейскую и Аз1 атскую Росс1ю.

Къ числу вопросовъ, разрЬшеше которыхъ можетъ быть по
лучено во врехя полнаго солнечнаго затмешя, принадлежит!» 
отыскдше предполагаемой планеты, обращающейся вокругъ 
солнца, между Меркур1емъ и солнцемъ, и названной Вулка- 
номъ. Отыскиваше Вулкана должно быть производимо помогаю 
кометоискателя—трубы съ большою оптическою силою и боль- 
шимъ полемъ зр^шя. Подобный инструментъ, вышедшш изъ 
мастерскихъ спешальнаго заведешя Рейнфельдера и Гертеля 
въ МюнхенЬ, имЬется на астрономической обсерваторш С.-Пе
тербургскаго университета. Такъ какъ полное солнечное за
тмеше будетъ продолжаться съ неболынпмъ три минуты, то 
успЪшнаго разр'Ьшешя вопроса о существоваши Вулкана въ 
положительномъ или отрпцательномъ смысле, можно ожидать 
только въ томъ случай, если вдоль лппш затмешя распределятся 
много наблюдателей и на долю каждаго достанется небольшая 
часть звЬзднаго неба, окружающаго солнце. Въ Росс 1Ю и Си
бирь пргвдутъ иностранные ученые и пр'лвезутъ съ собою всЬ 
инструменты, необходимые для производства астрономическихъ 
и физическихъ наблюдешй солнечнаго затмешя.

Кометоискатель, необходимый для отыскивашя Вулкана, 
какъ сказано выше, имеется на обсерваторм! университета;История Санкт-Петербургского университета 
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стоимость же проЬзда двухъ наблюдателей на мЬсто производ
ства наблюденш и обратно, нровозъ ияструментовъ, наемъ на 
месте служителя, помещешя, устройство двухъ павильоновъ 
для инструментовъ и друпе расходы во время экспедицш оце
ниваются въ 1.750 рублей.

Профессоръ астрономт въ С.-Петербургскому, Университете 
С. П. Глазенапъ, желая также принять у ч а с т  въ наблюденш 
солнечнаго затмения 7 августа будущаго 1887 года, просилъ 
физико-математическш факультетъ о разрешении ему предпри
нять экспедицш въ городъ Глазовъ въ Вятской губернш вместе съ 
астрономомъ-наблюдателемь Н. А. Тачаловымъ. Такъ какъ 
после окончашя наблюдешя полнаго солнечнаго затмешя не
обходимо сделать заключительныя наблюдешя, и зат1;мъ потре
буется на обратный нроездъ около двухъ недель, то имъ нельзя 
разсчитывать вернуться въ Ветербургъ ранее 10 сентября.

ВслЬдстше сего физико-математическш факультетъ пред
ставилъ Совету объ нсходатайствованш у г. Мипнстра Народ
наго Просвещешя разркнеш я на командироваше экстраорди- 
нарнаго профессора Глазенана и астронома-наблюдателя Та- 
чалова съ ученою ц к аш  въ г. Глазовъ Вягской губернш, 
съ 1 1 ювя по 10 сентября будущаго 1887 года и о выдаче 
изъ суммъ министерства тысячи семисотъ пятидесяти рублей 
на расходы но этой командировке. О п р е д е л е н о :  представить 
г. попечителю учебнаго округа.

4) Физнко- математически факультетъ, согласно ходатай
ству некоторыхъ профессоровъ о назначенш имъ нособШ на 
печаташе какъ ихъ сочпненш, такъ и сочвненш студентовъ, 
работавшихъ подъ непосредственнымъ ихъ руководствомъ въ 
кабинетахъ, представилъ совету объ нсходатайствованш у г. ми- 
пистра народнаго просвещешя на это тысячи шестисотъ рублей. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

5) Исторпко-филологичесшй и физико-математическш фа
культеты представили объ оставлен!и при университете канди- 
даговъ: Васн.пя Кирьянова — но греческой словесности, Карла 
Грефе— по всеобщей исторш, Александра Григорьева— но рус
скому языку и словесности, Александра Ланпо Данилевскаго— 
но русской исторш, Константина Хворостанскаго—по зоолопи. 
Андрея Георпевскаго— но минералогии и Николая Андру- 
сова— по геолог!и. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю 
учебнаго округа.
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6) Всл'Ьдств1е представления физпко- матемагическаго фа
культета о п р е д е л е н о :  продолжить срокъ оставлешя при 
университегЬ кандпдатовъ: Дмитрия Граве ио 25 сентября 
1887 г. и Якова Макерова но 28 сентября 1887 г., обоихъ 
безъ стипендш.

7) Вследсше представлешя факультета восточныхъ язы- 
ковъ о п р е д е л е н о :  продолжить срокъ оставлешя при универ
ситегЬ кандидата Сергея Ольденбурга по 1 ш ля 1887 г , безъ 
стипендш.

8) Согласно нреддсжешю г. ректора университета относи
тельно срока оставлешя при университегЬ кандидатовъ для 
прпготовлешя къ профессорскому авашю, о п р е д е л е н о :  срокъ 
оставлешя при университегЬ ограничить однимъ годомъ; при 
чемъ пребывате при университегЬ можегь быть продолжено 
по представлению факультета, но не долЬе трехъ лЬтъ; остав- 
леше при университете свыше трехъ лЬгь можетъ быть про- 
должено только въ исключительныхъ случаяхъ, по особымъ 
ходатайствамъ факультетовъ.

9) Въ виду предполагаемаго пересмотра временныхъ шта
товъ Имиераторскихъ Россшскихъ Университетовъ, факультегь 
восточныхъ языковъ иредставилъ совету университета о сле* 
дующихъ потребностяхъ факультета:

Уставь университетовъ 1884 года, по отношенш къ факуль
тету восточныхъ языковъ, единственному въ Россш въ этомъ род'Ь 
учрежденш, лишилъ его и гЬхъ научныхъсилъ, которыя даны были 
ему уставами: факультета 1854 г. и университета 1863 г. По 
уставу факультета 1854 года полагалось на факультегЬ девять 
каеедръ, при девяти профессорахъ, при чемъ каеедры мань- 
чжурскаго и грузинскаго языковъ были каеедрами самостоя
тельными; кроме того, въ виду обширности предметовъ препо- 
давашя ио каеедрамъ арабской словесности, турецко-татар
ской словесности и монголо-калмыцкой словесности полага
лись три адъюнкта, предназначенные для преподавания языковъ 
арабскаго, турецко-татарскаго и калмыцкаго, въ помощь про
фессора мъ. Уставомъ университетовъ 1863 года было уста
новлено тоже девять каеедръ, но съ тою только разницею, что 
на счетъ сл1яшя каеедръ маньчжурскаго языка съ каеедрою 
китайскаго языка и грузинскаго языка съ каеедрою армян- 
скаго были учреждены две новыя каеедры санскритской сло
весности и исторш востока, но зато въ заменъ трехъ адъ-
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юнктовъ. установленныхъ уставомъ факультета 1854 года, было 
дано восемь доцентовъ, которые, имея определенное содер- 
жаше, нрава государственной службы и будущность, были 
лучшими пособниками ирофессоровъ и вгюсл'Ьдствш замести
телями вакантныхъ каоедръ; при этомъ более достойные и;гь 
нихъ по научнымъ з а н я т м ъ  и своему преподавание могли 
всегда расчитывать, даже до открыпя штатной вакансии про 
(рессора, на получеше добавочнаго содержашя изъ снец1аль- 
пыхъ суммъ университета до размера оклада содержашя про
фессора; такое положение доцентовъ могло въ некоторой сте
пени привлекать молодыхъ людей къ занялю преподавательской 
должности въ факультете. Такимъ образомъ уставы 1854 и 
1863 гг. давали факультету восточныхъ языковъ большую пол
ноту научныхъ силъ, чемъ уставъ университетовъ 1884 г. Въ 
виду такого положешя по отношешю къ научнымъ силамъ ф а 
культета, не совместимая съ научными требовашями универ- 
снтетскаго преподавашя, и въ виду невозможности во 1) при
менять к ъ  одному лицу требовашя одинаковыхъ знанш двухъ 
совершенно разнородныхъ предметовъ, соединенныхъ въ одну 
каоедру, к а к ъ  напримеръ, китайской и маньчжурской сло
весности, армянской ц грузинской словесности, изъ которыхъ 
к а ж д ы й  предмегь требуетъ самостоятельной и продолжительной 
научной подготовки н постоянныхъ научныхъ заняпв, чтобы 
преподаватель университета могъ стоять на высоте своего по
л о ж е ш я ,  и во 2) при невозможности требовать отъ одного про
фессора преподавашя въ полномъ объеме языка съ его наре- 
Ч1я м и ,  истор1ею его литературы и объяснешями, хотя бы крат
к и м и ,  исторической жизни народа и его релипозныхъ вЬрованш, 
по такимъ обширнымъ каеедрамъ, какъ каеедры арабской сло
весности, турецко-татарской словесности и монголо-калмыцкой 
словесности, факультетъ восточныхъ языковъ, будучи единствен- 
нымъ по своей части, поставленнымъ на научвой почве учреж- 
дешемъ в ъ  Россш, имЬющимь цЪлш удовлетвореше известнаго 
рода научныхъ и государственныхъ потребностей, ходатай
ствуете во-первыхъ—о возстановлеши самостоятельвыхъкаеедръ 
маньчжурской словесвости и грузивской словесвости, какъ было 
уставовлено уставомъ факультета 1854 года, и объ учреждеиш, 
такимъ образомъ, одиннадцати каеедръ, а именно: 1) санскритской 
словесности, 2) арабской словесности, 3) иерепдекой словесности, 
4) турецко-татарской словесности, 5) китайской словесности,
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Ъ) маньчжурской словесности, 7) исторш востока, 8) монголь
ской и калмыцкой словесности, 9) еврейской, сиржской и хал- 
хейской словесности, 10) армянской словесности и 11) грузин
ской словесности, и во-вторыхъ— взаменъ трехъ адъюнктовъ по 
уставу факультета 1854 г. и восьми доцентовъ по уставу \ниьерси- 
тетовъ 1^63 г., добавить къ штатнымъ по числу каеедръ одиннад
цати профессорамъ еще три экттраордипарныя профессура и 
такимъ образомъ возстановить ту полноту научныхъ силъ, ко
торая дана была уставами 1854 и 1863 гг. Принимая во 
внимаше, что на каждомъ изъ другихъ факультетовъ, имею
щихся во всЬхъ 6-ти университетахъ, которыхъ коснулось пре- 
образоваше но уставу 1884 г., положено большее число про- 
фессоровъ сравнительно съ числомъ каеедръ, какъ наприм^ръ 
на историко-филологическомъ факультете при 11 каеедрахъ 
полагается 12 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ, на фи- 
зико-математическомъ факультете полагается при 10 каеед- 
рахъ 12 ординарныхъ и 5 экстраординарныхъ профессоровъ, 
факультетъ просить ходатайства, чтобы изъ 14 профессоровъ, 
было 10 ординарныхъ п 4 экстраординарныхъ. При такомъ 
численномъ составе профессоровъ, факультетъ могъ бы доволь
ствоваться, для свопхъ практическихъ целей, шестью лекто
рами, вмЬсто восьми, положенныхъ по уставу 1884 г. Къ 
вышеизложенному факультетъ считаетъ долгомъ присовокупить, 
что при крайней ограниченности круга деятельности молодыхъ 
людей, посвящающихъ себя научнымъ занялямъ восточными 
языками, въ предЬлахъ учебнаго ведомства по министерству 
народнаго просвещешя и при необезпеченности ихъ заняпй 
въ возможно близкомъ будущемъ, факультетъ, при настоящемъ 
численномъ составе профессоровъ, соответствующемъ только 
числу каеедръ по уставу университетовъ 1884 г. никакъ не 
можетъ разсчитывать на развиле приватъ-доцентуры, чего мо- 
гутъ ожидать друпе факультеты, когда молодой ученый, спе- 
ц1ально посвятивиий себя занялямъ какою либо наукою, имеегь 
предъ собою надежду получить профессуру въ томъ или другомъ 
университете и тЬмь обезпечить свою будущность; независимо 
отъ этого необходимо принять во внимаше, что знашя, прюбре* 
тенныя по другимъ факультегамъ, по своей приложимости иред- 
ставляють возможность расширить кругъ деятельности, безъ 
ущерба спещально-научнымъ заняпямъ, и темъ улучшить ма-
тер1альное положение. О п р е д е  л е н *о: разделяя вполне мне-
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В1е факультета восточныхъ языковъ о необходимости устрой
ства этого факультета, представить это ходатайство Его Высо
копревосходительству, г. Министру Народнаго Просвещешя.

