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Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЕДАНИЯ СОВ-ЬТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

1© ян вар я  18В7 года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВ-ЩЕНШ 

И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ У1ЕБНАГ0 ОКРУГА,

Г осударь И мператоръ, по всеподданейшему докладу г. ми
нистра народнаго просвещешя, В семилостивейше соизволилъ 

ко дню новаго года, пожаловать ордена: св. Анны I  ст.—за
служенному ординарному профессору, академику А. С. Фа- 
минцыну, св. Станислава 1 степени—заслуженному ординар
ному профессору Н. П. Вагнеру, ординарнымъ профессорамъ:
В. И. Сергеевичу, Н. А. Меншуткину, Е. Е. Замысловскому, 
зкстраорд. профессору О. 0. Соколову; св. Анны I I  ст.—орд. 
профессору барону В . Р. Розену и врачу Е. А. Чербише- 
вичу; св. Станислава I I  ст.—ординарн. профессорамъ: Д. Е. 
Бобылеву, П. П. Фанъ-деръ-Флиту, К. А. Поссе, приватъ-до- 
центу I. А. Шебору; св. Анны I I I  с т .—помощнику инспек
тора Л. А. Сычеву и секретарю по студентскимъ дйламъ П. 
Г . Безсонову; св. Станислава I I I  ст.—астроному-наблюда- 
телю Н. А. Тачалову.

1) Г. министръ народнаго просвещешя предложетемъ отъ 
5 декабря 1886 г. за № 17930 утвердилъ экстраординарнаго 
профессора факультета восточныхъ языковъ по каоедре мон
гольской словесности коллежскаго советника Поздн^ева въ зва- 
нш ординарнаго профессора по занимаемой имъ каоедре съ
5 декабря 1886 г. О п ре д ел ен о :  уведомить г. Нозднйева и 
декана факультета восточныхъ языковъ и внести въ формуляр
ный списокъ о службе профессора Позднеева.

2) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ
12 декабря 1886 г. за № 18258 утвердилъ приватъ-доцента

1*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



С -ПсТг: бургскаго университета доктора исторш Карцева экстра- 
ординарнымъ ирофессоромъ сего университета по каоедре все
общей исторш съ 12 декабря 1880 г. О п р е д е л е н о :  уведо
мить гг. Кареева и декана историко-филологическаго факуль
тета и внести въ формулярный списокъ о службе профессора 
Кареева.

3) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 11 декабря 1886 г. за № 18207 продолжилъ срокъ коман
дировки ординарнаго профессора Богданова съ ученою целпо 
на восточный берегъ Чернаго моря по 1 сентября 1887 года, 
съ сохранешемъ получаемаго имъ по должности содержашя* 
О п р ед е л е н о :  уведомить г. декана физико- математическаго 
факультета.

4) Г. товарищъ министра народнаго нросвещешя пред
ложетемъ отъ 20 декабря 1886 г. за № 18914 уведомилъ, 
что уволенному отъ службы, согласно прошенш, бывшему ор
динарному профессору Карлу Люгебилю, на осн. Св. Зак. 
Т. III. (Изд. 1876 г.) Уст. о пенс, и един, пособ. ст. 212, 
262 и 342 (и. 2), а также Высочайше утвержденнаго 23 ав
густа 1884 г. Общаго Устава И м иераторскихъ  Р о сш ск и х ъ  Уни- 
верситетовъ ст. 154, назначена Его С1ятельствомъ, за 30-лет
нюю его службу, со дня увольнешя отъ службы—18 декабря
1886 г.— ненс1я въ размере полнаго оклада содержания, при- 
своеннаго должности ординарнаго профессора, именно по три 
тысячи рублей въ годъ, взаменъ пенсш 1429 р. 60 к., про
изводившейся ему на службе. О п р е д е л е н о :  уведомить г. де
кана историко-филологическаго факультета.

5) Вследств1е представлен^ совета университета, г. ми
нистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 11 января
1887 г. за № 437 уведомилъ, что имъ сделано распоряжеше
о переводе въ ведете правлетя С.-Петербургскаго универси
тета пятнадцати тысячъ четырехсотъ рублей изъ суммъ ми
нистерства, на выдачу изъ сихъ депегъ вознаграждешя при- 
ватъ-доцентамъ С.-Петербургскаго университета въ текущемъ году 
въ размерахъ, какъ хадатайствовалъ советъ университета, при 
чемъ ириватъ-доценту Латкину назначено г. министромъ 
600 руб. О п р е д ел ен о :  сообщить гг. деканамъ факультетовъ.

6) Департамента народнаго нросвещешя отношешемъ отъ 
29 декабря 1886 г. за Л» 19118 уведомилъ, что Его Высоко
превосходительство. г. министръ, пзволплъ назначить изъ суммъИстория Санкт-Петербургского университета 
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министерства одну тысячу триста рублей на выдачу изъ сихъ 
денегъ вознаграждешя нриватъ-доцентамъ С.-Петербургскаго 
университета за зашшя ихъ со студентами въ теченш первой 
половины 1886/7 учебнаго года: Жданову—четыреста рублей, 
Хвольсону — шестьсотъ рублей и Холодняку — триста рублей. 
О п р е д е л е н о :  сообщить гг. деканамъ историко-фплологиче- 
скаго и физико-математическаго факультетовъ.

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 2о декабря 1886 г. за Л® 18982 изъявилъ соглас]’е на до- 
пущеше ученаго хранителя азгатскаго музея И мператорской 

академш наукъ Оскара Эдуардовича Лемма къ чтенпо въ 
университете лекцш но егшггологш въ званш приватъ-доцента. 
О п р е д е л е н о :  уведомить г. Лемма и г. декана факультета 
восточныхъ языковъ.

8) Г. министръ народнаго просвещешя, вследств1е хо
датайства совета университета о назначено! преподавателю 
манчьжурскаго языка въ С.-Петербургскомъ университете кан
дидату Ивановскому на напечатайте его магистерской диссер- 
тащи шестисотъ рублей изъ суммъ министерства народнаго 
нросвещешя, предложешемъ отъ 17 декабря 1886 г. за ,Т\« 18576 
уведомилъ, что за неимешемъ въ распоряженш министерства 
денежныхъ средствъ, изложенное ходатайство не можетъ быть 
удовлетворено. О пр е д е л е н о :  сообщить г. декану факультета 
восточныхъ языковъ.

9) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 31 декабря 1886 г. за № 19260 уведомилъ, что по раз- 
смотренш пред став леннаго физико-математическимъ факульте- 
томъ обозрен!я преподавашя по математическому разряду на 
весеннее иолугодхе 1887 года, Его Высокопревосходительство на- 
ходитъ, 1 . что это обозреше не удовлетворяетъ требовашямъ воз
можно большей концентрацш преподавашя, указаннымъ въ 4 
пункте предложешя отъ 14 февраля 1886 года. Такъ, судя по 
составленному факультетомъ плану, преподаваше высшей алгеб ры , 
теорш вероятностей, высшей геометрш, начертательной геоме- 
трш, сиед1альнаго курса высшей алгебры распределено на 
два полугод1Я по  2 часа въ неделю; между т е м ъ  к а к ъ  по п л а н у , 

составленному министерствомъ, каждый изъ этихъ курсовъ дол- 
женъ бы ть прочтенъ въ течете одного полугод!я.

Принимая во внимате, что все эти курсы, за исключешемъ 
курса теорш вероятностей, заканчиваются ч теш ем ъ  въ предсто-История Санкт-Петербургского университета 
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яшее весеннее полугод1е, Его Высокопревосходительство счи
таете возможнымъ на нихъ не останавливаться. Что же ка
сается курса теорш вероятностей, который только начинается, 
то желательно было бы предложить прочесть весь курсъ теорш 
вероятностей въ течете п р ед сто ящ а г о полугод1Я, назначивъ, 
вместо двухъ лекцш, три или, если это будетъ признано фа- 
культетомъ необходимыми то и четыре лекцш въ неделю.

2 . По составленному факультетомъ плану въ весеннее ио- 
лугод1е долженъ читаться курсъ теорш чиселъ, но таковой не 
объявленъ. Желательно, чтобы факультетомъ было дано по этому 
поводу необходимое объяснете.

3. Желательно, чтобы для объявленнаго профессоромъ Бу- 
даевымъ курса пракгическихъ занятш но аналитической гео
метр! и было назначено, вместо одного часа, два часа въ не
делю, какъ это требуется по плану, составлениому министер- 
ствомъ и какъ это делается въ другихъ университетахъ.

4. Необходимо, чтобы въ обозренш было даваемо хотя крат
кое указаше содержатя курса: иначе можно подумать, что объ- 
явленныя, безъ вейкихъ объясненш, чтешя, нанр. профессоромъ 
Сохоцкимъ по высшей алгебре, профессоромъ Марковымъ по 
теорш вероятностей и введешю въ анализъ, приватъ-доцентомъ 
Пташицкимъ по начертательной геометрш, ириватъ-доцентомъ 
Селиваповымъ по высшей алгебре— посвящены изложешю пол- 
ныхъ курсовъ, а не отдельныхъ частей.

5. Желательно более обстоятельное указаше пособш по 
каждому курсу. Въ обозренш пособ1я или совсемъ не указаны 
(какъ наир, по курсу исторш астрономш, объявленному при
ватъ-доцентомъ княземъ Долгоруковымъ), или  же указашя сде
ланы по несколькимъ курсамъ вместе (напр, по курсамъ, объ- 
явленнымъ профессорами Будаевымъ и Глазенапомъ), или на- 
конецъ указашя эти крайне сокращены (напр, по курсу диф- 
ференщальнаго исчислешя, объявленному приватъ-доцентомъ 
Хвольсономъ).

За епмъ, обращаясь къ приложенному къ обозренйо объяв- 
ленш декана, усматривается: 1) что въ числе дополнительныхь 
курсовъ, доступныхъ къ слушашю студентамъ II семестра, ука- 
:анъ курсъ решешя задачъ но физике у нриватъ-доцента Хволь- 
сона 2 часа. Въ обозренш этотъ курсъ названъ практическими 
заняпями по математической физике. Если это будутъ действи- 
:е.:ь5 -: практическая заняпя по математической физике, то та*История Санкт-Петербургского университета 
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кой курсъ не можетъ быть доступенъ для студентовъ, которымъ 
зачтено только одно полугод1е. Едвали этотъ курсъ доступенъ 
и для студентовъ, имеющихъ зачтенными трн полугод1я, длй 
которыхъ онъ также показанъ въ числе донолнительныхъ кур
совъ. 2) Въ числе донолнительныхъ курсовъ для студентовъ 
VI и VIII полугодий показаны практическая з а н я т  по физике 
у приватъ-доцента Боргмана по 2 часа, между тймъ какъ въ 
обозренш назначено 3 часа, именно по средамъ отъ 51/2 до 
81/2 часовъ'вечера и 3) Совершенно не рекомендуются студентамъ 
курсы, показанные въ обозренш: Будаева—высшая геометр1Я,
2 часа, и Менделеева—общая химхя 5 часовъ.

Сообщая объ изложенному г. министръ народнаго про
свещешя проеитъ предложить факультету, по исправленш со
гласно изложеннымъ замечашямъ обозрешя преподавания, на
печатать таковое для раздачи студентамъ. О п р е д е л е н о :  со
общить г. декану физико-матемагическаго факультета.

10) На представленное г. понечителемъ С.-Нетербургскаго 
учебнаго округа обозреше преподавашя по отделенно есте- 
ственныхъ наукъ физико-математическаго факультета С.-Петер
бургскаго университета г. министръ народнаго нросвещешя 
призналъ необходимымъ заметить следующее:

1. Въ обозренш преподавашя назвашя пекоторыхъ кур
совъ существенно изменены иротивъ оригинальныхъ заяв
лены преподавателей. При курсахъ профессора Докучаева 
и прпватъ-доцента Венюкова, въ обозренш преподавашя 
не указано, что эти курсы составляюсь продолжеше ихъ 
предыдущпхъ курсовъ, между темъ какъ означенными пре
подавателями прямо заявлено объ этомъ, при чемъ про
фессоромъ Докучаевымъ точно обозначены и предметы его 
лекцш. Курсъ профессора Фаминцыпа по физюлогш растеши 
обозначенъ въ обозренш преподавашя, какъ курсъ но анатомш 
и фпзюлогш растенш: т*чно также практическая заняпя про
фессора Фампнцына. : рн 4 часахъ въ неделю, обозначены въ 
обозренш преподавай:!, какъ практический курсъ, при 4 лек- 
щяхъ въ неделю, вр и  хц»е& прпватъ-доцента Лесгафта ука
зано, что г. Леста шь органы растительной 
жизни, между темъ какъ такого указашя нетъ въ оригиналь- 
номъ заявлешп этого нриватъ-доцента. Курсы приватъ-доцен- 
товъ Введенскаго, Михайлова и Бакста обозначены въ обозренш 
преподавашя, какъ спещальныя, между темъ какъ такого ука-
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въ орпгинальныхъ заявлешяхъ пазванныхъ препо- 
съ другой стороны курсы по шЬкоторымъ главам* 

ча-лпоз нервной физюлогш нриватъ-доцента Введенскаго обо
значены въ обозренш преподавашя иодъ общимъ назвашемъ: 
нервная физюлопя и проч.

2. Въ обозрйнш преподавашя пропущенъ курсъ по спещ- 
альной анатомш человека приватъ-доцента Фортунатова, по 
четвергамъ отъ 10 до 11 часовъ, указанный въ его оригиналь- 
номъ заявленш; точно также пропущены указашя этого приватъ- 
доцента о пракгическнхъ зашшяхъ по препарировашю тру- 
повъ, равно какъ и указанная имъ пособгя проф. Зернова и 
докт. Гольштейна. Точно также въ обозренш преподавашя про
пущенъ снецтальный курсъ о червяхъ нриватъ-доцента Шим- 
кевича, по 2 лекцш въ неделю, о которомъ упоминается за- 
тгЬмъ въ объявленш декана физико-математическаго факультета, 
стран. 40, стр. 4 снизу; объ этомъ курсгЬ, впрочемъ не при
ложено оригинальнаго заявлешя преподавателя.

3. Въ обозренш преподавашя пе только выпущены неко
торый ближайшая указашя преподавателей, въ ихъ оригиналь- 
ныхъ заявлешяхъ, относительно учебныхъ пособш, но н&кото- 
рыя изъ пособш, указанныя преподавателями, прямо выпущены. 
Такъ, изъ заявлешя профессора Иностранцева выпущено ука
занное имъ его собственное сочипеше но геолопи: изъ заяв- 
лешя нриватъ-доцента Венюкова выпущено указанное имъ со- 
чинеше М сМ зоп’а: А тапиа1 о? Ра1аеопМо§у, а изъ заявлешя 
профессора Овсянникова выпущено указанное имъ сочинете 
по технической гистологш Ранвье.

4. Шжоторыя указашя учебныхъ пособш прямо изменены 
противъ оригинальныхъ заявленш преподавателей. Такъ, между 
пособхями по агрономш помещены въ обозр'Ьнш преподавашя 
сочинешя профессора Оов^това: «О системахъ землед'Ыя» и 
др., между тЬмъ какъ такого указашя н^тъ въ оригинальномъ 
заявленш профессора Совйтова. Практическш курсъ физюлогш 
Бурдонъ-Сандерсона, Фостера и Брунтона, рекомендуемый при
ватъ-доцептомъ Введенскимъ, обозначенъ въ обозр’Ьнш препо
давашя подъ заглав1емъ: «Физюлогическая Лаборатор1я Бур- 
донъ-Сандерсонъ». Приватъ-доцентомъ Бакстомъ указаны, какъ 
посоо1я, монографш Фика, Геринга, Гензена и др. въ III том& 
НаМЪисЬ с1ег Рпузю1о§1е, Ьегаиз&е^еЪеп уоп 2. Негтапп, между 
г&зсъ какъ въ обозрЪнш преподавашя указаны совершенно от
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дельно: Негтапп, НапсПшск йег РЬувюкн^е и монограф]и Фика, 
Геринга, Гензена и др.

5. Въ обозренш преподавашя выпущены некоторые сове
щательные часы, указанные преподавателями въ ихъ оригиналь- 
ныхъ заявлешяхъ. Таше пропуски совйщательныхъ часовъ сде
ланы относительно совЪщательныхъ часовъ приватъ-доцентовъ 
Брандта, Введенскаго и Михайлова.

6. ОбозргЬн1'е преподавашя иредставляетъ довольно много, 
очевидно типографскихъ ошпбокъ. Такъ относительно приватъ- 
доцента Фортунатова указано, что онъ будетъ излагать: «внут
ренности органовъ чувствъ», между гЬмъ какъ въ действитель
ности онъ намеренъ излагать: «внутренности и органы чувствъ», 
т. е. учете о внутренностяхъ и объ оргапахъ чувствъ. Отно
сительно этого же нриватъ-доцента въ обозренш преподавашя 
замечено, что онъ участвуетъ въ практическихъ зан ям хъ  по 
анатомш», безъ указашя, кто еще изъ преподавателей ведетъ 
вместе съ нимъ эти заняия и проч.

7. Что касается, наконецъ, делешя курсовъ на «курсы по 
главнымъ предметамъ* и «дополнительные курсы» въ объяв
лении декана фпзпко-математическаго факультета, то въ пред- 
ставленномъ виде это делеще находится въ существениомъ про
тивореча съ § 73 университетскаго Устава. Трудно, впрочемъ, 
во многихъ случаяхъ найти рацшнальныя основашя этого де- 
лешя. Такъ, напр., трудно усмотреть, почему курсъ зоологш 
холодно-кровныхъ позвоночныхъ животпыхъ, приватъ-доцента 
Брандта, причисленъ къ главнымъ предметамъ, между темъ какъ 
курсъ этого же нриватъ-доцента о теплокровныхъ нозвоночныхъ 
животныхъ причисленъ къ дополнительнымъ курсамъ. Точно 
также трудно усмотреть, почему курсъ по анатомш приватъ- 
доцента Фортунатова причисленъ къ главнымъ предметамъ, а 
кусъ по анатомш приватъ-доцента Лесгафта причисленъ къ до
полнительнымъ курсамъ. Не менЬе трудно усмотреть, почему 
столь важные курсы по теоретической и физической химш от
несены къ дополнительнымъ курсамъ, и проч. Г. министръ 
иредложилъ поэтому с/в^ршенно выпустить это делете курсовъ 
на главные и дополнительные, предоставляя студентамъ руко
водствоваться относительно выбора курсовъ правилами о зачете 
полугодш и правилами объ экзаменныхъ требовашяхъ.

Изложенныя замечанья г. министръ проситъ г. попечителя 
учебнаго округа сообщить физико-математическому факультету

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



10

С.-Пе:ербургскаго университета для поправленья, согласно 
еъ эшми замечаньями, обозр'Ьшя нреподаванья но отд'&ле- 
е :к - сстественныхъ наукъ означеннаго факультета. Въ то же 
время г. министръ лроситъ г. попечителя учебнаго округа 
предложить декану физико-математическаго факультета на бу
дущее время озаботиться, чтобы обозр'Ьшя преподавашя пред
ставлялись въ министерство въ более исправномъ виде.

Обращаясь къ обозрйшю преподавашя на весеннее полу- 
годье 1887 года но юридическому факультету, г. министръ на- 
шелъ возможнымъ утвердить это обозр'Ьше, но при этомъ счелъ 
нужнымъ заметить: 1)что заявление профессора Ведрова о со
держать* предложеннаго имъ курса и о предмете практических* 
заняий подъ его руководствомъ передапо въ обозренш петочно, 
и 2) что изъ заявленья декана факультета профессора Янсона 
опущены слова: «и статистика населешя».

ОбозргЬн1е преподавашя по восточному факультету г. ми
нистръ изволилъ утвердить, о чемъ и уведомилъ г. попечителя 
учебнаго округа предложешемъ отъ 3 января за № 164. О 
вышеизложенномъ г. попечитель учебнаго округа сообщилъ 
совету университета для зависящихъ распоряженья. Опре 
делено:  принять къ исполнешю и сообщить гг. деканамъ фа- 
культетовъ физико-математическаго, юридическаго и восточныхъ 
языковъ.

11) Циркулярнымъ предложешемъ отъ 18 декабря 1886 года 
за № 17825 г. министръ народнаго просвещенья предложилъ 
физико-математическому факультету войти въ тщательное раз- 
смотрйнье прилагаемаго къ означенному предложенью учебнаго 
плана, указать, съ надлежащими разъясненьями мотивовъ, не- 
обходимыя отъ него по м'Ьстнымъ условьямъ отступлешя и пред
ставить, вместе съ такими разъясненьями, нормальный учебный 
планъ для естественнаго отдаленья физико-математическаго фа
культета. Оп р ед ел ен о :  сообщить г. декану физико-матемаги- 
ческаго факультета на разсмотр'Ьнье факультета помещенное 
въ приложены къ сему журналу означенное циркулярное пред
ложите г. министра народнаго просвещенья съ приложен
ными къ сему учебными ььланами, представленными въ табли- 
цахъ А, Б и В, и объяснительной запиской.

12) Въ дополненье къ циркуляру отъ 18 декабря за Д» 17825 
г. мпнпстръ народнаго просвещенья предложешемъ отъ 18История Санкт-Петербургского университета 
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декабря за 18988 счелъ нужнымъ обратить внимаше на сле
дующее важное объстоятельство.

Въ представленномъ въ министерство проекте учебнаго 
плана по отдйлешю естественныхъ наукъ физико-математическаго 
факультета С.-Петербургскаго университета, при многихъ нрак- 
тическихъ упражнешяхъ, указано, какое наибольшее число сту
дентов* можетъ быть допущено къ участпо въ этихъ упражне
шяхъ, при чемъ для различныхъ практическихъ улражнешй это 
число студентовъ представляет* весьма значительныя колебан!я.

Между темъ, однимъ п.-ъ самыхъ незыблемыхъ правилъ уни- 
верситетскаго преподавашя должно служить предоставлеше всг6мъ 
студентамъ возможности, въ продолжеше 8 семестровъ, не только 
прослушать полный курсъ наукъ, но и принимать деятельное 
участ1е въ нрактпчеекнхъ упражнешяхъ въ той мере, въ какой 
это необходим- для усвоешя преподаваемаго цикла наукъ.

Въ виду сег г. министръ предложил* физико-математи
ческому факультету и совету университета войти въ обстоя
тельное разсмотръше вопроса: возможно ли, при настоящих* 
учебно-вспомогатг.т: ныхъ средствахъ отделен!я естественныхъ 
наукъ физико-маттмат/чп-каго факультета, устроить необходи
мый практическая упражнешя для всехъ студентовъ въ той мере, 
въ какой это необх --и -ля >сн вательнаго усвоешя препо- 
даваемыхъ имъ нат :-::. г : :::: -математическш факуль
тета и совета у нив пртт наютъ необходимымъ огра
ничить пока опредЪлс-ннымъ числомъ пртемъ студентовъ на 
означенное отделена- : : в ‘-математическаго факультета С.-Пе- 
тербургскаго университега, съ точнымъ обозначешемъ того чи
сла студентовъ, к« . р : потребности въ необходимыхъ нракти- 
ческихъ упражнешяхъ могутъ быть удовлетворены. О п р е д е 
лено: сообщить г декану физико-математическаго факультета 
для предварительная разсмотрешя этого вопроса въ факультете.

13) Г . попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 10 
декабря 1886 г. за .V 9833 уведомилъ, что Г осударь И м пе- 

раторъ Всемилостивейше соизволил* въ 25 день ноября пожа
ловать бывшаго лектора птальянскаго языка при С.-Петербуг- 
скомъ университете, королевско - Птальянскаго генеральнаго 
консула въ С.-Петербург к Пинто кавалеромъ ордена св. Ста
нислава 2 ст. со звездою. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

14. Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
9 января 1886 г. за Л» 265 разрешилъ допустить препода-
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: я те : я персидскаго языка Мирзу Джафара къ исполненш обя- 
: явностей лектора персидскаго языка, срокомъ по 1 января 
1568 года, съ назначешемъ ему, въ видЬ платы по найму, лек- 
торскаго оклада содержания. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану 
факультета восточныхъ языковъ.

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
25 декабря 1880 г. за № 10282 утвердилъ кандидата Ивана 
Кондакова сверхштатнымъ лаборантомъ при химической лабо- 
раторш С.-Петербургскаго университета, безъ жалованья, съ
3 октября 1880 года. О пр ед ел ен о :  сообщить г. декану фи
зико-математическаго факультета.

10) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 30 
декабря 1880 г. за № 10318 разрешил* оставить при универ
ситете кандидата Андрея Георпевскаго безъ стипендш для 
приготовлешя къ профессорскому звашю по минералогш, съ
6 октября 1880 г. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану фи
зико-математическаго факультета и уведомить г. Георпевскаго.

] 7) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 30 
декабря 1880 г. за № 10382 разр'Ьшилъ оставить при универ
ситете кандидата Николая Андрусова, безъ стипендш, для при
готовлешя къ профессорскому звашю по геолопи, съ 0 октября 
1880 г. О п р ед ел ен о :  сообщить г. декану физико-математи
ческаго факультета и уведомить г. Андрусова.

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 2 
января за № 12 разрешилъ выдать профессору Богданову во- 
семьсотъ рублей пособгя изъ сиещальныхъ суммъ университета. 
О п р е д ел ен о :  уведомить г. декана физико-математическаго 
факультета и сообщить въ правлеше университета для надле- 
жащихъ распоряженш.

ОТНОШЕНЬЯ.

19) Правлеше С.-Петербургская нпколаевскаго сиротскаго 
института уведомило, что Г осударь И мператоръ, по ходатайству 
главноуправляющая собственно Его И м ператорская  В ели че
ства канделяр1ею по учреждешямъ И мператрицы  М а рш , ко 
дню новаго года Всемилостивейше соизволилъ пожаловать за 
■: тличн :-усердную службу преподавателю николаевская инсти
тута статскому советнику Смирнову орденсюе знаки Стани-

II с:. О п р е д е л е н о :  внести въ формулярный списокъ 
: :_уз:б1 пр : г -  сора Смирнова.
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20) Попечитель московскаго городскаго Рукавишников- 
скаго исправительнаго нршта для малолетних* препроводил* 
несколько экземпляров* условш премш за составлен1е книги 
для чтешя в* исправительных* нрштах* (приложеше II), съ 
просьбою оказать содейс'ше распространенно этихъ условш въ 
среде лицъ, могущихъ принять учаспе въ составлены жела
тельной книги. Определено :  услов1я премш напечатать въ 
протоколахъ совета, присланные же экземпляры раздать же- 
лающимъ.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

21) Въ публичномъ собрапш физико-математическаго фа
культета 18 января магистръ зоологш Николай Введенскш 
защищалъ разсуждеше: «О соотношешяхъ между раздражешемъ 
и возбуждешемъ при тетанусе», представленное имъ для полу- 
чешя степени доктора зоологш. Физико-математическш факуль
тету удостоивъ г. Введенскаго искомой имъ степени, иредста- 
вилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвер
дить магистра Н. Введенскаго въ степени доктора зоологш и 
выдать ему дииломъ на эту степень.

22) Въ публичномъ собранш историко-филологическаго фа
культета 18 января кандидатъ йвапъ Сазоновпчъ защищалъ 
разсуждеше: «Песни о девушке—воине и былины о Ставре 
Годиновиче», представленное имъ для получешя степени ма
гистра русской словесности. Историко-фплологическш факуль- 
тетъ, удостоивъ г. Сазоновича искомой имъ степени, представилъ 
объ этомъ совету университета. О п р е д ел ен о :  утвердить кан
дидата И. Сазоновича въ степени магистра русской словесности 
и выдать ему дииломъ на эту степень.

23) Историко-филологическш факультетъ представилъ со
вету университета о продленш срока оставлешя при универ
ситете кандидата Ивана Гревса, безъ стипендш, по 1 апреля 
сего года, и о назначепш оставленному при университете кан
дидату Александру Лаппо-Данилевскому кандидатской стипендш 
на полгода, съ 1 января по 1 шля 1887 г. О п р ед ел ен о :  
продолжить оставлеше при университете кандидата И. Гревса 
по 1 апреля с. г., п назначить кандидату А. Лаппо-Дани
левскому стипендию съ 1 января по 1 ш ля, о чемъ сообщить 
въ правлеше университета для надлежащихъ распоряженш.

13
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-4) Псторико-филологическы факультет* представилъ спи
сок* кннгъ, предназначенныхъ къ прюбрйтешю для универси
тетской библютеки. О п р е д е л е н о :  поручить библютекарю вы
писать эти книги и объ уплате за нихъ денегъ представить въ 
правлеше университета.

25) Президента русскаго физико-химическаго общества 
представилъ совету университета, что вследствье предложенья, 
сделаннаго значительными» количествомъ своихъ московскихъ со- 
членовъ,во вниманье къ болыпимъ заслугамъ А. М. Бутлерова для 
науки вообще и въ особенности для Россы, русское физико-хими
ческое общество определило ходатайствовать о разрешены открыть 
подписку на памятникъ Бутлерову между его учениками и по
читателями. Памятникъ предполагается воздвигнуть въ Казани, 
и для обсужденья проэкта его и вообще подробностей подписки 
образуется смешанная коммисья отъ русскаго физико-химн- 
ческаго общества и И м п ераторска я  московскаго общества лю
бителей естествознанья, антропологы и этнографы, въ которое 
профессор* В. В. Марковниковъ внес* подобное же предло
женье. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

26) Физико-математическы факультета представилъ совету 
университета о продолжены срока оставлены при универси
тете кандидатовъ Варнаховскаго и фонъ-Фохта еще на одинъ 
годъ, безъ стипендш. Опр е д е л е н о :  оставить кандидатовъ Вар- 
паховскаго и фонъ-Фохта при университете еще на одинъ годъ.

27) Факультет* восточныхъ языковъ представилъ совету 
университета о выдаче оставленному при университете канди
дату Павлу Коковцеву стипендии за декабрь месяцъ 1886 г. 
О пр е д е л е н о :  выдать кандидату Коковцеву стипендш за де
кабрь месяцъ, о чемъ сообщить для надлежащая распоряже
нья въ правлеше университета.

28) Профессоръ Богословья представилъ на утвержденье со
вета росписаше экзаменовъ по Богословью для студентовъ, 
оканчпвающихъ курсъ въ мае месяце текущая года. О п р е 
делено :  утвердить это росписаше и объявить его студентамъ.

29) Принимая во вниманье рекомендацно орд. проф. барона 
Розена объ усердной и полезной преподавательской деятель
ности бывшаго вольнонаемная преподавателя Фадлалла Сар
ру фа. въ теченье многихъ лета съ усиЬхомъ исполнявшая обя
занности лектора арабская языка, и въ виду невозможностиИстория Санкт-Петербургского университета 
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прим’&нешя требованы ст. 114 унив. устава къ порядку опре- 
делешя лекторовъ по восточнымъ языкамъ изъ природныхъ ту- 
земцевъ, факультетъ восточныхъ языковъ ходатайствуетъ объ 
определены отставнаго коллежскаго регистратора Фадлалла Сар- 
руфа штатнымъ лекторомъ арабскаго языка съ 1 января 1887 г., 
съ назначешемъ ему положеннаго содержашя изъ штатныхъ 
суммъ, назначенныхъ на лекторовъ восточныхъ языковъ но 
уставу университета. По произведенной въ семъ зас'Ьдаши совета 
баллотировке, Фадлалла Сарруфъ избранъ на должность лектора 
единогласно. О п р ед ел ен о :  представить г. попечителю уче
бнаго округа.

30) Исполняя требоваше г. министра народнаго просве* 
щешя, изложенное въ предложены отъ 18 декабря 1886 г. за 
№ 17825, относительно составлешя нормальнаго учебнаго плана 
по естественному отделешю физико-математическаго факуль
тета согласно съ указашями, сделанными въ означенномъ 
предложены, физико-математический факультетъ представилъ 
следующая соображешя.

Просматривая присланный учебный планъ и сравнивая его 
съ экзаменными требовашями, утвержденными г. министром*, 
факультетъ усматриваетъ весьма существенная несоответсшя, 
вл1яющ1я на все распределеше преподавашя въ естественном* 
отделены. По § 1 экзаменныхъ требованш отъ всехъ испыту- 
емыхъ требуется знаше хпмы, зоологш съ фпзюлопей, бота
ники, минералогы съ геолоией и физики съ физической 
географ1ей. Согласно § 2 техъ же экзаменныхъ требованш, 
кромЬ указанныхъ нредметовъ, каждый изъ испытуемыхъ дол- 
женъ доказать более подробныя сведешя по одному изъ сле- 
дующихъ пяти отдЬловъ: химш, зоологы съ физюлопей, бота
ники, минералогы съ геолоией, технической химы съ агро- 
ном1ей. Выборъ одного изъ этихъ отделовъ зависитъ отъ ис- 
пытуемаго.

Этому основному положенно экзаменныхъ требованы, вл1- 
яющему на распределеше преподавашя въ естественномъ от
делены, присланный учебный планъ не отвечаетъ, обязывая 
студентовъ естественна го отделешя спещально заниматься не 
однимъ изъ отделовъ, но нисколькими.

Такъ, напримеръ, согласно таблице Б, избравшы спещаль- 
ностью химш, долженъ непременно кроме того спещально 
заниматься физюлопей растеши, кристалограф1ей, минералопейИстория Санкт-Петербургского университета 
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и 1><;о_>пей. Приведем* е!це прим'Ьръ: избравшы спещальность 
боганпки, должен* согласно таблице В, специально заниматься 
зоодопей со всгЬми ея отделами, кристаллограф1ей, минералопей 
п геолоией.

Такъ какъ все члены физико-математическаго факультета 
участвовали въ составлены экзаменныхъ требованы, виоелйд- 
ствы утвержденныхъ г. министромъ, они могутъ свидетель
ствовать, что такая постановка сиещальнаго изучешя естествен
ныхъ наукъ не только противоречит* прямому смыслу экзамен- 
ных* требованы, но и невозможна для исполнешя. По.самому 
существу дела, к* занятно спещальнымъ отделом* науки мо
жет* быть приступлено только въ VII и УШ семестрахъ, и это 
спещальное занятое займетъ все свободное отъ лекцы время 
студента, такъ что кроме одного отдела нетъ никакой воз
можности спещально изучить и друпе отделы.

Неверная постановка изученья спещальныхъ отделовъ въ. 
учебномъ плане министерства повльяла на распределеше пре- 
нодавашя всехъ предметовъ факультета. Имея въ виду экза- 
менныя требованья, нельзя признать целесообразнымъ распре
делеше предметовъ по семестрамъ, какъ то указано въ учеб
номъ плане, въ которомъ все общеобязательные предметы рас
пределены на первые пять семестровъ. Въ виду трудности 
усвоешя естественныхъ наукъ на первыхъ семестрахъ, такое 
скучеше общеобязательныхъ курсовъ вообще не можетъ быть, 
оправдано; въ частности, оно неблагопр1ятно отзывается и при 
преподаваны каждой науки отдельно, какъ то свидетельствуют*, 
приложенныя къ донесенш записки гг. преподавателей факуль
тета по всемъ его каеедрамъ. Приведенная соображенья за
ставили факультетъ производить изучен 1е общеобязательныхъ, 
предметовъ, но мере ихъ возрастающей сложности, въ про
долженье всехъ 8-ми семестровъ, отводя, вместе съ симъ, два. 
последше семестра для спещальныхъ курсовъ, которые, въ 
большинстве случаевъ, пе обязательны.

Особенно много недоразуменья возбуждаетъ распределеше 
практических^ за н ятш  ио семестрамъ. Въ другомъ донесены, 
лереданномъ въ советъ, указано то глубокое различ1е, которое 
имеетъ место между основными и спегщальными практическими 
упражнешями студентовъ по каждому изъ отделовъ естество
знанья. Основныя практическья з а н я т ,  въ большинстве слу- 
ча-ьь, можно соразмерить часами; для спещальныхъ нракти-История Санкт-Петербургского университета 
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ческихъ занятьй этого сделать невозможно. Если бы, согласно 
присланному учебному плану, напр, преподавателю органиче
ской химш пришлось вести спецьальныя практическья упраж
ненья по этой наук']} въ продолженье именно 6 недельных* 
часовъ, то онъ совершенно не зналъ бы, какъ вести эти упраж
ненья въ лабораторьи, въ которой практическим* упражнешямъ 
по органической химш студенты, по необходимости, ььосвяща- 
ютъ все свободное отъ лекцш время и иногда, смотря по ходу 
работъ, принуждены оставаться въ лабораторьи до поздней 
ночи. То, что скапано о практическихъ упражнешяхъ по орга
нической химьи, применимо и къ снецьальнымъ ырактическимъ 
работамъ но другимъ естественнымъ наукамъ. Сказанное за
ставило физико-математическьй факультетъ въ своемъ учебном* 
план'Ь, указавъ на спецьальныя практическья з а н я т ,  не опре
делять ихъ известным* числом* часов* и даже пе вносить в* 
росписаше лекцш, такъ какъ на эти з а н я т ,  по существу дела 
уходитъ все свободное отъ лекцш время студента.

Обращаясь къ дальнейшему разсмотренью учебнаго плана, 
факультетъ усматриваешь но многимъ наукамъ несоответствие 
между штатными преподавательскими силами и возложенными 
на нихъ обязанностями. Такъ, наир.,  по х и м ь и  внесено 29 ча
совъ лекцш и практическихъ упражненья въ семестры имея въ 
виду, что па преподаваше химш нельзя назначить более 2 
штатныхъ преподавателей, оказывается, что имъ придется иметь 
но 15 часовъ лекцш и упражненш. Такой трудъ пепосиленъ 
для преподавателя университета и въ 21/2 раза превышает'* 
установленнуьо Уставомъ шестичасовую норму. Быть можетъ, 
учебный планъ имелъ въ виду привлечете гг. нриватъ-доцен- 
товъ къ занятьямъ, но это потому невозможно, что 1) нормальный 
учебный планъ долженъ быть разсчитапъ на силы однихъ 
штатныхъ преподавателей, такъ какъ 2) не всегда могутъ быть 
на лицо такье ыриватъ-доценты, которымъ факультетъ могъ бы 
поручить ведеше ответственпыхъ занятьй со студентами, 3) если 
бы и оказались на лицо талантливые и хорошо подготовлен
ные молодые ученые, нельзя на нихъ рассчитывать, такъ какъ 
не всегда удается выхлопотать имъ содержанте изъ суммъ ми
нистерства, а гонораръ от* специальных* занятьй ничтожен*.

Вот* те общья соображенья относительно учебнаго плана 
министерства, которыя факультет* имеет* честь представить 
на разсмотренье совета. Детальное разсмотренье предлагав-История Санкт-Петербургского университета 
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п дивательностп преподавашя каждой науки сделано 
: : цр::.:оженныхъ къ донесенпо запискахъ, преподавателями по 
_ ;гв'Ётствующимъ каоедрамъ.

факультетъ находить, что учебный планъ министерства нз 
соогвествуетъ основнымъ нравиламъ экзаменныхъ требованш и 
является неудобоисполнимыми По этой причин!) факультетъ 
им'Ьетъ честь просить совета вновь представить на утвержде- 
ше г. Министра учебный планъ, который выработанъ факуль
тетомъ и находится въ полномъ соотвЪтствш съ экзаменными 
требовашями.

Факультетъ нолагаетъ, что было бы нетрудно достигнуть 
однообраз1я въ учебныхъ планахъ естественнаго отдгЬлен1Я всехъ 
университетовъ, если бы факультету были известны таковые. 
Статистическш данныя объясн и тельн ой  записки не позволяютъ 
вид'Ъть распределения преподавания въ различныхъ университе- 
тахъ. По существу дела, такое распределеше должно быть 
сходно, п вероятно небольшими изм'Ьнешями было бы достиг
нуто возмож ное однообраз1е. Полна го о дн ооб раз1Я никогда 
нельзя будетъ достигнуть въ виду значительная различая, какъ 
въ числе студентовъ, такъ и въ числе преподавателей, равно 
какъ въ средствахъ учебно-всномогательныхъ учреждены въ 
различныхъ университетахъ. О п р е д ел ен о :  разделяя вполне 
мнеше физико-математическаго факультета, представить эти со
ображ енья факультета, вместе съ прилагаемыми къ представ
ление его записками гг. профессоровъ, чрезъ г. попечителя 
учебнаго округа г. министру народнаго просвещешя.

81) Г. министру народнаго просвещенья предложешемъ 
отъ 18 декабря 1886 г. за «V® 18988 угодно было предложить 
па обсужденье физико-математическаго факультета и совета 
университета вопросъ о томъ, можно-ли, при настоящихъ учеб- 
но'вспомогательныхъ средствахъ отделенья естественныхъ наукъ, 
устроить необходимыя практическья упражненья для всехъ сту
дентовъ въ той мере, въ какой это необходимо для основа
тельная усвоешя иреподаваемыхъ имъ наукъ, или же физико- 
математическш факультетъ и Совета признаютъ необходимымъ 
ограничить пока опреде.чепнымъ числомъ прьемъ студентовъ на 
означенное отделенье, съ точнымъ обозначешемъ того числа 
студентовъ, которая потребности въ необходимыхъ практиче
скихъ упражнешяхъ могутъ бы удовлетворены/

В просъ. нын. вновь поднимаемый въ предложены г. ми
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нистра,былъ уже предметом* нгЬсколькигхъ пространных* запи
сок* факультета совету. Учебно-вСпомогательныя учреж д ен 1Я 
факультета не находятся на тон высоте, которая, приличествуя 
столичному университету, хотя бы отдаленно приближалась къ 
высоте соответствующих* учреж ден!# заграничных* универси
тетов*. В* печатной записке, представленной факультетомъ со
вету въ 1884 году, были указаны нужды учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждены и способы, какъ эти нужды могли бы быть 
удовлетворены. Представлеше этой записки было вызвано темъ 
обстоятельствомъ, что, согласно новому университетскому уста
ву, практическая занятья но отделенью естественныхъ наукъ 
имели быть увеличенными. Г. министръ разд'Ьлилъ м нете фа
культета и выказалъ участье къ улучшение учебно-всномога- 
тельныхъ учреж д ен ы  факультета, которыя съ этой целью въ 
начале 1880 года были осмотрены членомъ совета г. мини
стра Н. А. Любимовымъ. Въ эти три года въ состояши учеб- 
но-вспомогательныхъ у ч р еж д ен ы  факультета улучшенья не про
изведено, и все недостатки ихъ, указанные въ печатной запи
ске факультета, и ныне не устранены. Только при значитель
ном* напряжены силъ гг. преподавателей является возможнымъ 
ведение практическихъ занятой.