10) Физико-математическш факультетъ представилъ хода
тайство о назначены вознаграждешя изъ остатковъ отъ подле
ж а щ и е  окладовъ кандидатамъ Шалф1еву и Фаворскому, такт» 
какъ означенныя лица исполняли обязанности—первый храни
теля кабинета, второй—-лаборанта все время со дня увольнени 
лицъ, ранЬе занимавишхъ геже должности. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю о выдач!; г. баворскому 141 р. 54 к., 
оставшихся свободными огь лаборангскаго оклада, со дня уволь- 
нешл въ отставку лаборанта Любавина, съ 1 ш ля по 5 Сентября, 
въ выдач!, же вознаграждешя консерватору Шалф'Ьеву отказать, 
гакъ какъ. всл'Ьдств1 е увольнешя кандидата Мережковскаго огь 
должности консерватора съ 1 сентября и оиределешя съ того 
же числа на эту должность магистра Шимкевича, не имеется 
остатка, изъ котораго могло бы быть выдано г. Шалф'Ьеву 
вознаграждеше.

11) Юридическш факулиегь представилъ, согласно пред 
ложенш г. министра народнаго просвещешя огь 8 декабря
1885 г. за Л: 18359 и § 112 устава университетовъ, о на- 
значеши приватъ-доценту В. Н. Латьину вознаграждешя въ 
размере 1.200 р. въ годъ, но примеру другихъ приватъ- 
доцентовъ, состоящихь на юридическомъ «факультете. О п р е 
д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

12) Профессоръ Богослов1 Я представилъ Совету росписаше 
экзаменовъ по Богословш на текущее первое полугод1е 1886— 
1887 учебнаго года. О п р е д е л е н о :  утвердить это росписаше 
и объявить гг. студентамъ.

13) Факультеты представили проекты обозркшя преподава
ния и росписашя лекцш на вторую половину 1886— 1887 учеб- 
ваго год а, а также объявлешя огь декановъ о способе зачета 
этого полугод1Я. О п р е д е л е н о :  представить на утверждеше 
г. министра народнаго просвЬщенш.

14) Историко-филологпческш факультетъ представилъ сп и ск и  

кн и гъ , иредназначенныхъ къ прюбретенйо для бпблютеки уни
верситета. О п р е д е л е н о :  предложить библштекарю выписать 
эти книги и объ уплате за нихъ денегъ представить въ прав- 
леше университета.

15) Въ семь собран!л, по предложение г. ректора унн-
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верситета, п о с т а н о в л е н о :  гагкя въ виду, что пр^емъ и рас- 
пред*Ьлеше гонорара гг. профессорамъ и преиодавателямъ тре- 
буетъ со стороны бухгалтера и казначея, сверхъ исполнения 
прямыхъ ихъ обязанностей, значительнаго труда и успленныхъ 
заняли, удержать изъ этой суммы по одной коп'Ьйк'Ь съ рубля 
и выдать этотъ ° 0 казначею и бухгалтеру, ио 1 2° 0 каждому 
въ вознаграждеше за пхъ особый трудъ.

16) Физико-математический факультегь иредставилъ о про- 
долженш оставленном} при университет* Андрею Краснову 
стипендш въ размЬрв 600 руб. въ годъ по 1 сентября 1887 г. 
О п р е д е л е н о :  сообщить в'ь правлеше университета о произ
водств* сей стипендш кандидату Андрею Краснову съ 1 сен
тября 1886 г. по 1-е сентября будущаго 1887 года.

17) 11о представленш диссертацш удостоены степени канди
дата: ио историко-филологическому факультету: Яковъ Колубов- 
скш. Александръ Лаипо-Данилевскш, ВпкторъШтюрмеръ, Васнлш 
Борнеманъ. Андрей Вороновъ, Борисъ Глинскш, Александръ 
Григорьевъ и Николай Калининъ; по разряду естественныхъ 
наукъ: Александръ Хоментовскш: по разряду математическихъ 
наукъ: Станиславъ Савицкш. Эдмундъ Рапчевскш, Иванъ Ива- 
новь и Александръ Румянцевъ; по юридическому факультету: 
Александръ Крыловъ, Владим1ръ Стукаличъ. Николай Богда- 
шанъ (онъ-же Богдановъ), Я. .Каиланъ. Евгений Фовицкчй, 
князь Борисъ ДивЬевъ, Сергей Унтиловъ, КонстантинъРовинскш.

18) Всл*дств1е представлешя историко - филологическаго 
факультета о п р е д е л е н о :  продолжить срокъ оставлешя при 
лниверситегЬ кандидата Бориса Ляпунова еще на одпнъ годъ.

ОТНОШЕНГЕ

1) Высочайше утвержденнымъ 20 января 1873 г. положе- 
шемъ военнаго совета установлены правила о срокахъ обя
зательной службы для войсковыхъ стииенд^атовъ. Но этнмъ 
нравиламъ стипендиаты, воспитывающ1еся на войсковыя суммы, 
обязаны прослужить въ войск* Донскомъ, по назначешю на
чальства, по полтора года за каждый годъ получешя ими вой
сковой стипендш и не могутъ быть увольняемы, переводимы 
или исключаемы изъ войска прежде выслуги положеннаго 
срока, кром* случаевъ, приведенныхъ въ 5 и 6 ст. т*хъ пра
вилъ, или же доказанной болЬзни.
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Стипенд1аты войска Донскаго, по окончаши ими полныхъ 
курсовъ, лично получаютъ огь университетовъ выпусквыя сви
детельства и дипломы и некоторые изъ ннхъ, уклоняясь отъ
обязательной службы войску за стинендио, не являются въ 
областное иравлеше и своимъ отсутств1емъ вызываюгь излиш
нюю переписку.

Вследств1 е сего областное иравлеше, во исиолнеше упо
м ян утая  законоположения, нашло необходимымъ обратиться въ 
Советь С.-Петербургскаго университета съ просьбою сделать 
расноряжеше, чтобы въ вынускныхъ свидетельствахъ и дипло- 
махъ, выдаваемыхъ университетомъ войсковымъ стипешиатамъ, 
пояснялось о подьзоваши ими войсковою стипендией) и объ обя
зательной службе за нея въ войскЬ Донскомъ и чтобы дипломы 
присылались въ областное иравлеше для выдачи ихъ по при
надлежности. О п р е д е л е н о :  препровождать въ областное 
правлеше войска Донскаго выдаваемые степенд1атамъ войска 
дииломы, аттестаты и увольнительныя свидетельства, съ над 
писыо на ннхъ о пользованш стиненд!ею.

И РОШ ЕНШ

1) Вдова заслужен ваго ординарна го профессора Надежда 
Михаиловна Бутлерова подала прошеше обь исходатайствованш 
ей ненсш, следуемой ей после смерти мужа. О п р е д е л е н о :  
во внимаше къ заслугамъ Александра Михаиловича Бутлерова 
представить ходатайство о назначенш вдове его ненсш по три 
тысячи рублей въ годъ.

2) Окончившей курсъ по историко-филологическому фа
культету со степенью кандидата Семенъ Крыловъ, не предста- 
вивъ въ узаконенный срокъ диссертацш, просилъ объ утверж- 
дешн его въ зваши действительная студента. О н р е д е л е н о :  
утвердить Семена Крылова въ зваши действительнаго студента 
съ 28 января 1885 г. и выдать ему аттестагь на это «ваше.

3) Окончивши! курсъ но юридическому факультету ПванъВа- 
силевскш, иронустивъ срокъ для представлешя диссертацш на 
степень кандидата, просить утвердить его въ зваши дЬйстви- 
тельнаго студента. О п р е д е л е н о :  утвердить Ивана Василев- 
скаго въ зваши действительнаго студента съ 31 мая 1880 г. 
и выдать ему аттестагь на эго зваше.

4) В сл 1;дсгв1е прошенш окончившихъ курсъ по историке-
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филологическому и физико-математическому факультетамъ и 
одобрительны хъ о нихъ отзывовъ декановъ факультетовъ и ин
спектора студентовъ, о п р е д е л е н о :  выдать удостоверен!я на 
право иолучешя учительски хъ свидЬтельствъ окончившимъ курсъ: 
по историко-филологическому факультету—Андрею Воронову, 
Семену Крылову, Виктору Штюрмеру, Владимиру Васильеву: 
по физико-математическому факультету — Владим1ру Мельца- 
реку, Антону Мигдальскому, Алексею Волкову, Дмитр!ю Н и 

к и т и н у .
V

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАС-ЬДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

3-0 1ВВ© года.

ПРЕДЛОЖ ЕНЫ  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНЫ 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Высочайшимъ приказомъ по министерству народнаго 
нросвещешя отъ 29 сентября 1886 г. за Л6 12, библштекарь 
и привагь-доценгь С.-Петербургскаго университета надвор
ный советникъ К. Г. Залеманъ утвержденъ адъюнктомъ Им
п е р ато р ско й  академш наукъ по части литературы и исторш 
ашатскихъ народовъ, съ 16 августа 1886 года, съ оставле- 
шемъ въ должностяхъ, занимаемыхъ имъ въ университете. 
О п р е д е л е н о :  внести статью въ формулярный списокъ о 
службе г. Залемана.

2) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ 
отъ 8 октября 1886 г. за № 14738 уведомилъ, что онъ не 
встречаете преиятств!я въ оставлешю, на основанш ст. 105 
устава университетовъ, въ зван 1 и профессора действительна го 
статскаго советника Ю. Э. Янсона, но выслуге имъ 30 лЬтъ 
учебной службы, съ 7 октября 1886 г. и назначилъ ему съ 
сего времени вознаграждеше за чтеше лекцш въ размере 1.200 р. 
въ годъ, съ нроизводствомъ такова го въ текущемъ году изъ 
денегъ, освободившихся вследствие отказа профессора Овеян» 
никова отъ вознаграждешя за чтеше лекцш. О п р е д е л е н о :  
уведомить г. Янсона и внести статью въ формулярный списокъ
о службе его.
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3) Разрешая экстраординарному профессору статскому со
ветнику Прахову отпускъ за границу на одинъ мЬсяцъ, г. ми
нистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 21 октября
1886 г. за № 15383 уведомилъ о семъ для надлежащ ая рас- 
поряжешя и нрисовокупилъ, что означенный отпускъ будетъ 
впоследствш зачтенъ въ командировку. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведен1Ю.

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
31 октября за Л: 16050 уведомилъ, что имъ командированъ въ 
С.-Петербургъ, съ ученою целио, срокомъ на одинъ годъ, кан- 
дидатъ московская университета Алексей Смирновъ для нрн- 
ятовлеш я при С.-Петербургскомъ университете къ профессор- 
скому звашю но каеедре рим ская  нрава, подъ руководствомъ 
профессора Дорна. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану юри
дическая факультета.

5) Г. министръ народнаго просвещешя уведомилъ, что 
онъ разрЬшилъ приготовляющемуся при С.-Иетербургск»>мъ 
университете къ профессорскому звашю, кандидату Вдадимйру 
Мальмбергу продолжать своп з а н я т  при Деритскомъ универ
ситете, въ виду отсутств1Я профессора С.-Петербургскаго уни
верситета Прахова. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану исто
рико-филологическая факультета.

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 31 октября сего года за Д» 15981 уведомилъ, что за не
возможности въ настоящее время определить какими денеж
ными средствами министерство народнаго просвещешя бу- 
детъ располагать въ будущемъ году, ходатайство физико-мате
матическая факультета С.-Петербургская университета о ко- 
мандированш профессора Глазенана и астронома-наблюдателя 
Тачалова въ будущемъ году въ Вятскую губернпо для наблю
дешя солнечнаго затмешя, въ настоящее время не можетъ 
быть решено. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану физпко- 
математи ческаго факул ьтета.

7) Вследспйе ходатайства юридическая факультета С.-Пе
тербургская университета о назначен!и нриватъ-доценту Лат- 
кину вознаграждешя въ размере 1.200 р. въ годъ за чтеше 
обязательнаго курса исторш р у сск ая  нрава, г. министръ н а 
роднаго просвещешя предложешемъ огь 29 октября 1886 г. 
за 1587:> уведомилъ, что за распределен 1вмъ всей суммы, 
назначенной на вознаграждеше нриватъ-доцентовъ, изложенное
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выше ходатайство не можетъ быть удовлетворено, по если къ 
концу года окажутся остатки, то министерство не оставить 
безъ вознаграждения нриватъ-доцента Латкина. Оп р е д е л е н о :  
сообщить г. декану юриди ческа го факультета.

Ч) Вследствие ходатайства совета университета объ ассигно
ван! и С.-Петербургскому университету на напечатание сочине- 
Н1 и некотормхъ профессоровъ и работъ, нроизведенныхъ мо
лодыми магистрами, кандидатами и студентами подъ руковод- 
ствомъ профессоровъ физнко-математическаго факультета, 1.600 
рублей изъ суммъ министерства народнаго просвещешя, съ 
темь, что эта сумма будетъ возвращена министерству, если 
последуете» удовлетворен 1е ходатайства С.-Пьтербургскаго уни
верситета объ отпуске ежегодно по 22.500 рублей на напечата- 
ше сочи н ети , на командировки и друпя нужды, г. министръ 
народнаго просвещешя предложешемь оть 30 октября за 
Л? 15954 укгкдомплъ. что за неимешемъ въ распоряженш мини
стерства свободнаго денежнаго источника, на который могь 
пы быть отнесенъ расходъ на \казанныя выше нужды С.-Пе
тербургскаго университета. Его Высокопревосходительство не 
призналь возможнымъ удовлетворить ходатайство объ отпуске 
изъ суммъ министерства 1.600 р., равнымъ образомъ Его Вы
сокопревосходительство не находить удобнымъ назначить про
симые 1.600 р. на счетъ такнхъ средствъ, на ассигноваше 
коихъ еще не последовало разрешения. О п р е д е л е н о :  сооб
щить г. декану физико-математпчеекаго факультета.

9) Г. министръ народнаго просвЬщешя предложешемь 
отъ 30 октября за Л* 15953 уведомилъ, что удовлетворение хо
датайства объ отиуске на будущей 1887 годъ С.-Петербург
скому университету 20.600 руб. на усилеше преподавашя и 
контроль за занят1ями студентовъ находится въ зависимости 
отъ того, будете, ли ассигновать Государственнымъ Советомъ 
въ 1887 году кредите, на упомянутая нужды университетов!». 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

10) Г. попечитель учебнаго округа предложешемь отъ 9 октя
бря за № 8453 разрешилъ допустить заштатнаго доцента Пе- 
щурова къ чтешю въ университете лекцш китайской словес
ности въ качестве привате,-доцента съ 1 сентября 1886 года. 
О п р е д е л е н о :  увЬдомить г. Пещурова и г. декана факуль
тета восточныхъ языковъ.

11) Г. попечитель учебнаго округа предложешемь отъ 10 ок-
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тября за Л» 8160 утвердилъ магистра зоологш Владим1ра Шим- 
кевича лаборантомъ при зоотомическомъ кабинете С.-Петер- 
бургскаго университета съ 1 сентября сего года. О п р е д е 
ле но :  уведомить г. Шимкевича и г. декана физико математи- 
ческаго факультета.