Практическья з а н я т  студентовъ естественнаго отдЬле- 
шя по каждой изъ дисциплинъ представляют* двоякы харак- 
теръ. При первомъ ознакомлены съ каждой изъ наукъ пра
ктическая занятья, если можно такъ выразиться, носятъ элемен
тарный характеръ и состоять или въ ознакомлены съ тЬми 
объектами, которые изучаются описательными науками, или же въ 
производстве просгМшихъ опытовъ, какъ то имеетъ место при 
изучены оиытныхъ наукъ. Таковъ характеръ всехъ практиче
скихъ заняты первыхъ шести семестровъ, при нынешнемъ 
учебномъ плане факультета, такой же характеръ носятъ и за
н я т  геолоией и палеонтолопей въ VII и УШ семестрахъ. 
Эти занятья, им! ющ!я особую важность для усвоешя нрепода- 
ваемыхъ наукъ. сделаны факультетомъ обязательными для выъхъ 
студентовъ того пли другаго семестра. При неудовлетворитель
ности учебно-вспомогательных* учреждены, возможность веде- 
311 я таких* обязательных* практических* упражнешй дости
гается. лишь благодаря настойчивой энергы гг. преподавате
лей, делящих* занимающихся на 2 , на 3 отделенья и затра
чивающих*. таким* образомъ, на веденье практическихъ запя-
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тш вдвое иди даже втрое более времени и труда, чймъ то 
было бы нужно въ томъ случай, если бы наши учебно-вспо- 
могательныя учреждешя вполне отвечали потребностям*. И 
такъ, факультетъ вновь доносить совету, что эти основныя нрак- 
тичесшя упражнещя, вполне достаточпыя для усвоешя наукъ, 
обезпечены вс^мъ студентамъ отд'Ьлешя.

Переходимъ теперь къ практическимъ заш тямъ другаго ха
рактера. По м^ре усвоешя частей наука, студентъ, знакомый 
съ простейшими нр1емами изследовашя по каждой изъ наукъ, 
избираетъ себе ту или другую для снещальнаго ознакомлешя*. 
Понятно, это имеетъ место въ старшихъ семестрахъ, изредка въ 
VI, обыкновенно въ VII и У1П. Эти высппя практичесшя за- 
НЯТ1Я состоять въ онытномъ решены некоторых* простейших*, 
научпыхъ вопросовъ. По недостатку средствъ учебно-вспомога- 
тельныхъ учреждены, эти з а н я т ,  спецгальныя практичесшя 
з а н я т ,  устроены только для желающихъ, и число местъ для 
такихъ желающихъ—спещалистовъ, смотря но средствам* того 
или другого кабинета или лабораторы, представляет* значи- 
тельныя колебашя. Число лицъ, могущих* заниматься въ раз- 
личныхъ кабинетахъ и лаборатор!’яхъ, было показано въ объяс
нительной записке къ учебному плану по естественному огде~ 
ленш. Эти з а н я т  факультетъ не имеетъ средствъ развить и 
можетъ предложить только небольшому числу специалистов* 
по каждой науке.

Принявъ во внимаше обстоятельства дела, факультетъ по- 
лагаетъ, что нетъ необходимости ограничивать пр1ема студен
товъ въ отделенхе естественныхъ наукъ, такъ какъ 1) для всехъ 
студентовъ обезпечено учасйе въ практическихъ зашшяхъ, необ- 
ходимыхъ для усвоешя наукъ естественнаго отделешя, 2) имея 
въ виду, что сказывается необходимость увеличения спещальныхъ 
практическихъ заняты въ УН и VIII семестрахъ, ограничеше 
прхема не устранило бы этого недостатка, такъ какъ поступа
ющей въ 1 семестръ студентъ не можетъ впередъ определить, 
которою изъ наукъ естественнаго отделешя онъ будетъ спещ- 
ально заниматься въ VII и У1П семестрахъ.

Пользуясь случаемъ, физико-математическш факультетъ про
сить советъ вновь ходатайствовать нредъ г. министромъ об* 
удовлетворены насущныхъ нуждъ учебно - вспомогательных* 
учреждены, такъ какъ скоро придетъ время, когда одна до
брая воля и одно рвеше гг. преподавателей не въ состояншИстория Санкт-Петербургского университета 
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будетъ въ д'Ьл!; преподавашя устранить недостатки, присущ] е 
самимъ кабинетамъ и лаборатор1ямъ. О п р е д е л е н о :  разделяя 
вполне мнете физико-математическаго факультета, представить 
чрезъ г. попечителя учебнаго округа г. министру народнаго 
нросвещешя.

32) Вследств1е нредложешя г. министра народнаго иро- 
свещенгя отъ 13 марта 1886 г. за № 4499 советомъ универ
ситета была образована особая коммиссгя изъ членовъ отъ всехъ 
факультетовъ, которая, разсмотревъ вопросы, предложенныя 
г. министромъ, представила нижеследующая соображешя:

I. Для целесообразнаго преподавашя географш въ универ
ситетах* необходимо, чтобы студенты, желаю ице преимуще
ственно изучать географш, слушали не только предметы, ныне 
читаемые на естественномъ отдт.леши физико-математическаго 
факультета, но п некоторые предметы другихъ факультетовъ. 
При этомъ спещальные предметы естественнаго отделешя не 
должны быть обязательными для студентовъ, избравшихъ пре
имущественно географпо; предметы же другихъ факультетовъ, 
за исключен 1емъ статистики и общаго яшкознашя, должны 
быть читаемы въ объеме, несколько меньшемъ, ч&мъ они чи
таются въ настоящее время на соответствующихъ факульте
та хъ.

Принимая это во внимаше, составлепъ следующш учебный 
планъ.

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н Ъ

для студентовъ естественнаго отд^летя физико-мате- 
матическаго факультета, желающихъ избрать специаль

ностью географпо.

А. Лекцш по предметамъ естественнаго отд'Ьлетя.

1. Неорганическая химгя—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее полугодге (органогены и галлоиды) при 5 лекщяхъ 
въ неделю; одинъ въ весеннее полугод1е (металлы) при 5 лек
щяхъ въ неделю.

2. Зоологгя со сравнительной анатомгей человтъка.
а) Зоолоия безпозвоночныхъ со сравнительной анатомтей:

1) демонстративный курсъ зоологш РгоЪояоа, 8роп§1ае, Ну<1го1- 
с1а, Нуйгошейизае при 2 лекщяхъ въ неделю въ осеннееИстория Санкт-Петербургского университета 
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полугодге. 2) Аса1ерЪае, 8урЬопорЬога, СЧепорЬога. Ро1ур1. 
ЕсЫпо2оа, Уегшез при 2 лекщяхъ въ неделю въ весен
нее полугодге. 3) Аг111горос1а, при 2 лекщяхъ въ нелгл:-. 
въ осеннее нолугод1е. 4) Ма1асогоа, Вгуогоа, Тише а га п; :
2 лекщяхъ въ неделю въ весеннее иолугсдое.

б) Зоолопя позвоночныхъ со сравнительной анатома 
одинъ курсъ въ осеннее полугод1е (рыбы, амфибш), при _ 
лекщяхъ въ неделю; одинъ курсъ въ весенне нолугод1е (итпць: 
и млекошггаклщя).

в) Анатолия человека—два курса: одинъ въ осеннее полуго- 
д!е (учете о костяхъ, связкахъ и сосудахъ) при 3 лекщяхъ 
въ неделю, другой—въ весеннее полугодие (внутренности, орга
ны чувствъ, мышцы и нервньш системы) при 3 лекщяхъ въ 
неделю.

3. Ботаника—6 семестральныхъ курсовъ.
а) Морфолопя и систематика растеши — два курса: одинъ 

въ осеннее полугод{е (общая морфолопя и систематика дву- 
дольныхъ) при 4 лекщяхъ въ нед'Ьлю; другой — въ весеннее 
полущдде (специальная морфолопя и систематика однодольныхъ), 
при 4 лекщяхъ въ недЗшо.

б) Споровых и голос4мянныя растенья—два курса: одинъ 
въ осеннее полугодге (низппя сноровыя растения), при 2 лек
щяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полугод1е (выснля споро- 
выя растешя) при 2 лекщяхъ въ нед'блю.

в) Географ1я растеши—два курса: одинъ въ осеннее нолу- 
год1е при 1 лекцш въ неделю; другой въ весеннее полугод!е 
при 1 лекцш въ нед'Ьлю.

4. Минералоггя, геологгя и почвовтьдгьнге— 7 семестральныхъ 
курсовъ.

а) Кристаллограф1я — два курса: одинъ въ осеннее иолу- 
год1е (учете о кристаллическихъ системахъ) при 2 лекщяхъ 
въ неделю, другой въ весеннее полугод1е (учете о двойникахъ. 
несовершенствахъ кристалловъ, гошометръ) при 2 лекщяхъ въ 
нед'Ьлю.

б) Минералопя — два курса: одинъ въ осеннее полугод1е 
(кристалло-физика, кристалло-хим1я) при 2 лекщяхъ въ педе
лю; другой въ весеннее нолугод1е (описательная минералопя^ 
при 2 лекщяхъ въ неделю.

в) Геолопя—два курса: одинъ въ осеннее иолупдае (дина
мическая геолопя и стратиграфья) при б лекщяхъ въ нед'Ьлю:История Санкт-Петербургского университета 
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второй въ весеннее полугодге (петрография, историческая гео
лопя и палеонтолопя) при 6 лекщяхъ въ неделю.

г) Ночвоведеше (въ т'Ьсномъ смысла слова)—одинъ курсъ 
въ весеннее полугодге при 2 лекщяхъ въ неделю.

5. Физика и физическая географгя — 4 семестральныхъ 
курса.

а) Физика— два курса: одинъ въ осеннее полугодге (меха
нически отделъ физики, теплота), при 6 лекгцяхъ въ неделю; 
другой—въ весеннее полугодге (звукъ, светъ, электричество, ма- 
гнитизмъ) при 5 лекщяхъ въ неделю.

б) Физическая географгя—два курса: одинъ въ осеннее но- 
лугодге (метеоролопя) при 4 лекщяхъ въ неделю; другой въ 
весеннее полугодге (физическая географгя) при 4- лекщяхъ въ 
неделю.

Б. Лекцш по предметамъ математическаго отд^лешя.

6 . Астроиомгя и геодезгя—иять семестральныхъ курсовъ.
а) Астрономгя — три курса: одинъ въ осеннее полугодге 

(космографгя) при 3 лекц. въ неделю, и два въ весеннее по
лугодге а) астрономгя (физика неба) при 3 леки,, въ неделю, 
и Р) ирагтгческая астрономгя (опредЬлеще географическихъ 
гпиротъ и долготъ местъ) при 1 лекцш въ неделю.

б) Геодезгя—два курса: одинъ въ осеннее полугодге (гео
дезгя, картог^рафгя и черчеше) при 4 лекц. въ недЬлю; другой 
въ весеннее полугодге (топограф!я) при 2 лекц. въ неделю

В. Предметы вновь учреждаемой каеедры географш.

7. Географгя—шесть семестральньгхъ курсовъ при двухъ 
лекггдяхъ каждый, а именно: а) Исторгя землеведения и обзоръ 
современной географической литературы; (3) Общш курсъ срав- 
нительнаго землеведенгя, и 7) Историческая географгя Россги.

8 . Антропология и этнографгя — четыре семестральныхъ 
курса.

а) Антрополоп'я—два курса: одинъ въ осеннее полугодге, 
другой—въ весеннее, при 2 лекщяхъ каждый.

б) Этнографгя — два курса: одинъ въ осеннее полугодие, 
другой—въ весеннее, при 2 лекщяхъ каждый.

История Санкт-Петербургского университета 
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Г. Предметы другихъ факультетозъ.
9. Статистика—одинъ семестральный курсъ въ весеннее 

полугодие при 4 лекц. въ неделю.
10. Политическая экоиомгя—одинъ семестральный курсъ 

въ осеннее полугод1е при 3 лекц. въ неделю.
11. Исторг я —шесть семестральныхъ курсовъ.
а) Всеобщая истор1я, со включешемъ исторш славянъ — 

четыре курса: два курса въ осеннее шолугодйе при 2 лекц. 
въ неделю каждый; два курса въ весеннее полугодге при 2 
лекц. въ неделю каждый.

б) Исторья Россш—два курса: одинъ въ осеннее полугодге 
при 2 лекц. въ неделю; другой въ весеннее полугодге при 2 
лекц. въ неделю.

12. Общее языкознате — одинъ семестральный курсъ въ 
весеннее полугодие при 1 лекц. въ неделю.

Распределеше всехъ выщепоименованныхъ предметовъ по 
семестрамъ приводится въ особо приложенной къ сему таблице.

*• Л. Лрактическгя упражненгя по общеобязательнымъ пред
метамъ.

Практическая упражнешя по общеобязательпьшъ предме
тамъ неразрывно связаны съ читаемыми курсами по этимъ 
предметамъ и ведутся нодъ руководствомъ гг. профессоровъ 
при участш гг. лекторовъ и консерваторовъ. Эти з а н я т  обя
зательны для всехъ студентовъ, избравшихъ специальностью 
географш, и располагаются еженедельно по семестрамъ въ 
сл-Ьдующемъ порядке:

Въ I семестра практическья з а н я т :  1) по кристаллогра- 
ф*и — 2 часа, и 2) по ботанике— 1 часъ

Во II семестр^ практичесюя з а н я т :  1) по кристаллогра
фы—1 часъ, и 2) по ботанике—1 часъ.

Въ III семестре практическая занятья: 1) по минералогш—
2 часа, и 2) по ботанике—2 часа.

Въ IV семестре практическья з а н я т :  1) по минералоии—
2 часа, и 2) по ботанике— 2 часа.

Въ V семестре практическья з а н я т :  1) на астрономиче
ской обсерваторш—2 часа, и 2) по систематике животныхъ— 
1 часъ.

Въ VI семестре практическья занятья: 1) на астрономи
ческой обсерваторш— 1 часъ, и 2) по топографш—3 часа.История Санкт-Петербургского университета 
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Въ VII семестр^ практическья занятья: 1) но минералогш—
3 часа, и 2) но систематике животныхъ—1 часъ.

Бъ VIII семестре практическья занятья: 1) но физической 
географш— 2 часа, и 2) но геологш для изученья методъ 
определепья горныхъ породъ и окаменелостей—2 часа.

Кроме того обязательны нрактичесшя запятая по геогра
фш, этнографш п  астрономш, б ъ  семестры, определенные по 
усмотрен 1Ю гг. профессоровъ, занимающихъ вновь учреждае
мую каеедру географш.

I I I  О зачетгь полугодт студентамъ, избравшимъ спе- 
цгалъностъю географгю.

Зачетъ полугодш студентамъ, избравшимъ спецгальностью 
географпо, производится въ следующей последовательности:

Для зачета I полугодия требуется участье въ обязательныхъ 
■практическихъ занять я хъ по криста ллографш и по морфолопи 
и систематике растеши.

Для зачета II полугодгя требуется устное испытанье по 
морфологьи и систематике растеши и изъ неорганической 
химш.

Для зачета III полугодгя требуется участье въ практиче
скихъ аанятьяхъ но космографш и минералогш.

Для зачета IV полугодгя требуется устное испыташе по 
морфолопи и систематике низшихъ растепш и по минералогш.

Для зачета V полугодгя требуется решенье задачъ по гео- 
дезш и картографии и нрактичесшя задачи по географш и 
этнографш.

Для зачета VI полугодгя требуется устное испыташе по 
географш и этнографш.

Для зачета VII полугодия требуется реш ете задачъ по ме
теорологии и зоологш позвоночньтхъ.

Для зачета VIII полугодгя требуется участье въ практиче
скихъ занятьяхъ по геологш и аптронолопи и устное испыта
ше изъ техъ же предметовъ.

IV. Лица, избравьшя специальностью геоь'рафью, должны 
подвергаться въ коммпссьн физико-математической испытанью 
изъ всехъ предметовъ, перечисленныхъ въ пункте 1.

V. Если вышеизложенныя предположенгя о распределены 
занятш студентовъ, желающихъ посвятить себя преимущественно 
изученью географш, удостоятся утверждешя, то чтенье лекцш 
по предметамъ, не входящимъ въ кругъ предметовъ естествен-История Санкт-Петербургского университета 
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наго отдаленья физико-математическаго факультета можетъ быть 
поручено:

1) Астроношя (космографгя и физика неба)—6 лекцш— 
профессору астрономш.

2) Практическая астрономгя—1 лекщя—ему же.
3) Практичесшя з а н я т  на обсерваторш— 3 часа—астро

ном у - н а бл юдател ю.
4) Геодезгя, топография и черчеше— С лекц.—и практиче

сшя занятья но топографш — 3 часа— особо приглашенному 
геодезисту.

5) Статистика— 4 лекцш—профессору статистики.
6) Политическая экономгя — 3 лекцш—особому приватъ- 

доценту.
7) Ночвов'Ьдйще —2 лекцш—профессору геологш или ми

нералогш.
8) а) йсторгя всеобщая со включешемъ исторш славяеъ— 

8 лекцш; б) йсторгя Россш—4 лекцш—профессорамъ исторш.
9) Общее языкознаше— 1 лекщя—профессору сравнительной 

грамматики.
10) Географгя— 12 лекцш—особому профессору.
И ) Антрополопя и этнографгя — 8 лекцш— особому про

фессору.
Изъ вс'Ьхъ неречнсленныхъ предметовъ, только астрономгя 

(I), статистика (5) и общее языкознаше (^читаю тся въ объе- 
махъ, необходимыхъ и достаточныхъ для студентовъ, желаю
щихъ избрать спецгальностью географпо; вей же остальные 
предметы или вовсе не читаются,какъ напрпм. географгя (10), 
этнографгя и антрополопя (11), или же въ такихъ объемахъ. 
которые недоступны для студентовъ, желаюгцихъ избрать спе- 
цгальностыо геог'рафгю. Вслйдствге этого необходимо созда
вать особые курсы.

Профессора И мператорскаго С.-Петербургскаго университета 
такъ обременены лекцгями и практическими занятгями со сту
дентами, что коммиссгя иолагаетъ невозможнымъ даже вре
менно поручать, безъ особаго вознаграждешя, чтете различ
ныхъ предметовъ, поименованныхъ въ пунктахъ 2, 3, 6 , 7 и 8 . 
входящпхъ въ учебный планъ для студентовъ, избирающнхъ 
спецгальностью географпо.

•ЗатЪмъ коммиссгя считаетъ невозможнымъ, чтобы одно лиц» 
был-; въ состоянш взять на себя чтете, какъ географш. такхИстория Санкт-Петербургского университета 
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равно и этнографш съ аптропологгей. Эти предметы по своему 
содержание такъ обширны, что едва ли одно лицо, взявшееся 
за ихъ чтеше, могло бы держать каеедру на высогЬ, подобаю
щей университетскому преподаванпо. Каеедра географии должна 
быть поручена одному профессору, а каеедра этнограф!и и 
антропологи!—другому.

Наконецъ чтеше геодезш, топографш и черчен г я должно 
быть поручено одному преподавателю. Для этой ц'Ьли надле
жало бы поручить чтеше этихъ предметовъ, а равно и руко
водство практическими зан яти и  одному изъ опытныхъ офи- 
церовъ геодезическаго отд'Ьлешя военно - топографическаго 
отдела.

VI. Испытуемый на степень магистра географш должевъ 
обязательно обнаружить знаше по слФ.дующимъ предметамъ:

1) Физическая географгя.
2) Йсторгя землевгЬдгЬшя.
Заг'Ьмъ ему предоставляется выбирать одинъ пзъ слЪдую- 

щихъ предметовъ:
а) Антрополопя съ этнографгей, или
б) Географгя растенш и животныхъ.
Сверхъ сего, для гюлученгя степени магистра географги 

требуется публичное защищенге диссертацш по избранному 
предмету изъ цикла географическихъ наукъ.

По разсмотр^нги этого проекта учебнаго плана въ совйгЬ 
университета, мнйшя гг. членовъ совета разделились, при чемъ 
въ пользу проэкта высказались восемнадцать членовъ, а про- 
тивъ него—восемь, а именно: А. Н. Коркинъ, М. И. Влади
славлевъ, А. М. Ноздн'Ьевъ, С. В. Ведровъ, В. И. Сергйевичъ, 
К. А. Поссе, А. А. Марковъ и Д. П. Коновалову изъ гюихъ 
префессоръ Коркинъ высказалъ мнйше, что проектъ коммиссги 
создаетъ особую кееедру географш съ такими выборками изъ 
другихъ наукъ, что съ одной стороны изученге дгЬла не бу- 
детъ достигнуто, такъ какъ не будетъ преподаваемо тйхъ ча
стей математики, безъ которыхъ понимаше физической геогра
фги и астрономш не будетъ доступно, а съ другой — полу
чается такая масса зпангй, связанныхъ только механически, 
что изученге ихъ для избравшаго такую невозможную спецгаль- 
ность будетъ крайне затруднительно.

Профессоръ Владиславлевъ, возражая, на проектъ коммесш, 
указалъ, что последняя, при составленш своихъ предположенгй,,История Санкт-Петербургского университета 
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задалась двумя целями, достижение которыхъ однимъ ; ч 
планомъ невозможно. Она желала образовать п учителей : 
ографш для среднихъ учебныхъ заведепш, и ученыхъ географозз. 
и путешественниковъ, способныхъ делать открытая и изслъдс - 
вашя по всймъ частямъ географжческаго веденья. Поэтому нл 
составила планъ географическаго факультета, въ составь : - 
тораго входятъ все дисциплины, обладанье которыми было бы 
желательно или полезно для ученаго путешественника. Но эга 
сторона плана и есть самая слабая съ точки зренья пригод
ности для ц&ли приготовленья учителя географш. Онъ должень 
выйти такимъ многознающимъ ученымъ и долженъ заниматься 
столь разнообразными дисциплинами, что едвали въ состоянш 
кто либо будетъ совладать съ такими разнообразными сведе
ньями: возможно ли одновременно быть физикомъ, ботапикомъ, 
зоологомъ, геологомъ, мииералогомъ, историкомъ и геогра- 
фомъ? Но нельзя опускать изъ виду, что на университета воз
лагается задача образования молодыхъ людей, и эти будуьцье 
географы должны быть прежде всего образованными людьми въ 
факультетскомъ смысле.* эта. ц'Ьль никогда не достигается пла- 
номъ, въ которомъ учете ни на чемъ не сосредоточено, где 
дисциплины соседятся какъ сНзьесйа тетЬ га. Что касается 
частностей, то проф. Владиславлевъ находилъ, что наприм. 
растянутая на четыре семестра по две лекцш всеобщая исторья 
не можетъ быть изложена въ какомъ либо сносиомъ виде, равно 
и русская исторья при 4-хъсеместровыхъ лекщяхъ, а темъ более 
общее языкознаше при одной въ семестръ. Увеличение лекцш 
по этимъ предметамъ только ухуднштъ планъ, ибо тогда лишь уве
личится разнородность занятьй, и учаьцшся не выйдетъ ни истори
комъ, ни натуралистом^. Поэтому проф. Владиславлевъ нолагаетъ. 
что следуетъ отказаться отъ мысли приготовлять ученыхъ гегра- 
фовъ прямо с© студенческой скамьи: повсемъ другимъ каеедрамъ 
въ университете этого не делается, а истинная подготовка на
чинается съ работъ для магистерская экзамена и дессертацьи. 
Следуетъ ограничиться скромною задачею приготовлять только 
учителей географш и исходить изъ предноложешя, что и фило- 
логъ ы натуралистъ, и математикъ могутъ, выслушавъ некоторые, 
необходимые курсы, стать таковыми учителями. Задача ком- 
миссьи п должна была-бы состоять въ томъ, чтобы определить: 
как!- курсы должны быть изучены филологомъ, математпкомъ 
и нлгуралпстомъ для упомянутой цели, к атя  измененья еле-
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д у егь  сд е л а т ь  п р и  этомъ въ общ ихъ  учебны хъ  н л а н а х ъ : и для 
будущ ихъ географ овъ  долж но быть допущ ено разнообразье ходовъ 
о б р а зо в а ш я , и отъ н и х ъ  не возмож но требовать  у н и вер саль н аго  
знан1я. О п р е д е л е н о :  представить  г. попечителю  уч еб н аго  

о к р у га .
33) Деканы факультетовъ историко-филологическаго, физико- 

математетическаго и юридическаго представили въ совйтъ ве
домости о результатахъ окончательныхъ испытанш, бывшихъ 
въ ноябре и декабре месяцахъ 1886 года. О п р е д е л е н о :  I) 
удостоить степени кандидата: а) но историко-филологическому 
факультету Александра Манна, б) по юридическому факультету: 
Владим1ра Кулжинскаго, Владим1ра Струкгова; II) удостоить 
степени кандидата, если нредставятъ въ установленный срокъ 
диссертацш и таковыя будутъ одобрены соответствующими фа
культетами: а) по историко-филологическому факультету: Васил1Я 
Барминскаго, Алексея Крылова, Владим1ра Кузьминскаго, 
Ивана Лобачева—Захарова, Дмитр1я Овсова, Фридриха Рюль-' 
мана, Николая Сарычева, Зенона Собальскаго, Николая Струве, 
Адама Ячиповскаго; б) по разряду математическихъ наукъ: 
Георпя Аксентьева, Леонида Бибикова, 1осифа Богдановича, 
Ивана Дементьева, Яна-Франциска Домбровскаго, Владислава 
Жадвойна, Алексея Корзина, Ивана Лимарева, Александра 
Моржова, ведора Рудаковскаго, Николая Тухина, Антона Ка- 
минскаго; в) но разряду естественныхъ наукъ: Сергея Богу- 
шевскаго, Сергея Бордоноса, Льва Вельса, Владим1ра Гадзяц- 
каго, Вульфа Зальцштейна, Дмитрхя Семенова Иванова, Ивана 
Лущенко, Сергея Миклашевскаго, Залмана Миндлина, Васи.ия 
Наливкина, Герасима Панерна, Николая Пушкарева, Анатолгя 
Ротштейна, Николая Рубакина, Владислава'—Антона Савидкаго, 
Владим1ра Васильева Тихомирова, Владим1ра Фарафоптьева, 
Георпя Забелло; г) по юридическому факультету: Николая Ба- 
лицкаго, Меера Мордуха Выгодскаго, Адольфа Змачинскаго, 
Александра Карцева, Владислава Ковалевскаго, Авраама Ку- 
геля, Николая Лукина, Моисея—Льва Немзера, 1осифа Но
сова, Григор1Я Перекрестова, Якова Пумиера, Григор1Я Ра- 
стеряева, Спмху Розенцвейга. Нохпма—Лазаря Розешитейна, 
ведора Сазоновича. Серг±я Силкина, Олимшя Сретенскаго, 
Алексея Станкевича, Николая Ткачева, Александра Филонова, 
Сергея Шпанова, Евгешя Черкасова, Валер1ана Алексеева, 
Владим1ра Шеффера; Ш) удостоить звашл дМетвительнаго
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студента: а) по историко-филологическому факультету: К: : - 
м'ра Видерта, Емельяна Емельянова, Константина Пеле -л. 
Михаила Иванова, Аркад1я Костина, Павла Симони, Александра 
Столыпина, Семена бедосова; б) по разряду математг.чс- 
скихъ наукъ: Бориса Кашпнскаго, Камилла Пржебь:. . 
Янкеля Пумпянскаго; в) по разряду естественныхъ наукъ 
Николая Алферова, Константина Маневскаго, Владислава 
Павликовскаго, Александра Прохорова; г) по юридическому 
факультету: Моисея Айзенштейна, Аркадия Антропова, Сер
гея Боричевскаго, Чеслава—Казим1ра Буркатъ, Сигизмунда 
Венцлавовича, князя Николая Волконскаго, Александра Гедда. 
Ивана Борового, Ивана Гурвича, Петра Жукова, Александра 
Иванова Иванова, Павла Ифлянда, Андрея Калиненко, Вла- 
димтра Лазаревича, Антона—Адама Лапина, Александра Л а
тынина, 1осифа Лисецкаго, Николая Лестовпичаго, Михаила 
Мгвдльева, Вил1ама—Эдуарда Мельвиля, Викенпя Мокржецкаго. 
'Илью Некрасова, Владимтра Носовича, Константина Оклад- 
ныхъ, Евгешя Осипова, Георгия Протасевича, Александра Рож- 
повскаго, 1осифа Симоновича, 1осифа Сиповпча, Митрофана 
Солоники, Франца Фальберга, Станислава Хм'Ьлевскаго, Товгя— 
Янкеля Шапиро, Виктора Шуструйскаго, Владам1ра Яроцкаго.

34) Окончившш въ 1882 году курсъ наукъ по математи
ческому отдаленно со степенью кандидата, по представленш 
диссертацш, Яковъ Гуптъ, не усп^въ подать диссертацш къ 
сроку но причин:!) болезни, подалъ прошение объ утверждении 
его въ зваши действительная студента. О п р е д е л е н о :  утвер
дить Якова Гунта въ званш действительная студента съ 17-го 
января 1883 года и выдать ему аттестата на это зваше.

35) Окончившш въ 1882 г. курсъ наукъ по юридическому 
факультету со степенью кандидата, по представленш диссер
тацш, Левъ Родюновъ, не нредставивъ въ срокъ дисерга- 
цш, проситъ объ утвержден ш его въ зваши действительна го 
студента. О п р е д е л е н о :  утвердить Льва Родюнова въ зваши 
действительная студента съ 31 мая 1882 г. и выдать ему 
аттестатъ на это зваше.

ЗС) По представленш въ установленный срокъ диссертацш 
утверждены въ степени кандидата: а) по историко-филологи
ческому факультету: Иванъ Ратяовскш, Владим1ръ Васильевъ: 
СI ио разряду математическихъ наукъ: Михаилъ Полякъ, Яковъ 
Желт-брюховъ— Данпловъ, Сергей Полнеръ, Давидъ Давид«>-История Санкт-Петербургского университета 
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вичъ, Сергей Дружининъ, Александръ Анкирскш, Степанъ Бор- 
ковскш, Анатолш Крамской: в) по разряду естественныхъ наукъ: 
Василш Семеновъ; г) по юридическому факультету: Евгенш 
Виссендорфъ, Андрей Братановскш, Николай Дмитрокоиуло.

37) ВслгЬдств1е нредложешя г. ректора университета опре 
делено:  8-го февраля сего года, въ день основашяС.-Петер- 
бургскаго университета, совершить годичный актъ университета,
о чемъ представить на утверждеше г. попечителя учебнаго 
округа.

38) Окончившш курсъ по естественному отделенш Влади- 
лп'ръ Тихомировъ подалъ прошеше о выдаче ему удостоверешя 
на право получешя учительскаго свидетельства, Справка :  г. 
пнспекторъ студентовъ не находитъ возможными выдать удо
стоверено о его благонадежности. О п р е д е л е н о :  отказать
В. Тихомирову въ выдаче просимаго имъ удостоверешя.

39) Всл&дсвде ирошешй окончившихъ курсъ по физико- 
математическому и историко-филологическому факультетамъ, 
одобрительпаго о нихъ отзыва г. инспектора студентовъ и 
<соглас1Я на то гг. декановъ факультетовъ, о п р еде ле н о :  вы
дать удостоверешя на право получешя отъ пачальства учебнаго 
округа свидетельствъ на зваше учителей гимназш и прогимназш: 
Александру Невекину, Дмитрш Овсову; Хрнсанеу Лопареву. 
Павлу Симони, Адаму Ячиновскому, Емельяну Емельянову, 
Фридриху Рюльману, Александру Манну, Алексею Корзину, 
Вульфу Зальцштейну, Александру Паренаго, Василш Налив- 
кину, Михаилу Морину. Павлу Вшш'амсу, Владим1ру Бугаеву.
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П Р Ы 0ЖЕН1Е I.
КЪ СТ. II.

ПРЕДЛОЖЕНА Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВ-ШЦЕНШ Г. ПО

ПЕЧИТЕЛЮ 0.-ПЕТЕРБУРГОКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

(ЬС о  XI1 л ) .

При отношеши отъ 14-го февраля сего года за № 2882 
я предложилъ гг. попечнтелямъ учебныхъ округовъ представить 
учебные нланы преподавашя и пракгическихъ занятш на есте- 
ственномъ отделенш физико-математическаго факультета, со
гласно требовашямъ устава 1884 г., и таме учебные планы 
получены нынг]Ь въ министерстве народнаго нросвещешя отъ 
физико-математическихъ факультетовъ всехъ университетовъ.

При ближайшемъ разсмотреши этихъ учебныхъ плановъ, 
замечается въ нихъ такое разнообраз1е относительно объема 
преподавашя отдельныхъ наукъ въ различныхъ университе- 
тахъ, что утверждеше этихъ плановъ противоречило бы основ
ному требованпо устава 1884 г., но которому оканчивающее 
курсъ студенты должны равномерпо удовлетворять известнымъ 
экзаменнымъ требовашямъ. Нельзя пе признать, что различные 
университеты, соответственно наличнымъ преподавательски мъ 
силамъ, будутъ всегда представлять значительное разпообразте 
въ объеме и характере преподавашя отдельныхъ паукъ, и это 
разнообраз1е, какъ выражете стремления ирофессоровъ и дру- 
гихъ преподавателей къ возможно глубокому и всестороннему 
изложенпо своихъ предметовъ, представляетъ одипъ пзъ суще- 
ственныхъ залоговъ плодотворпаго р азв и т  университетскаг 
преподавашя; но, вместе съ темъ, министерство должно посто
янно заботиться о доставленш студептамъ возможности основа- 
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давашя, согласно экзаменнымъ требовашямъ. Этому последнему 
условш не вполне удовлетворяютъ представленные въ министер
ство учебные планы по ггес! ш отдЬленш физпко-мате- 
матическаго факулыета, какъ в; прилагаемыхъ при семь
таблицъ (приложешя I. И. Ш ::редставляющпхъ общее
число семестральныхъ часовъ д.:. : тлческихъ заняпй
по общеобязательнымъ н дополнительнымъ предметамъ на есте- 
ственномъ отдЪлеяш физюинматематическаго факультета разлпч- 
ныхъ универспто: взгляда на эти таблицы доста
точно, чтобы убТдлгьса 2Ъ ^райнемъ разнообразш распределе- 
шя предметовъ на агсльные и дополнительные, равно
какъ и въ край и-..- ~ ::. -и-. ти объема преподавашя раз
личныхъ предмс: -ь ; а.лпчныхъ университегахъ. Такъ, пре
подаваний зоо.. : : сравнительной анатомш предположено 
посвящать въ М . университете 35 нед'Ьльныхъ семе
стральныхъ ч а с ы . Ка.анскомъ университете только 12
часовъ, въ не:-: . .. ел: р итетахъ предположено препода- 
ваше гистолопл :: г:*Г..':_.:опи, съ онределеннымъ количеством'!» 
недельныхъ час . .  _-.-Е:ду темъ какъ въ другихъ университе- 
тахъ преподавай:. хъ наукъ совершенно отсутствуетъ и проч. 
Такую же крайне г неравномерность представляетъ и число 
часовъ, отведсннил: л:-::пческимъ заняпямъ по разнымъ пред
метамъ, прнч-гЕ! Н-1::юрымъ изъ нихъ, въ техъ или дру
гихъ универснгстахъ. и вовсе не назначены часы практическихъ 
занятой.

Въ виду это 1 ■_. : распорядился о составленш возможно рав- 
номернаго учеОыа: плана нреподавашя и практическихъ за- 
нятш на отделеши естественныхъ наукъ физико-математическаго 
факультета, который при семъ прилагается (приложешя У, VI 
и УП, таблицы А. Б и В).

Кроме возмме:н равномернаго распределешя преподавашя 
и практическихъ заняпй, считаю долгомъ обратить внимаше 
Вашего Превосх- длюльства на следующая особенности этого 
учебнаго плана.

Такъ какъ, кромъ донолнительнаго испытанья но одному 
отделу наукъ (§ 2 экзаменныхъ требованш), испытуемые должны 
доказать основательныя познашя но всемъ предметамъ отделе- 
щя естественныхъ наукъ, то преподаваше въ первые 5 семе
стровъ должно быть общимъ для всехъ студентовъ отделешя, 
независимо отъ выбора ими въ носледств1и одного отдела
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наукъ для дополнительная испыташя. Планъ преподовашя п 
практическихъ занятш въ первые 5 семестровъ представленъ 
въ таблиц^ А (приложение У), обнимающей собою все 
предметы отделешя естественныхъ наукъ, кроме одной части 
физтлогш, которая не могла быть включена въ раму пре- 
подавашя въ первые 5 семестровъ. Такимъ образомъ, до вы
бора отдела наукъ для дополнительная испыташя, студентамъ 
будетъ предоставлена возможность равномерно ознакомиться, 
помощью лекцш и практическихъ запят1й, съ главными осно
вами всехъ предметовъ отделешя естественныхъ наукъ.

Что касается преподавашя и практическихъ занятш въ пс>- 
следте 3 семестра, то необходимо иметь въ виду, что экзамен- 
ныя требовашя, предоставляя студентамъ выборъ известная 
отдела наукъ для дополнительна го испыташя, предполагаютъ, 
однако, возможно обширное и основательное знаше всехъ дру- 
гихъ естественныхъ наукъ, а еще въ большей мерЬ техъ н а 
укъ, которыя ближе соприкасаются съ отдЪломъ наукъ, выбран- 
нымъ испытуемымъ для дополнительнаго экзамена. Въ виду 
этого, распределеше преподавашя и практическихъ упражненш 
въ носледше 3 семестра можетъ быть представлено въ двухъ 
таблицахъ Б и В (цриложеше VI и VII), изъ которыхъ таблица 
Б нредставляетъ распределеше занятш для студентовъ, изби- 
рающихъ для дополнительнаго испыташя отделъ химш или тех
нической химш съ а.гроном1ей, а таблица В нредставляетъ 
распределеше занятш для студентовъ, избирающихъ для допол
нительная испыташя отделъ зоологш съ сравнительною ана- 
том1ей и физюлопей, отделъ ботаники или отделъ минералогш 
и геологш съ палеонтолопей. Въ каждой изъ таблицъ Б и В пред
меты и практическая упражнешя, не обозначенные особенною 
греческою буквою, предназначаются безразлично для студентовъ, 
выбравшихъ для дополнительнаго испыташя отделъ химш или 
технической химш съ агроном1ей (таблица Б), отделъ зоологш 
съ сравнительною анатом1ей и физюлопей, ботаники или мине- 
ралогш и геолони съ палеонтолопей (таблица В). Предметы 
же и практическая упражненья, обозначенные греческою бук
вою, предназначены для студентовъ, избравшихъ для дополни
тельнаго испыташя тотъ или другой отделъ наукъ, какъ обоз
начено подробнее на таблицахъ Б и В. Паконсцъ, предме
ты. обозначенные знакомъ (*), принадлежать къ необязатель
ны мъ.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



35

Считаю долгомъ обратить внпмаше Вашего Превосходитель
ства еще на следующая две особенности нрилагаемаго при семъ 
учебнаго плана. Преподаваше нЬкоторыхъ отдйловъ физики для 
студентовъ отделешя естественныхъ наукъ сопряжено было до 
сихъ иоръ съ необходимыми недостатками. вс.тЬдств1е совершен- 
наго незнакомства студентовъ этого отделешя съ элементами 
высшаго анализа; всл^дсте чего студенты этого отделешя мо
гли до сихъ иоръ усвонвать себе въ известномъ отношенш лишь 
поверхностныя познашя по нЪкоторымъ отд'Ьламъ этой области 
знашя, столь важной для каждаго изучающаго естественныя 
науки. Нельзя не признать, что введен1е элементовъ высшаго 
анализа въ круп ательныхъ предметовъ преподавашя на 
отделенш естествеЕЕыхъ наукъ физико-математическаго факуль
тета било б:: въ нас: ящее время сопряжено съ некоторыми 
трудностями, но я полагаю, что и при необязательности слу- 
шашя начать математики студентами отделешя есте
ственныхъ наукъ. если бы только деканъ факультета обращалъ 
ихъ внпман:<г. :::-и выборе ими предметовъ з а н я т  для первыхъ 
семестровъ. на важность для нпхъ этого предмета, преподава
ше это мог.: бы принести имъ огромную пользу и такимъ обра- 
зомъ существенн: : блегчило бы надлежащее изложеше на есте 
ственномъ отделен::: всохъ отделовъ физики. Къ преподаванпо 
на отделешп естеотненныхъ наукъ особаго курса началъ выс
шей математики • я было бы привлечь некоторыхъ приватъ- 
доцентовъ матемапч: :-:аго отделешя физико-математическаго 
факультета, и мпнисгерство всегда готово будетъ оказать этому 
делу необходимое материальное содействге. Въ виду этого, въ 
таблице А нрилагаемаго учебнаго плана, въ числе предметовъ 
для первыхъ д е  л ь - еместровъ, помещены, какъ факультативные 
предметы, аналитическая геометр1Я и начала дифференц1'альнаго 
и интегральнаг: иечислешя, такъ что преподаваше физики воз
можно будетъ вести въ предположен^, что по крайней мере 
лучине студента успилн усвоить себе означенные отделы выс
шей математики. Съ другой стороны, такое преподаваше фи
зики не премпнегь также направлять студ нт въ къ усвоению 
началъ означеннжгь отуЬловгь математики.