12) Г. попечитель учебнаго округа нредложешемъ отъ 29 ок
тября за Л" 8761 утвердилъ кандидата Франца Левинсона-Лес
синга въ должности сверхштатнаго консерватора геологиче- 
скаго кабинета С.-Петербургскаго университета, безъ жало
ванья, съ 3 октября 1886 г. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Ле
винсона-Лессинга п г. декана фпзпко-математическаго фа
культета.

13) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 31 ок
тября за .V: 8850 утвердилъ кандидата Владим1 ра Амалицкаго 
въ должности сверхштатнаго консерватора геологическаго каби
нета С.-Петербургскаго университета, безъ жалованья, съ 3 ок
тября 1886 г. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Амалицкаго и 
г. декана физико-математическаго факультета.

14) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ оставить при 
университете для нрпготовлешя къ профессорскому званш, безъ 
назпачен1я имъ стипендш, кандидатовъ: Ивана Иванова по 
математике съ 8 октября, Аркад 1 8  Домогарова по механике 
съ 8 октября, Константина Хворостанскаго по зоологш съ 
4 ноября н Васпл 1 Я Кирьянова по греческой словесности съ 
4 октября. О и р е д е л е н  о: уведомить гг. декановъ историко- 
филологическаго и физико-математическаго факультетовъ.

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 13 ок
тября за .№ 8301 разрешилъ выдать лаборанту химической 
лабораторш кандидату Оаворскому, за исиолнеше имъ обя- 
заностей лаборанта съ 1 поля но 1 сентября сего года, изъ сво- 
боднаго за этотъ срокъ лаборантскаго оклада 261 руб. 34 к., 
изъ суммы по смЬте М. Н. П. 1886 г. § 5, ст. 1, на содер- 
жаше лпчнаго состава. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана 
физико-математическаго факультета и сообщить для надлежа
щего распоряжешя въ нравлеше университета.

ОТНОШ ЕН1Я

1) Директорь Института сельскаго хозяйства и лесоводства 
въ Новой Александр»! отношешемъ отъ 16 октября за Л- 2932

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



75

уведомилъ, что г. попечитель Варшавскаго учебнаго округа 
предложешемъ огь 14 октября за 15666 лаборанта химиче
ской лаборатории С.-Петербургскаго университета колдежскаго 
асессора Дмитр1я Павлова назначилъ доцентомъ Ново-Але- 
ксандршскаго института по каоедр'Ь неорганической и аналити
ческой хиши, съ жалованьемъ но 1.200 р. въ годъ, съ 15 ок
тября сего года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана физико- 
математическаго факультета и сообщить въ Правлеше универси
тета для надлежащаго раепоряжешя. Кроме того представить 
г. поиечителю учебнаго округа объ исходатайствованш Все
ми лостивейшаго награждешя г. Павлова, за десятилетнюю 
примерную службу въ должности лаборанта, орденомь св. Стани
слава III ст. и вместе съ тЬмъ сообщить г. директору Ново- 
Алекеандршскаго института просьбу Совета университета— пере
дать г. Павлову, что университетъ съ крайнимъ сожалЬшемъ 
разстается съ такимъ знающимъ и оиытиымъ лаборантомъ, 
всегда приносившимъ истинную пользу дЬлу преподавашя не
органической химш, и привегствуетъ его на новомъ его по
прище искренними пожелашямн стяжать и въ Ново-Алексан- 
дршскомъ институт!; тоже всеообщее уважеше и любовь слу
шателей.

2) Учрежденный при Имиераторскомъ Дерптскомъ универси
тете комитетъ по сооружена памятника академику фонъ-Бэру 
пригласилъ С.-Петербургскш университетъ почгитьиамятьслав- 
наго ученаго присылкою депутата своего ко дню ираздновашя 
открыт!я памятника, 16 ноября, въ Дерптъ. О п р е д е л е н о :  
командировать денутатомъ отъ университета заслуженная орди- 
нарнаго профессора П. II. Вагнера и поднести Дерптскому 
университету адресъ.

ПРЕДСТАВЛЕШЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Въ публнчномъ собрании физико-матемагическаго фа
культета 26 октября докгоръ Геттингекскаго университета Ва- 
лерш Гемил!анъ защищалъ разсуждеше: «о пЬкоторыхъ произ- 
водныхъ гомологахъ и аналогахъ трифенилъ-мегана», пред
ставленное имъ для получешя степени магистра хиши. Физико- 
математическш факультетъ удостоилъ г. Гемил1аыа искомой имъ 
степени и представилъ объ этомъ СовЬту университета. О п р е 
д е л е н о :  утвердить г. Гем1ш ан а  въ степени магистра химш и 
выдать ему дипломъ на эту степень.
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2) Историко-филологичесюй факультегь иредставилъ о иро- 
длеши срока оставлешя при университегЬ кандидата Осипа 
Сенигова еще на полгода, но 1 тоня 1887 года. О п р е д е л е н о :  
сообщить въ правлеше университета о производстве Осипу Ое- 
нигову стипендш по 1 тоня 1887 г.

3) Историко-филологический факультеть иредставилъ о на- 
значеши свободныхъ стипендш имени Св. Кирилла и Мееод 1 я 
студентамъ V* семестра Николаю Волкову и V II семестра Ивану 
бедосову, оказавшимся, по устному и письменному испытанто 
(конкурсному) вполне достойными. О п р е д е л е н о :  назначить 
Волкову и бедосову стнпендш имени Св. Кирилла и Мееод1 Я, о 
чемъ сообщить для надлежащго распоряжешя въ правлеше 
университета.

4) Физико-математическш факультета иредставилъ о назна- 
ченш съ 1 января 1887 года стнпендш С.-Петербургскаго 
собрашя сельскихь хозяевъ студенту V семестра Витольду Га
вриловичу. О п р е д е л е н о :  назначить Витольду Гавриловичу 
стипендто С.-Петербургскаго собрашя сельскихь хозяевъ съ
1 января 1887 г., о чемъ сообщить для надлежащаго распо
ряжешя въ правлеше университета.

5) Физико-математическш факультета, заслушавъ заявлеше 
профессора Вагнера о крайне болезненномь состояшп здо
ровья профессора Богданова п о полной опасности для его 
здоровья въ случаЬ возвращешя его въ С.-Петербургъ зимою 
иредставилъ Совету университета объ исходатайствовашк нро- 
должешя командировки профессору Богданову по 1 сентября 
1887 года и о выдаче ему восьмисотъ рублей изъ снещаль- 
ныхъ суммъ. С п р а в к а .  Бюджетная коммисая признала воз- 
можнымъ выдать профессору Богданову восемьсотъ рублей изъ 
спешальныхъ суммъ университета, и выдача эта, по произве
денной въ семь засЬдаши СовЬта баллотировке, разрешена 
•‘диногласно. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учеб- 
наго округа о продолженш командировки профессора Богданова 
но 1 сентября 1887 года и о разрешены выдать ему восемь
сотъ рублей изъ спешальныхъ суммъ, изъ остатковъ отъ смет- 
ныхь назначений по смете 1885 г.

6) Физико-математическш факультегь ходатайствуета о ко
мандирована! заграницу нриватъ-доцента доктора П. Броунова
съ 1 мал но 1 сентября 1887 года и объ отпуске ему изъ

0 •
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суммъ министерства семисотъ рублей. О п р е д е л е н о :  предста 
внгь г. попечителю учебнаго округа.

7) Фпзяко-математнческш факультетъ представилъ о коман
дирован^ профессора Вагнера въ г. Дерптъ депутатом* огь 
факультета для присутствовашя при открыли памятника ака
демику фонъ-Бэру и о выдаче профессору Вагнеру соответ
ствующей с у м м ы  на эту командировку. О п р е д е л е н о :  ко
мандировать профессора Вагнера депутатомъ отъ университета 
и выдать ему на расходы по этой командировке сто пятьде- 
сятъ рублей изъ сиец1альныхъ суммъ университета, о чемъ со
общить для падлежащаго распоряжешя въ нравлеше универ
ситета.

8) Фпзико-математический факультетъ ходатайствуем о вы
даче и. д. консерватора ботаническаго кабинета Крутицкому 
трехсотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ университета для 
поездки въ летше месяцы 1887 года въ г. Гапсаль для из- 
лечешя болезни. О п р е д е л е н о :  выдать г. Крутицкому въ 
мае месядЬ 1887 г. триста рублей изъ спец1альныхъ суммъ 
университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряженья 
въ нравлеше университета.

9) Историко-филологическш факультетъ представилъ объ ис~ 
ходатайствовали у г. министра народнаго просвещешя ассиг- 
вовашя приватъ-доценту И. Я. Холодняку, командированному 
министерствомъ за границу, единовременной выдачи въ размере 
трехсотъ рублей изъ суммъ министерства, въ виду того, чта 
приватъ-доцентъ Холоднякъ несъ въ ирошломъ полугодш уси
ленные груды по занят1’ямъ со студентами. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю учебнаго округа.

10) Факультегъ восточныхъ языковъ, представивъ счегь типо
графии Брилля въ Лейдене на 1287 франковъ за напечаташе 
37 полулистовъ текста Арабской исторш Динавари, издаваемаго 
бывшимъ ординарнымъ профессоромъ В. 0 . Гиргасомъ, про
сить Советъ университета объ уплате означенной въ счете 
суммы и о выдаче подъ росписку ординарнаго профессора 
барона Розена пятисотъ рублей, назначенныхъ па этотъ пред
мегь по смегЬ факультета на 1885 г. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. попечителю учебнаго округа о разрЪшеши выдать 
пятьсогь рублей изъ спец 1альныхъ суммъ университета для 
уплаты за напечаташе сочинешя бывшаго ординарнаго про
фессора Гиргаса.
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11) Факультетъ восточныхъ языковъ ходатайствуетъ о на
значен^ нриватъ-доценту С. М. Георгиевскому, за чтеше лекцш 
китайской словесности въ будущемъ 1887 году, вознаграждешя 
въ разм^рЬ восьмисотъ рублей. О п р е д е л е н о :  принимая во 
внимаше, что приватъ-доцентъ Георпевскш читаешь но 7 лекцш 
въ недЬлю и что его лекцш факультетъ восточныхъ языковъ 
цразналъ обязательными (въ числе пяти лекшй) и при томъ 
весьма полезными для студентовъ, представить г. попечителю 
учебнаго округа о назначенш г. Георгиевскому въ будущемъ
1887 г. вознаграждешя въ размере тысячи двухъ сотъ рублей.

12) Бывшш ординарный профессоръ С -11етербургскаго уни
верситета В. 0 .  Гиргасъ, преднринявшш, въ бытность свою 
профессоромъ, издаше Арабской исторш Динавари, въ на
стоящее время отпечатать 37 полулистовъ этого издания и объ 
уплате за отпечатанные листы факультетъ восточныхъ языковъ 
представилъ Совету университета, прося уплатить иятьсотъ руб
лей изъ спешальныхъ суммъ университета, которые были на
значены профессору Гиргасу на издаше этого труда по сметЪ 
факультета на 1885 годъ. Такъ какъ печаташе этого издаш'я 
еще не окончено, то г. Гиргасъ обратился въ факультетъ съ 
просьбою объ исходатайствованш ему средствъ для окончашя 
печаташя. Принимая во внимаше важность предпринятая 
г. Гиргасомъ издаш'я, факультетъ восточныхъ языковъ пред
ставилъ СовЬту университета объ исходатайствованш у г. ми
нистра народнаго просвещешя назначешя действительному 
статскому советнику Гиргасу на окончаше издашя Арабской 
исторш Динавари четырехсотъ рублей изъ суммъ министер
ства. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

13) Физико-математическш факультетъ представилъ нроэктъ 
раснределешя штатпыхъ суммъ, въ количестве 22.000 р\блей, 
отнускаемыхъ по штатамъ 1884 г. на учебно-вспомогательвыя 
учреждешя факультета, а именно: технически! кабинетъ п лабо
раторно— 2.500 р., на друпя хпмическ1 я лабораторш — Б000 р., 
на практичесюя з а н я т  по химш— 2000 р., на ботаническш 
садъ— 2.725 р.. ботаническш кабинетъ—850 р., зоологпческш 
кабинетъ— 600 ])., зоотомическш кабинетъ— 750 р ., фнзюло- 
гическш— 1.850 р., физическш кабинетъ— 2.850 р., на каби
нетъ физической географш и метеорологии— 600 р., на астро
номическую обсерваторио— 1.725 р., па геологнческш каби-История Санкт-Петербургского университета 
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нетъ— 1.125 руб , на минералогический кабннегь—825 р., на 
агрономическш кабннегь— 1.000 р. и иа кабинетъ практиче
ской механики—600 р. О п ределен о : представить этотъ иро- 
экгь на утверждение г. иопечителя учебваго округа.

14) Некоторые университеты выразили мнеше, по которому 
ка ведра географш должна быть включена въ число каеедръ 
физнко математическаго факультета, а не историко-филологи- 
ческаго. Вследств1е этого г. министръ народнаго просвещешя 
препроводилъ запросъ о томъ, какого мнЬшя въ этомь от- 
ношенш держится физико-математическш факультегь нашего 
университета.

Факультегь избралъ изъ среды своей коммиссш, донесешя 
которой и привели его къ заключешю, что географ1я действи
тельно должна быть отнесена къ числу предметовъ физико-мате- 
матическаго факультета.

Вместе съ тЬмъ, и согласно мнешю коммиссш, факуль
тегь испросилъ въ министерстве для профессора А. И. Воей
кова командировку на 1 годъ за границу для ознакомлешя съ 
положешемъ, а также и съ самымъ преподавашемъ географш 
въ Германн». Решеше же свое относительно принадлежности 
каеедры географш къ физнко-математическпмъ предметамъ, фа- 
культегъ мотивпруетъ следующими соображешями.

Основою географш, съ какимъ бы оггЬнкомъ она ни пре
подавалась, служагь предметы фпзико-математическаго факуль
тета, а именно: астроном!Я съ космографией) и геодез!ею, гео- 
лопя, зоолопя съ антрополопею, ботаника, а въ особенности 
физическая географ1я съ метеоролопею и климатолопею, не 
говоря уже о физике, служащей более или менее основашемъ 
всехъ перечасленныхъ наукъ.

Ни одного изъ этихъ предметовъ не имеется на историко- 
фплологпческомъ факультете.

Такпмъ образомъ аудитор!Я фпзико-математпческаго факуль
тета несравненно более подготовлена къ изучешю географш, 
нежели аудитор1я историко-филологическая.

Съ другой стороны, студенты, поступающие въ университеты 
изъ гимназш, имЬють гораздо больше познанш изъ предметовъ 
историко-филологическаго факультета, чЬмъ изъ физико-мате- 
матическихъ, изъ коихъ мпопе въ гимназ1яхъ преподаются въ 
весьма маломъ объеме (напр., физическая географ1я и космо
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граф1я), или же и вовсе не преподаются (какъ хим1Я, геолопя, 
зоолопя, ботаника).

Следовательно студенты физнко-математическаго разряда и 
но нредметамъ историко-филогическимъ более иодготовлены. 
чЬмъ студенты словесная разряда по нредметамъ физико-мате
матическая факультета. При томъ языкознаше, въ приме
нен Iи къ исторической п этнографической части географш, даже 
въ среде нсторико-филологовъ можетъ иметь лишь самое огра
ниченное значеше, такъ какъ въ историко-филологичеекомъ фа
культете, кроме древне-классическихъ языковъ, преподается 
только санскритъ, а восточные и друпе языкп къ этому фа
культету не относятся. О п р е д е л е н о :  образовать коммисспо. 
нодъ председательствомъ заслуженнаго ординарнаго профессора
А. Н. Бекетова, изъ членовъ: В. II. Васильева, Ю. Э. Янсона. 
Е. Е . Замысловскаго, И. II. Минаева и С. П. Глазенапа для 
разрешения вопросовъ, изложепныхъ въ предложенш г. министра 
народнаго просвещешя отъ 13 марта 1886 г. за № 449!».

15) Помощнвкъ библштекаря Н. Н. Титовъ обратился въ 
бнблштечную КОММИСС1 Ю съ просьбой объ исходатайствован!и 
ему пособ1Я на воспиташе двухъ его малолЬтнихъ дЬтей.

Коммисия, принимая во внимаше, что г. Титовъ нигде не 
служить кроме университета, отъ котораго между гЬмъ полу- 
чаегь крайне скудное, очень мало обезпечивающее положеше 
образованнаго человека содержаше, н всегда отличался неуто
мимой деятельностью но звашю помощника библютекаря, по
становила убедительно просить Советь университета не отка
зать г. Титову въ пособш назначешемъ изъ снещальныхъ 
суммъ, на воспиташе его детей, по двести рублей въ течеше 
трехъ летъ. Бюджетная коммисЫя, на заключеше которой пре
провождалось это продетавлеше бнблютечной коммнссш. при
знала возможнымъ назначить г. Титову е д и н о в р е м е н н о  
двести рублей изъ снешальныхъ суммъ университета, н но про
изведенной въ заседай!и Совета баллотировке выдача эта раз
решена большинством» 15 голосовъ противъ 9 отрпцательныхъ. 
О п р е д е л е н о :  выдать г. Титову двести рублей изъ спешаль- 
пыхъ суммъ, о чемъ сообщить для надлеж ащ ая распоряжешя 
въ иравлеше университета.

16) Ревшйонная библютечная коммисия представила Совет} 
университета о необходимости назначить сумму до восьмисотъ 
рублей дли пополнения карточная систематическая каталогаИстория Санкт-Петербургского университета 
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библиотеки. Пополнение этого католога дастъ возможность би- 
блютекарю приступить къ принятио библиотеки и къ состав
л я ю  списка недостающихъ книгъ. 11о приблизительному ис
числению придется снять кошм съ 30.700 карточекь; полагая 
за каждую кошю но 2' 2 коп., вся работа обойдется 767 руб. 
Бюджетная к ом миссия признала этотъ расходъ необходимымъ. 
О п р е д е л е н о :  иоручить ревнзюнной бпблютечной коммиссш 
озаботиться пршскашемъ постороннихъ лицъ, могущихъ заняться 
составлешемъ карточекь.

17) Историко-филологически и юридическш факультеты 
представили списки книгъ, предназначенныхъ къ прюбретешю 
для библиотеки университета. О п р е д е л е н о :  предписать би
блиотекарю пр1обрести означенный въ спискахъ книги и объ 
уплагЬ за нихъ представить въ правлеше университета.