Другая особенность нрилагаемаго учебнаго плана, на ко
торую считаю нужнымъ обратить внимаше Вашего Превосхо
дительства, заключается въ томъ, что по некоторъгмъ иредме-
тамъ, назначеннымъ къ чтенш для последнихъ семестровъ, въ-

з*
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этомъ учебпомъ плане значится: «избранныя главы» изъ дан
ной науки, съ предоставлешемъ преподавателю избрать т4 или 
другтя главы изъ этой науки для преподавашя въ данный семестръ. 
Такой порядокъ, дающш весьма плодотворные результаты въ 
германскихъ университетахъ, можетъ приносить и у насъ обиль
ную пользу, такъ какъ опъ даетъ преподавателямъ возможность 
сосредоточивать въ каждый семестръ свои силы на нйкоторыхъ 
главахъ данной науки, причемъ и студенты получатъ возмож
ность всесторонняго изучешя этихъ главъ науки, равно какъ и 
надлежащей оценки господствующихъ въ нихъ методовъ. Само 
собою разумеется, что при нринятш этого порядка факультеты 
должны будутъ указывать въ обозрешяхъ преподавашя па каж
дое полугодье точный объемъ главъ пауки, избранныхъ препо
давателями для спещальнаго изложешя въ данное полугодие, 
для того, чтобы правительственная испытательныя коммиссш 
могли им^ть въ виду эти указашя при окончательныхъ испы- 
ташяхъ.

Препровождая при семъ учебные планы, представленные въ 
таблицахъ А, Б и В, равно какъ и объяснительную записку (при- 
ложеше № УШ) къ этимъ таблицамъ, считаю долгомъ присовоку
пить, что эти учебные планы, въ предлагаемомъ виде, не обя
зательны для отделешя естественныхъ наукъ физико-математи-' 
ческаго факультета ввереннаго Вамъ университета, но что же
лательно, чтобы физико-математический факультетъ нринялъ эти 
планы во внимаше при составленш нормальнаго учебнаго 
плана по названному его отделенно. Согласно съ симъ, счи
таю долгомъ просить Ваше Превосходительство предложить 
физико-математическому факультету ввереннаго Вамъ универ
ситета войти въ тщательное разсмотреше прилагаемая при семъ 
учебнаго плана, указать, съ надлежащими разъяснешями мо- 
тивовъ, необходимыя отъ него но местнымъ условтямъ отстул- 
лешя и представить, вместе съ такими разъяснешями, нор
мальный учебный иланъ для означеннаго отделешя физико- 
математическаго факультета. При этомъ считаю не лишнимъ 
еще разъяснить, что я буду приветствовать всякое расшире- 
ше и углублеше преподавашя на естественномъ отделенш фи- 
зико-математическаго факультета ввереннаго Вамъ универси
тета. но что при этомъ никоимъ образомъ не должно быть 
упущено изъ виду предоставлеше студентамъ возможности 
усБ'.ать себе въ надлежащихъ размерахъ, въ продолжешеИстория Санкт-Петербургского университета 
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8 семестровъ, познащя въ наукахъ, входящихъ въ кругъ пре- 
подавашя естественнаго отделешя физико-математическаго фа
культета.

Составленный при соображенш съ прилагаемымъ учебнымъ 
планомъ и съ изложенными здесь принципами нормальный учеб
ный планъ для естественнаго отделешя физико-математическаго 
факультета ввереннаго Вамъ университета прошу Ваше Пре
восходительство доставить мне въ возможной скорости, и не 
позже 20 января 1887 года.

Министръ Народнаго Нросв&цешя,

Статсъ-Секретарь И. Деляновъ.

Директоръ Л . Аничкова.

Съ подлиннымъ верно:

Секретарь Совета М. Бтьлозеровъ.
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Прилож. I  къ прилож. I .

З о о ю п я  . . . .  
С равнительнаяана-

ТОМ1Я . . . .
Анатолия человека
ФИ310Л0Г1Я . . . 
ГиСТОЛОПЯ . . .
Эмбрш лопя . . . 
Морфолоия и си

стематика р асте 
ш и .................

Анатомия и  ф и зтл о -  
п я  р а с т е ш й .  .

Кристаллограф1я  . 
М инералоия . . . 
Палеонтолопя . . 
Геолопя . . . . 
Неорганическая хи-

М1Я................
Органическая хиапя 
Аналитическая хи-

М 1Я ..................
Ф изика .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Физическая геогра

фия и метеороло- 
п я .................
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*) Включено въ рубрику зоологш и сравнительной анатомш. 2) Одинъ 
чз. .'ъ лекщй выпущенъ, потому что при одноиъ двухчасовомъ курс* замечен- 
«леыци и занятая чередуются». 3) Чиедо лекщй уменьшено на известную част^. 
и : т : кт что <лекд!и и занят1я чередуются».4) Тоже 8 час. аналитической хю нг  
Ь2 .п&-.сны н практичеейя упряжветя. 5) Только метеоролопя.
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Прилож. II  къ прилож. I .

лекцш по дополнительнымъ предметамъ.

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы .
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Й
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Й
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й М

а
к

си
м

ум
'

! Зоотолпя (сравнитель
ная ан акш я). . . 2 8 0 0 0 0 0 8

Географ)'я животныхъ. 0 2 0 0 0 0 0 2
Палеонтологичская ис- 

тор1я . Фауна . . . 0 2 0 0 0 0 0 2
: Гистолопя и сравни

тельная ГИСТОЛОГ1Я . 0 0 2 0 0 2 0 2
Эмбрголопя и сравни

тельная ЭМбрЮЛОПЯ. 0 0 2 0 0 6 0 6
| Ф и ЗШ О П Я ................... 0 0 4 4 0 0 0 4
1 Морфолопя растенш . 0 2 0 0 0 0 0 2
' Анатоайя растешй . . 0 4

1  ̂
)

0 0 0 0 4
, Физюлопя растешй . 0 4 0 0 0 0 4
: Географгя растешй . . 0 2 3 0 0 0 0 3

Минералопя . . . . 0 2 0 2 0 0 0 2
1 Геолопя и палеонтоло-

ГГЯ .................................................................. О 2 0 4 0 0 0 2
Кристаллограф1я . . . О 0 0 2 0 0 0 4

| Теоретическая химгя и
фйЗИКО-ХИМ1Я . . . О 0 0 0 4 4 0 4

Спещальные курсы по 
химш (избранный 
г л а в ы ) .................. 0 12 0 3 6 0 0 12

Спещальные курсы по 
физика (избранныя 
г л а в ы ) .................. 0 0 0 5 0 0 0 5

! Техническая хюпя 1 6 8 10 8 12 12 8 16
| Агроном1я .................. 12 8 12 12 12 1 0 8 12
, Анатомическая геомет- 

р г я ........................... 0 0 5 0 0 0 0 5
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Прилоэю. 111къ при лож. I .

практическая заняпя по общеобязательными 
предметамъ.

УНИВЕРСИТЕТЫ.

ЭЙ • рНйоа-1А
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ум

| По зоолог!и сравнитель
ной анатомш и эм-
брЮЛОГШ . . . . 4 12 10 8 4 10 0 12

По анатомш человека. 3 0 0 0 0 0 0 3

1 По ГИСТ0Л0ГШ . . . . 2 0 0 2 0 0 0 2

По физшогш . . . 0 0 2 0 0 8 0 8

Но морфологш и систе
матика растешй . . 61) 2 3 2 4 4 2 6

1 По анатомш и физш о
гш растенШ . . . 4 6 3 4 3 2 2 6

По кристаллограф]я . 40 0 1 2 2 2 0 4

По минералогш . . . 4-) 2 3 2 0 2 0 4

По петрографш, пале- 
онтологш и геологш 0 2 4 4 2 2 0 4

По Х И М Ш .................. ? 4 16 3 8 7 ОО 16

По физикЪ .................. 0 4 4 2 0 0 0 4

*) По С.-Петербургскому Университету некоторый числа часовъ для 
практическихъ занятш, обозначенный въ объяснительной запиек*, не точно 
сходятся съ числами часовъ, обозначенными въ таблиц* при распределенш  
днят:ё. Для мгэфолопи и систематики растенШ равно какъ и для минералогш 

выетлвл-зы числа по таблиц* распределен!я занят1Й, между тЪмъ какъ 
ы ■ нр2 :талл'гра*:г ;:5сь выставлено число по объяснительной запиек*.История Санкт-Петербургского университета 
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Прилож. I V  къ прилож. I.

п р ак ти ч ет  заняпя по дополнительнымъ пред
метамъ.
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По зоологш и срав

нительной анато- 
м ш ................................................... ? 22 14 8 4 0 0 22

1 По ГИСТОЛОГИ! . . ? 0 0 2 4 2 0 4

По ф и з ш о г ш  . . ? 0 0 0 0 0 0 4

По морфолопи п 
с истем атик^  ра- 
стеш й . . . . 0

I1
[22

5 [1 4 6 0 1и
|
^22

По анатомш  и фи
зюлогш  растеш й

По кристаллографш 
и минералогш .

?

? 4

6

8

]

6

6

2

0

0 0

!1
)

8

По палеонтологш и 
геологш , .  .  . ? 4 8 5 2 2 2 8

По хим ш  (физиче
ской, аналитиче
ской и органиче
ской) ...................................................... ? 26 16 8 12 0 0 26

По физикЪ . . . 0 0 0 0 0 3 0 3

По технической хи- 
м ш ..............................................• ? 16 4 6 4 4 4 16

По агрономш . . . ? 16 8 8 4 2 2 16История Санкт-Петербургского университета 
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Таблица Д. РаспредЬлеше заняпй на пер
Группа зоологш, 

сравнительной ана
томш, физшлогш и 

проч.

Группа ботаники.
Группа минерало

ги: и геологш.

м

З о о л о п я .  Часть I. . 4 Морфолоия н с и сте 
матика растеш и . 4

Началакристаллогра- 
ф ш ..................... 2

Зоолопя .  Часть П . . 4

Анатолия. Часть I . 3

С равнительнаяанато-  
М1Я. Ч асть  I. . . 3

Анатом1Я и физшо- 
пя растеши. . . 3 М инералопя.

Палеонтолопя . . .  2

Анатом1я, Часть II . 2  |

Сравнительная анато- 
м]я. Часхь II . . 3 !

Гистолопя. . '. . . 2

Главныя черты исто
ки р а з в и т  жи- ( Географическое рас- 

т ныхъ. . . .  2 | пред,Ьлен1е раст. .3

л :  : I ' пя. Часть 1 .4

Геолопя

_ ;**х±ттк.. 1 ггнзь:е знакомь *)— необязательны.
1
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ЛрилоЖ' V  къ прилож. I.

гихъ 5 семестрахъ естественнаго отд&лешя.

Группа химш. Группа физика. Практически! упражнешя.

::т органическая 
- 1ПМ1Я. Ч. I  . 4

*) Аналитическая гео- 
метр1я................. 3

Но морфологш и системат. ра
стеши........................................ 4

По кристаллографш...................... 2

Неорганическая 
1ПМ1Я. Ч. П . 4

Измерительные при
боры.......................2

*) Начала дифференщ- 
альнаго и инте- 
гральнаго исчпсле- 
шя съ некоторыми 
нриложешями. . . 3

По морфологш и систематика 
растешй.....................................2

По минералогш............................3

Аналитическая 
1БМ1Я. . . .  2

органическая
1ПМ1Я. Ч. I  . 3

Физика. Ч. I  . . . . 4
По ЗООЛОГШ И 300Т0М1И................ 3

По аналитической химш . . .  4

органическая
1ИМ1Я. Ч. П . 3

ь - -

Физика. Ч. П. . . . 4
ПО 30010Г1И И 300Т0М1И . . . .  3 

По аналитической химш. . . .  3

мОззическаяхи- 
пя . . . . 3

Метеоролопя и физи
ческая география. . 4

По гистологшживотныхъ. . . .  2

По гистологш растешй.................2

По физика (онредЪлеше различи, 
постоянныхъ величинъ. . . .  4
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Таблица Б. Химическая спещальность, съ 
тш на поигёднигз

Группа зоологш, 
сравнительиой ана-
ТОМ1П, ф и 3 1 0 Л 0 Г Ш  П 

проч.
Группа ботаники.

Группа минерал
Г1И И Г60Л0Г1 п .

Ф н зш д о п я .  Часть П. 4 С пещ альный курсъ 
кристаллограф’г . :

К Спещальный курсъ 
анатомш  и физш- 
лог1п растенШ . 3

а Этнографтя . . . .  2

Спещальный к у р -г  
минер а лоп п. . . 1

С пещ альны й ку: л  
геологш . . .

Предметы п практичесйя упражнетя, не обозначенныя греческою букве:-- , г р е е  
пыгав:е по отделу химш или по отделу технической химш съ агроном1ею: прехжетх 
^2 ~  держать ополнительное пспы тате по отд-блу химш; наконецъ предметы -  угтяа
з  .т: юшхжнителъное иепы тате по отд&лу технической химш съ агроном1ею. Прежмя 

~ггг: т-ы. о: :значенные греческою буквою и знакомъ (*), рекомендуют * т у : ®
■: гтеческая буква,— но обязательны для нихъ.
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Таблица Б. Химическая специальность, съ техни
й й  н а  по сл ёд н и х 'ъ

ческою хим ею  и агрономхею. РаепредЁлеше заня- 
З х ъ  семестрахъ.

Нрилож, V I  къ прилож. I .

Группа зоологш, 
сравнительной ана
томш, ФИ310Л0Г1И И 

проч.
Группа ботаники.

Группа минерале 
гш и геологш.

С пещ альн ы й  к у р съ  
кристаллограф!и . Я

Спещальный курсъ „
анатомП1 и ф и з ю -  С п е ц ш ы ш п  кургл. 
« г ш  растешй. 3 ««нералогш. . . .1

С пещ альн ы й  к у р а ,  
геологш . . . .  4|

Предметы и практическая унражнетя, не обозначенный греческою буквою, иди.....
Ш.ГГАНП1 110 ОТД'Ьлу ХИМШ ИЛИ ПО ОТД^Лу ТвХНИЧеСКОЙ ХИМШ СЪ агр он ом ш и »; п р о / 1 »КЧ 1 , 1  К

ииду держать дополнительное испыташе по отделу химш; наконецъ предметы и у1 ч'
I I I . I  I I .  допп Н И И  И-I I I . .....  НГ.НМТПШО НО отделу т е хн и ческо й  ХИМШ СЬ ЛГрОНОМОЧО. 11|>. |1М. щ

| |р 1 /1мк1 м пПплиамспнмс I ремпскою О у к пою и анакоиъ ( ■>). р«>ком«м1.и у
■ I || I . I I . у  | I I. II п И нп  "  I | Н Ч 1НМ1 И II <»У Н ПИ , 1111 п б п  III Ю Л Ь П М  ДЛИ 1111 \ 'I.

Группа химш и пр. Практически! у п ражи сн 1 я.

|'0  Избранный главы изъ 
фшшческой химш. . . .  3

I , 1 п а  [*]) Техническая  хи- 
чш. Часть I ................. 4

| ■ \ Пмбранныя главы изъ  ор- 
ишической химш . . . .  2

1,| и ' [*]) Техническая х и 
мш. Часть П . . . . . 4

(||| АIроыоы!Я. Часть I . . 4

1-1 н |||ранныя главы и з ъ  ор- 
• 'ИИ'М'СКОЙ ХИМШ . . .  2

1,1) ЛIриновпя. Часть П .  . 4

По к р и с т а л л о г р а ф ш ...................................... 2

По аналитической и органической хим ш  . . 8

По ф п з ш о г ш  ж и в о т н ы х ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По ф и з ш о и и  р а с т е ш й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По м и н е р а л о г ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(а )  По аналитической и органической химш  . 6 

(|3) По технической х и м ш ............................ 4

( а )  По физической х и м ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

( а )  По органической и аналитической химш 10

((3) По технической хим ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

((3) По агрономической х и м ш ..................... 6

II1' ......  ' безразлично для студентовъ, им'Ькнцихъ ьъ ииду держать дополнительное ис-
|| -."‘и ..... , обозначенный буквою <*, предназначаются! дли студентов!., имйющихъ въ
«н1м • '■ пшмгниыи буквою р, предназначаипех дли студоптоиъ, нм'Ьиицпх'ь въ ииду дер-

.......... .. .шакон'ь (. необязательны.
щ- .• >11щиIии«п. дли дополнительнаго и с т . т и п и  п т ,  т д М ъ  ки ук ь ,  которому п и п

I
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ческою хим1ею и агроношею. РаепредБлете заня- 
3-хъ семестрахъ.

Прилож. V I  къ прилож. I .

Группа хиапи и нр. Нрактичесшя упражнения.

1 Избранный главы изъ 
физической химш. . . .  3

ГВ и а [*]) Техническая хи- 
зия. Часть I ................. 4

По к р и с т а л л о г р а ф ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По аналитической и органической хим ш  . . 8

По ф и з ш о г ш  ж и в о т н ы х ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По ф и з ш о г ш  р а с т е ш й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По м и н е р а л о г ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

( а )  По аналитической и органической хпмш . б 

([3) По технической х и м ш ............................ 4

(ос) По физической х и м ш ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

( а )  По органической и аналитической хим ш  10

((3) По технической х и м ш ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

({3) По агрономической х и м ш ..................... 6

г-1 Избранный главы изъ  о р 
ганической хим ш . . . .  2

=: и а  [*])  Техническая хи- 
М1Я. Часть  П ................. 4

■ А грош ш я.  Часть I . . 4

1  Избранный главы изъ  ор
ганической хим ш  . . .  2

Агроном1Я. Часть П .  . 4

1:-отея безразлично для студентовъ, шгЪющихъ в ъ  виду держать дополнительное ис- 
ешя, обозначенный буквою я, предназначаются для студентовъ, им'Ьющихъ въ 
обезначенныя буквою {3, предназначаются для студентовъ, им'бющихъ в ъ  виду дер- 

ченные знакоиъ (*), необязательны.
лзбравшимъ для дополнительнаго испытания тотъ отдЪлъ наукъ, которому соот-
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Таблица В. Естественно-историческая специальности.

Группа зоологш, сравнительной ана
томш, физшлогш и пр.

Группа ботаники

Ф и з ш о й я .  Часть П .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

и б) Спещ альный курсъ по гистологш . 3

Спещ альный курсъ 
систематики р а 
ст е ш й ................. 4

И

а

С пещ альны й к у р съ  э м б р ш о г ш  позвоноч- 
н ы х ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Спещ альны й ку р съ  сравнительной анатомш 
позвоночны хъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

( 7 ). Избранный главы изъ  ф и з ш о г ш  . . .  2

С пещ альный курсъ  
анатомш и физш
логш  растешй . . 3

С н е щ й л ы ш й  курсъ  сравнительной анатомш 
и эмбрюлогш безпозвоночны хъ ................ 4

(у ) .  Избранный главы изъ  ф и з ш о г ш  . . .  2

(*). Этнограф1Я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

( 8) Избранный главы 
изъ  анатомш п 
физюлогш расте
ш й .....................

П; г гнеты и практически упражнешя, не обозначенный греческою буквою, прт 
-я- - г: :т:злу зоологш, съ сравнительною анатоапей и Физюлопей, по отделу ботт:.: 
.:  1 ; I - ь. : 'утною у ,  предназначаются для студентовъ, имЬющихъ въ виду держат* 
гг гПтгь: г угт :.знек1я. обозначенный буквою 8, предназначаются для студентовъ.

г — Ч1 язен;.ч. о : эзначенныя буквою г , предназначаются для етудентовъ.
I п а е  “ :е:неты. обозначенные знакомъ (*)—необязательны.

Глет»5тн с греческою буквою и знакомъ (*), рекомендуются
е*еехзиЕ буква,—но необязательны для нихъ.
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Таолнца В. Естественно-историческая спещальности-

Группа зоологш, сравнительной ана
томш, ФИ310Л0Г1И И П р.

Группа ботаники

Ф и з ш о й я .  Часть П ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

(7  и 6)  С пещ альны й курсъ  по гистолоии  . 3

С пещ альны й курсъ  
систематики р а 
с т е ш й ................. К

И

Спещ альны й ку р съ  э м б р ш о й и  позвоноч- 
н ы х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Спещ альны й к у р съ  сравнительной анатомш 
позвоночны хъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

(7 ). Избранный главы изъ ф и з ш о г ш  . . .  2

Спещальный курсъ  
анатомш и фтшо- 
логш  растенШ , . 3

а
Спецаьньный курсъ  сравнительной анатомш 

и э м б р ш о г ш  безпозвоночны хъ ................ 4

(у ) .  Избранный главы изъ  ф и з ш о г ш  . . .  2

(*). Этнограф1я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

( 8) Избранный главы 
изъ  анатомш и 
ф и з ш о г ш  расте
ш й ..................... 2

Предметы и практически упражнешя, не обозначенный греческою буквою, предна- 
таше по отделу зоологш, съ сравнительною апатомхей и Физхолопей, по отделу боттаники 
значенныя буквою у ,  предназначаются для студентовъ, имЪющихъ въ виду держать до- 
предметы и упражнешя, обозначенныя буквою 8, предназначаются для студентовъ, и&гЬю- 
меты и упражнешя, обозначенныя буквою г , предназначаются для студентовъ, имйго- 
и палеонтолопею. Предметы, обозначенные знакомъ (*)—необязательны.

Предметы, обозначенные греческою буквою и знакомъ (*), рекомендуются студен- 
ствуетъ данная греческая буква,— но необязательны для нихъ.История Санкт-Петербургского университета 
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Пр ил о ж.  VII  кь п р ил о ж.  I.

Гасиред’Ёлете занятш на послЪднихъ 3-хг ссмсстрахъ.

1 |и кии. минерало- 

1 1 и и геологш»
Г р у п п а  х и м ш  и  пр . П р а к т и ч е с к и ! у п р яж и  ей Ь| -

(я ) Спещальный 
курсъ кристал
лографии . . 3

(е[*]).Техническая 
ХИМ1Я. Часть I. 4

По аналитической и органиче
ской химш............................. 6

По систематика растенШ . . 3

(у и 3). По физюлопи живот
ныхъ .................................... 3

< ш'.фальн. курсъ 
минералопи. . 3

(е [* ] ) .  Техниче
ская ХИМ1Я. Ч. 11 4

(8 [* ]). Агроно
мия. Часть I . . 4

По ЗООЛОГИ! и 300Т0М1И . . .  3

По анатомш и физюлопи рас- 
т е ш й .................................... 2

По минералопи......................... 3

(у ). Но физюлопи животныхъ 2

Спсщальн. курсъ 
палеонтологш. 2

' иг.щальн. крусъ 
ГС0Л0Г1И . . .  4

((3 [* ] ) . Агроно- 
нозпя. Часть П . 4

1

(у). По зоологш, зотомш иэм- 
брюлогш............................... 8

(у ). По физюлопи животныхъ 2

: (8). По систематик^, анатомш 
и физюлопи растенШ . . 6

(е ). По минералопи, палеонто
логи! и геолопи..................10

питаются безразлично для студентовъ, им^ющихъ въ виду держать дополнительное испы-
пл...... о отделу минералогш и геологш съ палеонтологией. Предметы и упражнешя, обо-
.....ннтельное иепытате по отделу зоологш съ сравнительной анатоапей и Физ1одог1ей
•ИИЯ1, въ виду держать дополнительное иепыташе по отделу ботаники-, наконецъ пред- 
|ци*-1. «ъ виду держать дополнительное иепыташе по отделу минералопи съ геолопею

■ "чь, избравшимъ для дополнительная испытания тотъ отдЪлъ наукъ, которому соотв^т-
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Прилож. У П  къ прилож. I.

? аспредЁлеше завязай на посл&днихъ 3-хъ семестрахъ.
1
| Г ртпна миперало- 
I гш и геологш.

Группа химш п пр. Практичестя упраягнешя.

1 > з) .  С пещ альный 
к у р съ  к ристал- 
л о г р а ф ш. . .  3

(е[*]) .Техническая  
хим1Я. Часть I. 4

По аналитической и органиче
ской х и м ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

По систем атика  растеш и . . 3

(у  и 3 ) .  По ф и з ш о и и  живот- 
н ы х ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

‘• -зещальн. к у р съ  
минералопи.  . 3

(е  [ * ] ) .  Т ехниче
ская хим1я. Ч. II 4

(3 [* ]) .  Агроно- 
М1Я. Часть I . . 4

По ЗООЛОГИ! и 300Т0М1И . . .  3

По анатомии и физю лопи рас 
т еш и  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

По м и н е р а л о п и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(у ) .  По физюлогш ж ивотн ы хъ  2

| ‘ пещ альн .  к урсъ  
палеонтологш. 2

I Спещальн. к р у съ  
геологш . . .  4

1

([3 [* ] ) .  Агроно- 
ном1Я. Часть П . 4

(у). По 300Л0ПИ, 30Т0М1И иэм- 
бр10Л0Г1И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

(у ) .  По физю лопи животныхъ 2

(8 ) .  По систем атик^ ,  анатомш 
и ф изю лопи  р а сген1Й . . 6

(е ) .  По минералопи,  палеонто- 
логш  и г е о л о г ш ................. 10

Л1_ ::ются безразлично для студентовъ, им&ющихъ въ виду держать дополнительное испы- 
ш  го отделу минералопи и геологги съ палеонтолопей. Предметы и упражнетя, обо- 
2. о т е л ь н о е  иепытате по отделу зоолопи съ сравнительной анатом1ей и Физшлоией 
эеегъ въ виду держать дополнительное испыташе по отделу ботаники; наконецъ пред- 

въ виду держать дополнительное иепы тате по отделу минералопи съ геолопею

П: пзбравшимъ для дополнительная испытания тотъ отд'Ьлъ наукъ, которому соотв'Ьт-История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



48

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н Ъ

для отдйлешя естественныхъ наукъ Физико-Матема- 
тическаго Факультета Университета.

Для студентовъ отдгЬлешя естественныхъ наукъ читаются 
лекцш и ведутся, нодъ руководствомъ преподавателей, практи- 
чесшя упражнешя но следующему плану.

I. Обнце курсы естественныхъ наукъ и соответственный имъ 
нрактичесшя упражнешя, въ размерахъ, необходимыхъ для 
всехъ изучающихъ естественпыя науки, преподаются равномерно 
для всехъ студентовъ отделешя естественныхъ наукъ въ пер
вые пять семестровъ, согласно приложенной таблице распре
деления занятш А.

II. Предоставляя, согласно §§ 2, 8 —12 экзаменныхъ тре
бованш, экзаменующимся по отделу естественныхъ наукъ выборъ 
отдела для дополнительнаго испытания, можно, однако, распо
ложить преподаваше всехъ главпыхъ и донолнительныхъ пред
метовъ для послг1>дпихъ трехъ семестровъ въ прилагаемыхъ 
двухъ таблицахъ Б и В. Таблица Б представляете планъ рас- 
пределешя занятш на носл'Ьднихъ трехъ семестрахъ для сту
дентовъ, избирающихъ для дополнительнаго испыташя отд-Ьлъ 
химш или технической химш съ агрономгею, а таблица В пред
ставляете планъ раснредЬлешя занятш на носл'Ьднихъ трехъ 
семестрахъ для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго 
испыташя отдйлъ зоологш съ сравнительной анатом1ей и фн- 
зюлопей, ботаники или минералогш и геологш съ палеонтоло- 
пею. Лекцш и пракгичесшя з а н я т ,  предназначенныя нреи- 
мущественно для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго 
испыташя тотъ или другой отдгЬлъ наукъ, обозначены въ та
блицахъ Б и В особенными греческими буквами, между темъ 
какъ предметы необязательные обозначены въ таблицахъ А. Б 
и В знакомъ (*).

Согласно съ изложеннымъ, преподаваше и нрактичес 
упражнешя на отделены естественныхъ наукъ физико-матема
тическаго факультета распадаются:

А. Преподаваше и нрактичесшя упражнешя на первыхъ 
гягп семестрахъ для всехъ студентовъ отдЬлешя естестЕеЕ=::хъ

Прилож. V111 къ прилож. 1.
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наукъ, независимо отъ будущаго выбора ими того или другаго 
отдела наукъ для дополнительнаго испыташя.

I. Лекцш по общеобязателышлъ предметами

1. Зоолопя, сравнительная анатом1я, гистолопя, эмбрю- 
логгя, анатом1Я человека и физюлопя—девять семестральныхъ 
курсовъ.

а) Зоолопя—два семестральныхъ курса: одинъ въ осеннее 
полугод1е (обозначить точно соответственную часть: безнозво- 
ночныя или позвоночныя животныя), при 4 лекщяхъ въ неделю; 
одинъ въ весеннее полугод1е (обозначить точно соответственную 
часть), нри 4 лекщяхъ въ неделю.

б) Сравнительная анатомгя — два семестральныхъ курса: 
одинъ въ осеннее полугодхе (обозначить точно соответственную 
часть), при 3 лекщяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полу- 
год1е (обозначить точно соответственную часть), при трехъ 
лекщяхъ въ неделю.

в) Анатомгя человека—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее полугодге (обозначить точно соответственную часть), 
при 3 лекщяхъ въ неделю; одинъ оъ весеннее полугод1е (обо
значить точно соответственную часть), при 2 лекщяхъ въ неделю.

г) Гистолопя — одинъ семестральный курсъ, въ весеннее 
полугод!е, при 2 лекщяхъ въ педелю.

д) Истор1Я р а з в и т  ж и в о тн ы х ъ — одинъ сем естральны й  курсъ, 
въ осен н ее  нолугодге, н р и  2 л е к щ я х ъ  въ неделю.

е) Физюлопя—два семестральныхъ курса: одинъ въ осеннее 
полугодге (обозначить точно соответственную часть), нри 4 
лекщяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полугодхе (обозначить 
точно соответственную часть), нри 4 лекщяхъ въ неделю.

Дримгьчанге. Означенный здесь второй курсъ фпзюлогш 
(въ весеннее полугодте) предназначается собственно для сту
дентовъ VI семестра, почему онъ пом'Ьщенъ въ таблицахъ Б 
и В; онъ номещенъ здесь лишь въ связи съ нервымъ курсомъ 
по физюлопи (въ осеннее нолугод1е).

2. Ботаника—три семестральныхъ курса:
а) Морфолоия и систематика растеши—одинъ семестральный 

курсъ, въ осеннее полугодге, при 4 лекщяхъ въ неделю.
б) Анатомгя и физюлопя растетй—одинъ семестральный 

курсъ, въ весеннее полугодге, при 3 лекщяхъ въ неделю.
4
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е) Географическое распределеше растенш — одинъ семе
стральный курсъ, въ осеннее полугодге, при 3 лекщяхъ въ 
неделю.

3. Минералогия, геолопя и палеонтологгя — четыре семе
стральныхъ курса:

а) Кристаллографгя— одинъ семестральный курсъ, въ осен
нее но л у год ге, при 2 лекщяхъ въ недолго.

б) Минералоия— одинъ семестральный курсъ, въ осеннее 
полугодие, при 3 лекщяхъ въ неделю.

в) Палеонтологгя—одинъ семестральный курсъ, въ осеннее 
полугодге, при 2 лекщяхъ въ неделю.

г) Геолопя—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее по
лугодге, при 4 лекщяхъ въ неделю.

4. Хим1*я—шесть семестральныхъ курсовъ:
а) Неорганическая химгя—два семестральныхъ курса: одинъ 

въ осеннее полугодге (обозначить точно соответственную часть), 
при 4 лекщяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полугодге (обо
значить точно соответственную часть), при 4 лекщяхъ въ 
неделю.

б) Сравнительная химгя—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее полугодге (обозначить точно соответственную часть), 
при 3 лекщяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полугодге (обо
значить точно соответственную часть), при 3 лекщяхъ въ 
неделю.

в) Аналитическая химгя — одинъ семестралный курсъ, въ 
осеннее полугодге, при 2 лекщяхъ въ неделю.

г ) Физическая химгя—одинъ семестральный курсъ, въ осен
нее полугодге, при 3 лекщяхъ въ неделю.

5. Физика и физическая географгя—четыре семестральныхъ 
курса:

а) Физика—три семестральныхъ курса: одинъ въ весеннее 
полугодге (измерительные приборы), при 2 лекщяхъ въ неделю; 
одинъ въ осеннее полугодге (обозначить точно соответственную 
часть), при 4 лекцгяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полу
годге (обозначить точно соответственную часть), при 4 лекщяхъ 
въ неделю.

б) Физическая географгя и метеоролопя—одинъ семестраль- 
е ы й  курсъ, въ осеннее полугодге, при 4 лекщяхъ въ неделю.
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II. Лекцш по дополннтельнымъ предметамъ.

1. Аналитическая геометр1я на плоскости и въ простран
ств!;—одинъ семестральный курсъ, въ осеннее полугод1е, нри
3 лекщяхъ въ неделю.

2. Начала дифференщальнаго и интегральнаго счислешя, 
съ некоторыми ириложешями,— одинъ семестральный курсъ. 
въ весеннее полугод1е, при 3 лекщяхъ въ недЬлю.

III. Практическая занятш по общеобязательпымъ предметамъ.

1. Группа зоологш, сравнительной анатомш и физшлогш— 
три семестральныхъ курса:

а) По зоологш и зоотомш—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее нолугод1е, при 3 часахъ въ неделю; одинъ въ ве
сеннее нолугод1е, при 3 часахъ въ неделю.

б) По гистологш животныхъ—одинъ семестральный курсъ 
въ осеннее полугод1е, при двухъ часахъ въ недЬлю.

2. По ботаникгЬ—три семестральныхъ курса:
а) По морфологш и систематик^ растешй—два семестраль

ныхъ курса: одинъ, въ осеннее полугодте, при 4 часахъ въ 
недЪлю; одинъ, въ весеннее полугод1е, при 2 часахъ въ неделю.

б) По гистологш растенш—одинъ семестральный курсъ, въ 
осеннее полугод1е, при 2 часахъ въ недЬлю.

3. По кристаллографш и минералогш—два семестральныхъ 
курса:

а) По кристаллографш— одинъ семестральный курсъ, въ осен
нее полугод1е, при 2 часахъ въ неделю.

б) По минералогш--одинъ семестральный курсъ, въ весен
нее полугодте, при 3 часахъ въ недЬлю.

4. По аналитической химш — два семестральныхъ курса: 
одинъ въ осеннее полугод1е, ири 4 часахъ въ недЬлю; одинъ, 
въ весеннее полугодге, при 3 часахъ въ неделю.

5. По физикгЬ—одинъ семестральный курсъ, въ осеннее по- 
лугод1е, при 4 часахъ въ неделю.

Б. Преподаваше и практичесия упражнешя на посл-Ьднихъ 
трехъ семестрахъ.

I. Лекцш по общеобязательпымъ предметамъ.

1. Зоолоия, сравнительная анатом1я, гистолоия, эмбрюлоия 
и физюлопя—семь семестральныхъ курсовъ.

4*
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а) Специальный курсъ гистологии — одинъ. семестральный 
курсъ, въ весеннее полугодге, при 3 лекщяхъ въ недолго. (Для 
студентовъ, имгЬющихъ въ виду держать дополнительное испы- 
таше по отделу зоологш съ сравнительной анатомхей и физь 
олопей или по отд'Ьлу ботаники).

б) Снед1альный курсъ по ЭМбрЮЛОПИ позвоночпыхъ—одинъ 
семестральный курсъ, въ осеннее полугод1е, нри 2 лекщяхъ въ 
неделю. (Для студентовъ, имйющихъ въ виду держать допол
нительное иепыташе по отделу зоолопи съ сравнительной 
анатом!ей н физюлопей, по отделу ботаники или по отделу 
минералогш и геологш съ палеонтолопей).

в) Специальный курсъ сравнительной анатомш позвоночпыхъ 
и безпозвоночныхъ животныхъ, со включешемъ исторш р а зв и т  
иоследннхъ—два семестральныхъ курса: одинъ въ осеннее п 
одинъ въ весеннее полугод1е, при 4 лекщяхъ въ неделю каж
дый. (Для студентовъ, имйющихъ въ виду держать дополнитель
ное иепыташе по отделу зоологш съ сравнительной анатом1ей 
и физюлопей, по отделу ботаники или по отделу минералопи 
и геологш съ палеонтолопей).

г) Физюлопя —три семестральныхъ курса: одинъ, въ весен
нее полугод1е (для вейхъ студентовъ естественнаго отдйлсшя, 
независимо отъ выбора ими особеннаго отдела для дополни
тельная испыташя), при 4 лекщяхъ въ неделю *); одинъ въ 
осеннее и одинъ въ весеннее полугод1е, при 2 лекщяхъ въ не
делю каждый: избранныя главы изъ физюлопи (въ обозрйнш 
преподавашя на каждое полугод!е будетъ точно обозначено, 
катя  именно главы предназначаются въ данное полугодте). 
(Для студентовъ, имйющихъ въ виду держать дополнительное 
иепыташе по отделу зоолопи съ сравнительной анатом1ей и 
физюлопей).

2. Ботаника—три семестральныхъ курса:
а) Спещальный курсъ систематики растеши—одинъ сем:- 

стральный курсъ, въ весеннее полу год ’ю, при 4 лекщяхъ въ 
неделю (для студентовъ, им'Ьющихъ въ виду держать дополни
тельное иепыташе по отд'Ьлу зоологш съ сравнительной ааа- 
том1ей н физюлопей, по отделу ботаники или по отделу мане

ра логш и геолопи съ па ленто л опей).
б) Спещальный курсъ анатомш и физюлопи растеши. ( Даа

'г  .-т:къ кур:® у ае  упомянуто выше въ раздЪдЪ А. -.*х.
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всйхъ студентовъ, независимо отъ выбора ими особаго отдела 
для дополнительнаго испыташя).

в) Избранныя главы изъ анатомш и физюлогш растенш 
(въ обозренш преподавашя на каждое весеннее полугодге бу
детъ точно обозначено, кашя именно главы назначаются на 
данное полугодге) — одинъ семестральный курсъ, въ весеннее 
полугодге, при 2 лекцгяхъ въ нед'Ьлю.

3. Минералопя, геолопя и палеонтологгя — четыре семе- 
етральиыхъ курса:

а) Спегцальный курсъ кристаллографш—одинъ семестраль
ный курсъ, въ весенпее полугодге, при 3 лекгцяхъ въ неделю. 
(Для студентовъ, избирагопщхъ для догголнительнаго нсиытанхя 
отд'Ьлъ минералогш и геологги съ палеонтологгей, отдгЬлъ химги 
или технической химш съ агрономгей).

б) Спегцальный гсурсъ минералогги—одинъ семестральный 
курсъ, въ осеннее полугодге, при 3 лекцгяхъ въ неделю. (Для 
всйхъ студентовъ, независимо отъ избраннаго ими особаго от
дела для дополнительнаго испытангя).

в) Спегцальный курсъ палеоптологш— одинъ семестральный 
курсъ въ весеннее полугодге, при 2 лекгцяхъ въ неделю. (Для 
студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго испыташя отдйлъ 
зоологш съ сравнительной анатомгей и физгологгей, отд^лъ бо
таники, или отд'Ьлъ минералогги и геологги съ палеонтологгей).

г)  Спещальный курсъ геологчи—одинъ семестральный курсъ, 
въ весеннее полугодге, при 4 лекщяхъ въ неделю. (Для всйхъ 
студентовъ, независимо отъ избраннаго ими особагч) отдела для 
дополнительнаго испытангя).

4. Химгя—три семестральныхъ курса:
а) Избранныя главы изъ физической химги (въ обозренш 

преподавашя на каждое весеннее полугодге будетъ точно обо
значено, кашя именно главы назначаются па данное полу- 
годхе)—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее полугодге, при
3 лекцгяхъ въ неделю. (Для студентовъ, избирающихъ для до* 
полнительнаго испытангя отдгЬлъ химш).

б) Избранныя главы изъ органической химги (въ обозр'Ьнги 
преподавашя на г^аждое полугодге будетъ точно обозначено, 
кашя именно главы назначаются на данное полугодге)—два 
семестральныхъ курса: одинъ въ осеннее и одинъ въ весеннее 
полугодге, при 2 лекцгяхъ въ неделю каждый. (Для студентовъ, 
избирающихъ для дополнительнаго испытангя отд'Ьлъ химги).История Санкт-Петербургского университета 
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II . Лекцш по дополнительнымъ предметамъ.

1. Техническая хим!Я — два семестральныхъ курса: одинъ 
въ весеннее полугод1е (обозначить точно соответственную часть), 
при 4 лекщяхъ въ недЬлю: одинъ въ осеннее полугод!е (обо
значить точно соответственную часть), при 4 лекщяхъ въ 
неделю.

Примгьчате. Курсы технической химш, обязательные для 
студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго испыташя от- 
дЬлъ технической химш съ агрошшей, рекомендуются также 
студентамъ, избирающимъ для дополнительнаго испыташя от- 
дЬлъ химш или минералогш и геологш съ палеонтолопей.

2. Агроном1я —два семестральныхъ курса: одинъ въ осеннее 
полугодге (обозначить точно соответственную часть), при 4 лек
щяхъ въ неделю; одинъ въ весеннее полугод1е (обозначить 
точно соответственную часть), при 4 лекщяхъ въ недЬлю.