18) Преподаватель маньчжурскаго языка кандидагь А. И. 
Ивановсый, удовлетворительно выдержавшей испытана на сте
пень магистра китайской словесности, въ скоромъ вымени мо
жете приступить къ печаташю своей магистерской диссертацш, 
которая у него почти приготовлена. Такъ какъ г. Ивановский 
не въ состоянии издать ее на собственный свой счетъ и фа
культете восточныхъ языковъ тоже не имеетъ въ своемъ рас- 
норяж еш и какихъ либо средствъ для оказашя пособ1я г. Ива
новскому ири печатании его труда, то во внимаше къ тому, 
что г. Ивановскш быль оставленъ при университете для при- 
пгтовлеН1Я къ прсн{н?ссорскому звашю, что онъ уже состоите 
прейодавагелемь университета и отлично выдержалъ экзахенъ 
на степень магистра, что диссертац!Я его «объ инородцахъ 
Китая», основанная на изученш подлинныхъ китайскихъ источ- 
никовъ, представляете работу, заслуживающую внимашя, фа
культете восточныхъ языковъ просите совете университета хо
датайствовать предъ г. министромъ народнаго просвещешя о 
назначен!»! изъ суммъ министерства шестисотъ рублей на на- 
печаташе диссертацш г. Ивановскаго. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. попечителю учебнаго округа.

19) Комитете общества вспомоществовашя недостаточными 
студентамъ университета обратился въ совете университета съ 
просьбою о выдач* субсидш обществу для внесешя платы за 
недостаточныхъ студентовъ. О п р е д е л е н о :  выдать обществу 
триста рублей изъ снещальныхъ суммъ университета, о чемъ
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сообщить для надлежащаго распоряжешя въ правлеше уни
верситета.

20) Въ семь собранш по предложешю г. ректора универ
ситета о п р е д е л е н о :  срокъ для представлешя диссертацш 
на предложенная факультетами темы для соискашя наградъ 
медалями продолжить до 15 декабря, о чемъ и объявить но
университету.

21) Въ семъ собранш по предложена г. ректора универ
ситета о п р е д е л е н о :  заказать столярному мастеру Вуншу 
витрины для хранешя Высочайше дарованныхъ университету 
грамотъ и адресовъ, поднесенныхъ С.-Петербургскому универ
ситету въ день его 50-летняго юбилея.

22) Принимая во внимаше засвидЬтельствованыя ординар- 
нымъ профессоромъИ. П. Минаевымъ и привата доцентомъ К. Г. 
Залеманомъ постоянный и успешныя з а н я т  санскритскою 
словесностью оставленнаго при университете для приготовлешя 
къ профессорскому зкашю кандидата Сергея Ольденбурга, ныне 
съ успЬхомъ выдержавшаго исныташе па степень магистра 
санскритской словесности, и имЬя въ виду что, за смерт!ю про
фессора Коссовича, въ факультете восточныхъ языковъ нетъ 
представителя по каведре санскритской словесности, факультегь 
восточныхъ языковъ, зная г. Ольденбурга какъ молодаго чело
века, преданнаго наукЬ и хорошо подготовленная для даль- 
пейшихъ паучпыхъ занятой, ходатайствуетъ о командирова
ны его въ Гермашю и А нглш  срокомъ на два года, для 
усовершенствовала въ избранной спещальности и о назначены 
ему на эго время содержашя изъ суммъ министерства по 1.500 
р. въ годъ. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учеб
наго округа.

23) Вследствие нрошешя окончившаго курсъ но историко- 
филологическому факультету Сергея Зубакина, окончившаго 
курсъ съ правомъ на получение степени кандидата по пред
ставлены диссертацш и не представ и пн 1 а го ея въ узаконенный 
срокъ, о п р е д е л е н о :  утвердить Сергея Зубакипа въ зваши 
действительная студента съ 17 января 1883 года и выдать 
ему аттестата на это зваше.

2 \ )  Историко филологически! факультета, иолучивъ удосто- 
вереше, что студента Николай Мазаровичъ своевремепно вы- 
держалъ испытайте по всЬмъ предметамъ своей спещальности, 
иредставилъ объ утверждепш его въ зваши дЬиствительнаго
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студента. О п р е д е л е н о :  утвердить Николая Мазаровича въ 
зваши действительная студента съ 28 января 1885 года и 
выдать ему агтестагь на это зваше.

25) Юридически факультеть представилъ объ утвержден!* 
в'ь зваши действительна го студента Михаила Лукашевича м 
Николая Симакова. О п р е д е л е н о :  утвердить М. Лукашевича 
и Н. Симакова въ зваши действительна го гпденга и видать 
имъ аттестаты на это зваше.

26) По представлеши въ узаконенный срокъ диссертацш, 
удостоены степени кандидата: 1) по историко-филологическому 
факультету—Александръ Невекинъ; 2) по разряду естествен- 
ныхъ наукъ— Митрофанъ Корженевскш, Василий СергЬевъ, Левъ 
Обольяниновъ, графь Владим1ръ Зубовъ, Павелъ Гасселькусъ, 
Андрей Соколовъ, Василий Солонина, Павелъ БЬльковскш;
3) по разряду математическихъ наукъ: Карлъ Вилькошевскш, 
Анатолш Крамской, Владиславъ Натансонъ, Станиславъ Пан- 
точекъ, Алексей Ушаковъ, Алексей Бадаевъ, Николай Хатун- 
цевъ; 4) по юридическому факультету: Михаилъ Смолинъ, Бо
рисъ Малевскш-Малевнчъ, Сергей Латкинъ. Александръ Яку- 
бовъ, Александръ Щегловъ, Александръ Шумейко, Николай 
йванояь Соколовъ, Хаимъ Флексеръ, Маврикш Егерь, ведоръ 
Стах1евъ Соколовъ, Владим1ръ Александровъ Смирновъ; 5) ио 
факультету восточныхъ языковъ—Константпнъ Кириченко-Астро- 
мовъ.

ПРОШЕН1Я.

1) Лекторъ англшскаго языка Тернеръ обратился въ Со
веть университета съ просьбою о назначенш ему какого либо 
цособ1Я на излечеше болезни. С п р а в к а :  бюджетная коммпс- 
С1Я, на обсужден 1е которой передавалось это прошеше, при
знала вполне справедливымъ назначить г. Тернеру пособ1е въ 
пятьсотъ рублей. О п р е д е л е н о :  принимая во внимаше весьма 
полезную деятельность г. Тернера въ продолжеше 23-летняго 
служешя при университете, его болезнь и то, что въ продолже- 
ше своей службы онъ никакимъ дособ1емь не пользовался, вы
дать г. Тернеру, согласно заключение бюджетной коммнссш, 
пягьеогь рублей изъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ 
представить на разрЬшеше г. попечителя учебнаго округа.

2) Вследств1е прошен Ш окончившихъ курсъ по физико-
математическому факультету Сергея Пестова, Антона Стокалвча

6*
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и Станислава Панточка и одобрительныхъ о нихь отзывовъ 
г. декана и инспектора, о п р е д е л е н о :  выдать Иестову, Сто- 
каличу и Пангочку удостоверения на право получешя огь на
чальства учебнаго округа свидетельствъ на зваше учителей 
гимназий.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАС1.ДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

2.5-г"© декабря 1ВЗ© г.

ПРЕДЛОЖ ЕНШ  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР0СВ-ЫЦЕН1Я 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г осударь И м п е г а т о р ъ , п о  всеподданнейшему доклад\ 
г. министра народнаго просвещешя, въ 15 день ноября сего 
года, Высочайше соизволилъ на допущеше кандидата С.-Петер- 
бургскаго университета физико-математическаго факультета Де- 
больскаго къ испыташю въ семь университегЬ на степень ма
гистра философш. О такомъ Высочайшемъ новелеши г. ми
нистръ народнаго иросв1ицешя уведомилъ г. ректора универ
ситета для зависящихъ распоряженш. О п р е д е л е н о :  сооб
щить г. декану историко-филологическаго факультета.

2) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
14 ноября 1886 г. за Д* 16666 утвердилъ экстраординарваго 
профессора С.-Петербургскаго университета по каеедръ финан- 
соваго права статскаго советника Лебедева ординарнымъ иро- 
фессоромъ но той же каеедр-Ь с ъ 1 4  ноября сего года. О п р е 
д е л е н о :  сообщить въ иравлеше университета, уведомить про
фессора Лебедева и декана юридическаго факультета и внести 
статью въ формулярный о службе профессора Лебедева спи- 
сокъ.

■6) Г. министръ народнаго нросвЬщешя предложешемъ отъ
11 ноября за Д« 10497 уволилъ ординарнаго профессора дей
ствительнаго статскаго советника К. I. Люгебиля отъ службы 
при университете, ио нрошешю, съ 18 декабря сего года. 
О п р е д е л е н о :  уведомить профессора Люгебиля и г. декана 
историко-филологическаго факультета, сообщить правленш уни
верситета и выдать профессору Люгебилю аттестагь о службе его.
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4) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ 
29 ноября Л* 17522 ув^домилъ, что причисленный къ ми
нистерству народнаго просвещешя прпватъ-доценть С.-Нетер* 
бургскаго университета Николай Бакстъ оиредЬленъ съ 29 
ноября сего года членомь ученаго комитета министерства на* 
роднаго просвещешя, съ производствомъ г. Баксту, въ возна
граждеше :*а труди по комитету, но тнсячЬ руб. въ годъ изъ 
с у м м ъ  комитета. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана физико- 
математическаго факультета и внести статью въ формулярный 
списокъ о службе г. Бакста.