Примгьчате. Курсы но агрономш, обязательные для сту
дентовъ, избирающихъ для дополнительнаго испыташя отделъ 
технической химш съ агропом1ей, рекомендуются также студен
тамъ, избирающимъ для дополнительнаго испыташя отделъ 
ботаники.

3. Этнографгя—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее 
полугод!е, при 2 лекщяхъ въ неделю.

Ж. Нрактическгя упражнешя по обязательнымъ п дополни- 
телышмъ предметамъ.

Практическая упражнешя для последнихъ 3-хъ семестровъ 
удобнее перечислить отдельно для различныхъ групнъ студен
товъ, смотря по избранному ими отдЬлу для дополнительнаго 
испыташя.

1. Для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго ис
пыташя отделъ зоологш съ сравнительной анатом1ей и физю- 
лопей, назначаются на последнихъ трехъ семестрахъ следую- 
Щ1Я практичесшя упражнешя:

а) По зоологш и зоотомш—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее полугод1е, при 3 часахъ въ неделю; одинъ въ ве
сеннее полугодге (со включешемъ практическихъ упражненш

-ы'р: г:;!), при 8 часахъ въ неделю.
-■1 П: гтг ! :л т!п животныхъ — три семестральныхъ курса:
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одинъ въ весеннее полугодге, при 3 часахъ въ недЗшо; одинъ 
въ осеннее полугодге, при 2 часахъ въ неделю; одинъ въ ве
сеннее полугодге, при 2 часахъ въ недЗшо.

в) По ботаникЬ—два семестральныхъ курса: одинъ въ ве
сеннее полугодге (по систематика растенш), при 3 часахъ въ 
неделю; одинъ въ осеннее полугодге (по анатомш и физюлогш 
растенш), при 2 часахъ въ нед'Ьлю.

г) По минералогш—одинъ семестральный курсъ, въ осеннее 
полугодге, при 3 часахъ въ нед'Ьлю.

д) По химш—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее по
лугодге (по аналитической и органической химш), при 6 ча
сахъ въ неделю.

2. Для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго ис
пыташя отд'Ьлъ ботаники, назначаются на посл&днихъ трехъ 
семестрахъ слЬдуюгцгя нрактичесшя упражнешя:

а) По зоологш и зоотомш—одинъ семестральный курсъ, въ 
осеннее полугодие, при 3 часахъ въ нед'Ьлю.

б) По физюлоги животпыхъ — одинъ семестральный курсъ, 
въ весеннее полугодге, при 3 часахъ въ неделю.

в) По ботаникЬ—три семестральныхъ гсурса: одинъ, въ ве
сеннее полугодге (по систематиггЬ растенгй), при 3 часахъ въ 
нед'Ьлю; одинъ, въ осеннее полугодге (по анатомш п физюлогш 
растенгй), при 2 часахъ въ неделю; одинъ въ весеннее полу
годге (по систематика, анатомш и физюлогш растенгй), при
6 часахъ въ неделю.

г) По минералогги—одинъ семестральный курсъ, въ осеннее 
полугодге, при 3 часахъ въ неделю.

д) По химш—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее по- 
лугодге (по аналитической и органической химги) при 6 ча
сахъ въ неделю.

3. Для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго ис
пытангя отд'Ьлъ минералогги и геологги съ палеонтологгей, наз
начаются на послгЬднихъ трехъ семестрахъ слЬдующгя прак- 
тическгя упражнешя.

а) По зоологш и зоотомш — одинъ семестральный курсъ 
въ осеннее полугодге, при 3 часахъ въ неделю.

б) По ботаникЬ—два семестральныхъ курса: одинъ, въ ве
сеннее полугодге (по систематика растенгй), при 3 часахъ въ 
неделю; одинъ, въ осеннее полугодге (по анатомш и физюлогш 
растенш), при 2 часахъ въ недЬлю.История Санкт-Петербургского университета 
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г) По минералопи, геолопи и палеонтологш — два семе- 
ст{ альныхъ курса: одинъ, въ осеннее полугодге (по минералопи), 
при о часахъ въ неделю; одинъ въ весеннее иолугод1е (по 
минералопи, палеонтологш и геолопи), при 10 часахъ въ 
неделю.

г) По химш—одинъ семестральный курсъ, въ весеннее по- 
лугодае (по аналитической и органической химш), нри б ча
сахъ въ неделю.

4. Для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго ис- 
пыташя отд'Ьлъ химш, назначаются на послйднихъ трехъ се- 
местрахъ сл'Ьдуюнця нрактичесия упражнешя:

а) По физюлопи животныхъ—одинъ семестральный курсъ, 
въ осеннее полугодхе, при 2 часахъ въ неделю.

б) По ботаник^—'Одинъ семестральный курсъ, въ осепнее 
полугодие (но физюлопи растеши), нри 2 часахъ въ неделю.

в) По минералогш — два семестральныхъ курса: одинъ въ 
весеннее полугод1е (по кристаллографш), при 2 часахъ въ не
делю; одинъ въ осеннее иолугод1е (по минералопи), при 2 ча
сахъ въ неделю.

г) По аналитической и органической химш—три семестраль
ныхъ курса: одинъ въ весеннее полугод1е, при 8 часахъ въ 
неделю, одинъ въ осеннее полугод1е, при 6 часахъ въ неделю, 
одинъ въ весеннее полугодае, при 10 часахъ въ неделю.

д) По физической химш — одинъ семестральный курсъ, въ 
весеннее полугод1е, при б часахъ въ неделю.

5. Для студентовъ, избирающихъ для дополнительнаго пс- 
пыташя отд&иь технической химш съ агрономгею, назначаются 
на последнихъ трехъ семестрахъ сл&дуюпця практнчесшя упраж
нешя.

а) По физюлопи животныхъ—одинъ семестральный курсъ 
въ осеннее полугодте, при 2 часахъ въ неделю.

б) По ботанике — одинъ семестральный курсъ, въ осеннее 
полущдде (но физюлопи растенш), при 2 часахъ въ неделю.

в) По минералогш—два семестральныхъ курса: одинъ е ъ  

весеннее полугод1е (по кристаллографш), при 2 часахъ въ не
делю; одинъ въ осеннее полугодге (по минералопи), нри 2 ча
сахъ въ неделю.

г) П аналитической и органической химш — одинъ сем - 
гглльный курсъ, въ весеннее полугодте, при 8 часахъ въ
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д) По технической химш—два семестральныхъ курса: одинъ 
въ осеннее полугодхе, при 4 часахъ въ неделю; одинъ въ ве
сеннее нолугод1е, при 8 часахъ въ неделю.

е) По агрономической химш— одинъ семестральный курсъ, 
въ весеннее полугодге, при 6 часахъ въ неделю.

Съ иодлиннымъ вгЬрно:

Секретарь Совета М. Бгълозеровъ.
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П Р М 0 Ж Е Н 1 Е  П.

У С Л 0 В 1 Я  П Р Е М 1 Й

за составлеже книги для чтешя въ исправительных! заведешяхъ.
(Утверждены г. министромъ внутреннихъ дплъ 21 Ноября 1886 г.)

1) Въ ознаменоваше имйющаго исполниться 21-го мая 
1889 г. двадцатипятшгМя существовашя московскаго город- 
скаго Рукавишвиковскаго прдата учреждаются премш за со- 
ставлеше книги для чтешя въ исправительныхъ прштахъ, за
ключающей въ себ'Ь вс'Ь необходимыя общеполезныя св'йдетя 
для городскаго и сельскаго рабочаго.

Примоъчанге. Подобнаго же рода издашя въ западной 
Европе приняты для чтешя въ народныхъ школахъ и тюрьмахъ.

2) Премш назначается три: за лучипя книги, вполне до
стигающая своего назначенья—первая въ 1.000 р., вторая въ 
450 р. и третья въ 200 р.

3) Книга должна заключать въ себе не менее двадцати к 
не более сорока нечатиыхъ листовъ, считая въ листе по 16.000 
буквъ.

4) Премированныя сочинешя въ самое непродолжительное 
время будутъ нрпотомъ напечатаны на его счетъ.

Первое издаше въ 600 экземпляровъ премировапнаго сочи- 
нешя составляетъ собственность пршта. По истечеши двухъ 
летъ, со дня присуждешя премш, авторы премированныхъ с : - 
чиненш могутъ сами вновь издавать или же переуступать слЪ- 
дуюидя издашя своихъ сочиненш.

5) Все присылаемая на конкурсъ сочинешя съ извести::^: 
эпиграфомъ должны быть доставлены въ Рукавишниковсьчй 
прштъ не позднее 1-го мая 1889 г. При нихъ должны быгь 
запечатанные конверты, содержащее указашя объ имени, :т- 
честве и фамилш и нодробномъ адресе авторовъ.История Санкт-Петербургского университета 
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6) Экспертами назначаются три лица но выбору, им'Ью- 
щаго состояться въ май 1889 г., третьяго Съезда представи
телей русскихъ исправительныхъ нр1ютовъ.

7) Въ распоряжеше экспертовъ назначается сумма въ 320 
рублей на приглашеше спещалистовъ, если они то признаютъ 
нужнымъ.

8) Выдача премш за представленныя сочинешя будетъ про
изводиться въ московскомъ городскомъ Рукавишниковскомъ 
прногЬ тотчасъ же нослгЬ объявлешя о результатахъ конкурса, 
въ газетахъ.

9) Сочинешя, не удостоенныя премш, могутъ быть истре
бованы авторомъ лично или письменно.

П ртт чате 1. Исиравительныя заведешя устраиваются на 
основанхи Высочайше утвержденнаго мнЗзшя Государственнаго 
Совета 5-го декабря 1866 года.

П рттчате 2. Подробныя свъд&шя о нихъ можно извлечь 
изъ трудовъ 1-го и 2-го Съйздовъ представителей русскихъ 
исправительныхъ заведенш въ 1881 и въ 1884 гг., каковые 
можно получать въ Москв’Ь, въ Рукавишниковскомъ пршгЬ.

Съ подлиннымъ вгЬрно: старшш делопроизводитель Терпеть.

К о тя  съ коти вЪрна: попечитель иршта

Е. Рукавишниковъ.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



П Р И О Ж Е Ш Е  Ж.

Отзывъ о диссертащи Н. Е. Введенекаго, представ
ленной для получешя степени доктора зоологш.

Сочипеше г. магистра зоологш Н. Е. Введенекаго «о со- 
отношешяхъ между раздражешемъ и возбуждешемъ при тета- 
нус'Ь», представляетъ опытную разработку явленш, которыя от
крыты имъ самимъ и важны какъ по своему теоретическому 
значешю въ вопрос^ о возбужденш нервовъ и мышцъ вообще 
такъ и по своимъ буду[димъ приложешямъ къ изучешю нерв- 
ныхъ деятельностей въ частности.

До сихъ поръ признавали, что непрерывная тетанизащя 
нервно-мышечнаго аппарата производить постоянное ослаблеше 
эффектовъ возбуждения вплоть до полнаго истощешя и объяс
няли это въ сущности т&мъ, что такому раздраженш соотвгЬт- 
ствуетъ лишь расходоваше потепщальной энергш мышцы и 
нерва. При этомъ на постоянное ослаблеше деятельности, а 
также и возбудимости нервно-мышечнаго аппарата смотрели, 
какъ на картину постепенно усиливающаяся утомлешя.

Г. Введенскш показалъ наоборотъ очень простыми опыта
ми, что нри нЗзкоторыхъ о предал енныхъ услов!яхъ силы и ритма 
тетаничеекпхъ раздраженш явлещя не соотвйтствуютъ приня
тому воззргЬшю. Такъ, если непрерывная тетанизащя начинаетъ 
давать уже ослабленные эффекты, то усилить ихъ можно или 
‘Х-лаблешемъ токовъ при прежнемъ ритме, или измйнешемъ 
ритма съ более частаго на более рйдкш нри прежней силе. 
Усилеше-же токовъ, а также и учащеше ударовъ не только не 

. .изводить въ такихъ случаяхъ усилешя деятельности, какъ 
следовало ожидать по старому воззрешю, по наоборотъ 

•--яГля-.т:. ее. Твердая установка этого въ самомъ деле важ
ны факта гл I. III. IV и УШ) и составляете главную за-
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слугу г. Введенскаго, равно какъ и самую важную часть его 
сочинешя.

Авторъ самъ во многихъ мгЬстахъ своей книги считаетъ явле- 
шя въ высшей стенени сложными; мы же нрибавимъ отъ себя, 
что они принадлежать къ разряду т&хъ, которыя при нервомъ 
более подробномъ ознакомлены съ ними становятся сложнее и 
запутаннее.

Въ такихъ условхяхъ отъ изследователя нельзя ожидать ана
лиза, который исчерпывалъ-бы явлеше, и можно требовать лишь 
того, чтобы анализъ велся систематически по строго опреде
ленному плану и чтобы факты, добытые по пути къ цели, от
личались не столько многочисленностью, сколько твердой уста
новкой.

Въ обоихъ отношешяхъ сочинеше нредставляетъ некоторые 
недочеты. Такъ,—со стороны системы—непонятно, почему ав
торъ, посвятивъ ц&лыхъ две главы (У и УП) изученда раздра
жительности въ состояшяхъ орШпит и реззш тт силы раздра- 
жешя, не нривелъ ни одного соответственная опыта'надъ ор*ь 
т и т  и ревзшмш ритма. Столь же существеннымъ кажется мне 
недочетъ телефоническихъ наблюдений надъ растянутой мыш
цей. Наконецъ къ этой лее категорш педостатковъ относится 
целый рядъ несогласованныхъ другъ съ другомъ выводовъ ка
сательно утомлешя и возстановлешя (отдыха) въ состояшяхъ 
резй йпх и о р И п п .

Къ самымъ слабымъ частямъ сочинешя принадлежать: но
вая теор1Я тетануса, насколько последши признается переры- 
висто сократительнымъ актомъ (другая половина — высота те
тануса объясняется въ сущности на старый ладъ, именно по
вышенной раздражительностью), и вообще вся X глава, озаглав
ленная такъ: «теоретическое раземотреше общихъ вопросовъ, 
связанныхъ съ орШпит и ревзшшт раздражешя». Не смотря 
на то, что самъ авторъ во многихъ местахъ книги считаетъ 
изучаемыя явлешя въ высшей степени сложными, требующими 
для разработки более чемъ единоличпыхъ усилш, въ этой главе 
онъ старается ихъ объяснить въ корне, доводя теорш шагъ 
за шагомъ до гипотезы о полярномъ взаимодействш волнъ воз- 
буждешя въ мышце. Чтобы дойти до такого результата автору 
пришлось привлечь къ объяснешю, помимо собственныхъ опы- 
товъ, рядъ чужихъ наблюдения и гипотезъ, причемъ ему при
ходилось иногда согласовать ихъ другъ съ другомъ посред-История Санкт-Петербургского университета 
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•твомъ вспомогательныхъ предположений Благодаря этому за
ключительный теоретичесюя разсуждешя занимаютъ ц'Ьлыхъ сто 
сграницъ, почти треть всего сочинешя.

Существенная сторона теорш г. Введенскаго заключается 
въ томъ, что за каждымъ раздражающимъ ударомъ тетанизи- 
рующаго тока въ мышце является коротки промежутокъ пони- 
жешя а потомъ повышения раздражительности. Когда мышца 
начинаетъ уставать, пертдъ невозбудимости становится длин
нее, и этимъ создаются услов1я для быстраго ослаблешя эф- 
фектовъ всякаго последующего удара. Но если удары слфду- 
ютъ теперь съ меньшей частотой, то всякш последующий, ми
нуя перюдъ невозбудимости, опять даетъ более сильный эф- 
фектъ. Подобно изменение ритма действуетъ и ослаблен!е силы 
раздражающаго тока, такъ какъ по телефопическимъ наблюде- 
шямъ автора мышца трапсформируетъ слабые и частые удары 
раздражающаго тока въ импульсы меньшей частоты легче, чемъ 
сильные токи того же ритма. Кь этому следуетъ прибавить, что 
въ виде готовой формулы гипотеза не лишена остроум1я и име- 
етъ еще то неоспоримое достоинство, что не выходитъ изъ ра- 
мокъ существующихъ теоретическихъ предположены о возбуж- 
денш нервно-мышечныхъ снарядовъ отдельными ударами съ 
его последств1ями.

Указанные недостатки однако съ лихвою восполняются 
темъ, что было сказано о главахъ I, Ш, IV, УШ и целымъ 
рядомъ новыхъ наблюденш, заключенныхъ въ главахъ V. VI 
и VII, касательно: 1) измененш раздражительности въ состоя* 
шяхъ орИншш и ревзтш т; 2) зубчатости и максимума тета
нуса; 3) условш тетаническихъ одиночныхъ сокращенш и 4} 

вторичнаго сокращешя мышцы.
На основанш всего сказаннаго я считаю диссертацш г. ма

гистра Н. Е. Введенскаго несомненно достойной для получек: • 
имъ степени доктора. Профессоръ И. Сеченовъ.
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Р А С П Р Е Д Ъ Л Е
I I  А В О С Е М Ь

НА ЕСТЕСТВЕННОМЪ О Т Д Е Л Е Н О  Ф И З Е
ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ ЖЕЛАЮ Щ ИХЪ ИЗ

—
Семе
стры.

НН
Физика ............................  6

Неорганическая хим'ш. 5 
КристаядограФ1я . . .  2 Зоолопя безпозвоночн. - ]

1— 1 
Н—1 Физика . . ...................5

Неорганическая хиапя 5 
КристадлограФ1я . . .  2

Зоолопя безпозвоночн.-

а Космография...................3 Зоолопя безпозвоночн. -

>■
ы

ь ч

М инералопя...................2 Зоолопя безпозвоночЕ. :

Геодезгя и картограф. 2 
Черчете........................ 2

Зоолопя ПОЗВОНОЧНЫХ”; 4 
Анятом1я человека . . -

Топограф.......................... 2
Практич. аетроном1я . 1

ЗООЛОПЯпозвоночных"- - 
Анатолия человека . . • ]

11-теоролопя . . . .  4 Г е о л о п я ....................... б Зоолойяпозвоночныхз Я  

1

III,А г Е 2 - .г :щ  ге:гра*1я .4 Г е о л о п я ....................... б
ПочвовЪденге . . . .  2
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Р А С П Р Е Д Ъ Л Е
Н А  В О С Е М Ь

П А  ЕСТЕСТВЕННОМЪ О Т Д Е Л Е Н ! ! !  Ф И З И

04

ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ ЖЕЛАЮ Щ ИХЪ из

0(1МО-
стры.

Н—Н

Неорганическая химгя. 5 
Кристаллография . . .  2 Зоолопя безпозвоночн. 2

II 
1 

Ш 
'

Неорганическая хи»пя 5 
КристаллограФгя . . .  2 Зоолопя безпозвоночн. 2

КосмограФхя................. 3 Зоолопя безпозвоночн. 2

1-Н
М инералопя................. 2 Зоолопя безпозвоночн. 2

Геодезгя и картограф. 2 
Ч ерчете......................... 2

Зоолопя ПОЗВОНОЧНЫХ'!. 1 
Антгомгя человека . .

НИ Топограф........................ 2
Практич. астрономгя . 1

Зоолопя позвоночны х 1. 1 
Анатомгя человека . . <1

ы  
1— 1 Метеорологгя . . . .  4 Г е о л о п я ......................6 ЗООЛОПЯПОЗВОПОЧШ.И I. '•!

0 Фиаичоскан гоограоин. 4 Геолог! я ..................... 0
IIомповодомIо . . . .  2
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Н 1 Е  З А Н Я Т 1 Й
С Е М Е С Т Р О В Ъ

КО-МАТЕМ А Т И Ч Е С К А Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А .

___ 65____

ВРАТЪ СШ Щ АЛЬНОСТЫ О Г В О П ’АФПО.

МорФОЛОПЯ и си- 
Iгиатика расте- 

ш й .......................4

Практическ1я занятш 
часовъ.

По крвсталлограФШ. . 2 
> ботаивк*.................. 1

М 'фФОЛОГХЯ И си-
н'матвка расте

шй .......................4 *

По кристаллограФ1в. . 1 
> ботаник*.................. 1

МпрФОЛОПЯ и си- 
лткмит. растевШ 
(мЮрОВЫХъ). . 2

Политвч. эково-
НОМ1Я...................3 ГеограФ1я . . .  2

По ыинералопи . . .  2 
» ботаник*.................. 2

МпрФОЛОПЯ И св- 
иимш. растевШ 
.......роныхъ) . . 2

Всеобщая исто
рия ....................... 2
Статветика. . . 4

ГеограФ1я . . .  2
По минералогш . . .  2 

» ботаник*.................. 2

Исторгя всеоб
щая........................2
ИсторхяРоссхи . 2

География . . .  2 
Автрополоия. . 2

На астрономическ. об- 
серваторш . . . .  2 

По оистемат. животв. 1

История всеоб
щая....................... 2
История Роес1я . 2

География . . .  2 
Астровои1я . . 2

На астровом, обсерва
тории ........................1

По тонограФШ . . . .  3

* '1 . 11II расте* 
нп| ...................I

История всеоб
щая....................... 2

География . . .  2 
Вт|ц)гра«‘1я. . . 2

Но метеоролог1и . . .  И 
> систематика ж ивот 1

1 Н1ч |ш »1 и раг.то 
111Ц . . . .  1

ОГицоо ними!! 
мини 1о ■ 1

|'погриф!и . У 
!) 1 юн |Н1*|и У

По м т и ’кмтой 1 оо | рй 
» ) и ................................л

• 100Л011И , V.
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Н 1 Е  З А Н Я Т 1 1
. Е М Е С Т Р О В Ъ

:-:о-м а т е м д т и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а .

65___

ГРАТЪ СПИЦАЛЬНОСТЫО ГЕОГГАФГО.

1 : :  *одоия и си- 
сехатика расте- 

> и ! .......................4

Практическгя заняйя  
часовъ.

По кристаллографш. . 2 
> ботаник®.................. 1

4! : ю доня и си- 
гттжатика расте- 
1^1 . . . . . .  4

По кристаллографш. . 1 
> ботаник®.................. 1

Кср*ОДОГ1Я и си- 
гт;нат. растеши 
:г:?овы хъ). . 2

Политич. эконо-
НОМ1Я...................3 Географ1я . . .  2

По минералогш . . .  2 
» ботаник®.................. 2

Ж:р ю лопя и си- 
-т-гжат. растешй 
|к::ровыхъ) . . 2

Всеобщая исто
рия ....................... 2
Статистика. . . 4

ГеограФгя . . .  2
По минералопи . . .  2 

> ботаник®.................. 2

Исторгя всеоб
щая........................2
Исторгя Россш . 2

География . . .  2 
Антроподоня. . 2

На астроиомическ. об- 
серваторш . . . .  2 

По оистемат. животн. 1

Исторгя всеоб
щая....................... 2
Истор1я Росеш . 2

ГеограФгя . . .  2 
Астрономгя . . 2

На астроном, обсерва-
т о р ш ........................1

ПотоиограФШ . . . .  3

КР*сграФ1я расте- 
.* ...................1

Исторгя всеоб
щая....................... 2

ГеограФгя . . .  2 
Этнография. . . 2

По метеоролони . . .  3 
> систематик® животн. 1

ВаграФ 1я раете- Общее языко- 
знанге................... 1

ГеограФгя . . .  2 
ЭтнограФ1я, . . 2

По Физической геогра-
ф ш ....................... ....  . 2
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П Р И Л О Ж Е Н О  У.

Ф и з и к а.

Физика преподается на естественность отдйленш физико- 
математическаго факультета въ течете последнихъ шести лйтъ 
на 1-мъ курсг6, или, по обозначешю новаго устава, на первыхъ 
двухъ семестрахъ. Прежде читалось по 6 еженедгЬльныхъ лек
цш въ годъ; въ текущемъ году, вслйдсцне увеличения продол
жительности весенпяго семестра, читается по 5 лекцш. Прак- 
тичесшя заш тя  въ течеше одного семестра отъ 3 —4 часовъ 
въ неделю ведутся ежегодно, начиная съ 2-го курса, но не 
обязательны для студентовъ.

Въ предложены г. министра па физику назначено въ сумме 
то-же число лекцш, но распределены оне на три семестра: во
II сем.—-2 лекцш объ измерительныхъ приборахъ, въ III се
местре—4 лекцш, 1-я часть физики, и въ IV семестре 4 лекцш, 
2-я часть физики. Затемъ практичесшя з а н я т  отнесены на 
V семестръ и сделаны обязательными.

Существующее распределеше преподавашя физики на есте- 
ственпомъ отделевш принято факультетомъ по моему предло
ж ен а на следующемъ осповаши.

1) Преподаваше физики сжато въ два семестра, т. е. въ 
возможно меньшее время, чтобы студента, могъ сосредоточить 
внимаше па предмете.

2) Преподаваше физики ведется въ 1-й учебный годъ по
тому 1) что безъ знашя основныхъ явлешй и закоповъ физики 
невозможно преподаваше естественныхъ наукъ и для того 2) 
чтобы освободить время на практичесшя зашгпя по всемъ 
наукамъ вообще.

•̂ тп доводы, приведенные мною въ факультете шесть летъ 
на ;- :ъ. г!мъ большее имеютъ значеше теперь, когда само 
к I . . : :  согласно съ новымъ уставомъ, требуетъ: 1) сосре-История Санкт-Петербургского университета 
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доточешя преподавания отдельной науки въ возможно меньшее 
время, 2) последовательности въ распределенш преподавашя 
различныхъ наукъ и 3) усилешя практическихъ занятш, т. е. 
увеличешя времени на нихъ.

Примгьчанге 1. Возможно, что преподаваше физики отне
сено въ предложенш министерства на второй учебный годъ для 
того, чтобы лекторъ могъ воспользоваться познашями студен
товъ въ аналитической геометршидифференщальномъ исчисленш, 
читаемыхъ въ течете перваго учебнаго года.

Но такое предположеше неправильно, такъ какъ 1) заня- 
Т1Я аналитической геометр1ей и дифференцхальнымъ исчислешемъ 
не обязательны для студентовъ и следовательно профессоръ 
физики не имеетъ права требовать знашя этихъ предметовъ 
и 2) курсъ физики на естественномъ отделенш по своей эле
ментарности не требуетъ предварптельныхъ познанш изъ ана
литической геометрш и дифференц. исчисленш, которыя имеютъ 
полезное развивательное значеше сами но себе, и это значеше 
ихъ можетъ быть выяснено по лекщямъ этихъ предметовъ.

Примгьчанге. 2. Выделеше статьи объ измерительпыхъ при- 
борахъ изъ остальиыхъ отделовъ физики не сл&дуетъ делать 
обязательными

Измерительные приборы отдельныхъ величинъ совершенно 
удобно и естественно описывать при пзложенш законовъ соот- 
ветственныхъ явленш (катетометръ, барометръ — въ статье о 
тяжести, термометръ въ статье о тевдотй и т. д.). Исключен1я мо- 
гутъ составить только обпце такъ сказать геометричесше при
боры для измйрешя лиши и угловъ, ношусъ компораторъ, 
гонюметръ. Описаше ношуса и компоратора можно излагать 
въ статье о катетометре или измереши расширешя тела; а 
описаше гошометра въ оптике или въ другихъ статьяхъ, где 
встретится въ томъ надобность. Регламентироваше нрепода- 
вашя курса указашями, где долженъ быть описанъ тотъ или 
другой приборъ, я считаю не только безполезнымъ, но прямо 
вреднымъ. Преподаваше не можетъ быть жнвымъ п убедитель
ным^ если лекторъ стесненъ въ распределении даже мелкихъ 
частей своего курса.

Практическ1я заняпя по физике признаны факулыетомъ не 
обязательными для студентовъ естественная отделешя на томъ 
основаши, что 1) студенты этого отделешя имеютъ вообще до
статочно практическихъ занятш для ознакомлешя со способами

5*
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экспериментировашя и 2) мнопя изъ задачъ практической 
физики встречаются въ практическихъ занят1яхъ по другимъ 
наукамъ: напримйръ, опред'Ьлеше удельнаго веса т^лъ, упру
гости газовъ и паровъ, плотности пара—въ химической лабо
раторш, некоторые оптичесше опыты—въ практическихъ заня- 
Т1Яхъ по минералогш.

Не возражая противъ пользы практическихъ занятш по 
физике вообще, я полагалъ бы, что на основанш вышеприве- 
денныхъ соображешй следуетъ удержать необязательность 
практическихъ занятш по физике для студентовъ естественнаго 
отделешя и во всякомъ случае следуетъ предоставить студен
тамъ выборъ семестра заняпя, начиная съ 3-го. Нроф. фанъ- 
деръ-Флитъ.

X И Ж  1 я.

Согласно учебному плану министерства распределеше пре
подавашя химш вызываетъ следуюЩ1Я замечанья.

1) При неудовлетворительности состояшя аналитическаго 
отделешя лабораторш аналитическая хим!Я должна быть про
ходима, въ виде двухъ тождественныхъ курсовъ, въ Ш и IV 
семестрахъ для того, чтобы все число студентовъ этого отде
лешя могло принять учаспе въ заш тяхъ въ лабораторш. 
Выставленное число часовъ упражнепш (4) не имеетъ ника
кого значешя. Ныне преподаватель этого предмета такое число 
часовъ посвящаетъ объяснешямъ, студенты же, чтобы проде
лать необходимые пр1емы, должны употребить более; обыкно
венно на эти заняпя идетъ все ихъ свободное время. Спещаль- 
ныя нрактичесшя заняыя по аналитической химш, состояния 
въ производстве количественная анализа, не обозначая часовъ. 
по невозможности этого сделать, должны быть включены въ рас
пределеше занятш, какъ спещальныя занят1я количественнымъ 
анализомъ, не определяя числа часовъ.

2) Вследсше сказанная въ предыдущемъ параграфе, пре- 
подаваше органической химш должно быть перенесено на у 
и VI семестры. Такъ какъ курсъ органической химги п о с л е д е : ?  

изъ основныхъ курсовъ химш, то здесь приходится вводить зъ 
преподаваше отдельныя главы изъ физической и теоретич-л: . :: 
химш, а потому п число лекцш необходимо возвысить съ 3 е л  

5 е ъ  семесгръ. Что касается до практическихъ занятш по
этому пролмету. то какъ указано въ. донесенш. ггъ неш  1
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соразмерить часами, такъ какъ на нихъ уходить все свободное 
время студента. По этой причин^ въ распредйлеше занятш 
должны быть занесены въ рубрику «практнчесшя упражнешя> 
епещальныя упражнешя по органической химш, безъ обозна- 
чешя числа часовъ.

3) Физическая хим!Я, представляя еще не установившшся 
отд^лъ науки, должна быть исключена изъ обязательныхъ пред
метовъ но грушгЬ химш и сделана, какъ то им^етъ м'Ьсто 
теперь, необязательною.

4) Избрапныя главы, т. е. нынешше спещальные курсы, 
буде на ихъ чтеше хватить силъ преподавателей, сделать не 
обязательными для вс^хъ студентовъ, но рекомендовать тгЬмъ, 
которые изберутъ для дополнительнаго испытания въкоммиссш
ОТД^ЛЪ ХИМШ.

Въ виду того, что указанныя желашя воспроизводятся въ 
учебномъ плангЬ факультетами, ходатайствуемъ о представленш 
его на утверждеше. Орд. Проф. Н. Меншуткинъ. Э.-Орд. Проф. 
Д. Коноваловъ.

Минералопя и геолопя.

Отзывъ профессоровь В. Докучаева и А. Иностранцева о 
нормальномъ учебномъ план& по отделенш естественныхъ 
наукъ.

Кристалографхя и зшнералопя.

Общге курсы.

По новому плану чтеше общаго курса минералогш исклю
чительно пр1урочено ко II семестру; между т^мъ на этомъ же 
семестр^ еще продолжается чтеше неорганической химш, а 
преподаваше общаго курса физики еще вовсе не начиналось. 
А такъ какъ безъ химш и физики нельзя читать минералопи 
(кристаллохимья, кристаллофизика и пр.), то настоитъ безуслов
ная необходимость въ перемйщенш н&которыхъ изъ упомяну- 
тыхъ предметовъ.

Какъ известно, въ настоящее время ноступаютъ въ уни- 
верситетъ молодые люди, незнакомые даже съ азбукой естествен
ной исторш *) и не им&югще ни малМшаго понятая объ есте-

*) У меня были так1е примеры, что новичекъ не понпмалъ разницы между 
стеклянной кристаллографической моделью и натуральнымъ криеталломъ.
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ственяо-историческихъ пр1емахъ изучешя тгЬлъ и явленш при
роды.

Понятно поэтому, что первые шаги университетской моло
дежи по пути естествознашя делаются, въ огромномъ большин
ства случаевъ, съ величайшимъ трудомъ и постоянными останов
ками: любой студентъ можетъ засвидетельствовать, что на усвоеше 
определенная количества естественно-историческихъ знанш тре
буется времени въ начале университетскаго курса почти въ два 
раза больше, чгЬмъ въ конце. Уже въвиду одного этого обстоятель
ства нельзя не придти къ тому заключенно, что, если желательно 
дать вновь поступающимъ въ университета студентамъ нрочныя 
знашя по тому или иному предмету естествознашя, излагаемому 
на первыхъ четырехъ семестрахъ, безусловно необходимо вести 
преподаваше этихъ предметовъ, въ первые два года, съ чрез
вычайной осторожност!Ю и методичносшо и съ весьма значи
тельной затратой силъ и времени какъ съ той (преподаватель), 
такъ и другой (студентъ) стороны.

И действительно практика показала мне, что для более или 
менее обстоятельнаго усвоешя студентами того сравнительно 
очень небольшого общаю курса кристаллографш, который я чи- 
талъ въ посл^дше 4—5 л^тъ, было безусловно необходимо дет 
лекцш  и два часа практическихъ занятш  въ неделю, въ течете 
двухъ первыхъ семестровъ. Даже при такомъ распределены 
занятш большинство студентовъ вынуждено было заниматься 
кристаллограф1ей въ неурочные часы, для чего кабинетъ и от
крыть обыкновенно целый день.

Далее, намереваясь въ точности исполнить желаше мини
стерства оканчивать по возможности чтеше даннаго предмета 
въ одинъ семестръ, года полтора тому назадъ я перенесъ все 
лекцш (4) по кристаллографш на первый семестръ, а по мине
ралогш (4) на третш; но результаты получились такого рода, 
что я, но долгу профессора и по прямой просьбе студентовъ 
долженъ былъ ходатайствовать предъ факультетомъ о возста- 
новленш стараго распределешя лекцш. Причина понятна: хотя 
число лекцш и осталось прежнее, но время для усвоешя ихъ— 
время, необходимое для правильная переваривашя данной 
студенту умственной пищи, уменьшилось почти вдвое.

Вотъ почему я глубоко убежденъ, что если сократит- 
(какъ требуетъ того новый планъ) число лекцш по общем 
курсу кристаллографш до 2 часовъ и ограничить преподавай;-
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даннаго предмета только I семестромъ, то отсюда неизбежно 
получатся сл^дующ^е вовсе нежелательные результаты.

1) Студенты не только пе проявять на государственныхъ 
экзаменахъ основашельныхъ зпангй по кристаллографш, но они 
забудутъ ее совершенно чрезъ одинъ-два года.

2) Такой порядокъ заставить силою вещей превратить 
чтете общаго курса (по крайней мере, значительной части 
его (минералогш), перенесенной, по новому плану, на II се
местръ) въ простое продолжеше общаго курса кристаллогра
фш; то же самое произойдетъ, разумеется, и съ такъ называе
мыми (по новому плану) специальными курсами кристалло
графш и минералогш.

Если же этого не сделать, то нельзя будетъ читать мало- 
мальски цйльнаго общаго курса минералогш; нельзя будетъ 
читать и петрографш (одинъ изъ важнгМпшхъ отдйловъ гео
логш).

3) Б т ло , поверхностно познакомившись въ двухъ пер- 
выхъ семестрахъ съ криеталлограф1ей и минералоией, а сле
довательно и съ геолоией (на след, двухъ семестрахъ), сту- 
дентъ никогда не будетъ въ состоянш разумно, самостоя
тельно и по любви избрать группу минералогш и геологш 
своею спещальностш.

А если этого не будетъ, то никогда ни при какихъ спець 
альныхъ курсахъ не будетъ истинныхъ спецгалистовъ — ми- 
нералоговъ, геологовъ и почвенниковъ, въ которыхъ такъ нуж
дается Р ОСС1Я.

4) Наконецъ, и это можетъ быть самое главное въ учебномъ 
деле, поверхностное не цельное усвоеше студентами предме- 
товъ именно I и II семестровъ не можетъ не иовлгять чрезвы
чайно вредно на прохожденье студентами всего дальнейшаго 
университетскаго курса: я говорю «пе можетъ», во первыхъ, по
тому, что все предметы естественнаго отделешя связаны между 
собою теснейшимъ образомъ, во вторыхъ, потому, что у моло- 
даго человека, такъ сказать, на первыхъ шагахъ создается при
вычка легкаго отношешя къ университетской науке.

Въ сущности совершенно то же самое нужно заметить и 
относительно постановки (по новому плану ) общаго курса ми
нералогш.

На основаши всего сказаннаго, я полагалъ бы удержать 
прежнее распределеше лекцш и практическихъ занятш по кри-
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сталлографш и минералопи, т. е., 2 лекцш и 2 часа практи
ческихъ занятш *) но кристаллографш въ I и П семестрахъ,
2 лекцш и 2 часа практическихъ занятш 2) по минералогш 
въ Ш и IV семестрахъ. Разумеется, общш курсъ физики дол- 
женъ быть, при этомъ, перенесенъ на I и II семестръ.

Дополнительные курсы.

Какъ известно, самымъ существеннымъ отлич!емъ экзаме- 
нащонныхъ требовашй (но новому уставу) отъ а) студентовъ, 
сдающихъ кристаллографш и минералошо, какъ обпце пред
меты, и б) студентовъ, избравшихъ эти предметы (вместе съ 
геолопей) своею спещальносшо, служить то, что последше (б) 
должны обнаружить большее знакомство съ методами минера- 
лотчестхъ изс.тдованШ. А такъ какъ таковое знакомство ни 
на какихъ теоретичеекихъ спещальныхъ лекщяхъ не можетъ 
быть удовлетворительно достигнуто, а безусловно требуетъ не
пременно самостоятельныхъ практическихъ упражнения, разу
меется, подъ руководствомъ профессора и его помощниковъ, 
то я и нолагалъ бы щлурочить подобныя занятая студентовъ 
спещалистовъ но минералогш къ VI, VII и VIII семестрамъ, 
приблизительно по 8 — 10 часовъ въ неделю. Впрочемъ, эта 
цифра есть более или менее гадательный ттгтит: практика 
последнихъ 4—5 летъ показала мне, что студенты, желавипе 
прюбрести вполне основательное знакомство съ минералопей, 
въ широкомъ смысле, отдавали ей все свободное время отъ дру- 
гихъ обязательныхъ занятш и работали въ минералогическомъ 
кабинете даже по^вечерамъ.

I—2) При еравнеши чиела часовъ назначаемыхъ для практическихъ заня
той по кристаллографш и минералогш а) въ етоличныхъ и б) провинщальныхъ 
университетахъ, не нужно забывать сл'Ьдующаго весьма важнаго обстоятельств г 
(приложеше Ш при новомъ план*): число студентовъ въ етоличныхъ унпвер- 
ситетахъ (по крайней м®р® С.-Петербургскомъ) на первыхъ семестрахъ дох >  
дитъ нередко до 100 и болФе; въ провинщальныхъ же университетахъ это 
сло въ два—три и бол®е разъ меньше. Вел*детв1е этого, я ежегодно разбиваю 
етудентовъ на 3 —  4 группы, при чемъ каждая изъ нихъ обязана заним_г: - 
въ неделю два часа практическими унражнешялш. Такимъ образомъ выхолить 
что у каждаго ст удент а  идетъ па практичееюя занятая еженедельно два часа 
а у руководит еля шесть или восемь, а на учебномъ план® всего етоптъ 2 чагз. 
Н тзно думать, что въ малолюдныхъ университетахъ эти два часа инЪктъ и г  
гг'»ессора сушеетвенно иное значеше. По моему шп$шю, также большая раг- 
нигч . 1 ставить-ли . : 10\'.тъ предметъ (особенно сопров. практ. занят:яни) 1 *. 
2^2 1 . человгкъ глухателей.
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Впрочемъ, высказывая такой взглядъ на общш характеръ 
спещальныхъ курсовъ, я нисколько не отрицаю и высокой 
пользы спещальныхъ чтенгй профессора по отд'Ьльнымъ гла- 
вамъ науки; я не нахожу только полезнымъ делать эти чтешя 
обязательными и на нихъ, главнымъ образомъ, основывать сне- 
щальное знакомство студентовъ съ нредметомъ, взятымъ въ 
цгъломъ.

Геолопя съ палеонтологией.

ОСгщгй курсъ.

Присоединяясь вполне къ вышеизложенному мн'Ь.шю нроф. 
Докучаева относительно распределешя отдела нашей спе- 
щальности въ новомъ плане преподавашя, я тЬмъ не менее 
считаю необходимымъ несколько остановиться на преподавай1и 
геологш съ палеонтолопею. По новому плану преподаваше 
этихъ наукъ пр1урочено къ П1 и VI семестрамъ, когда сту
денты незнакомы еще съ це.шмъ рядомъ наукъ, необходимыхъ 
для преподавашя геологги съ палеонтолопи (имъ неизвестны: 
физическая география, сравнительная анатом1я и т. д.). Кроме 
того, въ силу необходимости передвинуть лекцш минералогш, 
какъ указано въ записке проф. Докучаева, является насущная 
необходимость перенести и лекцш геологш съ палеонтолопею 
на старине курсы или семестры, ибо чтеше ихъ безъ минера
логш не мыслимо. Съ другой стороны въ томъ же плане отво̂ - 
дится для чтешя моего предмета всего 6 лекцш въ одинъ 
семестръ. Въ настоящее время я читаю 6 лекцш въ два семе
стра только одной геологш, да нриватъ-доцентъ Венюковъ 
читаетъ 2 лекцш въ два семестра только одной палеонтолопи, 
и то мы едва можемъ вместить все необходимые сведенья. 
Такое страшное сокращеше курса въ геологш опаснее более, 
чемъ где либо, ибо можетъ повести за собою не изложение 
университетской науки, а рядъ популярныхъ картинъ изъ исто- 
рш земли, что, конечно, вместо пользы принесетъ вредъ въ 
смысле общаго естественно-историческаго образовашя.

Все вышеуказанное относительно общаго курса геологш и 
палеонтолопи приводить меня къ заключенно, что старое распре
делеше и старое количество часовъ представляютъ ту норму, 
которая только и мыслима для преподавашя моего предмета.История Санкт-Петербургского университета 
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Дополнительные курсы.

Признавая возможность по естественно - историческимъ 
предметамъ сделаться снещалистомъ только снещально ра
ботая и знакомясь съ коллекциями и методами непосред- 
ственно въ музеяхъ и лаборатор!яхъ, я не вижу необходимости 
делать отдельны# снещальныя главы, читаемыя тймъ или 
другимъ профессоромъ, обязательными для студентовъ. Цель 
такихъ курсовъ, по моему мнйнш, заключается только въ 
показанш студенту пр1емовъ обобщешя известнаго научнаго 
матер1ала, и татя  лекцш я признаю безусловно полезными, но 
заставлять сдавать изъ нихъ экзамеяъ едва ли нредставляетъ 
необходимость. Изъ своей ночти 20-ти летней практики я при- 
шелъ къ заключенно, что только практичесшя работы и экскурсш 
могутъ сделать студента снещалистомъ, а потому геологичесшй 
кабинетъ и открыть ежедневно, где и рабогаютъ по преиму
ществу уже кандидаты, съ которыми я весною совершаю сне
щальныя экскурсш.

Кроме того въ росписаши (приложеше VII, табл. В, если 
я правильно его понимаю) делаются обязательными при спе- 
щальности минералогш, геологш и палеонтологш еще спе- 
щальные курсы: по систематике растеиш, анатомш и физк>- 
логш растенш, эмбрюлогш позвоночныхъ и безпозвоночныхъ 
и т. д. Мне кажется, что рядъ этихъ лекцш долженъ идти въ 
разрезъ съ возможностпо специализироваться. Студентъ уже про- 
слушалъ обпце курсы по выгнеупомянутымъ предметамъ, а по
тому и не представляется никакой необходимости отнимать у 
него время отъ практическихъ работъ въ лаборагор1яхъ и му
зеяхъ. Все это приводить меня къ заключенно, что студентъ} 
получившш прочный естествепно-историческш фундаментъ по 
имеющимся у насъ учебнымъ нланамъ, нредставляетъ собою 
прекрасный матер1алъ для образовашя снещалиста, для чего, 
по моему мнешю, на двухъ последнихъ курсахъ надо предо
ставить ему только возможность практически знакомиться съ 
предметомъ. Для геологш и палеонтологш, при существующемъ 
плане чтешя лекцш, эго возможно только съ VIII семестра и 
затймъ—по окончанш курса. Орд. проф. А. Иностранцевъ. 
Орх проф. В. Докучаевъ.
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Г7 Г/ 5

Ботаника.

Предлагаемый министерствомъ учебный планъ предста
вляешь, по отношенш къ преподавание ботаники. следующая 
весьма существенныя неудобства:

1) Число лекцш общаго курса по систематике ж морфо
логш растешй невозможно ограничить 4-мя лекщями въ про
должете одного семестра. По мн'Ънш профессоровъ ботаники 
для этого общаго курса (со включешемъ споровыхъ) необхо
димо назначить по пяти лекцш и продолжить его на два се
местра.

2) Чтеше анатомш и физюлогш растенш невозможно во 
второмъ семестре, такъ какъ для главнМшаго изъ отделовъ по 
физюлогш, для чтешя о питаши растенш, необходимо предвари
тельное знакомство слушателей съ органической хим1ей. Курсъ 
этотъ можно читать лишь на нятомъ семестре. Кроме того чте
т е  этого курса, т. е. общаго, является въ министерскомъ учеб- 
помъ плане нзлишнимъ, такъ какъ въ шестомъ семестре пред
лагается чтеше спещальнаго курса по этимъ же предметамъ 
темъ же самымъ слушателямъ. Профессоры ботаники находятъ 
поэтому более целесообразнымъ заменить оба курса, общш 
и спещальный, однимъ курсомъ по анатомш и физюлогш ра
стенш въ продолжете двухъ семестровъ по четыре лекцш въ 
неделю.

3) Преподаваше географш растенш следуетъ исключить 
изъ числа предметовъ обязательпыхъ для всехъ студентовъ и 
отнести его къ предметамъ спещальнымъ въ размере 2 лекцш 
въ одинъ семестръ.

4) На чтеше спещальнаго курса по систематике и мор
фологш щюфессора ботаники предлагаютъ по две лекцш въ 
продолжете двухъ семестровъ.

о) Кроме лекцш необходимы а) практичесшя заняпя по 
систематике растенш по два часа въ неделю въ двухъ пер
выхъ семестрахъ, б) практичесшя занятхя но анатомш и фи
зюлопи растеши но 4 часа въ неделю въ продолжете одного 
семестра (или двухъ, если того потребуетъ число слушателей) 
и в) для спещалистовъ ботанпковъ—ведете подъ руководствомъ 
профессоровъ особыхъ более самостоятельныхъ работъ во все 
свободное отъ занятш утреннее время.

Если свести все сказанное, то оказывается наиболее целе-
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еообразнымъ продолжеше въ с.-петербургскомъ университет!- 
преподавашя ботаники на нрежнемъ основанш. Выгоды этого 
способа преподавашя уже достаточно выразились въ болыиемъ 
числе спещалистовъ ботапиковъ, вышедншхъ изъ здеш няя уни
верситета; между последними, имена которыхъ более или ме
нее знакомы министерству, мнопе занимаютъ нрофессорсшя 
каоедры въ разпыхъ университетахъ.

Въ заключеше записки профессора ботаники считаютъ дол- 
гомъ заявить, что ботаническая лабораторья представляется пока 
достаточною для практическихъ занятш съ имеющимся на лицо 
числомъ студентовъ.

Зоолопя.

Коммишя министерства народнаго нросвещешя, обсуждав
шая границы и характеръ преподавашя, а равно и экзамена - 
цюнныя требованья отъ испытуемаго по зоологш, согласилась 
съ моимъ взглядомъ на этотъ предметъ и выразила свое опре- 
дйлеше въ списке (иечатномъ), разосланномъ вс'Ьмъ препода- 
вателямъ физико-математическаго факультета. Такое определе
ние, по видимому, должно было служить основатель и для 
учебнаго плана преподавашя зоологш. На самомъ же деле 
планъ, разосланный ныне министерствомъ, съ такимъ основа- 
шемъ ни мало не согласуется. По высказанному мною взгляду 
современное направлеше зоологш требуетъ нераздельная, со
вместная преподавашя всей пауки, со всЬми ея подразде- 
лешями. Только при такомъ преиодаванш изучающш ее по- 
лучаетъ объ ней цельное представление и молсетъ правильно 
судить объ каждой данной группе животныхъ. Морфологиче
ские факты (зоотомичесше и сравнительно-анатомичесте) тогда 
только получаютъ смыслъ и значеше, когда они основываются 
на ихъ генетической связи и на фактахъ эмбрьологическихъ. 
Къ самостоятельнымъ морфологическимъ явлешямъ могутъ быть 
отнесены только те изъ нихъ, которыя а) непосредственно 
обусловлены химическимъ составомъ или гистологическими свой
ствами тканей, б) представляютъ неизбежное следствье такъ 
называемыхъ «закоповъ развитая» и в) определяются общими 
явлешями физическими или химическими, которыя управляюсь 

рганнзашей. Все остальныя морфологическая явленья все- 
и т л ь е : объясняются жизнью, цриспособлешемъ къ ея усло- 
: гоъясны-мся данными бюлогш и физюлогш. Съ этой
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точки зрЬшя, бюлопя, физюлопя и эмбрюлопя должны со
ставлять базисъ для изучен 1Я зоологш, а отдгЬлеше огъ нея 
сравнительной анатомш въ особую науку является анахро- 
низмомъ, не нм'Ьющимъ никакого значешя кром'Ь историче
ск ая .

Всл^дств1е высказаинаго взгляда, преподаваше сравнитель
ной анатомш не имеете никакого инаго смысла кроме прак
тическая удобства. Съ этой только точки зрйшя оно должно 
быть допущено въ вид'Ь практическихъ упражненш и демон- 
стративныхъ объясненш. При такомъ взгляде, справедливость 
которая вполне оправдывается современными требовашями 
науки, преподаваше зоологш не можетъ быть ограничено только 
6-ю часами въ неделю. Если въ учебномъ плане подъ име- 
немъ I части зоологш понимается зоолопя безпозвоночныхъ 
животныхъ, а подъ именемъ II части—зоолопя позвоночныхъ, 
то такое расиред'Ьлеше не соответствуете современному объему 
частей науки. Позвоночныя жнвотныя составляютъ только 1/б 
часть науки, представляя одинъ отд^лъ изъ шести отд^ лобъ 

царства животныхъ. Понятно, что въ пяти отдгЬлахъ выра
жаются главныя основашя пауки и содержатся 8/6 вс&хъ на- 
личныхъ фактовъ современной науки.

Въ настоящее время зоолопя безпозвоночныхъ преподается 
въ 2-хъ курсахъ, въ 3, 4, 5 и 6 семестрахъ, но 2 часа въ 
неделю, но въ эти 4 семестровыхъ часа невозможно изложить 
предмета, и всл’Ьдсше того преподаваше страдаете неполнотой. 
Пособ1емъ въ этомъ случай служатъ еще 2 часа демонстра
тивная курса, въ которые дополняется то, что не могло быть 
высказано въ теоретическихъ лекщяхъ. Учебный планъ еще 
более урезываете это преподаваше, полагая на зоологпо без
позвоночныхъ только 4 часа въ неделю.

При наличномъ составе с.-петербургская университета для 
преподавашя зоологш имеются два преподавателя: орд. проф. 
Богдановъ для преподавашя зоолопи позвоночныхъ и заслу
женный профессоръ Вагнеръ для преподавашя зоолопи без
позвоночныхъ. Между этими двумя преподавателями и дол- 
женъ быть распред'Ьленъ курсъ зоолопи (совокупно съ срав
нительной анатом1ею), при чемъ я (профессоръ Вагнеръ) 
долженъ взять на себя преподаваше, распределенное сле
ду кнцимъ образомъ: А) зоолопя безпозвоночныхъ животныхъ 
| е ъ  связи съ ихъ сравнительной анатомгей, физюлопей, ги-
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сюлопей и эмбрюлоией)—4 часа въ неделю въ 1-мъ семе- 
стр^ (группа зоологш и пр.): курсъ прост'Мшихъ лучпстыхъ 
н червей; затймъ: Б) 3 часа въ неделю въ 3-мъ семестре: 
курсъ суставчатоногихъ, моллюсокъ и остальныхъ типовъ жи- 
вотнаго царства; накопецъ въ 8-мъ (спещальномъ) семестре 
В) практический курсъ зоотомш безпозвоночныхъ животныхъ, 
а также эмбрюлогш.

Изменеше это, не нарушая порядка въ учебномъ плане, 
предложянномъ министерствомъ, вноситъ т^мъ не менее суще
ственную поправку въ самое изложеше предмета, согласно со- 
временнымъ рацюнальнымъ требовашямъ этого изложешя.

ФИ310Л0Г1Я.

Разсмотревъ министерскую программу преподавашя каса
тельно физюлогш, имею честь сообщить следующее:

1. Противъ числа лекцш (4 ч. обязательныхъ и 2 ч. не- 
обязательныхъ въ неделю) возражешй шЬтъ.

2. Касательно же 5 час. практическихъ упражненш въ 
неделю для студентовъ не только 4-го, но и 3-го курса возра- 
жешя есть:

a) практичесшя упражнешя предполагаютъ знакомство съ 
предметомъ, котораго у студентовъ 3-го курса въ первую по
ловину п^тъ; поэтому такимъ упражнешямъ предпосылается 
практическш курсъ; таковой и читается г. Введенскимъ 2 часа 
въ неделю.

b) такъ какъ физюлогической химш у насъ на факультет^ 
не существуетъ, то практичесшя упражнешя по этому отделу 
тоже требуютъ подготовительнаго курса; таковой читается 
г. Михайловымъ 2 часа въ неделю.

Если подобные курсы считать практическими упражнешя- 
ми, то последнихъ по министерской программе вовсе не бу
детъ. Если же считать ихъ отдельно отъ 5 часовъ, то на пре
подаваше физюлогш въ неделю будетъ выходить 15 часовъ — 
по два съ половиною часа ежедневно.

Выводъ отсюда одинъ:
А) То, что названо въ программе практическими заня

тиями, должно быть переименовано въ практические курсы пс 
физююгпческой химш и физюлогш мышцъ и нервовъ. На та- 
ше курсы довольно 4 часа въ неделю.История Санкт-Петербургского университета 
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В) Собственно же нрактичесшя занятая должны происхо
дить въ часы свободные отъ лекцш, не обозначая точно ни 
ихъ времени, ни ихъ продолжительности. Последнее особенно 
потому, что занимающихся приходится делить на группы.

Агронозпя.

Согласно постановлению физико-математическаго факуль
тета 16 с. января, инйю честь симъ уведомить Ваше превос
ходительство, что курсъ агрономш никакъ нельзя прочесть при 
4-хъ лекщяхъ въ неделю въ два семестра. ТридцатилгЬтшй 
оиытъ меня убйдилъ, что съ достаточной полнотой, при 4-хъ 
часахъ въ неделю, возможно прочитать агрономно только въ 
течете двухъ л4тъ, пли 4-хъ семестровъ. Въ настоящее же 
время ограничете курса агрономш двумя только семестрами 
становится невозможнымъ и потому еще, что по программе, 
утвержденной г. министромъ народнаго просвещения, курсъ 
агрономш долженъ обнимать не одно только земледел1е, но 
и разведете домашнвхъ животныхъ, или такъ называемую 
зоотехнш.

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

3 феззра-л-я 18В7 —с̂ гца,-

ПРЕДЛ0Ж ЕН1Я Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВ-Щ ЕНШ  
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
19 января 1887 г. за Л» 772 увгЬдомилъ, что имъ сделано рас- 
иоряжете о внесенш въ проектъ Высочайшаго приказа статьи
о командировал^ ординарнаго профессора, с.-петербургскаго 
университета Минаева съ ученою ц&ню за границу, ерокомъ 
по 1 ион я сего года. Он р едуте  но: сообщить г. декану историко- 
филологическаго факультета.

2) Сов'Ьтъ с.-петербургскаго университета иредставилъ на 
утверждение министерства проектъ объявлешя декана юридиче-История Санкт-Петербургского университета 
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скаго факультета о распределен^ чтенья лекцш въ весеннемъ 
полугодш 1887 года.

Не встречая съ своей стороны препятствгя къ утверждешю 
означеннаго проекта объявлешя, темъ более, что подобное объ- 
явлеше имеется по физико-математическому факультету въ утверж- 
денномъ г. министромъ обозренш преподавашя, Его Высоко
превосходительство предложешемъ отъ 20 января 1887 г. за 
№* 1008 призналъ нужнымъ обратить внимаше на то, что та- 
К1Я объявлешя излишни, такъ какъ студенты, им'Ья экземпляры 
обозр'Ьшя преподаван]'я и учебнаго плана, сами могли бы вы
бирать лекцш изъ нечатнаго обозр'Ьшя, руководствуясь учеб- 
нымъ планомъ. О п р е д е л е н о :  сообщить гг. декапамъ факульте
товъ.

3) Высочайшимъ приказомъ по министерсгву народнаго про
свещешя отъ 11 декабря 1886 г. за № 14 командированъ съ 
ученою целпо за границу приватъ-доцентъ с.-петербургскаго 
университета Буличъ съ 1 января сего года срокомъ на два 
года, коему г. министромъ назначено содержаше въ течеше 
срока его командировки въ размере одной тысячи пятисотъ 
рублей въ годъ изъ суммъ министерства, съ удержашемъ 2% 
въ пенсюнный капиталъ.

Магистръ русской словесности Владим1ровъ оставленъ г. 
министромъ при с.-иетербургскомъ университете для пригото- 
влешя къ профессорскому званш, при чемъ ему назначено со
держанье изъ суммъ министерства въ размере одной тысячи 
рублей. О вышеизложенномъ г. министръ народнаго нросвеще
шя уведомилъ советъ университета предложешемъ отъ 23 ян
варя 1887 г. за № 1351. О п р е д ел ен о :  сообщить г. декану 
историко-филологическаго факультета.

4) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 19 
января 1887 г. за № 489 утвердилъ кандидата Андрея Воро
нова въ должности архивархуса с.-петербургскаго университета 
съ 15 января сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ свед'Ьнш 
и сообщить въ правлеше университета.

ОТНОШЕН1Я

5) Директоръ народныхъ училищъ Костромской губернш 
Ерспроводвлъ отчегь о состоя ши Маршнскаго, въ селе Мол-

женскаго однокласснаго начальнаго училища за 1886
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годъ. О п ре д ел ен о :  принять къ св$д$шю и препроводить въ 
училище десять экземпляровъ полнаго собранья сочинешй А. 
С. Пушкина, изъ коихъ два для библьотеки училища п восемь 
экземпляровъ для раздачи лучшпмъ ученпцамъ.

2) Петровское общество изслйдователей астраханскаго края, 
учрежденное въ 1874 году въ Астрахани въ память пребыва
нья в ъ  ней Императора Петра Великаго н въ ознаменоваше 
200-летья дня его рожденья, съ 7-го сентября 1886 года во
зо б н о в и л о  свою деятельность. Оно имеешь своею ц&шо с о б и 

р а т ь  с в е Де н !Я , относящаяся къ делу всесторонняго изученья 
астраханскаго края (археологическья, псторическья, этногра- 
фичестя, топографическая, статпстнческья, ееюственно-истори- 
ческья, медицинсшя, торгово-промышленныя и проч.), п р ас
пространять ихъ въ виде сырыхъ матерьаловъ пли въ обрабо- 
танномъ виде.

Въ полной надежде, что задача и цель Петровскаго обще
ства наследодателей астраханскаго края найдутъ себе сочув- 
ствье въ И мператорскомъ с.-петербургскомъ университете, со- 
ветъ общества, препровождая 1 экземпляръ устава, проситъ 
с.-петербургский университетъ не оставить Петровское общество 
своимъ просвещенпымъ вниманьемъ и оказать возможное со- 
действье достиженью цели этого учрежденья. Всякое доброе ука- 
занье, всякш полезный советъ, сообщеше обществу книгъ, ста
тей, программъ и инструкцш, какъ прежде отнечатанныхъ, такъ 
и имеющихъ быть изданными, могущихъ быть полезными Пе
тровскому обществу при вьттюлненш его задачи, и пр. — все 
будетъ принято Петровскимъ обществомъ нзследователей астра
ханскаго края съ полнейшею благодарностью и признатель
но стно. О п р е д е л е н о :  принять къ св&д'Ёшю.

ПРЕДСТАВЛЕНШ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

6) Деканы факультетовъ представили заключешя объ удо- 
стоеши наградъ медалями за сочинешя, представленныя сту
дентами въ конце 1886 года, при чемъ вскрыты были пакеты 
съ именами авторовъ сочинешй. О п р е д ел ен о :  по историко- 
филологическому факультету: 1) сочинеше студента 8 семестра 
Сергея Бекаревича на тему: «Отношенье супрасльской рукописи 
церковно-славянской письменности къ ея греческимъ источни- 
камъ» удостоить награды золотою медалыо; 2) сочинеше сту-

б
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дента IV семестра Владислава Су пинская на тему «Апулеевы 
метаморфозы и сочинеше Лумана Ао6хю<; г, б'уос» удостоить на
грады серебряною медалью, 3) сочинеше студента VI семестра 
Всеволода Солнцева на тему «Значеше ГеллхевыхъТ^оЫез АШсае 
въ исторш римской литературы» удостоить награды серебряною 
медалью; 4) сочинеше студента VI семестра Александра Ва
сильева на ту же тему удостоить награды серебряною медалью; 
ио физико-математическому факультету: 1) сочинеше студента 
VIII семестра математическая отд'Ьлешя ведора Дорохова на 
тему «Опред'Ълеше орбитъ темныхъ сиутниковъ ненодвижныхъ 
звгЬздъ» удостоить награды серебряною медалью; 2) сочииешя 
студентовъ VIII семестра математическая отдг1злешя Петра Ш а
повалова и Теория Барабашева на ту же тему удостоить по- 
четныхъ отзывовъ; 3) сочинеше окончившаго курсъ ио есте
ственному отдаленно Вячеслава Швецова на тему «Слйды лед
никовая перюда Евроны и преимущественно Европейской Рос
сия» удостоить награды серебряною медалью; 4) сочинеше сту
дента УШ семестра Ивана Сипайло на тему «Изложеше об- 
щихъ началъ теорш функщй комплексныхъ перемйнныхъ и нгЬ- 
которыхъ ея нриложенш къ онред'Ьленнымъ интеграламъ, ин- 
тегральнымъ вычетамъ и къ р^шенио какихъ угодно уравне
н а  удостоить нремш въ сто десять руб. въ намять нерва го 
съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей; но юридиче
скому факультету: 1) сочинеше студента УШ семестра Лазаря- 
Литмана Хольцова на тему «Абстрактно-обязывающщ договоръ 
въ современномъ гражданскомъ и торговомъ праве» удостоить 
награды серебряною медалью; 2) сочинеше студента УШ се
местра Александра Палтова на тему «О сиособахъ щпобр'Ь- 
тешя территор1альныхъ владгЬн1Й и въ особенности объ окку
пация» удостоить награды золотою медалью; 3) сочинеше сту
дента УШ семестра Петра Боткина на ту же тему удостоить 
награды серебряною медалью; 4) сочинеше студента УШ се
местра Ивана Бессера на ту же тему удостоить почетная от
зыва; 5) сочинешя студентовъ: VI семестра Августа Каминка 
и УШ семестра Владимира Угина на тему «Экономическое зна
чеше акцюнерныхъ предпргятш и соответственная тому ихъ 
организащя» удостоить награды серебряными медалями; 6) со- 
чинеше с г у дента УН1 семестра Нафталя Фридмана на тему 
<11; :л родство дЪлъ о несостоятельности» удостоить награды 

^  : Нгдалью: по факультету восточныхъ языковъ: 1) со-
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чинеше вольнослушателя Николая МФдникова на тему «Пе
ревести исторш халифа ал-Махд1я изъ большой летописи Т а 
бари и т. д.» удостоить награды золотою медалью; 2) сочине- 
ше окончившая курсъ Сергея Шабпшева на тему «Тимуръ и 
его время» удостоить награды серебряною медалью; 3) сочи- 
н ете студента VI семестра Павла Лыкошина на ту же тему 
удостоить почетная отзыва.

7) Деканы факультетовъ представили темы для соискашя 
наградъ медалями въ 1888 году, а именно: по и с т о р и к о -  
ф и л о л о г и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у : ! )  по греческой словесно
сти'. I— «Произведенья древней греческой лирики, называемыя 
пэанами; йсторгя ихъ темъ и формъ» (на 1 годъ): II — «Составить 
транскрипцш неиздаппыхъ аеонскихъ актовъ, хранящихся, въ 
фотографическихъ снимкахъ Севастьянова, въ императорской 
публичной библютекЬ» (на 2 года); 2) по римской словесности'. 
I — «Аммганъ Марцеллинъ, какъ писатель» (на 2 года); П — «Уег- 
Ьа йеропепйавъ латинской речи» (на 1 годъ); Ш— «ВльяньеЭншя 
на поэтовъ Августова века» (на 1 годъ); 3) по всеобщей исто- 
рги: I —«Взятье Константинополя турками» (на 1 годъ); П—К а
питуляции Карла Великая, касающаяся военнаго ополчешя и 
судебная устройства » (на 1 годъ); Ш —«Разборъ основанш тео
рш Фальмерайера о происхожденш современныхъ грековъ, съ пе- 
реводомъ и объяснен 1емъ Монемвасшскойхроники» (на 2 года);
4) по исторш русской словесности:1— «Изучить жизнь и твор
чество Пушкина на основаши всехъ обнародованныхъ по н а
стоящую пору данныхъ, съ т'Ьмъ чтобы определить его отно
шенья къ литературнымъ его предшественникамъ, къ народ
ному быту и народной исторш»; I I — «Изучить отношенья къ 
Пушкину какъ современной ему, такъ и позднМшей критики 
до самаго времени открыт!я ему памятника въ Москве > (каж
дая изъ этихъ двухъ темъ порознь назначается на 1 годъ, 
обе вместе — на 2 года); 5) по словянно-русской филологш: 
I —«Представить сводъ палеографическихъ наблюдений, важней- 
шихъ данныхъ языка (въ отношеньяхъ грамматическомъ и сло- 
варномъ), историко-литературныхъ выводовъ и замечашй— изъ 
трудовъ Горскаго и Невоструева (Опис. слав, рукоп. моек, си
нод. библют.) и Срезневская (Сведенья и заметки о неизвест- 
ныхъ и малоизвестныхъ памятникахъ)»; I I —«Представить раз
боръ языка Шестоднева (1263) I. экзарха болгарскаго (по изд. 
1876 г.) преимущественно въ отношенш словарномъ, сличивъ

6*
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везде, где нужно, еъ греческимъ подлпнникомъ и съ поздней - 
шпмп неизданными и имеющимися въ Петербурге списками 
Шестоднева» (на 2 года); по ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к  ;ц -  
ф а к у л ь т е т у: 1) по теоретической механике «Объ относите.::- - 
номъ движенш твердаго тела, подвержеинаго даннымъ силамъ, п 
отношенш къ неизменяемой среде, движущейся даннымъ обра
зомъ:» 2) по хим ш — «Объ отношенш электропроводности къ со
ставу и химическимъ свойствамъ растворовъ»; п о  юр ид и ч е с- 
к о м у ф а к у л ь т е т у  остаются предложепныя въ 1880 году тем:.: 
на два года, а именно: 1) по полицейскому праву: «Разборъ 
юридическихъ препятствий относительно права занятья торговымъ 
промысломъ»; 2) по уголовному судопроизводству. «О поста
новке вопросовъ присяжнымъ заседателями; 3) по римскому 
праву. «Истортя и система иреторскаго эдикта»; 4) по госу
дарственному праву. «О компетенции земскихъ учреждены»; 
по ф а к у л ь т е т у  восточныхъ языковъ:  1) по китайской 
словесности: «Указать присутствье различпыхъ наречьй въ языке 
Луньюй-я»; 2) по грузинской словесности: «Представить истори
ко-литературный обзоръ грузинскихъ повестей, написанныхъ въ 
прозе въ XI и XII векахъ». О п р е д е л е н о :  утвердить пред
ставляемый факультетами темы и объявить ихъ на акте 8 фе
враля 1887 года.

8) Историко-филологическш факультета представилъ объ 
походатайствовали у г. министра народнаго просвещенья вы
дачи магистранту 1осифу Сенигову четырехсотъ пятидесяти 
рублей на напечаташе его магистерской диссертацш. О п р е 
делено:  представить г. попечителю учебнаго округа.

9) Физико-математическш факультета иредставилъ о назна- 
ченьи оставленному при университете для приготовленья къ 
профессорскому званью по математике кандидату Ивану Ива
нову кандидатской стипендьи, съ 1 января сего года по 1 
января 1888 г., и объ оставленьи при университете, безъ стп- 
пендьи, кандидата Крамскаго для приготовленья его къ про
фессорскому званью по математике. О п р ед ел ен о :  представить 
г. попечителю учебнаго округа.

10) Физико-математическш факультета, заслушавъ заявленье 
профессора Глазенана о предстоящемъ юбилее академика О. В. 
С::>тве, постановить: чествовать академика Струве поднесеньемъ 
а гг*-; с а чреъ особую депутацью, въ составъ которой назначеныИстория Санкт-Петербургского университета 
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факультетомъ профессора Бобылевъ пГлазенапъ. О п р е д ел ен о :  
утвердить постановлеше физико-математическаго факультета.

11) Физико-математическш факультетъ представилъо выдаче 
консерватору зоотомическаго кабинета Никольскому ста рублей 
на напечаташе его магистерской диссертацш. Определено:  
препроводить въ бюджетную коммиссио.

12) Юридическш факультетъ постановплъ, для точнаго вы
полнены правилъ о зачете, выдавать студентамъ па руки осо
бые бланки, въ которыхъ бы гг. профессора собственноручно 
и за своею подписью вписывали зачетъ, о чемъ факультетъ и 
представилъ совету. О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.

13) Факультетъ восточпыхъ языковъ представилъ объ уплате 
за напечаташе сочинешя нриватъ-доцепта Залемана двухсотъ 
тринадцати рублей изъ спещальныхъ суммъ университета, ассиг- 
новапныхъ по смете 1885 года. О п р е д е л е н о :  уплатить изъ 
упомянутаго источника двести тринадцать руб., о чемъ сооб
щить для надлежащая распоряжешя въ правлеше университета.

14) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ объ уплате, 
по счету литографш Иконникова по напечатанию профессоромъ 
Васильевымъ 81 2 листовъ курса Исторш китайской литературы, 
пятидесяти двухъ рублей 20 коп. изъ остатковъ отъ 800 руб., 
ассигнованныхъ изъ спещальныхъ суммъ университета по смете 
1883 года на напечатайте сочинешя проф. Васильева. О п р е 
д е л е н о :  уплатить литографш Иконникова п:1тьдесятъ два руб. 
20 коп. изъ упомянутаго источника, о чемъ сообщить для над
лежащ ая распоряженья въ правлеше университета.

15) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ объ уплате 
за напечаташе сочинешя профессора Патканова восьмисотъ 
пятидесяти одного руб. 35 коп. изъ спещальныхъ суммъ, асси- 
гнбванныхъ по сметамъ 1883 и 1884 годовъ. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю учебнаго округа.

16) Въ виду отказа министерства народнаго нросвещешя 
въ назначенш преподавателю маньчжурская языка магистранту 
А. Ивановскому на напечаташе его диссертацш пособ1я изъ 
суммъ министерства, факультетъ восточныхъ языковъ, согласно 
заявление профессора Васильева, ходатайствуетъ о назначенш я 
г. Ивановскому на издаше его диссертацш «Исторья инород- 
цевъ юго-западная Китая» шестисотъ рублей изъ спещаль
ныхъ суммъ университета, и именно изъ тысячи рублей, на- 
-значенныхъ по смете факультета на 1885 годъ на издаше
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сочинешя профессора Васильева. О п р е д е л е н о :  представать 
г. попечителю учебнаго округа.

17) Юридически факультетъ представилъ о командирована 
за границу, на собственный счете, кандидата Васшпя Але- 
ксапдренко. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учеб
наго округа.

18) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ списки 
книгъ, нредиазначенныхъ къ пртбретенпо для университетской 
библютеки. О п р е д е л е н о :  поручить библютекарю выписать 
означенныя въ спискахъ книги и объ уплате за нихъ денегъ 
представить въ правлеше университета.

19) Въ семъ собраши, по прочтенш ординарпымъ профес
соромъ Поссе записки объ ученыхъ трудахъ члена француз
ской академш Шарля Эрмита и ординарнымъ профессоромъ 
Ламанскимъ—объ ученыхъ трудахъ членовъ юго - славянской 
академш въ Загребе К.укул1евича-Сакцинскаго и Фашо Рач- 
к а я , произведено было баллотировало означенныхъ лицъ въ 
почетные члены с.-петербургскаго университета, при чемъ все 
они избраны единогласно. О п р е д е л е н о :  представить г. по
печителю учебнаго округа объ утверждеши Шарля Эрмита, 
Кукульевича-Сакцинскаго и Фашо Рачкаго въ зваши почетныхъ 
членовъ университета.

20) По произведенному въ семъ собраши баллотирование, 
согласно представление историко-филологическаго факультета, 
единогласно избранъ въ почетные члены с.-петербургскаго уни
верситета бывшш ординарный профессоръ Карлъ 1оакимовичъ 
Люгебиль. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учеб
наго округа объ утверждеши К. I. Люгебиля въ зваши по
четная члена с.-петербургскаго университета.

21) Физико-математическш факультетъ представилъ объ 
утверждеши окончившая курсъ по естественному разряду Сер
гея Сьтромятникова въ зваши действительная студента съ 
20 января 1886 г. Определено :  утвердить С. Сьтромятни- 
кова въ зваши действительная студента съ 20 января 1886 г. 
и выдать ему аттестате на это зваше.

22) Юридическш факультете представилъ объ утверждеши 
еъ зваши действительная студента: ваддея Каульберша и 
А.текс1я Даниловича — съ 30 мая 1886 года, и Владимгра 
Бурхановскагс н Пьана Способная съ 19 января 1887 г. 
С I  р т :  : л •: н : ; : : -.-учить въ званш действительна го студента:История Санкт-Петербургского университета 
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Каульберша и Даниловича съ 30 мая 1886 г., Бурхановскаго 
и Сиособнаго съ 19 января 1887 г., и выдать имъ аттестаты 
на это званье.

23) Вследствье прошенья окончпвшаго въ 1883 году курсъ 
наукъ но юридическому факультету со степенью кандидата по 
представленш диссертацш Николая Матренина, о п р е д е 
лено:  утвердить Николая Матренина въ зваши дгЬйствитель- 
наго студента съ 16 января 1884 года и выдать ему атте
стата на это званье.

24) Вследствье представленья физико-математическаго фа
культета, о п р е д е л е н о :  утвердить въ степени кандидата, 
если представятъ въ узаконенный срокъ диссертацш, окон- 
чившихъ курсъ по математическому отделенью: Алексеева Дми- 
трья, Морина Михаила, Паренаго Александру и по естест
венному отделенью—Купрьанова Александра.

25) По представленш диссертацш утверждены въ степени 
кандидата: 1) по историко-филологическому факультету: князь 
Петръ Волконскьй; 2) по разряду математическихъ наукъ: 
Иванъ Сахаровъ, Николай Багровъ, Иванъ Чайковскш, йванъ 
Бочаговъ, Николай Тухинъ; 3) по разряду естественныхъ 
наукъ: Моисей Брамсонъ, Дмитрьй Ивановъ, Александръ П1а- 
пошниковъ, Самсонъ Грауэрманъ; 4) по юридическому факуль
тету: Николай Лукинъ, Николай Лохвицкш, Казим1ръ Дрон- 
сутовичъ.

26) Вследствье проьпеньй окончившихъ курсъ по физико- 
математическому и историко-филологическому факультетамъ, 
одобрительнаго о просителяхъ отзыва г. инспектора студентовъ и 
согласья гг. декановъ факультетовъ, о п р е д е л е н о :  выдать 
удостоверешя на право полученья отъ начальства учебнаго 
округа свидетельствъ на званье учителей гимназш и прогим- 
назш: Василию Кирьянову, Ивану Лобачеву, Зенону Собан- 
скому, Дмитрпо Четыркину, Сергею Чистоткину, Николаю Са- 
рычеву, Константину Иванову, Михаилу Иванову, Александру 
Вержиковскому, Владимьру Сомову, Сергею Полнеру, Василью 
Бармннскому.
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ПРО ТО КО Й  ГОДИЧНАРО А К Т А
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

8  ф е в р а л я  1 8 8 7  г о д а .

8 февраля 1887 года, въ большой университетской зале, 
происходилъ годичный торжественный актъ, на которомъ при
сутствовали: г. министръ народнаго просвещетя, статсъ-секре- 
тарь, действительный тайный сов^тникъ И. Д. Деляновъ, 
г. товаршцъ министра народнаго просвещетя, тайный сов’Ьт- 
никъ, князь М. С. Волконскш, г. попечитель с.-петербург
скаго учебнаго округа, генералъ-лейтенантъ И. П. Новиковъ, 
г. помощникъ попечителя учебнаго округа, действительный 
статскш сов'Ьтникъ Ж. И. Лаврентьевъ, ректоръ университета, 
члены совета, а также прочге преподаватели. Актъ этотъ по
чтили своимъ присутствгемъ мнопе почетные члены универси
тета и некоторые изъ гг. членовъ выспшхъ учебныхъ заведе- 
нш. Собрате было открыто въ часъ пополудни иЬшемъ: «Днесь 
благодать Св. Духа»; загЬмъ ординарный профессоръ Н. Л. 
Дювернуа прочиталъ составленный имъ отчетъ о состоянш уни
верситета и деятельности ученаго его сослов1Я въ течете 1886 
года, а ординарный профессоръ А. М. Поздн'Ьевъ—приготов
ленную имъ для сего акта речь «Объ отношешяхъ Европей- 
девъ къ Китаю» и приватъ-доцентъ П. О. Морозовъ— речь: 
«Пушкинъ въ русской критике».

Затемъ ректоръ университета, заслуженный ординарный 
профессоръ И. Е. Андреевскш прочелъ записку о темахъ, 
предложенныхъ для соискатя иаградъ медалями въ будущемъ 
году, и о сочинетяхъ, представленныхъ студентами и слуша
телями университета въ конце 1886 года на соискаше на- 
градъ медалями, при чемъ розданы золотыя и серебряныя ме
дали и ирем1Я въ память иерваго съезда русскихъ естество
испытателей и врачей. Актъ кончился гимномъ: «Боже, царя 
х; яеи . нсполненнымъ хоромъ певчихъ совместно съ студен- 
Чссгжмъ сркестромъ. История Санкт-Петербургского университета 
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П Р О Т О Ю О Л Ъ

экстренного засЬдашя совета с.-петербургскаго 
университета 6 марта 1887 года.

Вслйдеше заявленнаго членами совета яселашя выразить 
вгЬрнонодданническ1я чувства по поводу событья 1 марта и под
нести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ адресъ, прочитанъ былъ 
проектъ этого адреса, единогласно одобренъ всгЬми членами со
вета и подписанъ ими.

р а ш е  | 4 м п е р а т о р с к о е  р е л и ч е с т в о ,

Г О С У Д А Р Ь  В С Е М И Л О С Т И В  Ъ Й Ш 1 Й !

Три злоумышленника, недавно сд^лавпиеся къ великому не
счастью для с.-петербургскаго университета его студентами, сво- 
имъ участьемъ въ адскомъ замысла и преступиомъ сообществ^ 
нанесли университету невыносимый позоръ. Тяжко, скорбно, 
безвыходно! И въ эти горестные дни с.-петербургскш универ
ситета. въ ц’Ьломъ его составгЬ. вей его профессора и студенты, 
ищутъ для себя единственнаго угЬшешя въ Милостивомъ, ГО
СУДАРЬ, дозволенш повергнуть къ священнымъ стопамъ ВА
ШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства верноподданнической предан
ности и горячей любви.

История Санкт-Петербургского университета 
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Ж У Р Н А Л Ъ
З А С Ш Н 1 Я  С О В Ш  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

30  м а я  1е©г7 г о д а ,

П РЕДЛО Ж ЕН Ы  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВФЩЕНШ 
И Г, ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Предложешемъ отъ 20 февраля за № 3140 г. министръ 
народнаго просвещешя назначилъ приватъ-доцента с.-петер
бургскаго университета Зелинскаго экстраординарнымъ про
фессоромъ названпаго университета по каоедре классической 
филологш, съ 20-го февраля. О п р е д е л е н о :  уведомить г. де
кана историко-филологическаго факультета и г. Зелинскаго и 
сообщить въ правлеше университета для надлежащихъ распо- 
ряженш.

2) Вследствье представленья г. попечителя учебнаго округа 
по ходатайству ректора с.-петербургскаго университета о раз- 
решенш допустить магистранта Ричарда Ланге къ чтенью, въ 
качестве приватъ-доцента, лекцш «по исторш испанской драмы 
до Кальдерона» по 2 часа въ неделю, г. министръ народнаго 
просвещешя предложешемъ отъ 22 февраля за № 3158 уве
домилъ, что онъ разрешаете допустить Ланге къ чтенью лекцш, 
если онъ признаете возможнымъ прочесть предположенный курсъ 
въ остающееся ныне время до окончанья весенняго полугодья. 
О п р е д е л е н о :  уведомить гг. Ланге и декана историко-фило' 
логическаго факультета.

3) Г. министръ народнаго просвещенья при предложеньн 
отъ 31 января за № 2273 препроводилъ утвержденную имъ 
«Смету прихода и расхода спещальныхъ суммъ с.-петербург- 
скаго университета на 1887 годъ». О п р е д е л е н о :  принять къ 
исполненш.