5) Въ§ 12 утвержденныхъ г министромъ народнаго просве- 
щешя 16 августа 1868 г. правилъ о назначена казенныхъ 
стипендш студентамъ историко-филологическаго факультета, по- 
свящающимъ себя приготовлешю къ учительскому званию, ска
зано: «если стипенд!агь, по окончанш полнаго унстверситет- 
скаго курса, со времени выдержанна спешальнаго испыташя 
на зваше учителя гимназии въ течете одного года не полу
чить учительскаго места по прпчинамъ отъ него независящим^ 
то онъ освобождается отъ обязательной службы за пользоваше 
стипендию. До получешя же места въ течеше года стипен
диата продолжаегь пользоваться студептскою стнпенд^ею».

Принимая во внимаше, что за посл^дше годы, по неим+>- 
шю свободныхъ учительскихъ мЬстъ, стппенд1аты, окончивиле 
курсъ, или вовсе не определяются на государственную слтжбт, 
или же определяются спустя довольно продолжительное время, 
и что указанный выше порядокъ производства содержания окон- 
чившимъ курсъ казеннымъ стипенд!атамъ до определения ттхъ 
на службу задерживаетъ назначеше стипендш студентамъ, про- 
должающимъ курсъ, г. министръ народнаго просвещешя на- 
шелъ нужнымъ на будущее время выдавать стипендш казен- 
нымъ учительскимъ стппенд1атамъ не до назначешя ихъ на 
службу, а до окончат* ими курса наукъ въ университете. 
Объ пзложенномъ г. министръ нармднаго просвещешя предло
жешемъ огь 20 ноября па А* 17172 уведоми.ть советь уни
верситета для руководства. О п р е д е л е н о :  принять кь руко
водству.

*

6) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 21 
ноября за Л* 9445 утвердилъ кандидата Сергея Колотова въ 
должности лаборанта химической лабораторш с.-петербурскаго 
университета съ 7 ноября сего года, съ производствомъ г. Ко-История Санкт-Петербургского университета 
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лотову присвоенная этой должности содержашя. О п р е д е 
лено:  уведомить г. Колотова и г. декава физико-математиче
скаго факультета и сообщить въ иравлеше университета для 
надлежащихъ распоряжений.

7) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 26 
ноября за .V: 9444 разрешилъ допустить бывшаго профессора 
варш авская университета Петра Вейнберга къ чтешю въ уни
верситете, съ начала будущаго, в то р ая  семестра 1886— 1887 
академическая года, лекцш по всеобщей исторш литературы, 
въ зваши приватъ-доцента. Он р е д е л е н о :  уведомить г. Вейн
берга и г. декана историко-филологическая факультета.

8) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 6 
ноября 1886 г. за Д* 9102 разрешилъ допустить магистра 
зоолог)и Владимира Шимкевича къ чтешю въ университете, съ 
начала будущ ая семестра, лекцш по зоологгв позвоночныхъ, 
въ зваши приватъ-доцента. Оп р е д е л е н о :  уведомить г. Ш им
кевича и г. декана физико-математическаго факультета.

9) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 11 
сего декабря за Д- 9854 разрЬшплъ допустить магпстра химш 
Якова Барзиловскаго къ чтешю лекцш въ С.-Иетебургскомъ 
университете студентамъ естественная разряда по технологш 
(крахмальное и сахарное производство) по 1 лекцш въ не
делю, въ качестве приватъ-доцента, съ начала будущаго полу
годия. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Барзиловскаго и г. декана 
физико-математическая факультета.

10) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 20 
ноября за .V 9341 разрешилъ оставить при университете для 
приятовлешя къ профессорскому звашю по всеобщей исторш 
кандидата Карла Грефе, безъ стипендш, съ 6 октября сего 
года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана историко-филологи
ч е с к а я  факультета.

11) Г. попечитель учебная округа предложешемъ отъ 5 
декабря ла Д» 9714 разрешилъ оставить при университете для 
приготовлены къ профессорскому звашю по русской исторш 
кандидата Александра Лаппо-Данилевская, безъ стипендш, 
съ 4 октября с е я  года. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декапа 
историко-филологическаго факультета.

12 Г попечитель учебнаго округа разрешилъ выдать изъ 
спец)альныхъ суммъ университета пятьсоть руб., ассигнован
ные' по смете 18НГ» я д а ,  для уплаты типографш Брилля въ
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Лейден* за напечаташе 37 полулистовъ текста арабской исто- 
рш Динавари, издаваема го бывишмъ профессоромъ Гиргасомъ. 
О п р е д е л е н о :  сообщить правлешю универсптета о выдач* 
этпхъ дееегъ подъ роспнску профессора барона В. Р. Розена.

13) Г. попечитель учебнаго округа разр*шилъ выдать лек
тору англшскаго языка Тернеру въ посохе пятьсотъ рублей 
пзъ спещальныхъ суммъ универсптета. О п р е д е л е н о :  сооб
щить въ правлеше университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Въ публичномъ собранш физико-математическаго фа
культета 30 ноября сего года магнстръ минералогш и гео- 
гнозш Паведъ Венюковъ защищалъ разсуждеше, подъ загла- 
В1емъ: «фауна девонской системы въ северо-западной и цен
тральной Россш>, представленное имъ для иолучешя степени 
доктора минералогш и геогнозш. Физико-математическш факуль
тегь. удостоивъ магистра П. Венюкона степени доктора мине
ралоги! и геогнозш, иредставилъ объ этомъ Сов*ту универси
тета. О п р е д *  лен о: утвердить магистра Навла Венюкова въ 
степени доктора минералогш и геогнозш и выдать ему дииломъ 
на эту степень.

2) Юридический факультегь иредставилъ объ оставлении при 
университет*, безъ стипендш, кандидата Александра Крылова 
для приготовлешя къ профессорскому звашю ио гражданскому 
праву. О н р е д * л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

3) Фпзпко-математичеекш факультегь иредставилъ о про- 
долженш кандидату Петру Баранову стипендш С.-Петербург
скаго собрашя сельскихъ хозяевъ еще на одинъ годъ. О п р е 
д е л е н о :  разрешить производство кандидату П. Баранову сти
пендш С.-Петербургскаго собрашя сельскихъ хозяевъ по 1 ян
варя 1888 года, о чемъ сообщить для надлежащаго распоря
жешя въ правлеше университета.

4) Физико-математическш факультегь, всл*дств1е заявления 
профессора Глазенапа о подарке астрономической библютеки 
покойнаго профессора Савича его сыномъ для астрономиче
ской обсерваторш университета, иредставилъ Совету универси
тета просьбу выразить Михаилу Алексеевичу Савичу благо
дарность за это пожертвован 1е. О п р е д е л е н о :  выразить Ми-История Санкт-Петербургского университета 
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хайлу Алексеевичу Савичу искреннюю благодарность Совета 
университета за сделанное имъ пожертвоваше.

5) Физико-математичесьш факультетъ представилъ Совету 
университета объ исходатайствоваши ежегоднаго вознагра- 
дешя приватъ-доденту А. Жданову въ размере шестисотъ руб
лей въ годъ изъ суммъ министерства. О п р е д е л е н о :  предста
вить г. попечителю учебнаго округа.

6) Историко-филологичесюй факультетъ представилъ объ 
исходатайствован!» вознаграждешя, за практически упражнешя 
со студентами въ будущемъ, второмъ семестре текущаго учеб 
наго года, следующимъ лицамъ: экст1)аординарному профессору 
В. К. Ернштетдту въ размере 600 руб., привагь-доцентамъ: 
О. Ф. Зелинскому— 1.200 руб., 0. А. Шебору— 300 руб , и
В. В. Латышеву— 300 р., всего 2.400 р. за 16 часовъ практи 
ческихъ упражненш. О п р е д е л е н о :  представить г. попечи
телю учебнаго округа.

7) Историко-филологический факультетъ представилъ объ ис
ходатайствован! и у г. министра народнаго просвещешя назна
чения на 1887 годъ вознаграждешя, за чтеше лекцш, приватъ- 
доцентамъ: А. И. Незеленову, 0 .  Ф. Зелинскому, В. В. Латы
шеву и О. А. Шебору ио 1.200 руб. каждому, и П. А. Сырку— 
600 р. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

8. Физико-математичесюй факультетъ представилъ объ ис- 
ходатайствоваши вознаграждешя на 1887 г. привагь-доцентамъ: 
И. И. Боргману— 1.200 р.. О. Д. Хвольсону— 400 р.. Н. А. Ге- 
зехусу— 400 р., II. И. Броунову— 200 р.. и И Л. Иташнцкому — 
600 руб. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

9) Юридически! факультетъ представилъ объ исходатайство- 
ваши вознаграждешя па 1887 г. привагь-доцентамъ: В. В. Ефи
мову, В. И. Адамовичу, II. И. Георгиевскому, И. М. Сорокину, 
Н, М. Коркунову и В. II. Латкину но 1.200 р. въ годъ каж
дому. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

10) Нравлеше С -Нетербургскаго университета представило 
составленную имъ смету прихода и расхода спещальныхъ суммъ 
университета па 1887 годъ.
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См1ъта прихода и расхода спеи^альныхъ суммъ универси
тета на 1887 годъ.

Ожидается сбора со студентовъ въ пользу университета 
16000 р.

Р  А  С X  О Д  Ъ .

На учебныя пособгя.

На статистический к а б и н е т ъ .........................................  600 р.
» кабинетъ судебной м е д и ц ы н ы .............................  240 »

На напечатан/е сочинешй.