4) Г. министръ народнаго просвещенья предложешемъ отъ 
28 февраля за № 3409 уведомилъ, что имъ вместе съ темъ 
сделано распоряженье о внесеши въ проектъ Высочайшаго при
каза статьи о командирован^ съ ученою целью за границу, 
срокомъ на два года, кандидата с.-петербургскаго универси
тета Василья Александренко. О п р е д е л е н о :  уведомить г. де
кана юридическаго факультета.
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5) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ
4 февраля за № 1932 уведомилъ, что имъ назначено е ъ  воз
награждеше за чтеше лекцш въ текущемъ году по факультету 
восточныхъ я з ы к о в ъ  с.-петербургскаго университета нриватъ- 
доцентамъ: Черняеву—2000 руб., Пещурову по 1-е ш ля сего 
года—600 руб., такъ какъ во вторую половину текущаго года 
г. Пещурову должно быть выдаваемо вознаграждеше, по 64 
ст. устава, изъ штатныхъ суммъ, и Георгиевскому— 600 руб. Что 
же касается приватъ-доцента Залемана, какъ читающаго лекцш 
по вакантной каоедре, то вознаграждеше ему его высокопре
восходительство разр±‘Шплъ, на основаши ст. 64, относить 
на штатныя суммы въ размере 600 р. въ годъ. О п р е  д'Ь лено:  
увгЬдомить г. декана факультета восточныхъ языковъ и сооб
щить въ правлеше университета.

6) Г. министръ народнаго просвещетя предложешемъ отъ
7 февраля за Л*® 2285 уведомилъ, что имъ сделано распоря
жение о переводе въ ведете правлешя с.-пегербургскаго уни
верситета двухъ тысячъ четырехсотъ руб. изъ суммъ мини
стерства, для выдачи изъ сихъ денегъ вознаграждешя за прак
тическая упражнешя со студентами во второй половине 1886—
1887 учебнаго года: экстраординарному профессору Ернштедту— 
600 р., приватъ-доцентамъ: Зелинскому— 1200 р., Шебору— 
300 р. и Латышеву—300 р. О п р е д е л е н о :  сообщить г. де
кану историко-филологическаго факультета и въ правлеше уни
верситета.

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
18 февраля за 2792 уведомилъ г. попечителя учебнаго 
округа, что одинъ изъ Имиераторскихъ университетовъ возбу- 
дилъ вопросъ о томъ, могутъ ли находящаяся въ библютекахъ 
университетовъ книги или рукописи быть пересылаемы ученымъ, 
живущимъ въ другихъ государствахъ, и если могутъ, то при 
соблюдены какихъ условш. При этомъ, имея въ виду, что, на 
основаши ст. 30, § Ш, и. 13 устава Императорскихъ уни
верситетовъ, заведываше библютекою, пршбр'Ьтеше для нея 
книгъ и пользоваше ими должно производиться по правиламъ, 
составленпымъ советомъ университета и утвержденнымъ г. ми- 
нистромъ народнаго просвещетя, его высокопревосходительство, 
статсъ-секретарь Деляновъ, предварительно разрешешя изложен- 
наго выше вопроса, нашелъ нужнымъ предложить совету ка- 
ждаго университета ныне же выработать проектъ упоминаемыхъ
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въ ст. 30, § III, п. 13 устава правилъ о завИцыванш библь; - 
гекою. Сообщая объ изложенному г. попечитель учебная; 
округа предложешемъ отъ 27 февраля за № 1545 предложилъ 
совету университета выработать означенныя правила и пред
ставить таковыя, съ заключешемъ г. ректора, къ нему, для прс:- 
ставлешя г. мипистру на утверждеше. О п р е д е л е н о :  препро
водить въ библютечную коммисспо для составлешя проекта 
означенныхъ правилъ.

8) Г. министръ народпаго просв'Ьщешя предложешемъ отъ 
17 февраля за № 2729 изъявилъ соглаше па избраше въ число 
почетныхъ членовъ с.-петербургскаго университета: 1) быв- 
шаго ординарнаго профессора с.-петербургскаго университета 
Карла 1оакимовича Люгебиля, 2) члена французской академш 
Шарля Эрмита и 3) известныхъ славяпскихъ ученыхъ, чле
новъ югославянской академш въ Загребе Кукул1евича-Сакцин- 
скаго и Фашо Рачкаго. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю 
и заготовить означеннымъ лицамъ дипломы на зваше почет
ныхъ членовъ университета.

9) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 13 
февраля за № 1291 утвердилъ исправляющаго должность лек
тора арабскаго языка, по найму, отставнаго коллежскаго ре
гистратора Фадлалла Сарруфа штатнымъ лекторомъ по факуль
тету восточныхъ языковъ съ 1 января 1887 года. О п р е д е 
л ено :  уведомить г. Сарруфа и г. декана факультета восточ- 
нымъ языковъ и сообщить въ иравлеше университета для иад- 
лежащихъ распоряжешй.

10) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 11 
февраля за № 1149 разрешилъ освободившуюся на физико- 
математическомъ факультете какпдидатскую стииендш въ шесть- 
сотъ руб. въ годъ предоставить оставленному при университете 
для приготовлешя къ профессорскому звашю по математике 
кандидату Ивану Иванову, съ выдачей таковой съ 1 января
1888 года. Оп р е д е л е н о :  уведомить г. декана физико-мате- 
матпческаго факультета и сообщить въ правлеше университета 
для падлежащихъ распоряжешй.

11) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 13 
: -враля за Д® 1255 разрешилъ выдать на напечаташе сочп- 
е о н : я  профессора Иатканова восемьсотъ пятьдесятъ одинъ руб.

; 1 . изъ ассигнованныхъ, по сметамъ расходовъ спещаль- 
на 1^54 и 1885 гг., на напечатайте сочинешя

_ 1 2 _
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профессора Иатканова 900 р., О п р е д е л е н о :  сообщить въ 
правлеше университета для надллжащихъ распоряженьи.

12) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 11 
февраля за № 1182 разреышлъ выдать па шшечаташе диссер- 
тацьи магистранта Ивановскаго шестьсотъ руб. изъ снецьаль- 
ныхъ суммъ университета, назначенныхъ но смете на 1885 годъ 
на напечаташе сочинешя профессора Васильева. Опре де ле н о :  
сообщить въ правлеше университета для надлежащихъ распо
ряжений

13) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 17 
февраля за № 1304 разр'Ьшилъ выдать пзъ предоставленныхъ 
г. министромъ въ его распоряженье 1200 руб. вознагражденье 
за занятья со студентами въ 1886 г. следующпмъ ириватъ-до- 
центамъ: Сырку—500 р ., С. Георпевскому— 150 р., А. Жу
ковскому— 150 р. и Вольтеру— 100 р., и бывшему въ прош- 
ломъ году приватъ-доцентомъ, ныне экстраординарному профес
сору Карееву— 300 р. О п р е д е л е н о :  сообщить въ правлеше 
университета для надлежащихъ распоряженш.

14) Покойный контръ-адмиралъ Петръ Ивановичъ Полозовъ 
отказалъ но духовному завещанью 36.500 руб. на учрежденье 
стипендш его имени при университетахъ: С.-Нетербургскомъ, 
Кьевскомъ и Харьковскомъ, по одной стипендш въ каждомъ, и 
двухъ стипевдш въ Московскомъ университете. Г. попечитель 
учебнаго округа, получпвъ ныне,при предложешиг. министра на
роднаго просвещенья отъ 19 января за № 948, изъ принятаго 
его высокопревосходительствомъ отъ дуьыеприкащика ььокойнаго 
Полозова, потомственнаго дворянина Глазунова, означепнаго 
капитала семь тысячъ триста рублей въ облигацьяхъ 3-го вос- 
точнаго займа, на одну стипендно имени завещателя при 
С.-Петербургскомъ университете, препроводилъ означенныя 
облигацш на 7.300 руб. въ советъ университета, вместе съ 
утвержденнымъ г. министромъ народнаго просвеьцешя положе- 
шемъ объ означенныхъ стппендьяхъ. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведенью.
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П о л о ж е н ь е

О СТЙПЕНДГЯХЪ ИМЕНИ КОНТРЪ-АДМИРАЛА ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПОЛОЗОВА 

ПРИ ИМПЕРАТОРСКИХ!» С. -ПЕТЕРБУРГСКОМЪ, МОСКОВСКОМЪ, ХАРЬКОВСКОМЪ 

И ШЕВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТАХЪ.

Утверждены г. товарпщемъ министра народнаго иросв'Ьщешя 19 января 
1887 года.

§ 1. На счете процентовъ съ капитала въ 36.500 рублей, 
отказаннаго по духовному завещание контръ-адмирала П. И. 
Полозова, учреждаются пять стипендий: одна при С.-Петербург- 
скомъ, одна при Клевскомъ, одна нри Харьковскомъ и двй нри 
Московскомъ университетахъ.

§ 2. Означенный каниталъ, заключающейся въ правитель- 
ствепныхъ или гарантированныхъ правительствомъ процентныхъ 
бумагахъ, остается на вйчныя времена неприкосновеннымъ и 
носитъ наименоваше «неприкосновеннаго капитала контръ-адми
рала П. И. Полозова».

§ 3. Доходъ съ капитала (за удержашемъ изъ него суммы, 
подлежащей передач^ въ казну, на основаши закона 20 мая
1885 года о сборй съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ) 
обращается исключительно на выдачу стипендш, въ размйрй 
трехсотъ рублей ежегодно каждая, недостаточнымъ студентамъ 
поименованпыхъ въ § 1 сего положенья университетовъ, безъ 
различья факультетовъ, православнаго исповйдашя, преимуще
ственно родственникамъ завещателя, а за неимйньемъ таковыхъ, 
уроженцамъ Костромской губернш.

§ 4. 8а выдачею стипендш, весь излишекъ доходовъ, менЬе 
300 рублей, обращается на прюбр’Ьтеше новыхъ процентныхъ 
бумагъ, для нрюбщешя къ неприкосновенному капиталу, на 
учреждение новой стипендш, когда излишекъ въ доходахъ съ 
неприкосновеннаго капитала достигнете суммы 300 рублей.

Лримгьчаиге. Остатки въ наличныхъ деньгахъ, могущее 
образоваться при покупкЬ % бумагъ, препровождаются въ го
сударственный банкъ, на общемъ основаши, для приращешя 
изъ 0 0 на проценты, съ цгЬл1ю пршбр'Ьтешя, но м’Ьрй возмож
ности, новыхъ °/о бумагъ, присоединяемыхъ къ стииендьальному 
капиталу съ указанной выше цЗшю.

§ 5. Назначенье стипепдьатовъ, равно какъ и лишенье сти
пендш за неодобрительное поведен1е и неисправное посещеньеИстория Санкт-Петербургского университета 
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лекцш безъ особо уважительныхъ причинъ, предоставляется 
правлешямъ вышеозначенныхъ уштверситетовъ, съ утверждешя 
попечителей соотв'Ьтствующихъ учебныхъ округовъ.

§ 6. Пользоваше стипендиями не налагаетъ на стипещца- 
товъ никакихъ обязательствъ.

ОТНОШЕНГЕ.

15) Стенной генералъ-губернаторъ, генералъ-отъ-инфантерш 
Колпаковскш и репровод и лъ для музея петербургскаго универ
ситета приготовленную, по распоряжению генералъ-губернатора, 
коллекцш изъ 179 фотографяческихъ снимковъ съ надгробныхъ 
камней древне-хриспанскаго кладбища близь г. Ппшпека въ 
Семиречепской области п одинъ печатный экземиляръ состав- 
ленпаго старшпмъ чиновникомъ особыхъ порученш ири Семи- 
реченскомъ губернатора, надворнымъ советникомъ Нантусовымъ 
краткаго описашя этого кладбища. Опр е д е л е н о :  выразить 
г. генералъ-губернатору Колпаковскому искреннюю благодар
ность совета за это ножертвоваше, а снимки и описаше пре
проводить въ библютеку университета.

ПРЕДСТАВЛЕНШ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

16) Юридическш факультета представилъ о командироваяш 
ординарнаго профессора А. Д. Градовскаго въ разныя губер- 
нш Имперш для изследованш, как1я ему необходимо, въ науч- 
ныхъ целяхъ, произвести въ местныхъ архивахъ, съ 15 сего 
марта по 1 сентября сего года, съ сохранешемъ содержашя. 
По произведенной въ семъ собранш баллотировке, согласно 
представленш факультета, разрешена единогласно выдача про
фессору Градовскому шестисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 
университета на расходы по этой командировке. О п р е д е 
лено: представить г. попечителю учебнаго округа объ исхо- 
датайствованш иросимой командировки профессора Градовскаго 
и о разрешенш выдать ему шестьсотъ рублей изъ спещальныхъ 
суммъ университета.

17) Физико-математическш факультета представилъ объ ис- 
ходатайствованш командировашя профессора А. С. Фаминцына 
съ ученою цел!Ю за границу, срокомъ съ 1 ноня сего года но
20 августа 1888 года, и о пред оста влети ему на зимнее время
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одного стола на зоологической станцти Дорна въ Неаполе. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

18) Физико-математическш факультетъ представилъ о коман
дирован^ приватъ-доцента, лаборанта физ1о логическая каби
нета Н. Введенскаго съ ученою ц'Ьлш за границу съ 15 ап
реля по 20 августа сего года. О п р е д е л е н о :  представить г. 
попечителю учебнаго округа.

19) Юридическш факультетъ представилъ объ избранш въ 
почетные члены с.-петербургскаго университета профессора 
оксфордскаго университета Эрскина Голланда и профессора 
льежскаго университета Эмиля де-Лавелле. О п р е д е л е н о :  въ 
следующее заседайте совета произвести баллотирование этихъ 
лицъ въ почетные члены.

20) Юридическш факультетъ представилъ объ оставленш при 
университете кандидата Владимтра Струкгова для приготовлешя 
къ профессорскому звашю по гражданскому праву, съ 27 фев
раля. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

21) Физико-математическш факультетъ представилъ о на
значении оставленному при университете безъ стипендш для 
приготовлешя къ профессорскому званпо по геологш Николаю 
Андрусову денежной стипендш съ 1 марта сего года на одинъ 
годъ. Опр е д елен  о: представить г. попечителю учебнаго округа.

22) Физико-математическш факультетъ, обсудивъ вонросъ о 
преподаванш палеонтолопи, поручилъ приватъ-доценту доктору 
Венюкову преподаваше общаго курса палеонтолопи по три 
теоретическихъ и по три практическихъ лекцш въ неделю для 
студентовъ V, VI, VII и VIII семестровъ и ходатайствуете пе- 
редъ министерствомъ народнаго нросвещешя о вознагражде
нии г. Венюкова въ размере 1.200 руб. въ годъ изъ суммъ 
министерства. Определено :  представить г. попечителю учеб
наго округа.

23) Счете типографш Императорской академш наукъ ея 
двести восемь руб. 38 коп. за напечатайте докторской диссе; - 
тащи Н. Введенскаго. Бюджетная коммисстя признала возмож- 
нымъ ассигновать на уплату этого счета 208 р. 38 к. изъ спе
щальныхъ суммъ университета. О пр е д е л е н о :  уплатить ::: 
счету типографш академш наукъ двести восемь руб. и 
п-ъ спещальныхъ суммъ, о чемъ сообщить для надлежащих* 
распоряженш въ правлеше университета.
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24) Вследств1е представлешя физико-математическаго фа
культета бюджетная коммишя признала возможнымъ выдать 
консерватору зоотомическая кабинета Никольскому на напе
чаташе его магистерской диссертацш сто рублей изъ спещаль
ныхъ суммъ университета. Определено:  выдать г. Николь
скому сто рублей изъ спещальныхъ суммъ университета, о чемъ 
сообщить въ правлеше университета для соотвйтствующнхъ рас- 
поряжешй.

26) Но произведенной въ семъ собранш баллотировке о п р е 
дал  ен о: выдать профессору Минаеву на расходы по коман
дировке его съ ученою цйлш за границу пятьсотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ университета, о чемъ представить на раз- 
решеше г. попечителя учебнаго округа.

27) Вследств1е представлешя физико-математическаго фа
культета определено:  продолжить срокъ оставлешя при уни
верситете кандидата Николая Книповнча еще на одинъ годъ, 
по 21 марта 1888 года.

28) Деканы факулыетовъ представили составленные ими 
проекты обозрешя преподавашя па осеннее полугод1е 1887 г. 
и объявлешй о зачете этого полугодгя. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. попечителю учебнаго округа.

29) Въ семъ собранш, по предложенш г. ректора универ
ситета, опре де ле но :  выдать на расходы по погребешю умер- 
шаго 1-го марта д1акона университетской церкви Смирнова 
150 руб. и въ пособхе его вдове—150 р., всего триста руб., 
изъ спещальныхъ суммъ уневерситета, изъ остатка отъ суммъ
1886 г., о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ 
правлеше университета.

30) Въ семъ собранш. по предложенш г. ректора универ
ситета, постановлено:  нмёя въ виду, что щнемъ и распре- 
дЗзлеше гонорара гг. прсфессорамъ и преподавателямъ требу- 
ютъ со стороны бухгалтера и казначея, сверхъ исполнешя иря- 
мыхъ ихъ обязанностей, значительнаго труда и усиленныхъ за
нятш, удержать изъ этой суммы по одной копейке съ рубля и 
выдать этотъ % казначею и бухгалтеру, по 1/2% каждому, въ 
вознаграждеше за ихъ особый трудъ, о чемъ сообщить въ нрав- 
леше университета.

31) Согласно представленш физико-математическаго факуль
тета оир е де л е но: утвердить окончившая курсъ Камилла Нрже-
бытека въ степени кандидата по представленш диссертацш.

7
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52) Согласно представление юридическаго факультета о п р е 
делено:  утвердить окончившаго курсъ Михаила Ядловкинавъ 
степени кандидата но представленш диссертацш.

33) Юридическш факультета представилъ объ утвержден:?! 
окончившаго курсъ Виктора Лугаковскаго въ зваши дМствп- 
тельнаго студента. О п р е д е л е н о :  утвердить В. Лугаковскаго 
въ зваши действительнаго студента и выдать ему аттестата на 
это зваше.

34) Вследсше представлешя факультета восточныхъ язы
ковъ опре де ле но :  утвердить окончившаго курсъ по арабско- 
персидско-турецко-татарскому разряду Александра Фреявъзва- 
нш действительнаго студента и выдать ему аттестата на э:: 
зваше.

35) По выдержанш установлепныхъ испытаний и но пред
ставленш диссертацш утверждены въ степени кандидата по 
историко-филологическому факультету: Николай Струве (съ 19 
января 1888 г.), Петръ Извольскш, Леонидъ Сидоренко; по ма
тематическому разряду: Теорий Аксеитьевъ, Иванъ Ачкасовъ. 
Фридрихъ Магазингъ, Александръ Бурлуцкш; по естественному 
разряду: Иванъ Луценко. Сергей Шуениновъ; по юридическому 
факультету: Яковъ Кудрицкш, Александръ Лебедевъ, Евген;ё 
Черкасовъ, Анатолш Куличенко; по факультету восточныхъ 
языковъ: Сергей Шабишевъ.

25) ВслЬдстае прошенш окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факультетамъ, со- 
глас!я на то гг. декановъ соотвествующихъ факультетовъ и 
одобрительнаго отзыва г. инспектора студентовъ о поведет и проси
телей, о п р е д е л е н о :  выдать удостовфретя на право получешя 
учительскихъ свидетельствъ окончившимъ курсъ: Владим1ру Ви- 
дерту, Семену Федосову, Сергею Будагову, Александру Петрову, 
Владиславу Павликовскому, Сергею Ленину, Васшию Петро
павловскому, Теорию Аксентьеву, Марку Елизарову, Алексею 
Лебединскому, Александру Бурлуцкому.

ЭЭЕС З 7" ^  Е С  ^  Ж 'ГЬэ
экстреннаго заейдатя совета с.-петербургскаго 

университета 23 марта 1887 года.

Г. министръ народнаго просвЬщешя предложешемъ отъ 
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восходительство им'Ьлъ счастье повергнуть на всемилостивей шее 
воззр'Ьше Г о с у д а р я  Императора  всеиодданнМшщ адресъ 
С.-Петербургская университета, и Его Величество Выс оча й
ше соизволилъ, въ 12-й день марта сего года, удостоить оный сле
дующей резолюцьи: «Благодарю С.-Петербургскш унпверситетъ 
и надеюсь, что па дтълтъ, а не на бумаге только онъ докажетъ 
свою преданность и постарается загладить тяжелое впечатле
нье, произведенное на всехъ учаспемъ студентовъ въ преступ- 
номъ замысле. Да благословитъ его Господь на все доброе», 
Определено:  просить г. ректора университета принести его 
высокопревосходительству, г. министру народнаго нросвещешя, 
благодарность совета за поднесете адреса Г о с у д а р ю  
И м п е р а т о р у .

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

2 0  З .В © Г7  г о д а , .

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР0СВ-Щ ЕН1Я 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Высочайшимъ приказомъ по министерству народнаго 
нросвещешя отъ 12 марта 1887 г. за № 4 экстраординарный 
профессоръ С.-Петербургскаго университета докторъ математики 
коллежскш советникъ А. А. Марковъ утвержденъ адъюнктомъ 
Императорской академш наукъ по чистой математике съ 13-го 
декабря 1886 г. О п р е д е л е н о :  внести статью въ формуляр
ный списокъ о службе профессора Маркова.

2) Г. министръ народнаго просвещенья предложешемъ отъ 
25 марта 1887 г. за № 4818 уведомилъ, что имъ сделано 
распоряжеше о внесенш въ проектъ Высочайшая приказа по , 
министерству народнаго нросвещешя статьи о командировали, 
съ ученою целью, за границу: магистра Александра Жданова 
на понь и ноль месяцы сего года, приватъ-доцента С.-Петер
бургская университета Броунова на время съ 1 мая но 1 сен
тября сего года и кандидата Андрея Краснова на два года,

7*
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при чемъ его высокопревосходительство назначилъ изъ суммъ 
министерства Жданову въ пособ1е по означенной команди
ровка триста рублей, Броунову—семьсотъ рублей и Краснову — 
въ содержаше, въ течете срока его командировки, считая съ
1 апреля сего года, но одной тысяче пятисотъ руб. въ годъ, 
съ удержашемъ 2% въ пеншонпый каниталъ.

Вместе съ симъ его высокопревосходительство предложилъ 
снабдить Краснова, для занятш его за границею, надлежащею 
инструкщею, которая имйетъ быть доставлена въ копш въ 
департамента народнаго просвещетя. О п р е д е л е н о :  сооб
щить г. декану физико-математическаго факультета.

В) Г. министръ народнаго просвещетя предложешемъ отъ 
31 марта 1887 г. за № 5447 уведомилъ, что имъ сделано 
распоряжеше о внесенш въ проектъ Высочайшаго приказа 
статьи о командирован!!! лаборанта физюлогическаго кабинета 
С.-Петербургскаго университета доктора Введенекаго съ уче
ною цгЬлпо за границу, съ 15 апреля по 20 августа сего 
года. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану физико-математиче- 
скаго факультета.

4) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ
19 марта 1887 г. за № 4531 уведомилъ, что имъ сделано 
распоряжеше о внесеши въ проектъ Высочайшаго приказа 
статьи о командировали, съ ученою це.шо, за границу на два 
года, кандидата С.-Пербургскаго университета Сергея Ольден
бурга, коему назначено содержаше въ течете означенпаго 
срока, считая съ 1 апреля сего года, въ размере одной тысячи 
пятисотъ руб. въ годъ изъ суммъ министерства, съ удержа
шемъ изъ этихъ депегъ 2% въ пепсюнный капиталъ.

Сообщая объ этомъ, его высокопревосходительство предло- 
жилъ снабдить Ольденбурга для занятш его заграницею над
лежащею инструкщею, которая имеетъ быть доставлена въ 
копш въ департамента народнаго просвещешя.

Вместе съ симъ г. министръ уведомилъ, что имъ продол
ь н а  выдача содержат я въ размере шестисотъ руб. въ годъ 
изъ суммъ министерства приготовляющемуся при университете 
:-:ъ профессорскому званно кандидату Владим1ру Мальмбергу — 
на. одинъ годъ. считая съ 1 сего марта.

Ч :: же егся ходатайства о продленш срока команлп- 
т : : 1_ : л г:лниеу. съ ученою целда, кандидата с.-петербург- 
,1я: Александра Введенекаго, съ содержашемъ
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изъ суммъ министерства, то удовлетворить таковое г. министръ 
народнаго просвещешя не призналъ возможнымъ. О п р е д  е- 
л е н о: сообщить гг. деканамъ факультетовъ историко-филологи- 
ческаго и физико-математическаго.

5) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
13 марта 1887 года за № 4125 изъявилъ согласье на коман- 
дированье ординарнаго профессора А. Д. Градовскаго въ раз- 
ныя губернш Россьи для изслйдовашй, какья ему необходимо 
въ паучныхъ цгЬляхъ произвести въ нйстпыхъ архивахъ, съ 
15 марта по 1 сентября сего года. Вместе съ симъ его вы
сокопревосходительство разрешилъ выдать профессору Градов- 
скому на расходы по этой командировке шестьсотъ рублей 
изъ спещальныхъ суммъ университета, изъ остатка отъ преж- 
нихъ лета. О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана юридическаго 
факультета и сообщить въ нравленье университета о выдаче 
профессору Градовскому 600 р. изъ спещальныхъ суммъ.

6) Г. товаршцъ министра народнаго просвещенья нредло- 
жешемъ отъ 9 марта 1887 г. за ^  3903 увЗэдомилъ, что вдове 
умершаго на службе бывшаго заслуженнаго ординарнаго про
фессора с.-петербургскаго университета, действительнаго стат- 
скаго советника Бутлерова, Надежде Бутлеровой, на основанш 
св. зак. т. III, уст. о пенс, и ед. пособ. (изд. 1876 г.), ст. 111, 
113, 217, 381 и 384 и (по ирод. 1886 г.) 342 (п. 2) и 362 
(п. 1), назначена за 35-летнюю службу Бутлерова, пенсья, 
въ размере половиннаго оклада пенсш (3000 р.), производив
шейся покойному Бутлерову на службе, именно по одной ты
сяче пятисотъ руб. въ годъ, со дня смерти мужа, т. е. съ 5 
августа 1886 г. Къ сему его сьятельство присовокупилъ, что 
хотя министерство народнаго просвещешя входило въ сноше
нье съ управляющимъ министерствомъ финансовъ по предмету 
назначенья г-же Бутлеровой усиленной пенсш по 2000 руб. 
въ годъ, но министерство финансовъ не согласилось съ пред- 
ложеньемъ министерства народнаго просвещешя по сему пред
мету. О п р е д е л е н о :  уведомить г-жу Бутлерову.

7) Г. министръ народнаго просвещенья предложешемъ отъ
9 марта 1887 г. за Л» 3839 уведомилъ, что имъ оставленъ 
при с.-нетербургскомъ университете для приготовленья къ сте
пени магистра русской словесности кандидата Евгеньй Нету- 
ховъ, срокомъ на два года, считая съ 1 января 1887 г., при 
чемъ ему назначено содержанье въ теченье этого времени въИстория Санкт-Петербургского университета 
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размере шестисотъ руб. въ годъ изъ суммъ министерства на
роднаго просвещешя, съ удержашемъ 2%  въ пенсюнный ка
питала О п р е д е л е н о :  уведомить г. декана историко-филоло
гическаго факультета и сообщить въ правлеше университета.

8) Совете с.-петербургскаго университета входилъ въ мини
стерство народнаго нросвещешя съ ходатайствомъ о выдаче 
магистранту 1осифу Сенигову изъ суммъ министерства 450 р. 
на нанечаташе его магистерской диссертацш. Вслйдсше чего 
г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 11 
марта 1887 г. за № 4025 уведомилъ, что въ настоящее время 
въ министерстве свободныхъ на сей нредметъ денегъ, къ со- 
жалешю, не имеется, но, если бы къ концу года оказались 
остатки отъ суммъ министерства, то Сенигову будетъ назна
чено просимое пособ1е. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану 
историко-филологическаго факультета.

9) Вследсше нредставлешя совета университета г. ми
нистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 31 марта 
1887 г. за № 5449 уведомилъ, что онъ разрешаете допустить- 
магистранта 1осифа Елейбера къ чтешю въ с.-петербурскомъ 
университете, съ начала втораго полугод1я 1887 г., лекцш о 
приложенш математической теорш вероятностей къ изследова- 
нш  общественныхъ явленш, въ качестве приватъ-доцента. 
О п р е д е л е н о :  уведомить г. Клейбера и г. декана юриди
ческая факультета;

10) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
3 апреля 1887 г. за № 5459 уведомилъ, что начальство од
ного изъ учебныхъ округовъ представило къ нему ходатайство 
историко-филологическаго факультета университета о допущеши 
магистра бояслов!я, состоящая въ званш приватъ-доцента, 
къ публичной защите диссертацш на степень доктора русской 
исторш, ирисовокупивъ при томъ, что означенное ходатайство 
нсторико-филологическш факультетъ основываете на ностанов- 
лешв совета министра народнаго просвещешя отъ 17 января 
1873 года, согласно коему магистры духовныхъ академш и 
доктора богослов1Я могутъ быть определяемы, первые доцен
тами, а последше экстраординарными и ординарными профес
сорами, но въ такомъ случае, если они прошли курсъ въ ду- 
х : е ео й  академш по отделешю церковно-историческому и для
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верситегЬ по одной изъ наукъ, входящихъ въ составь церковно- 
историческаго отделешя духовныхъ академш.

По поводу такого ходатайства, г. министръ народнаго про
свещешя разъяснилъ, что постановлеше совета министра па- 
роднаго просвещешя отъ 17 января 1878 г., на коемъ исто- 
рико-филологическш факультетъ университета основываетъ пра
вильность допущения означеннаго магистра къ защите въ уни
верситете диссертацш, не можетъ иметь долее никакой обя
зательной силы и не можетъ быть применяемо, ибо оно со
стоялось въ виду постановленш уставовъ: университетская 
1863 г. и духовныхъ академш 1869 г., ныне замененныхъ 
уставами 1884 г. Новый уставъ духовныхъ академш въ § 141 
и 142 установить степень доктора, какъ церковной исторш, 
такъ и церковнаго права, и степени эти, необходимая для 
з а н я т  соответственныхъ каеедръ, должны быть впредь пр1- 
обретаемы магистрами духовныхъ академш въ порядке, ука- 
занномъ въ озиаченпыхъ статьяхъ устава духовныхъ академш, 
и отнюдь не въ порядке, онределенномъ постановлешемъ со
вета министра народнаго просвещешя отъ 18 января 1873 г. 
Въ виду сего магистры богослов1я не могутъ быть допускаемы 
къ соисканш степени доктора русской или церковной исторш 
на основаши утратившая ныне свою силу приведенная по- 
становлешя совета министра. О вышеизложенномъ г. попечи
тель учебнаго округа предложешемъ отъ 14 апреля 1887 г. 
за № 2904 уведомилъ советь университета для руководства. 
О п р е д е л е н о :  принять къ руководству.

11) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ выдать ор
динарному профессору Минаеву на расходы по командирование 
его съ ученою целда за границу, по 1 даня сего года, пять- 
сотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ университета. Нри этомъ, 
въ виду того, что распоряжеше суммами вообще по универси
тету, на основаши ст. 41 § Ш, п. 1, унив. устава, нодлежитъ 
вВДшю правлешя университета, г. попечитель просилъ на 
будущее время подобные настоящему вопросы предлагать на 
обсуждеше правлешя. О п р е д ел ен о :  сообщить въ правлеше 
университета и уведомить г. декана историко-филологическая 
факультета.

12) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 1 
апреля 1887 г. за Лё 2684 разрешилъ допустить магистра 
всеобщей исторш Георпя Форстена къ чтенда въ университете,
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съ начала второго нолугодья 1887 года, лекцш по всеобщей 
исторьи, въ качестве нриватъ-доцента. О п ре д ел ен о :  уведо
мить г. Форстена и г. декана историко-фнлологическаго фа
культета.

1В) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 4 
апреля 1887 г. за № 2789 разрешилъ допустить профессора 
с.-петербургскаго лесного института И. И. Бородина къ чте
нию въ университете, съ начала 1887—1888 академическаго 
года, лекцИ по анатомш растеши, въ качестве приватъ-доцента. 
Определено:  уведомить гг. Бородина и декана физико-мате
матическаго факультета.

14) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 13 
марта 1887 г. за № 2044 разрешилъ оставить при универси
тете кандидата Анатолья Крамскаго, съ 30 января, для при
готовленья его къ профессорскому званпо по математике. Опре 
делено:  сообщить г. декану физико-математическаго факультета-

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 19 
марта за № 2286 разрешилъ оставить при университете кан
дидата Владимьра Струкгова, съ 27 февраля, для приготовле
нья его къ профессорскому званью по гражданскому праву. 
Определено :  сообщить г. декану юридическаго факультета.

О Т Н О Ш Е Н Ш .

1) Мичиганскш университетъ, празднуя 29 и 30 поня н. 
ст. свой пятидесятилетшй юбилей, приглашаешь с.-петербург- 
скьй университетъ принять участье въ этомъ празднестве при
сылкой депутатовъ. Определено :  послать Мичиганскому уни
верситету въ день его иятидесятилетняго юбилея приветствен
ный адресъ.

2) Заслуженный ординарный профессоръ Янсонъ сооб
щи лъ г. ректору университета следующее письмо: <Въ теченье 
моей долголетней деятельности мне посчастливилось собрать 
довольно обширную библштеку, преимущественно шх статистике 
и политической экономьи. Въ настоящее время въ библьотеке 
моей накопилась такая масса сочинешй, что частныхъ средсгвъ 
V шхъ не хватаетъ более на ихъ помещенье и хранеше; осо
бенно много въ ней сочинешй, представляюьцихъ историческье 
2н.г; есъ, много брошюръ и изданш, составляющихъ библю- 
г :з .; :ч г .17>; рг.1к:с1ь и даже вовсе не поступавшихъ въ про
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дажу. Моимъ намерешемъ было всегда завещать всю мою биб- 
лкхгеку с.-петербургскому университету; но невозможность вме
щать въ квартир^ своей все заключающееся въ ней количество 
кннгъ навела меня на мысль передать нынЬ же университету 
значительнейшую часть библютекп. Если университету угодно 
будетъ принять отъ меня этотъ даръ моей привязанности къ 
нему, то не соблаговолите ли Вы распорядиться перенесешемъ 
жертвуемыхъ книгъ въ помещенье университета, где опе могли 
бы быть, до окончательной разборки ихъ библютекаремъ уни
верситета, помещены въ статистическомъ кабинете, где большая 
часть книгъ и останется по всему вероятно. Могущее оказаться 
дублеты съ имеющимися уже въ основной библютеке сочи- 
нешями, могутъ быть переданы или въ библютеку студенческую, 
или въ научно-литературное студенческое общество. Я просилъ 
бы только сохранить за мной пожизненное право, въ случае 
надобности, пользоваться справками въ книгахъ, мною нереда- 
ваемыхъ». О п р е д е л е н о :  выразить нрофессоруЯпсонуискрен
нюю признательность совета за это пожертвоваше, отдЬлъ по- 
жертвоваемыхъ книгъ назвать «Янсоновскимъ» и представить 
г. попечителю учебнаго округа объ исходатайствоваши разре- 
шешя на помещеше въ статистическомъ кабинете фотографи
ческая портрета профессора Янсона.

3) Императорское московское археологическое общество 
обратилось съ просьбою принять учаспе въ предстоящемъ въ 
августе месяце сего года въ г. Ярославле УП археологиче- 
скомъ съездЬ и съ этой целыо избрать изъ среды своей депу- 
татовъ, которыхъ московское археологическое общество проситъ 
пожаловать въ г. Ярославль ко дню откры т совета съезда, 
имеющая начать свои действ!Я за неделю до окрьшя съезда, 
т. е. 30 ноля 1887 г., и въ составь которая должны войти 
присланные на съездъ депутаты. Вместе съ симъ московское 
археологическое общество препроводило списокъ желЪзпыхъ 
дорогъ и пароходствъ, съ сообщешемъ предоставляемыхъ ими 
гг. членамъ У И археологическая съезда льготъ на проездъ. 
О п р е д е л е н о :  командировать депутатами на УП археологиче- 
скш съездъ въ г. Ярославле ординарныхъ нрофессоровъ: В. И. 
Ламанскаго, И. В. Помяловская, В. Г. Васильевская, О.
0 . Миллера и экстраординарная профессора Н. И. Веселов
ск ая  и предложить бюджетной коммиссш сообщить совЬту, не 
признаетъ ли она возможнымъ выдать командируемымъ деиута-
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тамъ на расходы по этой командировке по 150 р. каждому 
изъ спещальныхъ суммъ.

ПРЕДСТАВЛЕШЯ.

1) Въ публичномъ собранш историко-филологическая фа
культета 19 апреля кандидата Александръ Томсонъ защищалъ 
разсуждеше подъ заглав1емъ: «Лингвистичесшя изследовашя», 
представленное имъ для получешя степени магистра сравни
тельная языков'Ьдетя. Исторпко-филологическш факультетъ. 
удостоивъ кандидата Томсона степени магистра сравнительная 
языков^дгЬшя, представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о :  утвердить кандидата А. Томсона въ степени 
магистра сравнительнаго языковедйшя и выдать ему дипломъ 
на эту степень.

20) Сверхштатный заслуженный ординарный профессоръ Д.
А. Хвольсонъ, занимаясь въ настоящее время издашемъ наи- 
денныхъ въ Семиречьи сиршскихъ надгробныхъ надписей, же- 
лалъ бы, для собрашя необходимыхъ но этому изданда науч- 
ныхъ свЗДипй заняться въ разныхъ музеяхъ южной Италш и 
даже Сицилш, где находятся цепныя коллекцш, содержащая 
важныя, еще мало известныя ученымъ надписи восточнаго 
происхождешя. Факультетъ восточныхъ языковъ, признавая не
обходимым^ для научной цели, доставить профессору Хволь- 
сону возможность посетить заграничные музеи и принимая во 
внимаше, что въ летше месяцы невозможны серьезныя занятая 
въ южной Италш, ходатайствуетъ о командировали профессора 
Хвольсона за границу съ 1 йоня по 15 октября сего года, съ 
сохранешемъ получаемая имъ вознаграждешя за чтеше лекцш. 
Къ сему факультетъ присовокупилъ, что отъ такой командировки 
профессора Хвольсона не можетъ произойти ущербъ по пре- 
подавашю еврейской словесности, темъ более, что чтеше лекцш 
по еврейскому языку, на основаши учебныхъ плановъ, начи
нается со второго семестра. О п р е д е л е н о :  представить г. 
попечителю учебнаго округа.

3) Фпзпко-математическш факультетъ представилъ о коман- 
дированш профессоровъ Менделеева и Меншуткина на съ$здъ 
Британской ассощацш въ Манчестере съ 1 ш ня по 10 сен- 
гл 'ря сего года, съ выдачею имъ на означенную командировку 
~с 500 : каждому. О п р ед е л е н о :  представить г. попечителю
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учебнаго округа, о выдаче же денегъ сообщить па заключенье
б ю д ж е т н о й  КОММИССЬИ.

4) Физико-математическш факультетъ. признавая необхо
димостью посещенье молодыми учеными, какъ-то: лаборантами 
и консерваторами, съездовъ натуралистовъ и врачей, въ виду 
предполагающаяся съезда въ г. Харькове въ августе нынеш- 
пяго года, ходатайствуете о выдаче лаборантамъ и консерва- 
торамъ, желающимъ посетить означенный съездъ, по сту руб. 
каждому. О п р е д е л е н о :  передать на заключенье бюджетной 
коммиссьи.

5) Въ виду предстоящая празднования въ ььоп'Ь месяце 
пятидесяти-л^тняя юбилея ученой деятельности иочетнагочлена 
с.-петербургскаго университета академика Н. П. Кокшарова, 
физико-математическш факультетъ постановплъ: почтить юбиляра 
приветственнымъ адресомъ чрезъ особую депутацью, въ составъ- 
которой факультетъ назпачилъ ирофессоровъ Меншуткпна, 
Иностранцева и Докучаева. О и ре  д е  л е н о: утвердить поста
новленье физико-математическаго факультета и поручить ему 
составить проектъ адреса.

6) Совете университета, на основанья ходатайства факуль
тета восточныхъ языковъ, входилъ въ министерство народная 
просвеьл,ев1Я съ ыредставленьемъ о назначенш приватъ-доденту 
С. Георп'евскому, за чтенье лекцш по каоедре китайской сло
весности, вознаграждешя по 1.200 р. въ годъ; между темъ 
предложешемъ г. министра народпаго просвещенья отъ 14 
февраля сего года за № 1932 назначено въ вознаграждеше 
г. Георгьевскому только 600 руб. Принимая во вниманье, во 
1) что такое вознагражденье г. Георгьевскому не вознагрждаетъ 
его трудовъ по преподаванью, такъ какъ онъ читаете по семи 
лекцш въ неделю, и лекцш его признаны факультетомъ обяза
тельными, во 2) что размерь вознаграждешя не представляете 
г. Георгьевскому, единственному магистру китайской словесности, 
посвятивьпему себя спецьальнымъ занятьямъ по изученью Китая, 
возможности сосредоточиться, для пользы науки и универси
тетская преподавашя, на избранной имъ спецьальности, и въ
3) что каеедра китайской словесности, по обширности пред
мета, требуеть наличности несколькихъ преподавателей, фа
культетъ восточныхъ языковъ ходатайствуете о назначенш при- 
ватъ-доценту Георгьевскому вознагражденья, за труды его по 
преподаванью китайской словесности, по 1.200 руб. въ годъ
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нзъ штатныхъ суммъ факультета, съ 16 поня сего года, такъ 
какъ съ этого временя, за выслугою заслуженпымъ ординар- 
нымъ нрофессоромъ Васильевымъ срока пятил'кпя, каоедра 
китайской словесности сделается вакантною. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю учебнаго округа.

25) По ходатайству факультета восточныхъ языковъ была 
назначена кандидату Павлу Коковцеву кандидатской стипендш 
срокомъ по 1 января 1887 г. Кандидатъ Коковцевъ удовлетво
рительно выдержалъ испыташе на степень магистра еврейской 
словесности, и факультетъ, желая доставить г. Коковцеву возмож
ность и средства сосредоточить занятья на приготовлении маги
стерской диссертацш, представилъ о продол женьи кандидату 
Коковцеву кандидатской стипендш еще на пять месяцевъ, т. е. 
съ 1 января по 1 поня сего года. О п р е д е л е н о :  продолжить 
кандидату Коковцеву стипендш по 1 поня сего года, о чемъ 
сообщить въ правлеше университета.

26) Физико-математическш факультетъ, заслушавъ заявлеше 
профессора Поссе о необходимости напечатать въ виде отдель- 
яыхъ оттисковъ сочинеше студента Платона Краснова, на что 
нужно всего около 30 рублей, и выслушавъ согласье профессора 
Менделеева заимствовать эти деньги изъ суммы, назначенной 
на напечаташе его сочинешя, представилъ о выдаче означен
ной суммы студенту Краснову. О п р е д е л е н о :  выдать изъ 
упомянутаго источника 30 рублей, о чемъ сообщить въ прав- 
леше университета.

27) Профессоръ Богословья представилъ росписаше экзаме- 
новъ по Богословью, имеющихъ быть въ мае месяце сего 
года для студентовъ IV семестра. О п р е д е л е н о :  утвердить 
это росписаше и объявить гг. студентамъ.

28) Физико-математическш факультетъ представилъ о вы
даче профессору Фаминцыпу, на напечаташе его сочинешя. 
восьмисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ университета, на- 
значеныхъ по сметамъ 1878 и 1881 гг. О п р е д е л е н о :  вы
дать профессору Фаминцыну восеиьсотъ рублей изъ упомяну

таго источника, о чемъ представить на разрешенье г. попечи
теля учебнаго округа.

29) По произведенной въ семъ собранш баллатировке из
браны въ почетные члены с.-петербургскаго университета: про- 
ф'гесоръ Оксф рдскаго университета Эрскинъ Голландъ и про-История Санкт-Петербургского университета 
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фессоръ Льежскаго университета Эмиль де-Лавелле. О п р е д е 
лено:  представить г. попечителю учебнаго округа.

30) Совйтъ состоящаго нри с.-петербургскомъ университете 
общества естествоиспытателей, согласно представленш про
фессора Н. И. Вагнера и постановлешю общаго собрашя 9 
марта 1886 года, представилъ объ исходатайствованш награж- 
дешя настоятеля Соловецкаго монастыре, отца архимапдрита 
Мелет1я, за его труды по устройству соловецкой бюлогической 
станцш, соотв'Ьтствующимъ его заслугамъ орденомъ. С.-петер
бургское общество естествоиспытателей, желая почтить труды 
отца Мелет1Я по устройству этого научнаго учреждешя на на- 
шемъ севере, уже избрало его своимъ почетньгмъ члепомъ; но 
оно сочло своимъ долгомъ обратить также внимаше правитель
ства на немаловажное значеше, которое можетъ иметь соло
вецкая бюлогнческая станщя и для рыбохозяйства всего обшир- 
наго Беломорскаго края и этимъ самымъ указать на значеше 
трудовъ отца архимандрита М елем  и въ государственномъ 
хозяйстве Россш вообще. О п р е д е л е н о :  представить г. попе
чителю учебнаго округа.

31) Въ память заслутъ покойнаго председателя русскаго 
физико-химическаго общества, профессора и академика А. М. 
Бутлерова, отд'Ьлеше химш русскаго-физико-химическаго обще
ства постановило учредить нрем1ю за лучипя изследовашя по 
химш, теоретичестя и экспериментальныя, наиечатапныя въ 
Россш. Прем1Я составляется изъ нроцентовъ съ капитала, ко
торый им'Ьетъ быть собранъ между почитателями и учениками 
покойнаго профессора Бутлерова. Отд'Ьлеше химш, вслйдслше 
сего, представило совету университета объ исходатайствованш 
у г. министра народнаго просвещешя разрешешя открыть под
писку для сбора пожертвовашй на капиталъ имени Александра 
Михайловича Бутлерова. О п р е д е л е н о :  представить г. попе
чителю учебнаго округа.

32) Въ сентябре месяце сего года въ Вене, съ 26 сентября 
по 2 октября новаго стиля, собирается VI международный кон- 
грессъ гипены и демографш. Получивъ приглашеше участвовать 
въ этомъ конгрессе, деканъ юридическаго факультета профес
соръ Янсонъ считаетъ необходимым^ въ интересахъ научныхъ, 
принять означенное приглашеше, а потому просить объ похо
датайствовали ему командировки, съ ученою целпо, за границу, 
съ 10 по 25 сентября сего года, и выдать на расходы по по-История Санкт-Петербургского университета 
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4здко 300 руб. изъ спещальныхъ суммъ упиверснгета. Опре
делено:  объ исходатайствованш профессору Янсону просимоа- 
пмъ командировки представить г. попечителю учебнаго округа, 
о выдаче лее денегъ сообщить въ бюджетную коммисш.

33) Ирофессоръ Сохоцкш обратился съ просьбой объ оево- 
божденш его, вследствье разстроеинаго здоровья отъ дальней- 
шаго исполнепья обязанностей депутата при попечительскомъ 
совете, возложенныхъ на пего советомъ университета много 
летъ тому назадъ. О п р е д ел ен о :  просить экстраординарнаго 
профессора Маркова принять на себя обязанности депутата 
при попечительскомъ совете, о чемъ довести до сведенья г. по
печителя учебнаго округа.

34) Находя пеобходимымъ привести въ порядокъ старая 
дела канцелярит по студентскимъ деламъ, г. ипспекторъ сту
дентовъ представилъ о назпачеши ста пятидесяти рублей на 
уплату чиновникамъ за особыя экстренный вечершя занятья 
по приведешь© въ порядокъ делъ съ 1876 по 1883 гг. вклю
чительно. О п р е д е л е н о :  назначить изъ спещальныхъ суммъ 
сто ыятьдесятъ рублей на приведете въ порядокъ делъ кан
целярьи по студентскимъ деламъ, о чемъ сообщить въ правле- 
нье университета.

35) Юридическьй факультетъ представилъ объ утвержден 1П 
окончившаго курсъ Бориса Казицына въ зван!и действитель- 
паго студента съ 19 января сего года. О п р е д е л е н о :  утвер
дить Бориса Казицына въ зваши действительнаго студента съ
19 января 1887 г. и выдать ему аттестата на это званье.

36) Бследствте прошенья окончившаго въ 1882 г. курсъ 
наукъ по историко-филологическому факультету со степень*: 
кандидата по представленья диссертацш Алексея Масалова. 
о пре де ле но :  утвердить Алексея Масалова въ зваши действи
тельна™ студента съ 31 мая 1882 года и выдать ему атте
стата на это званье.

37) Вследствье пропьенья окончившаго въ 1881 г. курсъ 
наукъ по естественному отделенью физико-математическаго фа
культета со степенью кандидата по представленш диссертаць: 
Петра Виноградова, о п р е д е л е н о :  утвердить Петра Виногра
дова въ зваши действительнаго студента съ 19 января 1881 г. 
и выдать ему аттестата на это званье.

38) Вследствье прошенья окончившаго въ 1882 г. курсъ 
наукъ по естественному отделенью физико-математическаго фа-
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культета со степенью кандидата по представленш диссертацш 
Евгешя Преображенскаго, о пре де ле но :  утвердить Евгешя 
Преображенскаго въ зваши действительная студента съ 31 
мая 1882 г. и выдать ему аттестата на это зваше.

39) По представленш въ установленный срокъ диссертацш, 
утверждены въ степени кандидата: по историко-филологическому 
факультету; Агапитъ Виноградову Петръ Трейтеръ, Александръ 
Антоновъ, Хрисапоъ Лопаревъ (съ 30 мая 1886 г,); но мате
матическому отд'влешю: Иванъ Чеботаревъ, Игнатш Просинскш, 
Леопольдъ Валькевичъ, Теобальдъ Штромбергъ, Алексей Кор- 
зинъ, Адамъ Франкъ, Иванъ Дементьевъ, Алексей Михайловъ; 
по естественному отделенно: Михаилъ Филпмоиовъ, Георгш 
ЗабЬлло, Мовша Немзеръ, Василш Наливкинъ, Алексей Круг- 
ловъ, Василш Пищиковъ; но юридическому факультету: Ма- 
р1анъ Лаговскш.

Ж У Р Н И Ъ

З А С Ш Н 1 Я  СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
1.3 хла-я 1 3 3 г7 дгода,-

П Р ЕД Л 0 Ж ЕН 1 Я  Г . М ИНИСТРА НАРОДНАГО П Р О С В 'Щ Е Н Ш  
И  Г . П О П ЕЧ И Т ЕЛ Я  У Ч ЕБ Н А ГО  О КРУ ГА .

1) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 
26 апреля 1887 г. за № 6484 уведомилъ, что онъ не встре
чаете преиятств1я къ оставлешю, на основанш ст. 105 устава 
упиверситетовъ, въ зваши профессора на 5 лете, заслулсеннаго 
ординарнаго профессора с.-петербургскаго университета тай- 
наго советника Васильева, съ 16 ноня 1887 г.

За расиределешемъ кредита въ 38.400 р., ассигнованная 
по § 5 ст. 1 действующей сметы министерства народнаго 
просвг1ицешя на вознаграждеше профессоровъ, прослужившихъ 
по учебной части не менее 30 лвтъ, его высокопревосходи
тельство, вместе съ симъ, вошелъ въ сношеше съ управляю 
щимъ министерствомъ фннансовъ объ отпуске изъ государ
ственная казначейства 650 руб. на возпаграждеше ирофес-История Санкт-Петербургского университета 

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



112

сора Васильева въ текущемъ году. О п р е д е л е н о :  внести 
статью въ формулярный о службе профессора Васильева ьспи- 
сокъ и сообщить въ правлеше университета.

2) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
22 апреля за № 6245 уведомилъ, что имъ сделано распоря
жение о внесеши въ проектъ Высочайшаго приказа статьи о 
командированы, съ ученою ц'кшо, за границу заслуженная ор- 
динарнаго профессора Хвольсона съ 1 ноня по 15 октября сего 
года. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану факультета восточ
ныхъ языковъ.

3) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
22 апреля за № 6247 уведомилъ, что имъ сделано рас
поряжеше какъ о внесеши въ Высочайшы приказъ по мини
стерству народнаго просвещешя статьи о командированы ор- 
динарнаго профессора Фаминцына за границу, съ ученою целью, 
съ 20 мая сего года по 20 августа 1888 года, такъ и о пре
доставлены профессору Фаминцыну, на зимше месяцы, одного 
стола на Неаполитанской зоологической стапцы. О п р е д е 
лено:  уведомить г. Фамипцына и г. декана физико-матема
тическаго факультета.

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
26 апреля за № 6479 уведомилъ, что имъ сделано рас
поряжеше о внесеши въ проектъ Высочайшаго приказа статьи 
о командированы, съ ученою целпо, за границу магистранта 
с.-петербургскаго университета Алексея Навловскаго, срокохз 
па шесть месяцевъ, и назначено ему въ содержаше по сей 
командировке пятьсотъ рублей изъ суммъ министерств.-.. 
О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану историко-филологическа:; 
факультета.

5) Г. министръ народнаго прасвЬщешя предложешемъ отъ 
9 мая за 7186 уведомилъ, что имъ сделано распоряжен т 
о внесеши въ проектъ Высочайшаго приказа статьи о коман
дированы декана юридическаго факультета Япсона, съ учен::-: 
целно, за границу съ 10 по 25 сентября сего года. О п р е д е 
лено:  сообщить г. Янсону.

6) По докладу г. министру народнаго просвещешя п р и 
ставлены объ ассигнованы с.-петербургскому университету на. 
усилеше преподавашя 20.000 р., его высокопревосходительств: 
нашелъ. что не все изъ указанныхъ университетомъ расхоюнъ 
могутъ быть покрыты испрашиваемыми 20.000 р. Не встреча!
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препятствш къ ассигновашю пяти тысячъ рублей на возна- 
граждеше приватъ-доцентовъ за чтеше ими лекцш и за драк- 
тичесшя ихъ запятая со студентами, равно какъ 580 р. на 
наемъ преподавателей древнихъ языковъ, его высокопрево
сходительство не считаетъ себя въ нраве разрешить отнести 
остальные расходы на кредитъ, назначенный на усилеше лре- 
подававгя и контроль за занятиями студентовъ. Содержаше 
лаборантовъ и ассистентовъ, на основанш закона 25 октября 
1875 г., дозволено относить или на спещальныя средства уни- 
верситетовъ, или на остатки отъ суммъ, ассигнуемыхъ на со
держаше личнаго состава университета. За неимйшемъ этихъ 
источниковъ, означенныя должности должны быть или упразд
нены, или вновь учреждены законодательнымъ порядкомъ. От
носить же содержаше лицъ, занимающпхъ упомянутый дол
жности на источникъ, имеюгцш специальное назначеше, н'Ьтъ 
никакого основания. Равнымъ образомъ не можетъ быть отно
симо на испрашиваемый источникъ содержаше помощника 
библютекаря, заведующая отдел ешемъ библютеки, и расходы 
на переписку по д'Ьламъ факультетовъ. Вместе съ симъ, его 
высокопревосходительство предложилъ сообщить въ свое время 
списокъ т&хъ приватъ-доцептовъ и преподавателей классической 
филологш, коимъ будетъ выдано вознаграждеп!е изъ ассигнуе
мыхъ 5.580 р., съ указашемъ вознаграждения каж дая лица. 
О п р е д е л е н о :  а) представить г. попечителю учебнаго округа 
объ исходатайствованш у г. министра народнаго просвещешя:
1) ассигнования на учебно-вспомогательныя учреждешя уни
верситета, ихъ ремонтъ и пополнеше учебными пособ1ями 
кредита въ 6.000 р. изъ суммы въ 100.000 р., имеющейся 
въ распоряженш его высокопревосходительства; 2) разрешешя 
производить въ текущемъ году содержаше лаборантамъ и кон- 
серваторамъ изъ предполагающаяся къ концу года остатка по 
§ 5 ст. 1 сметы министерства народнаго просвещешя на 
содержаше личная состава, и Ь) просить г. министра о 
включеши всехъ лаборантовъ и консерваторовъ въ штатъ или 
ходатайствовать о дозволешп отнести содержаше ихъ на особый 
кредитъ въ 100.000 р., открываемый государственнымъ сове- 
томъ на усилеше преподавашя и на со^ржанхе учебно-всно- 
могательпыхъ учреждешй университетовъ.

7) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 1В мая
за № 3901 разрешилъ допустить магистра Николая Холодков-

8
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скаго къ чтенш въ университет^ лекцш «о воздуходышащихъ 
суставчатыхъ животныхъ», въ качеств^ приватъ-доцента. О п р е 
д е л е н о :  уведомить г. Холодковскаго и г. декана физико-мате
матическаго факультета.

8) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 29 
апреля за № 8434 разрешилъ выдать па напечатайте сочинешя 
профессора Фаминцыпа восемьсотъ руб. изъ спещальныхъ суммъ 
университета. Определено :  сообщить въ нравлеше универ
ситета для соотвгЬтствующихъ распоряжешй.

9) Дворянинъ Дунинъ-Барковскш пожертвовалъ пять ты- 
сячъ рублей на учреждеше стипендш имени покойпаго отца 
его, штабсъ-капитана Якова Ивановича Дунинъ-Барковскаго, 
при одномъ изъ И м п ера то рс ки х ъ  россшскихъ университетовъ. 
Всл'Ьдств1е сего г. министръ народнаго иросвйщешя, разрй- 
шивъ принять означенный капиталъ и учредить сш стипендш, 
предложешемъ отъ 29 апреля за № 6700 уведомилъ объ этомъ 
г. попечителя учебнаго округа, съ приложешемъ копш съ 
утвержденнаго имъ объ означенной стипендш положешя, каковую 
г. попечитель, съ своей стороны, препроводилъ для свйдйшя 
с.-петербургскому университету. О п р е д е л е н о :  принять къ 
свЩшпо и коп 1Ю съ означеннаго положешя сообщить въ нрав- 
леше университета.

П о ю ж е н 1 е

О СТИПЕНДШ, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ОДНОМЪ ИЗЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ РОС

СШСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ, ИМЕНИ ШТАБСЪ-КАПИТАНА ЯКОВА ИВАНО

ВИЧА ДУНИНЪ-БАРКОВСКАГО.

(Утверждено г. шшиетромъ народнаго нросв’Ьщешя 29 апреля 1887 года)

1. При одномъ изъ И м п ераторскихъ  россшскихъ универси
тетовъ учреждается стипенд1я имени штабсъ-капитана Я. П. 
Дунинъ-Барковскаго на счетъ процентовъ съ капитала въ 
5.000 р., пожертвованнаго съ этою ц'Ьлпо сыномъ покойпаго 
дворяниномъ Дунинъ-Барковскимъ.

2. Стипендиальный капиталъ, заключающейся въ 5% бума- 
гахъ государственная банка за 19723, 37266, 37267, 37263 
и 90652, хранится въ иевской контор^ государственпаго банка, 
и проценты съ онаго должны, но мЬр'Ь надобности, быть пе
реводимы въ тотъ университетъ, въ которомъ степендхатъ будегь 
назначенъ. История Санкт-Петербургского университета 
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3. РазмЪръ стипендш, за вычетомъ 5% государственная на
лога, определяется въ 237 р. 50 к.

4. Назначеше стипенд1ата, изъ студентовъ университета, 
производится черниговскою губернскою земскою управою, но 
соглашешю съ правлешемъ подлежащаго университета, съ 
утверждения попечителя учебнаго округа и съ соблюдешемъ 
правилъ, установленныхъ министерствомъ народнаго нросве- 
щешя. Назначеше стипендгата пзъ молодыхъ людей, вновь но- 
ступающихъ въ университета, можетъ производиться чернигов
скою губернскою земскою управою по соглашенно съ началь- 
ствомъ той гимназш, изъ коей поступилъ въ университета кан
дидата на стипендш.

5. Стипендиатами могутъ быть только лица православнаго 
иснов$дашя, уроженцы черниговской губернш.

6. Могупце образоваться отъ временнаго незам'Ьщешя сти
пендш остатки выдаются стипепд1ату по окончанш курса въ 
единовременное пособ1е въ размере, не превышающемъ суммы 
стипендш.

7. Пользоваше стинещцею не налагаетъ на стипещдата 
никакихъ обязательствъ.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я .

10) Въ публичномъ собранш историко-филологическаго фа
культета 17 мая магистръ Василш Латышевъ защшцалъ раз- 
суждеше «Изследоваше объ исторш и государственномъ строе 
города Ольвш», представленное имъ для нолучешя степени 
доктора греческой словесности. Историко-филологическш фа
культетъ, удостоивъ г. Латышева искомой пмъ степени, нред- 
ставилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвер
дить магистра В. Латышева въ степени доктора греческой 
словесности и выдать ему дипломъ на это зваше; отзывъ-же 
о диссертацш г. Латышева напечатать въ приложепш къ сему 
журналу.

11) Въ публичномъ собранш фпзпко-математичеекаго фа
культета 26 апреля магистръ Александръ Тихом1ровъ защи- 
щалъ разсуждея1е подъ заглав1емъ: «Къ исторш развитая ги 
дроидовъ», представленное имъ для получешя степени доктора 
зоологш. Фязико-математическш факультетъ, удостоивъ г. Ти
хомирова искомой имъ степени, представилъ объ этомъ совету

8*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



116

университета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Александра 
Тихомирова въ степени доктора зоологш и выдать ему дииломъ 
на эту степень; отзывъ же о диссертацш г. Тихом1рова напе
чатать въ приложенш къ сему журналу.

12) Въ публичномъ собраши историко-филологическаго 
факультета 10 мая окончивши! курсъ въ с.-петербургскомъ 
историко - филологическомъ институте Николай Новосадскш 
защищалъ разсуждеше подъ заглав1емъ: «Елевсинскгя мистерш», 
представленное имъ для получешя степени магистра греческой 
словесности. Историко - филологическш факультетъ, удостоивъ
Н. Новосадскаго искомой имъ степени, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить Николая Но
восадскаго въ степени магистра греческой словесности и выдать 
ему д и и ло м ъ  па эту степень.1

13) Въ публичномъ собраши физико-математическаго фа
культета 10 мая кандидата Александръ Никольскш защищалъ 
разсуждеше подъ заглавьемъ: «о фауне позвоночныхъ животныхъ 
дпа Балхамской котловины», лредставленнное имъ для полу- 
чея1я степени магистра зоологш. Физико-математическш фа
культетъ, удостоивъ кандидата Никольскаго искомой имъ сте
пени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е 
лено:  утвердить Александра Никольскаго въ степени магистра 
зоологш и выдать ему дииломъ на эту степень.

14) ВслгЬдсгш е ходатайства факультета восточныхъ язы
ковъ, магистръ персидской словесности В. А. Жуковскш былъ 
опред'Ьленъ приватъ-доцентомъ по персидской словесности, при 
чемъ, съ разрешен 1 я г. министра народнаго просвещешя, была 
поручена г. Жуковскому каоедра персидской словесности съ 
назначешемъ 1.200 р. вознагражден!я изъ штатныхъ суммъ 
факультета. Им'Ья въ виду, что на основами ст. 64 унив. устава 
времепное исполнена обязанностей по вакантной каоедре и: 
можетъ продолжаться долее одного года, и руководствуясь 
ст. 27, § II, п. н. 9 и 10 упив. уст., факультетъ восточныхъ 
языковъ ходатайствует!, о пору чеши нриватъ-доценту В. А. 
Жуковскому чтешя лекцш но каоедре персидской словесности 
п въ будущемъ 1887—1888 учебномъ году, съ назначешемъ 
ему въ вознаграждеше 1200 руб., съ 15 поня сего года. иоь 
шгатныхъ суммъ факультета. О п р е д е л е н о :  нредставпть г. 
попештело учебнаго округа.

15 ; Историко - филологическш факультета представилъ о
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продолжеши кандидату 1осифу Сенигову магистрантской сти
пендш еще на три месяца, т. е. по 1 сентября сего года. 
О пр е д е л е н о :  продолжить I. Сенигову стипеядпо по 1 сен
тября сего года, о чемъ сообщить правлеш'ю университета.

16) Исторако-филологическш факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш у г. министра народнаго просвещешя на
значения кандидату А. Бороздину, пишущему диссертацпо по 
исторш литературы раскола, единовременваго пособ1я въ раз
мере 250 р. на необходимую для него поездку, съ ученою 
целью, въ Москву, Черниговъ и Казань. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю учебнаго округа.

17) Исторпко-филологическш факультетъ представилъ объ 
ассигнование приватъ-доценту П. А. Сырку 450 руб. въ воз- 
награждеше за читанныя имъ въ настоящемъ полугодш лекцш 
по славянской филологш. Жалованье прпватъ-доцентъ Сырку 
получаетъ за лекцш по румынской словесности, а чптаппыя 
имъ въ настоящемъ полугодш лекцш но славянской филологш 
были обязательными, вследствхе чего П. А. Сырку, па осно- 
ванш ст. 04 унив. устава, имеетъ право па вознаграждеше 
изъ суммы, остающейся свободною по вакантной, за выходомъ 
п р о ф е с с о р а  Ятича, каоедре. О п р е д е л е н о :  представить г. по
печителю учебнаго округа.

18) Физико-математическш факультетъ представилъ о ко
мандировали профессора Докучаева на сельскохозяйственную 
выставку въ г. Харьковъ съ 25 сентября по 5 октября сего 
года съ выдачею ему пособ1я въ 100 р. О п р е д е л е н о :  вы
дать профессору Докучаеву на расходы по командированию 
его въ Харьковъ сто рублей изъ спещальныхъ суммъ универ
ситета, о чемъ сообщить въ правлеше университета.

19) Вследстае просимой г. деканомъ физико-математиче
скаго факультета заграничной командировки, факультетъ хода
тайствуете о разрешенш поручить заведываше делами факуль
тета на августъ месяцъ сего года профессору II. П. Фаиъ- 
деръ-Флиту. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учеб
наго округа.

20) Библютекарь университета, на основанш § 17 правилъ 
библютеки, представилъ о разрешенш открывать библштеку во 
время летнихъ вакацш по средамъ и пятннцамъ отъ 11—-3 
часовъ. О п р е д е л е н о :  разрешить.

21) Историко-филологическш факультетъ представилъ соИстория Санкт-Петербургского университета 
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в^ту, что ирпготовлеше речи для акта 8 февраля 1888 года 
возложено на ординарнаго профессора И. Е. Троидкаго. О п р е 
д е л е н о :  утвердить постановлеше историко - филологическая 
факультета и уведомить г. Троицкаго.

22) Физико-математическш факультетъ представилъ совету, 
что приготовлеше отчета по университету за 1887 годъ пору
чено профессору Докучаеву. О п р е д е л е н о :  утвердить поста
новлеше физико-математическаго факультета и уведомить г. До
кучаева.

23) Библиотечная комисЫя представила совету ходатайство 
о выдаче помощнику библштекаря Титову квартирныхъ денегъ 
въ текущемъ году, которыя онъ получалъ въ течеше шести 
летъ. О п р е д е л е н о :  выдать г. Титову единовременно двести 
рублей изъ спещальныхъ суммъ университета, объявивъ г. Ти
тову, что впредь онъ уже не будетъ более получать этихъ 
квартирныхъ денегъ.

24) Физико-математическш факультетъ представилъ проектъ 
адреса академику Кокшарову. О п р е д е л е н о :  утвердить этотъ 
проектъ и поднести адресъ академику Кокшарову чрезъ из
бранную советомъ депутащю.

25) Физико-математическш факультетъ, въ виду предстоя
щ а я , 7 поня сего года, пятидесятилетняго юбилея почетнаго 
члена университета Миддендорфа, представилъ проектъ поздра
вительная адреса для поднесешя Миддендорфу въ день его 
юбилея. О п р е д е л е н о :  утвердить представленный факультетомъ 
проектъ адреса.

26) Въ семъ собранш заслуженный ординарный нрофессоръ 
Василш Павловичъ Васильевъ единогласно избранъ въ почет
ные члены с.-петербургскаго университета. О п р е д е л е н о :  
представить г. попечителю учебнаго округа объ исходатаё- 
ствоваши утверждешя профессора Васильева въ званш почет
н а я  члена с.-петербургскаго университета. Въ виду же и м у 
щ а я  последовать со стороны г. министра народнаго просг!- 
щев1Я разрешешя на ираздноваше, 6 сентября сего г::?., 
50-летняя юбилея профессора Васильева, избрать особу* 
коммисспо для устройства этого праздповашя, въ состав*: 
К. О. Голстунскаго, баропа В. Р. Розена и Н. И. В е с е л о ? .

27) Въ семъ собранш, вследств1е ходатайства :: 2 
общества вспомоществовашя недостаточнымъ студента мъ. : 2 ; е* 
зт лено:  выдать комитету девятьсотъ рублей пзъ сп.н;:-..:ьеег2История Санкт-Петербургского университета 
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суммъ университета и о выдач-Ь этихъ денегъ комитету, по мере 
надобности, сообщить въ правлеше университета.

28) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ о коман
дировавши профессора Позднеева съ ученою цйлш въ Астра
ханскую губершю, на каникулярное время, и о выдаче ему 
пособтя на эту командировку. Бюджетная коммпшя признала 
возможнымъ выдать изъ спещальныхъ суммъ двести рублей. 
О п р е д е л е н о :  выдать п р о ф е с с о р у  Позднееву на расходы по 
командирование его въ Астраханскую губершю двести рублей 
изъ спещальныхъ суммъ, о чемъ сообщить въ правлеше уни
верситета.

29) Въ семъ собраши определено :  выдать приватъ-до- 
центу князю Долгорукову, за нрактичесшя заня'пя со студен
тами, сто пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ суммъ, о чемъ 
сообщить въ правлеше университета.

30) Бюджетная коммисс1я, вследств1е представлешя физико- 
математическаго факультета, признала возможнымъ выдать про
фессорамъ Мепшуткину и Менделееву па расходы по команди
рован^ ихъ на съездъ Британской Ассощацш въ Манчестере, 
изъ спещальныхъ суммъ, по 500 р. каждому. О п р е д е л е н о :  
выдать профессорамъ Мепшуткину и Менделееву по пятисотъ 
рублей каждому, всего тысячу рублей, изъ спещальныхъ суммъ 
университета, о чемъ представить на разрешеше г. попечителя 
учебнаго округа.

31) Вследств1е представлешя историко-филологическаго фа
культета , о п р е д е  л е н о: выдать профессорамъ: Помяловскому, 
Ламанскому, Миллеру, Васильевскому и Веселовскому, на рас
ходы по командирование ихъ депутатами отъ университета на 
УП Археологичесшй съездъ въ Ярославле по сту рублей каж
дому изъ спещальныхъ суммъ университета, о чемъ сообщить 
въ правлеше университета.

32) Историко - филологически! факультетъ представилъ о 
командированы приватъ-доцента Сырку съ ученою целно за 
границу, съ 1 нюня по 15 августа сего года. О п р е д е л е н о  
представить г. попечителю учебнаго округа.

83) Вследств1е прошешя окончившая курсъ по историко- 
филологическому факультету со степенью кандидата по пред
ставлен! и диссертацш Петра Соловьевича, о п р е де ле н о :  
утвердить Петра Соловьевича въ зваши действительная студента 
съ 31 мая 1883 г. и выдать ему аттестата на это зваше.

История Санкт-Петербургского университета 
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34) Всл'Ьдствге представления юридическаго факультета, 
о пр е д е ле но :  утвердить Генриха Пилявица въ зваши дей
ствительнаго студента и выдать ему аттестата на это зваше.

35) По представленш диссертацш утверждены въ степени 
кандидата: по разряду естественныхъ наукъ: Грпгорш Галков- 
скш, Михаплъ Ашкинази, Абрамъ Корольчукъ, Герасимъ Па- 
перна; по юридическому факультету: Абрамъ Залшунинъ, Левъ 
Немзеръ, Симха Розенцвейгъ.

36) Вследств1е прошсшй окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факультетамъ, съ 
соглас1Я г.г. декановъ факультетовъ и въ виду одобрительиаго 
отзыва инспектора студентовъ о поведепш просителей, о п р е 
делено:  выдать удостоверешя на право получешя учительскихъ 
свидетельствъ: Владим1ру Гедимину, Николаю Струве, Ивану 
Дементьеву, Герасиму Наперна, Адаму Франку, Егору Ники- 
фораки, Нилу Зайцеву, Сергею Дружинину, Владиславу Са
вицкому, Василию Солонина.

Отзывъ о диссертацш Г. Тихомирова.

Работа Г. Тихомирова нредставляетъ изсл'Ьдоваше р а зв и т  
некоторыхъ гидроидовъ, а именно Т и Ь и 1 а г 1 а  М е з е ш Ъ г у -  
а п й Ь е ю и т ,  Еис1епс1г1ит  а г т а 1 и т ,  А^1аор11еп1а 
1иЬиНГега ,  8 е г 1 и 1 а г 1 а  р о1 у г о п 1 а 8 ,  А п 1 е п и 1 а г 1 а  
г а т о з а  и С и п о с ^ а п ^ Ь а ^ р а г а з Ш с а .  Въ противу- 
положность мненио Всйсмапа, авторъ старается разрешить 
вопросъ о происхожденш половыхъ продуктовъ не изъ экто
дерма, а изъ энтодерма. По его мнешю эти продукты проис- 
ходятъ изъ внутрепняго пласта (энтодерма) у всехъ гидроп- 
довъ и гидромедузъ. Всехъ подробнее изследована автором:., 
очевидно, первая форма. Опъ нашелъ, что въ молодыхъ гоно- 
форахъ, въ весьма раннюю стадно после образовашя энт- - 
кодона, энтодермъ различается на две партш, изъ которых; 
верхнюю, прилегающую къ эптокодону, наполняютъ ядра, г 
эту партш авторъ нринимаетъ за очагъ р а зв и т  япцев :х:- 
клетокъ. При дальнейшемъ развили энтокодона, когда :::• 
наполняетъ собой большую часть гонофоры—этотъ очагъ пе- 
ремещается внутрь его. Верхняя стенка энтокодона—одЕ:- 
сл иная—превращается въ придаточный зонтикъ (субумбреллу). 
- _-Ь лежащпхъ около нея клетокъ выработывается эпатсД-ДИстория Санкт-Петербургского университета 
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хоботка. Что касается до р азви т  япцъ, то массу югйтокъ, 
нанолняющихъ энтокодонъ, можно разделить на две категории 
изъ одн'Ьхъ, бол'Ье крупныхъ, развиваются лица, друпя, более 
мелшя (ложнокл^тки Чампчана) пдутъ на ппташе этихъ япцъ. 
Питаше совершается но типу питашя амёбъ —носредствомъ 
выпускаемыхъ псевдоподш, которыя п заглатываютъ питатель- 
ныя клетки (ложнокл^тки). Ядра этихъ клйтокъ остаются не
измененными внутри амёбовидная яйца.

Сообщивъ эти данныя, г. Тихомировъ переходить къ он
тогенезису яйца и прежде всего описываете его карюкинезпсъ. 
Здесь самое свойство матерьяла, более или мен'Ье не проз
рачная, не дозволило изс.гЬдователю проследить это суще
ственно важное явлеше съ той последовательностью и закончен
ностью, какую представляете па пр. работа Фонъ-Бенедека надъ 
карюкинезисомъ Азсапз Ме§а1осерЬа1а. Авторъ убедился въ 
проникновеши въ яйцо несколькихъ снерматозоидовъ, но ни
когда не видалъ слхяшя мужской и женской клетки. Не вда
леке отъ снерматозоидовъ всегда образуются лучистыя полосы, 
и въ нихъ откладываются скоплешя хроматина, которыя ав
торъ называете протохромашинными образованиями. Амф1астръ 
клеточныхъ ядеръ отличается отъ амф1астровъ у другихъ жи
вотныхъ отсутств1емъ хроматипыхъ петель.

После оплодотворешя начинается сегментащя желтка, при 
чемъ оказывается, что одна сторона яйца, обращенная къ на
ружи является более деятельною. Въ пей скорее совершается 
дроблеше, и она превращается въ мелшя клетки (дольки), тогда 
какъ въ другой половине остаются или нреобладаютъ макро- 
бласты.

Но и эта менее активная половина точно также делится, 
и все яйцо представляете намъ стадно морули. Въ ней начи
наете обособляться изъ паружныхъ долекъ эктодермъ, обособ
ляться сразу въ виде многослойпаго пласта. На основаши 
такого паблюдешя авторъ не признаете существовашя эиибо- 
лической гаструли не только у изследуемаго гидроида, но и у 
другихъ, не исключая гидры. Выделившаяся эктодерма окру
жаете все внутреншя дольки, которыя п составляютъ энто
дерму. При далыгМшемъ развили зародышъ сплющивается, 
принимаете форму кружка, и на выпуклой стороне этого кружка 
появляются щунальцы, но совершенно не въ такой форме, 
какъ это изображено у Чампчана. Затемъ образуется га

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



122

стральная полость, а внутри щупалецъ изъ энтодерма разви
вается хрящевая, месодермическая ткань.

Въ заключены этой части изслйдовашя авторъ приводить 
случаи, где ему привелось наблюдать нрикрйплеше (оседаше) 
актинули внутри самой гонофоры.

Изсл^доваще четырехъ другихъ видовъ гидроидовъ сделано 
авторомъ съ меньшей полнотой, и хотя образоваше яицъ п 
онтогенезисъ здесь отличается отъ фактовъ, наблюденныхъ ав
торомъ у Т и Ь и 1 а г 1 а, но онъ старается подвести явлеше 
подъ одинъ типъ.

Везде половые продукты, по его мнЬнда, образуются изъ 
энтодермы, везде общее дроблеше желтка приводить къ образо
ванно т о г и  1а, а эктодермъ обособляется въ виде цйльнаге 
наружнаго слоя, при чемъ у нгЬкоторыхъ формъ ( Е и й е п й п и т ,  
А § 1 а о р к е п 1 а) границы между клетками (дольками) исче- 
заютъ. Паразитная С и п о с 1 а п 1 1 1 а  (С и п 1 п а) р а г а з Ш с а  
представляетъ въ своемъ развиты некоторый уклоненхя, вызы
ваемая, вероятно, бюлогическими особенностями. Громадну: 
клетку внутри гусеницы, съ огромнымъ ядромъ, авторъ иринп- 
маетъ за плазмодш, а не за клетку энтодермы, какъ ее счи
таетъ Мечниковъ. Эктодермъ и энтодермъ, по мнЗшш автор -, 
образуются изъ этого плазмод1я. Последний отделяется огь 
перваго расщенлешемъ. Плазмодш представляетъ постоянный 
очагъ для образовашя кл^токь того и другаго слоя. Онъ 
уменьшается по мере р а зв и т  нластовъ и, можетъ быть, всдт:- 
ств1е этого исчезашя развивается гастральная полость гусе
ницы. Конецъ тЬла, которымъ гусеница прикрепляется нъ 
хоботку герютй, авторъ считаетъ оральнымъ концемъ гусеницы, 
и самое нрикрЬплеше, по его мн'Ьнно, совершается на сч-~ 
отростковъ плазмодья, хотя въ этомъ прикрЬнлеши могугъ 
участвовать и отростки^ гусеницы, которые Ульянинъ опхг- 
бочно принимаетъ за щупальцы. По взгляду автора, л и ч и е п ь  

Куноктанты попадаетъ въ организмъ Герюнш въ сосгинъ 
морули. На одномъ полюсе ея тела пласты уже обособились 
По мере р а зв и т  пласты разрастаются, и на верхнемъ г - 
бодномъ полюсе выростаетъ почка, подобная почкамъ, - 
женнымъ на осевшей планули какого нибудь гидроида. >1- 
темъ къ этой почке вскоре присоединяются друпя. 
плазмод1я авторъ считаетъ за соединение несколькихь И г /х  
Что касается до последнихъ наблюдены Мечникова нс.:ъ п -:-История Санкт-Петербургского университета 
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выми стад1ями Куноктанты, то авторъ считаетъ его взглядъ на 
заглатыванье одной клетки другою ошибочнымъ и относитъ 
появлеше двухъ клетокъ просто къ дробленда яйца.

Самую слабую часть труда г. Тихомирова составляютъ его об- 
пце выводы, которыми авторъ заключаешь свое разсуждеше. Въ 
этихъ выводахъ авторъ высказываетъ свои взгляды не только на 
образоваше пластовъ у гидроидовъ, но и у всехъ Мейагоа. 
По его мнешю типъ развипя посредствомъ цёлёбластули есть 
вторичный, а первичный типъ р а зв и т  нредставляетъ стер- 
рогаструля (плотная плануля). Но, по объясненш самого 
автора, оказывается, что тотъ и другой типъ — пе более, 
какъ сл'Ьдс'ше бюлогическихъ условш, и могутъ существовать 
одновременно. Вообще во взглядахъ г. Тихомирова видно одно
стороннее направлеше. Въ образованы ноловыхъ продуктовъ 
онъ видитъ исключительное участ1е энтодермы, въ образовано! 
энтодермы онъ готовъ признать почти исключительно делими- 
нацда, наконецъ р азв и т  иосредствомъ гаструли онъ считаетъ 
весьма ограниченными — Не смотря на эту односторонность, 
трудъ г. Тихомирова—весьма почтенный трудъ, вносящш много 
новыхъ данныхъ въ темный вопросъ р а зв и т  эмбрюнальныхъ 
пластовъ и элементовъ половыхъ. Искомую степень онъ заслу
живаешь безъ всякаго сомшЬшя.—Орд. пр. Н. В а г н е р ъ .

Отзывъ о диссертацш г. Латышева: „Изслтьдовангя объисторт 
и государственномъ строгъ города Олъвш“.

В. В. Латышевъ со времени получешя степени магистра, съ 
1883 года, напечаталъ много прекрасныхъ трудовъ но епигра- 
фикгЬ и древностям^ отличающихся точностью и полнотою из- 
слйдовашя, твердостью выводовъ, однимъ словомъ—тйми же драго
ценными свойствами, кашя встречались и въ первой серш его 
работъ; но само собою разумеется, что эти достоинства въ но
выхъ работахъ являются еще въ большей степени. Первое место 
въ этой новой серш работъ (т. е. исполненныхъ после магистер
ской диссертацш) занимаетъ первый томъ издашя надписей се- 
вернаго берега Чернаго моря — какъ по общей научной важ
ности, такъ и по интересу для русскихъ ученыхъ. Все статьи 
г. Латышева, вышедния въ светъ въ эти четыре года, трудно и 
перечислить; я буду говорить теперь о диссертацш, представ
ленной имъ па степень доктора, но при разсмотренш необхо
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димо иметь въ виду и издаше надписей, служащее ей основа- 
шемъ и несравненно более важное для науки.
Уже и въ первой серш работъ Латышева есть нисколько блестя
щи хъ, выходящихъ изъ ряду, какъ напримгЬръ «Нареакшскш се
нату сконсультъ». Въ этомъ случай счастливая находка была только 
достойною наградою горячей, неутомимой энергш. Счастливо 
найденный памятникъ возстановленъ и обработанъ г. Латыше- 
вьшъ такъ безукоризненно, что въ шесть .гЬтъ первые знатоки 
римскихъ и греческихъ древностей не собрались сделать ни 
малейшей поправки къ работе, хорошо имъ известной. Сборникъ 
Гпзспр&опез огае вер&яйпопаНз РонИ ЕихЫ  положилъ начало 
новому перюду изучешя древностей Понта и имеете такое же 
значеше въ этомъ отделе науки, какъ соответствующая часть 
во второмъ том'Ъ Согропв 1п8СпрМопит Века. Вей надииси, во- 
тедни'я въ сборникъ, каш я только могли быть отысканы, Ла- 
тышевъ списалъ самъ; почти въ каждой прежде изданной сде
ланы имъ существенный поправки; изъ числа 250 нумеровъ 
надписей вышедшаго въ свете иерваго тома 110 совершенно 
новыхъ, не изданныхъ до Латышева, въ томъ числе несколько 
важныхъ, напримеръ, въ честь Никирата сына Пашя. Обра
ботка каждаго изъ 250 нумеровъ образцовая, стоящая на вы
соте современной пауки. Руссше и европейсше ученые узнали 
изъ книги Латышева множество новыхъ фактовъ. Для западной 
пауки все епиграфичесшя открытая, произведенныя въ Россш со 
времени выхода въ свете втораго тома надписей Бека, теперь 
только, въ издаши Латышева, можно сказать, стали доступны.