На издан1 е Юридической библюграфш........................  600 >
» » филологическихъ записокъ. 2.000 >
> » математпческпхъ записокъ. 600 »

На общеуниверситетская надобности.

На выивску книгъ и журналовъ....................................  4.000 р.
Разъ'Ъздныхъ: к а з н а ч е ю ................................................  300 >

» бу х гал тер у ...............................................  180 »
» архитектору...............................................  300 »
» в р а ч у ...........................................................  300 »

На пособ1е студентамъ въ распоряжеше комитета . 900 »
» > » > ректора . 300 »

» пр1емныи п о к о й ......................................................... 400 »
» отдЪлеше библштеки для студентовъ . . . .  700 »
» наемъ п-Ьвчихъ..............................................................  800 »
> музыкальныя упражнешя студентовъ . . . .  250 >

2°/0 въ пользу ученаго комитета.................................... 320 »
На непредвиденные расходы..........................................3.210 р.

О п р е д е л е н о :  представить эту смету на утверждеше г. ми
нистра народнаго просвещешя.

11) Географическая коммисая представила составленные 
ею учебные планы и экзаменныя требовашя для студентовъ 
естественнаго разряда физико-математическаго «факультета, и.(- 
бравшихъ своею спещальностью географ1ю. О п р е д е л е н о :  
отложить разсмотреше этихъ ила новь и экзаменныхъ требованш 
до следующаго заседаш'я СовЬта, и предварительно разослать 
всемъ ч.1 енамъ Совета кошю съ иредставлешя комиссш.История Санкт-Петербургского университета 
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12) Всл1)дств1е ходатайства комитета общества вспомоще- 
ствовашя недостаточнымъ судентамъ университета о п р е д е 
л е н о :  выдать подъ роспнску казначея общества триста р. 
изъ спешальныхъ суммъ университета.

1В) Факультетъ восточныхъ языковъ, не им1>я достаточнаго 
количества текстовъ на восточныхъ языкахъ и другихъ пособш, 
обусловливающпхъ успешность преподавашя и занятш студен
товъ, крайне нуждается въ литографированш необходимыхъ для 
занятш студентовъ учебныхъ пособш, и потому обратился въ 
СовЬгь университета съ ходатайствомъ объ ассигновали на 
указанный предметъ въ распоряжеше факультета трехсотъ 
рублей изъ спешальныхъ суммъ университета. О п р е д е л е н о :  
ассигновать триста рублей изъ спешальныхъ суммъ универси
тета, о чемъ сообщить въ правлеше университета для надле
жащи хъ распоряжений.

14) По независящимъ обстоятельствам!, оркестръ студен
товъ С.-Петербургскаго университета не имЬлъ возможности 
устроить нынешнею осенью концерта. Вследств1е этого Г. 
О. Дютшъ, руководящш музыкальными упражнениями гг. студен
товъ, не можетъ получить вознагражден!я за непмешемъ въ 
музыкальномъ комитете достаточной суммы. Находя продол- 
жеше музыкальныхъ упражненш весьма желательнымъ, музы
кальный комитетъ обратился въ СовЬтъ университета съ прось
бой уплатить г. Дютшу изъ остатковъ отъ спешальныхъ средствъ. 
считая по 20 руб. за оркестровую реиетищю и но 10 р. за 
хоровую—всего триста рублей (за 12 оркестровыхъ и 0 хоро- 
выхъ репетищй). О п р е д е л е н о :  уплатить г. Дютшу триста 
рублей изъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сооб
щить для надлежащаго исполнеша въ нравлеше университета.

16) В с л е д с т е  представлешя библ!отечной коммисс1и о п р е 
д е л е н о :  выдать помощнику библштекаря Крейсбергу. въ виде 
платы за особые труды его по библютеке, двести рублей изъ 
спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить для над
лежащаго исполнешя въ правлеше университета.

16) Вследств 1е представлешя библттечной коммиссш о п р е 
д е л е н о :  выдать помощнику библютекаря 0 .  Истомину, въ 
виде платы за особые труды его по биб.нотеке, двести рублей 
изъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго исполнешя въ правление университета.

17) Вследств1 е представлешя библютечной коммисш о п р е -
История Санкт-Петербургского университета 

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



91

д 4 лен  о: выдать помощнику библютекаря М. Кудряшеву, въ 
виде платы за особые труды его по библиотеке, двести рублей 
изъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить для 
надлехащаго исполнешя въ правлев1е университета.

18) Вследств1е представления библютечной коммиссш о п р е 
д е л  ено:  выдать помощникамъ библютекаря А. Кирилову и Г. 
Титову, въ виде платы за особые ихъ груды по библютеке, 
Кирилову — двести и Титову — сто рублей, всего триста 
рублей изъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сооб
щить для надлехащаго иснолнешя въ нравлеше универсптета.

19) Вследств1 е представлешя библютечной коммпгап он ре 
д Ьлено:  выдать писцамъ при библютеке Ф. Хребтову, К. Че- 
четкину, П. Усердову и Э. Ланге, въ виде платы за особые 
пхъ труды по библиотеке, по семидесяти пяти рублей каждому, 
всего триста рублей изъ спешальныхъ суммъ университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго иснолнешя въ правлеше уни
верситета.

20) Всл+дств1е предложена г. ректора университета о п р е 
д ел ен о : выдать секретарю совета М. Белозерову, въ виде 
платы за особые труды его по поручен1ю начальства, триста 
рублей изъ спешальныхъ суммъ универсптета, о чемъ сооб 
щнть для надлежащаго исполнешя въ правлеше университета.

21) Вследствие предложешя г. ректора универсптета о п р е 
д е л е н о :  выдать и. д. секретаря правлешя С. В. Ференсъ- 
Сороцкпму, въ виде платы за особые труды его по поручению 
начальства, сто пятьдесятъ рублей изъ спешальныхъ суммъ 
универсптета. о чемъ сообщить для надлежащаго иснолнешя 
въ правлеше университета.

22) Вследств1 е предложешя г. ректора университета опре
д е л е н о :  выдать бухгалтеру 0 .  фонъ-Моллеру и казначею М. 
Мелюранскому. въ виде платы за особые ихъ труды по пору
чению начальства, но сто рублей каждому, всего двести рублей 
нзъ спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго исполнешя въ нравлеше университета

23) Всл+дств1 е предложешя г. ректора университета о п р е 
д е л е н о :  выдать дьякону университетской церкви В. Смирнову 
за особые труды его по церкви семьдесягь пять рублей изъ 
спешальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить для над- 
лгжаго исполнешя въ нравлеше университета.

24) Иеторико-филологичесий факультеть иредставилъ советуИстория Санкт-Петербургского университета 
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объ утвержденIII окончившая курсъ въ 1885 году Семена 
Шварсалона къ зваши действительная студента съ 20 января
1886 г. О п р е д е л е н о :  утвердить С. Шварсалона въ зваши 
действительнаго студента съ 20 января 1886 г. и выдать ему 
аттестатъ на это зваше.

25) По выдержанш испытанш и но представлении диссер
тацш, утверждены въ степени кандидата: 1) по историко- 
филологическому факультету — Евгенш АлекеЬевскш съ 31 мая 
1883 г.; 2) но разряду математпческпхъ наукъ:—Антонъ Ле- 
гунъ, Васплш Петропавловск^, Мечиславъ Монкевичъ, Дми- 
тр 1 й Чельцовъ, Константина Пшенидинъ, Сергей Соболевъ, 
Илюдоръ Руткоескш, Станиславъ Олешкевичъ; 3) по разряду 
естественвыхъ наукъ —Урбанъ Крунскш, Василш Сидоровъ. 
Рейнгольдъ Б  ура и, Моисей Роговъ, Нилъ Зайцевъ, Сергей 
Пестовъ, Иванъ Лампси; 4) по юридическому факультету — Ва
силш Шуваповъ, Беньяминъ—Вульфъ Якобсонъ, Василш Епи- 
фановъ. Госпфъ Гндони, Михаилъ Плюшкипъ, Оедоръ Со- 
ловьевъ, Брониславъ Верминскш, Валер1анъ Снежпнскш.

26) Всл-1}дств1е прошенш окончившихъ курсъ по физико- 
математическому факультету и одобрительныхъ о нихъ отзы- 
вовъ г. декана факультета н г. инспектора студентовъ о п р е 
де л е но :  выдать Антону Легуну, Николаю Хатунцеву, Павлу 
Юргенсу, 1осифу Богдановичу, Борису Кашинскому и Моисею 
Рогову удостовЬрешя на право нолучешл огь начальства учеб 
наго округа свидетельства на зваше учителей гимназш и про- 
гимпазш.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШ Н 1Я  СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

30 декабря 1333 года.,

1) Предложение г. ректора университета о томъ* что орди
нарный профессоръ И. И. Мив&евъ, псл'Ьдсше тяжкой бо
л т н и ,  не можетъ читать лекцш въ наступающем*, полугодии, 
между гЬмъ начатыя профессором!. Минаевымь ученыя работыИстория Санкт-Петербургского университета 
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требують немедленной его по’Ьздки за границу, всл4дств1е чего 
представляется необходимым! ходатайствовать о командирова
на! профессора Минаева съ ученою ц^лью за границу, во 
Фр&нщю и Италш по 1 1юня 1887 г., съ сохранешемъ по- 
лучаемаго имъ содержашя. О п ределен о : представить г. по
печителю учебнаго округа.
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