Первый томъ сборника надписей г. Латышева заключаете 
въ себе надписи Тиры, Ольвш и Херсониса. Надписей Тира 
очень мало. Факты политическая устройства Херсониса, извле
каемые изъ надписей, обработаны г. Латышевымъ въ стать в 
«Епиграфичесшя даппыя о государственномъ устройстве Херсо
ниса Таврическаго» (Жур. Мин. Нар. Пр. 1884, 1ЮНь=ВиП- 
(1е Согг. НеПешдие, томъ IX).—Представляемая теперь г. Латы- 
шевымъ на степень доктора книга заключаете въ себе обр*1 
ботку всего литературнаго, епиграфическаго и нумизматическая! 
матер1ала относительно Ольвш. Эта книга—полнМшш герепа-1 
п и т  всего, что можно сказать объ Ольвш. Г. Латышевь и  
упустплъ решительно ничего, что возможно вывести изъ д; т — 
нихъ и изъ надписей, собралъ также и нумизматичесшя х а н  
ныя. хотя нумизматика не составляете его специальности. Есге-1История Санкт-Петербургского университета 
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ственно, что несмотря на испытанную осторожность г. Латы
шева, по агЪстамъ онъ выводить изъ своего матер1ала более, 
ч'Ьмъ следуете: въ этомъ виноваты вей, даже и первостепенные 
ученые, занимавшиеся древнимъ м!ромъ.

Матер1алъ обработанъ г. Латышевымъ въ стройномъ по
рядке, ясно и отчетливо, такъ что значительная часть книги 
будетъ понятна и для всего образоваинаго общества.

Новая литература предмета изучена и разобрапа г. Латы
шевымъ превосходно. Полнота новой литературы во всехъ ра* 
ботахъ Латышева образцовая. Нашего ученаго можно, пожалуй, 
назвать безпощаднымъ и безжалостнымъ относительно ученыхъ, 
занимавшихся поптшекпми древностями, русскихъ и н'Ьмцевъ, 
писавшихъ въ пределахъ Россш. Онъ, какъ новый Ахиллъ 
(Понтархъ), гонитъ и избиваетъ героевъ, наносить имъ безчис- 
ленпыя раны. Но г. Латышевъ не употребляетъ никакихъ 

брапныхъ или грубыхъ выраженш, отдаетъ полную справедли
вость работамъ предшественников!», указываете ихъ удачиыя 
зам'Ъчатя. Если бы онъ ни слова не говорилъ объ ихъ 
ошибкахъ (правда, многочисленныхъ), то пожалуй, можно 
было бы упрекнуть его въ пренебрежительномъ отношепш къ 
ихъ трудамъ.

Въ предисловш исчислены вей книги, где что нпбудь го- 
ворено было о снещальномъ предмете диссертацш—объ исторш 
и устройстве Ольвш.

Во введенш, после общихъ замечаний о Черномъ море и 
греческой колонизации, не представляющихъ ничего новаго, 
авторъ очень хорошо излагаете, какъ въ научной литературе 
появилось и распространилось верное мнеше о месгоноложенш 
древней Ольвш.

Самое сочинеше разделяется на две части: «историческая 
судьбы Ольвш» и «государственное устройство ея». Первый 

т д т в вгешраг ~
номъ. Взято, какъ я уже сказалъ, все что возможно (и немножко 
более). йстор!я скиескаго царя Скила, разсказанная йродогомъ, 
разсказапа и разобрана съ величайшею подробностью. Это все- 
таки ведь легенда; такъ что, мне кажется, ннкоимъ образомъ 
нельзя изъ матер1альпыхъ подробностей иродотовскаго разсказа, 
не имеющихъ для легенды никакой важности, выводить факти
ческая данпыя для онисашя Ольвш, ея здашй и башепь. Нельзя 
утверждать на основанш легенды Иродота, что въ одну изъ
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башень Ольвш молено было тайкомъ пробраться извне. Нельзя 
утверждать, что «городъ былъ украшенъ, между прочимъ, рос- 
кошнымъ дворцомъ Скила, украшеннымъ беломраморными 
сфинксами и грифами >. Заметно, г. Латышеву все-таки хочется 
украсить Ольвш но возмолшости, хотя онъ и значительно ур Ь- 
зываетъ роскошную картину, выведенную графомъ Уваровымъ 
изъ той лее легенды («за стеною начинались предместья, столь 
обширныя, что могли вмещать въ себе всю скиескую арм1ю>. 
У Иродота тгроаатеюу здесь значишь, конечно, какъ справедливо 
зам^чаетъ г. Латышевъ, «открытую местность предъ городомъ >). 
Но и роскошнаго дворца Скила не было (не говоря уже о томъ. 
что опъ даже и но легенде весь сгорелъ очень скоро), а былъ 
по Иродоту большой, дорого СТОИВШШ домъ.

Для исторш Ольвш до Зошцпона, то есть до Александра В— 
ликаго, г. Латышевъ нервый открылъ две надписи (Лз№ 120 
и 10 его сборника) и указалъ место и значеше трехъ надписей 
(№№ 8, 9, 12). Опъ смело и вполне верно относить маленькую 
надгробную надпись* № 120 къТ веку, друпя упомянутыя—къ 
первой половине IV до Р. X., между темь какъ руссше ученые 
до сихъ поръ боялись допустить, чтобы хотя одинъ камень могъ 
сохраниться отъ времени до раззорешя Ольвш гетами (до второй 
четверти I века до Р. X.).

Иптересно предположеше г. Латышева, что въ расклады!, 
дани архопта Стратокла были упомянуты Ольв[я и Тира. Я со- 
гласенъ съ мнешемъ Бузолыа, что въ этомъ списке город* :.ъ 
аоиняпе отметили не только те города, которые имъ действи
тельно платили дань, но и те, которыхъ оии хотели впредь 
привлечь къ уплате дани. Надпись № 11— валшый документа 
о размене золотой и серебряной монеты—дополнена въ нос/г! :- 
нихъ строкахъ и объяснена г. Латышевымъ превосходно, ч: ;= 
уже и признано учеными. Мне кажется, однако, что г. Бурач- 
ковъ правъ въ предположеши, что денежные запасы Протогена 
состояли изъ иноземной золотой монеты. Ничего нЬтъ удпзи- 
тельиаго въ томъ, что Ольв1Я чеканила очень мало золотой но
неты. Сербгя долгое время не имела своей монеты; да и д:>упж 1 
государства тоже. О культе Ахилла на Левке Сказано вст  
вполне основательно. Осада Зопирюна совершенно неизвестное 
дело; въ этомъ г. Латышевъ не виновата. Можь.-ли !;р;:п;:сы-| 
вать этой осадЬ унадокъ Ольвш, не знаю.

Г. Латышевъ переходить къ Протогеновской надпаен. В*гсь |
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документа изсл'Ьдованъ г. Латышевымъ отъ первой буквы до 
последней со всйхъ сторонъ. Въ денежныхъ разсчетахъ над
писей авторъ показалъ себя мастеромъ еще въ документе Ни- 
кареты. Кажется, вей разечеты Протогена съ городомъ, все по
жертвования Протогена сосчитаны, и итоги подведены на илу ч- 
шимъ образомъ. Позволю свою ирпбавку къ объяснешю только 
именъ двухъ башепь. Пбруос Ка&т^тооо? и тгоруо; ’ЕтпЗаорию не 
могутъ быть названы по именамь какихъ либо ольвкшолитовъ, 
какъ думаетъ г. Латышевъ. Что эго за страпныя имена Ка-
0-г]уг̂ шр и ’Етпбаорюс, и иритомъ, когда была башня во имя 
Иракла? Это прозвища боговъ, башня Путеводителя, т. е. Апол
лона, приведшая милетдевъ на место, где они выстроили 
Ольвш, такъ какъ въ ТеосгЬ почитается Д*6уоаос и
башня Епидавршскаго, т. е. Асклшпя, какъ справедливо по- 
лагалъ графъ Уваровъ, который только думалъ, что ’Е-шаоршо 
родительный отъ ’Етпоабрюу. НгЬтъ нужды принимать, что въ 
Ольвш было нисколько храмовъ Асклишя. Достаточно было 
одного жертвенника Асклишя Енидавршскаго, чтобы могла быть 
названа такъ башня, какъ называются Иверскгя ворота.

О времени надписи Протогена г. Латышевъ иредставляетъ 
мнйше, доказываемое его же открытиями надписей 99, 100, 
105, 106, 114. Тутъ мы имйемъ вторую серш ольвшекихъ 
докумептовъ, въ первый разъ изданныхъ г. Латышевымъ, зна
чеше и время которыхъ имъ первымъ определено. Вей факты 
этихъ двухъ серш явились въ первый разъ въ книгахъ г. Ла
тышева. Документа № 99, столь блестящимъ образомъ возста- 
новленный, разобрапъ г. Латышевымъ при помощи В. К. Ерн- 
нггедта, А. К. Наука и П. В. Никитина, о содМствш кото
рыхъ онъ съ благодарностью упоминаетъ.

Въ отделе «Олыйя подъ властью скиескихъ царей» глав 
ное место принадлежите монегамъ. Г. Латышевъ прекрасно 
сделалъ, что сопоставилъ все пумизматическгя данныя въ 
своей книге. Во всехъ пунктахъ, где эти данныя соприка
саются съ епиграфическими, мне кажется, должно согласиться 
съ мнениями, предлагаемыми г. Латышевымъ.

Документа Никирата, сына Пашя, Шиз Латышева безраз
дельно. А сколько въ немъ интересныхъ фактовъ! Одно упоми- 
наше Илэи уже иридаетъ надписи большую цену. Время ея— 
не задолго до гетскаго разгрома — кажется, определено г. 
Латышевымъ верно. История Санкт-Петербургского университета 
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Въ главе о надписи Нротогена и въ главе о раззоренш 
Ольвш гетами г. Латышевъ входитъ въ утомительный разборъ 
пзв'Ьстш о разныхъ варварскихъ иародахъ. Мне кажется, что 
въ этихъ трудныхъ вопросахъ г. Латышевъ обращается съ 
похвальною осторожностью, твердостью и последовательностью, 
и избираемыя имъ мнешя, кажется, правдоподобнее другихъ. 
Темнота и путаница остаются все-таки значительная—не но 
вине г. Латышева.

Въ последней части исторш Ольвш— римскаго времени— 
никто, конечно, полнее и лучше г. Латышева не разобралъ 
епиграфическихъ данныхъ, изъ которыхъ мнопя въ первый 
разъ явились въ его сборнике. Но эти Омнсалаки, Флимнаги, 
Раоагосы и Радампсонты хороши только въ надниеяхъ и пред
ставляютъ собою весьма мизерныя фигуры, когда съ камней 
сходятъ на страницы исторш.

Во второй части диссертацш г. Латышевъ подвергаете 
Ольвшсшя надписи повому подробнейшему разбору для вывода 
изъ нихъ данныхъ государственная устройства города. На
стоящая миогословгя и излишества нетъ въ этихъ повторен- 
ныхъ и миогократпыхъ разборахъ, но уже нельзя упрекнутв 
автора въ самомалейшемъ пропуске. Эта подробность разбора 
объясняется иохвальпымъ желашемь знать побольше, восполь
зоваться получше каждою буквою, сохранившеюся отъ древ
ности. Подвергнувъ съ моей стороны внимательной проверка 
все разсуждешя г. Латышева объ устройстве Ольвш, я не 
могу ни въ одномъ пункте отказать г. Латышеву въ моемъ 
согласш. Мне кажется, что во всехъ нунктахъ поднимаемых! 
имъ противъ Бёка и другихъ ученыхъ коптроверсш онъ праЕ1. 
Не знаю, верно ли, что въ Ольвш пе было класса, соответ
ствующая аеинскпмъ метикамъ. Въ этой второй части особен г: 
хорошъ отделъ о магистратуре. Предположеще г. Латышева о 
значенш монограммы АП на монетахъ кажется правдойодобнымъ. 
Все приводимыя имъ въ этой главе чтешя надписей вполнз 
верны во всехъ мелочахъ. Прекрасно, папримеръ, подтвер
ждается теперь предложенное имъ въ сборнике чтеше маленькая 
отрывка А» 144.

Заключеше о достоинстве труда г. Латышева само по себЦ 
очевидно. Докторскую степень, по моему нненш, должно было 
дать г. Латышеву еще въ 1883 году. Съ техъ поръ пак: ил- 
лось много образцовыхъ работе и въ числе ихъ такой капп-История Санкт-Петербургского университета 
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тальный трудъ, какъ сборникъ надписей. Но если бы даже 
факультетъ при обсужденш вопроса, заслуживаетъ ли г. Ла
тышевъ степени доктора, захог&лъ ограничиться одною оффи- 
щально представленною для получешя этой степени книгою, 
то и въ такомъ случай отвйтъ, но моему убежденно, долженъ 
быть утвердительный, такъ какъ авторъ представилъ вполне 
обработанную исторда Ольвш и ея учрежденш, исчерпалъ всю 
тему безъ пропусковъ и прптомъ на основанш матер1ала, от- 
крытаго имъ самимъ, по крайней мере, на одну треть всей 
суммы фактовъ, Все, что сделано раньше его, имъ разобрано 
и поставлено на своемъ месте. Все ошибки иредшественниковъ 
указаны и исправлены, такъ что съ книгою г. Латышева въ 
рукахъ спокойно можно обратиться и къ прежнимъ сочине- 
шямъ, спокойно пользоваться темъ, что въ нихъ остается год- 
нымъ. Для разсматривашя и изучешя намятниковъ, сохранив
шихся отъ Ольвш и Херсониса, труды г. Латышева—самое 
надежное руководство со стороны епиграфики, политики, исторш.
О. С о к о л о в ъ .

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

3 0  м ая 1887 года-

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР0СВИЩЕН1Я 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 28 
мая за № 4167 уведомилъ, что представлеше его, основанное 
на ходатайстве совета университета, о порученш приватъ-до- 
центу В. А. Жуковскому чтешя лекцш по каоедре персидской 
словесности и въ будущемъ 1887 8 учебномъ году, съ назначе- 
шемъ ему въ вознаграждеше по 1,200 р. въ годъ, съ 15 ш ля 
сего года, изъ штатныхъ суммъ факультета восточныхъ языковъ, 
утверждено г. министромъ народнаго просвещешя предложе
шемъ отъ 21 мая за № 7674. Определено:  уведомить г. де
кана факультета восточныхъ языковъ.

9
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2) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
23 мая за № 7803 уведомилъ, что онъ разрешаете ректору 
университета, тайному советнику И. Е. Андреевскому отпускъ 
на каникулярное время, съ 1 ш ня но 10 августа, съ возло- 
жешемъ исправлешя должности ректора на декана юридиче- 
скаго факультета, заслуженнаго профессора Янсона. О п р е д е 
лено :  принять къ сведешю.

3) Согласно утвержденнымъ г. министромъ народнаго нро
свещешя правиламъ для студентовъ университетовъ во время 
нрохождешя ими курса (§ 10), отъ студентовъ требуется со
блюдете ПрИЛИЧ1Я и вежливости. Безъ С О М н Ь ш Я  прилич!е и 
вежливость со стороны студентовъ должны выражаться во всехъ 
случаяхъ отношешя студентовъ къ начальствующммъ лицамъ и 
пренодавателямъ университета. Въ виду сего г. министръ на
роднаго просвещешя признаете допускаемый въ некоторыхъ 
университетахъ обычай дозволять студентамъ отвечать, во время 
испытанш, сидя, не соответствующимъ правиламъ приличия, а 
потому предложешемъ отъ 23 мая за № 7795 сдЬлалъ распо- 
ряжеше, чтобы отныне студенты университета давали ответы 
при исиыташяхъ стоя, темъ более, что такой порядокъ произ
водства испытанш существуете въ военныхъ академ!яхъ для 
офицеровъ, для студентовъ военно-медицинской академш и для 
слушателей другихъ высшихъ учебныхъ заведенш. При этомъ 
его высокопревосходительство присовокупилъ, что ответствен
ность за неисполнеше настоящаго распоряжешя должна быть 
возложена на самихъ гг. преподавателей, производящихъ испы
таше. Определено:  принять къ исполнешю.

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
28 мая за № 8038 уведомилъ, что имъ сделано распоряжен:г
о внесеши въ проекте В ы с о ч а й ш е г о  приказа статьи о коман
дировали ординарныхъ профессоровъ с.-петербургскаго унив-: - 
ситета Менделеева и Меншуткина, съ ученою целно, за гра
ницу, на имеющш быть въ Манчестере съездъ Британской 
Ассощащи, срокомъ по 1-ое сентября сего года. Определи  н : 
уведомить гг. Менделева и Меншуткина.

5) Г. министръ народнаго просвЬщешя предложешемъ огь 
28 мая за № 8039 уведомилъ, что онъ утверждаете изб; ан- 
ныхъ совЬтомъ с.-петербургскаго университета въ число п ЧтТ- 
ныхъ членовъ университета: профессора оксфордскаго универ
ситета Эрскина Голланда и профессора льежскаго унпверсигтга
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Эмилия де-Лавелле. О п р е д е л е н о :  принять къ сведЬшю и 
заготовить озиаченнымъ лицамъ дипломы на зваше почетаыхъ 
членовъ университета.

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
28 мая за № 8030 уведомилъ, что онъ разр'Ьшаетъ произво
дить приватъ-доцонту с.-петербургскаго университета Георпев- 
скому за чтеше имъ лекцш по каеедрФ» китайской словесности, 
на основаши 64 ст. уннв. устава, вознаграждеше въ размере 
1,200 р. въ годъ, съ 16 зюня сего года, т. е. по выходе изъ 
числа штатныхъ профессорозъ профессора Васильева. Опре
делено:  уведомить исправляющаго должность декана факуль
тета восточныхъ языковъ и сообщить въ правлеше университета.

7) Г . говаршцъ министра народнаго просвещешя предло- 
жешемъ отъ 28 мая за № 8095 уведомилъ, что Г осударь 
Императоръ, по положешю комитета министровъ, въ 10 день 
мая 1887 г. Всемилостивейше соизволилъ на назначеше вдове 
умершаго на службе бывшаго архиваргуса с.-петербургскаго 
университета, надворнаго советника Редковскаго, Эмилш Рйд- 
ковской, за свыше 35 - летнюю службу Редковскаго (въ томъ 
числт> свыше 16 летъ безъ права на пенено), пенеш по сто 
двадцать восемь руб. шестьдесятъ одной коп. въ годъ, т. е. 
въ размере полна го оклада по УШ разряду пенсюнной та
бели, присвоеннаго должности архивар1уса въ университетахъ 
по штату 23 августа 1884 г., взаменъ иричитающагося по 
закону этой вдове единовременная пособ1я въ 500 руб., съ 
производствомъ таковой пенеш со дня смерти Редковскаго, съ
1 января 1887 г. О п р е д е л е н о :  уведомить г. Редковскую 
и выдать ей свидетельство на получеше разечетнаго листа.

8) РазсмотрЬвъ представленное обозреше преподавашя 
историко-филологическаго факультета с.-петербургскаго уни
верситета на осеннее полугодге 1887 года, г. министръ на
роднаго просвещешя счелъ нужнымъ повторить, что, такъ какъ 
Высочайше утвержденнымъ 23 августа 1884 года общимъ уста- 
вомъ Императорскихъ Россшскихъ университетовъ установлены 
учебньтя полугод1я, а не учебные годы, то ни въ какихъ оф- 
фищальныхъ бумагахъ п дблахъ, а въ томъ числе и въ обо- 
зреши преподавашя, не должно быть речи объ учебныхъ го- 
дахъ, а только объ учебныхъ полугодгяхъ съ обозначешемъ 
учебнаго полугод1я съ 20 августа по 20 декабря «осеннимъ 
полугод1емъ текущаго гражданскаго года» (въ данномъ случай
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1337 г.), а учебнаго полугод!я съ 15 января но 30 мая «ве~ 
сеннимъ полугод1емъ текущаго гражданскаго года», и потому 
предложилъ точно исполнять вышеозначенныя требовашя. Обра
щаясь затймъ къ разсмотр'Ьн1ю обозрйшя преподаван]'я на 
осеннее полугод1е текущаго года историко-филологическаго фа
культета, его высокопревосходительство счелъ необходимымъ 
сделать сл'Ъдуюнця по оному замечашя: 1) надлежитъ точнее 
обозначить, до какого времени будетъ доведенъ общш курсъ 
исторш русской литературы проф. Миллера и 2) число лекцш 
но исторш церкви проф. Троицкаго следуетъ пополнить до 
установленной закономъ 6 часовой нормы съ тгЬмъ, чтобы изъ 
недостающихъ до нея 2 часовъ по одному часу было употре
бляемо въ начале лолугодгя на изложение каждаго изъ предно- 
ложенныхъ имъ двухъ курсовъ, а по прочтенш известныхъ 
ихъ отдйловъ—на повтореше оныхъ со студентами, въ форме 
репетиторш и конверсаторхй, указанныхъ въ правилахъ о за
чете полугодш (§§ 9 и 10), съ целью удостоверешя, все ли 
преподанное усвоено надлежащимъ образомъ студентами, и для 
побуждешя ихъ къ таковому усвоен] ю. Сообщая объ изложен- 
номъ, г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
23 мая за № 7798 увйдомилъ, что онъ утверждаетъ представлен
ное обозрите преподавашя историко-филологическаго факуль
тета на осеннее полугод1е текущаго года, но съ гЬмъ, чтобы 
факультету предложено было сделать соответствуют^ исправ- 
лешя согласно вьпнеприведеннымъ замечашямъ. О п р е д е 
лено:  сообщить г. декану историко-филологическаго факультета.

9) Разсмотрйвъ представленное обозрйше преподавашя 
юридическаго факультета с.-петербургскаго университета на 
осеннее полугод1е 1887 года, г. министръ народнаго просвг1- 
щешя счелъ нужнымъ высказать по поводу его нижеследуь - 
щ!я замйчантя: 1) профессоры Янсонъ и Мартенсъ назначила 
на преподаваше своихъ нредметовъ всего но 3 часа въ неделю, 
профессоръ Лебедевъ — 4 часа, а профессоры Сергеевич!. 
Андреевскш, Ведровъ и Бершадскш по 5 часовъ. Необходимо 
предложить симъ профессорамъ употребить недостающее з»"» 
6-часовой нормы часы въ начале полугод1Я на изложеше к?.- 
ждаго изъ нредиоложенныхъ ими курсовъ, а по прочтенш извЪсх- 
ныхъ ихъ отделовъ —  на повтореше оныхъ со студентам:: ръ  

форме репетиторш и конверсаторш, указанныхъ въ правилаI; 
о зачете полугодш (§§9,  10 и п. 5 § 27 правилъ о зачегт
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по факультету юридическому), съ целью удостоверешя, все ли 
преподанное усвоено надлежащимъ образомъ студентами, и для 
побуждения ихъ къ таковому уевоенш. 2) Въ присоединенной 
къ обозренш преподавашя статье: «О порядке зачета иерваго 
полугодия 1887—88 гг.» (следуете исправить: «осенняго ио- 
лугодтя 1887 г.») обращаете на себя внимаше, прежде всего, 
то, что поименовываются только студенты нечетныхъ полугодш, 
такъ, какъ - бы вовсе не было такихъ студентовъ, ко имъ не 
зачтено или первое, или какое либо изъ послйдующихъ для 
нихъ полугодш. Обстоятельство это требуете объяснешя, а по
тому его высокопревосходительство предложилъ сообщить въ 
возможно непродолжительномъ времени: а) имеются ли и сколько 
такихъ студентовъ на юридическомъ факультете с.-петербург
скаго университета, коимъ не было засчитано одно, или два, 
или даже три полугод1я, изъ числа поступившихъ въ августе
1885 года и после того, и б) если кому-либо изъ поступив- 
шихъ въ август^ 1885 г. не было-бы зачтено одно полугодге, 
а изъ поступившихъ въ августе 1886 г. точно ташке не было 
бы зачтено одно же полугод1е, то къ какимъ изъ уномянутыхъ 
въ означенной статье групнъ студентовъ относите ихъ юриди
ческш факультете и, следовательно, но какимъ предметамъ 
устанавливаете для нихъ те или друпе способы зачета пред
стоящего полугод1Я 1887 года.

Далее въ означенной статье упоминается объ особыхъ бе- 
седахъ, на которыхъ студенты должны будутъ дать доказатель
ства, что слушали и усвоили себе курсъ, имъ читанный, или 
одно изъ рекомендованныхъ имъ сочиненш, или даже одну изъ 
главъ или частей сихъ сочиненш; но, вопреки § 19 правилъ 
о зачете полугодш, факультете нисколько не регулируете рас- 
иределен1Я сихъ беседъ, или, вернее, повЬрочныхъ испытанш, 
для чего необходимо было-бы въ точности определить время 
сихъ бесЬдъ или испытанш и продолжительность оныхъ, и 
точно также, предлагая по другимъ предметамъ домашшя 
иисьменныя работы, не определяете, вопреки § 20-му техъ 
же правилъ, къ какимъ срокамъ должны быть эти работы пред
ставлены.

Наконецъ, юридическш факультетъ предполагаете произво
дить зачете полугодгя на основанш нЬкоторыхъ доказательствъ 
прилежашя каждаго студента лишь по двумъ предметамъ, имъ 
слушаемымъ. Въ виду имеющихся въ министерстве частныхъ
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св±.дтнш о томъ, что студенты юридическая факультета с.-не- 
те; бургскаго университета вообще весьма мало занимаются^ 
следовало-бы подвергнуть обсулсдеппо факультета вопросъ, не 
надлежитъ-ли по примеру другихъ университетовъ требовать 
доказательства прилежашя по всймъ предметамъ, и о посл&- 
дующемъ донести министерству.

Принимая, однако, во внимаше, что требуемыя св'1здг](зшя 
по поводу разсматриваемаго обозрешя преподавашя по юри
дическому факультету на осеннее полугодге могутъ быть до- 
ставлепы министерству лишь въ конце мая, то дабы не замед
лять обнародовашя обозрешя преподавашя, г. министръ нри- 
зналъ возможнымъ утвердить означенпое обозр!ш1е съ исправ- 
лешемъ его согласно и. 1 настоящаго предложения и съ ие- 
ключешемъ пока изъ оиаго вышеназванной статьи о порядке 
зачета осенняя полугод1я 1887 года. О п р е д е л е н о :  сооб
щить г. декану юридическаго факультета

10) Разсмотр'Ьвъ представленное обозрение преподавашя по 
математическому отдаленно физико-математическаго факультета, 
г. министръ народнаго просвещешя счелъ необходимымъ за
мет ить нижеследующее.

1. Обозреше преподавашя не вполне согласуется съ учеб- 
ньтмъ нланомъ, вырабоганнымъ факультетомъ, а именно: а) Бъ 
учебномъ плане значится одинъ курсъ «прпложешй интеграль
н а я  исчислешя къ геометрш», по 2 лекцш еженедельно, въ 
обозренш же на сей предмета, вместе съ практическими 
упражнешями, положена всего только одна лекцщ въ неделю,
б) «Учеше о колебательномъ движеши въ отношеши къ явле- 
птямъ звука и света» по учебному плану составляетъ одинъ 
курсъ въ осеннее полугод1е, при 3 лекщяхъ въ неделю, а въ 
обозреше преподавашя таковой вовсе не внесепъ. в) Въ учеб- 
вомъ плане были назначены на общую астроном1ю, вместе съ 
практическими упраяшешями, 3 лекцш, а на теоретическую—2. 
г) Сферическая астроном1я съ весенняя семестра перенесена 
на осепнш.

2. На неорганическую химпо назначено 2 семестральныхъ 
курса, по 5 лекцш еженедельно. Для студентовъ математиче
ск ая  отделешя это слишкомъ много, и потому г. министръ 
предложилъ физико-математическому факультету предо. :::: 
съ-.-и соображешя по вопросу объ устройстве для студент..ь 
н а м а т и  ческа го отделешя отдельная сокращенная курса х —История Санкт-Петербургского университета 
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мш, при чемъ присовокупилъ, что вопросъ объ этомъ былъ 
обсулсдаемъ въ московскомъ университете, и котя  съ отдель
на го мнешя некоторыхъ профессоровъ сего университета при 
семъ препровождается для соображений физико-математическаго 
факультета с.-петербургскаго университета.

3. Профессора Коркинъ, Сохоцкш и Марковъ посвящаютъ 
преподаватю только по 5 часовъ еженедельно, что не вполне 
согласно съ § 67 устава универс. 1884 г.

4. Профессора Коркпнъ п Була.въ не назначили совеща- 
тёльныхъ часовъ.

5. Упомянутыя въ обозренш практичесшя заш тя  вызы
ваюсь следующая замечатя: а) На практическая заняття по 
предметамъ механпкп назпаченъ всего только одинъ часъ еже
недельно. б) Практичесшя зашшя по математике упоминаются 
только совместно съ лекцгями, какъ это было сделано и въ 
обозренш преподавашя на весеннее полугодие сего года. Такихъ 
курсовъ, соедипенныхъ съ практическими упражнениями, на
значено девять. Отдельные курсы практическихъ упражненш 
по математике, введенные въ настоящее время во всехъ осталь- 
ныхъ университетахъ, въ с.-петербургскомъ—не устроены. По
сему необходимо иметь отъ факультета подробяыя сведенгя о 
томъ, какъ будутъ вестись вышеупомянутые девять курсовъ 
практическихъ занятш совместно съ лекщями: будутъ ли про
фессора, возвращая заданный студентамъ на домъ задачи, или 
предлагая решать задачи на доске, чередовать лекцш и заня- 
Т1Я, и какую долю всего назначеннаго на курсъ времени пред- 
полагаютъ они въ этомъ случае посвятить упражнетямъ? Для 
некоторыхъ изъ помянутыхъ девяти курсовъ параллельное съ 
лекц1ями ведете практическихъ занятш представляется едва ли 
возможнымъ. Такъ, напр., на приложения интегральнаго исчис- 
лешя къ геометрш, вместе съ практическими зашшями, на
значена всего одна лекщя въ неделю; па интегрироваше урав- 
нешй, высшую алгебру, высшую геометрш и введете въ ана- 
лизъ положены, вместе съ упражнешями, только по две лекции 
елсенедельно. Устройство отдельныхъ упражненш по матема
тике темъ необходимее, что, на основанш §§ 31 и 32 пра
вилъ о зачете полугодш, каждый студентъ обязанъ участвовать, 
во время своего университетскаго ученая, въ двенадцати курсахъ 
практическихъ упражненш, въ числе которыхъ должно быть 
не менее шести курсовъ но математике. Письменныя работы,
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какъ видимые следы этихъ упражненш, не будутъ оставлены 
безъ всякаго внимашя при окончательномъ испытанш въ уни- 
верситетскихъ коммисшяхъ. в) Согласно обозренш преподава- 
шя на весеннее нолугод1е 1887 года, въ этомъ, ныне истекаю- 
щемъ полугодш также назначены девять курсовъ практическихъ 
занятш по математик^, изъ коихъ восемь велись параллельно 
съ чтешемъ лекцш. Крайне интересуясь результатами такого 
ведешя упражненш, совершенно отступающего отъ принятаго 
въ другихъ нашихъ университетахъ, его высокопревосходи
тельство предложилъ физико-математическому факультету сооб
щить, сколько въ каждомъ изъ восьми упомянутыхъ курсовъ 
было посвящено времени собственно практическимъ упражне- 
шямъ, сколько, примерно, студентовъ прилежно участвовали въ 
каждомъ изъ этихъ упражненш, сколько задачъ было решено 
на дому, или сколько письменныхъ работъ было представлено.

6. Услов1я зачета полугодхя I, Ш и У семестровъ состав
лены слишкомъ узко. Изъ математики, напр., предписано сту
дентамъ непременно принимать учаспе въ решенш задачъ но 
аналитической геометрш, высшей алгебре и интегрировашю 
уравненш. Такъ какъ предполагается вести девять курсовъ 
упражненш по математике, изъ которыхъ вероятно семь бу
дутъ доступны студентамъ I, Ш и У семестровъ, то и следуетъ 
предоставить студентамъ выборъ между этими или другими 
упражненьями, которыя имъ доступны.

7. Списокъ курсовъ, доступныхъ студентамъ четырехъ се
местровъ, долженъ быть измененъ согласно нижеследующему:

а) Курсы разделены на «курсы согласно учебному плану > 
и на «курсы вне учебнаго плана». Такое делеше, впервые 
встречающееся, совершенно неправильно. Учебный планъ ма- 
тематическаго отделешя физико-математическаго факультета 
с.-петербургскаго университета еще до сихъ поръ не утвер- 
жденъ министерствомъ, и если бы с.-петербургскш университетъ. 
какъ все проч1е университеты, имелъ утвержденный министер
ствомъ учебный планъ, то несомненно, что все курсы, обозна
ченные «вне учебнаго плана», исключая только исторш астро
номш, сиектральнаго анализа и теорш земнаго магнетизм.:, 
вошли бы въ этотъ планъ, какъ они входятъ во временн::! 
учебный планъ, выработанный самимъ физико-математическими 
факультетомъ.

б) Курсъ решешя задачъ по физике, иривать-доцентя
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Хвольсона, сл’бдуеть вычеркнуть изъ списка нредметовъ, на- 
значенныхъ для студентовъ У и VII семестровъ, такъ какъ 
изъ обозр&шя пренодовашя видно, что эти упражнешя назна
чены для студентовъ I и Ш семестровъ. Далее, въ списке 
лредметовъ, доступныхъ I семестру, на рйшеше задачъ по фи
зике положено 4 часа. Слйдуетъ сказать: по 2 часа для каждой 
изъ двухъ группъ студентовъ.

Особое мтьнге профессоровъ: астрономги Бредихина, чи
стой математики Дитера, физики Столетова и Соколова, 
химги Марковникова и ботаники Тимирязева по вопросу о 
преподавант химги на математическомъ отдтьленги фа
культета.

«Въ засйданш факультета, состоявшемся сего апреля 5 дня, 
подъ предс&дательствомъ его сгятельства, господина попечителя 
московскаго учебнаго округа, возобновленъ былъ вонросъ объ 
изм'Ьнеши характера преподавашя и числа лекцш химш на 
математическомъ отд’Ъленш факультета. Въ предшествовавшемъ 
засйданш, 31 марта, факультетъ большинствомъ голосовъ выска
зался за уменынеше числа часовъ, при чемъ некоторые члены 
указывали на потребность изменить и самый характеръ курса. 
Не смотря на это, въ засйданш 5-го апреля определено въ 
обсуждавшшся нормальный планъ преподавашя внести курсъ 
химш въ прежнемъ его виде и размере.

Нижеподписавшиеся считаютъ своею обязанностью изложить 
т$ доводы, которые и пынй побуждаютъ ихъ остаться при пер- 
воначальномъ мнйнш.

Совместное преподаваше химш студентамъ обоихъ отдйле- 
нш факультета есть остатокъ прежняго времени, когда раздЪ- 
леше начиналось лишь съ 3 года. Нодобпымъ же образомъ 
некоторое время удерживалось совместное преподаваше выс
шей математики. Практика давно уже показывала неудобства 
такого порядка по отношенш къ нйкоторымъ предметамъ, 
такъ какъ совместный курсъ становился либо недостаточно по- 
дробнымъ для одного отделешя, либо слпшкомъ объемистымъ 
и въ тоже время, недостаточно цйльнымъ для другаго. По во
просу о математик^ порядокъ преподавашя и былъ впослед* 
ствш измененъ: вместо общаго съ математическимъ отделешемъ 
курса одной аналитической геометрш принято было читать для 
естественно-историческаго отделешя особый курсъ началъ выс-История Санкт-Петербургского университета 
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1п и математики. Въ такомъ же точно виде представляется ныне 
воиросъ о пренодаванш химш.

Курсъ, преподаваемый въ настоящее время на математи- 
ческомъ отделе нш совместно съ отдгЬлешемъ естественпыхъ 
наукъ, представляетъ собою лишь часть общаго курса химш 
(неорганическую химш); для отделешя естествепныхъ наукъ 
онъ находить продолжеше въ лекщяхъ органической химш, для 
математиковъ же обрывается, не представляя законченная щЬ- 
лаго. Этотъ курсъ, пе смотря па его значительные размеры, не 
можетъ однакожъ дать полнаго понятая объ основныхъ зако- 
нахъ химш вообще, такъ какъ онъ имеетъ дгЬло лишь съ од
ной частно матер1ала науки—съ химзею неорганическою, меж
ду тймъ какъ мноие химичесше законы выработались на почве 
химш органической. При настоящемъ состоянш химш, усво- 
еше основныхъ ея ученш возможно лишь при томъ условш, 
чтобы матер1алъ органической химш былъ затронута хотя бы 
въ самыхъ общихъ чертахъ. Между т'Ьмъ по существу д'Ьла и 
согласно съ «требовашями испытательной коммиссш» отъ слу
шателей математиковъ требуется прежде всего «знаше основ
ныхъ химическихъ законовъ»; хотя § 7 «требованш» (по ма
тематическому отдгЬлен1ю) добавляете. «въ предалахъ обыкно- 
венныхъ курсовъ неорганической химш», но этими словами, 
безъ сомн'Ьшя, указывается лишь па небольшой размерь тре- 
бовашй, при чемъ, конечно, имелось въ виду, что главныя дан
ныя органической химш, по скольку опи важны для цйлаго 
предмета, сообщаются даж;е въ элементарпыхъ учебпикахъ (паи:.', 
учебпикъ Роско).

Прибавимъ, что п'Ькоторыя сведешя изъ области органи
ческой химш, кроме уяснешя основныхъ химическихъ законов:, 
представляются существенно необходимыми при изложеиш Фи
зики, а отчасти и физической астропомш. Въ физике целы2 
рядъ важныхъ соноставленш, называемыхъ иногда «сравни
тельною физикой», разработанъ преимущественно на поч:з 
такъ называемыхъ гомологическихъ рядовъ органической хим: 
Такимъ образомъ совершениое устранеше органическихъ со-::- 
ненш изъ курса, читаемаго студентамъ математикамъ, неудссн: 
и нежелательно.

Съ другой стороны курсъ неорганической химш, чпасн^ж 
на отделенш естественпыхъ наукъ, долженъ отличаться .г 
сшщальнымъ характеромъ, заключая въ себе сведен;;-: о е з -
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которыхъ более рйдкихъ элементахъ и соединешяхъ (не имй- 
ющихъ особаго значешя ни но отношению къ общимъ хими- 
ческимъ законамъ, пи по применение къ физике), более по
дробное изложеше свойствъ н’Ькоторыхъ соедипепш и сиосо- 
боьъ приготовлешя. Такинъ образомъ въ этотъ курсъ непре
менно входятъ подробности, необходимая для естествоиспыта
телей, но излишшя для математиковъ.

Принимая во внимание все изложенное, мы иолагали-бы не- 
обходимымъ установить для математическаго отделен!я особый 
курсъ химш, который, при числе часовъ никакъ не болыпемъ 
теперешняго, или даже несколько сокращенномъ, отличался бы 
более общимъ характеромъ. Намъ кажется, что шести семе
стральныхъ часовъ было бы вполне достаточно для такого 
курса.

Для выполнешя этого особаго курса прп налпчномъ числе 
профессоровъ и приватъ-децентовъ химш не встречается ника- 
кихъ препятствш. 5 апреля 1886 года.

Подписали: заслуженный профессоръ 0. Бредихинъ, орди
нарный профессоръ В. Ципгеръ, ординарный профессоръ Сто
летову экстраордипарный профессоръ Соколову ординарный 
профессоръ В. Марковниковъ и ординарпый профессоръ Ти
мирязева О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану физико-натема- 
ти ческа го факультета.

11) На представленное обозреше преподавашя по есте
ственному отделенно физико-математическаго факультета на 
осеннее нолукще 1887 года г. министръ народнаго просве- 
щешя прдзналъ необходимымъ заметить следующее:

1) Допущенное въ объявленш отъ декана физико-матема
тическаго факультета дблеше курсовъ на «курсы согласно учеб
ному плану» и на «курсы вне учебнаго плана» не можетъ быть 
признано уместнымъ, во первыхъ, потому, что учебный планъ 
естественныхъ наукъ до сихъ поръ пе утвержденъ, во вторыхъ, 
потому, что въ дредставленномъ виде это дЬлеше въ неко- 
торыхъ отношен!яхъ противоречить и § 73 универс. устава. Къ 
тому необходимо заметить, что въ предегавленномъ виде это дъ- 
леше пе можетъ находиться въ согласш съ какимъ-бы то ни 
было учебнымъ планомъ но отделенно естественныхъ наукъ: 
въ этомъ отиошеши достаточно указать на неправильность от- 
ношешя къ курсамъ вне учебнаго нлапа курсовъ но Бого- 
словш, технической химш и агрономш — предметовъ, не-
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сомнйнно входящихъ въ составъ преподавашя по есте
ственному отделению физико-математическаго факультета. 
Это дйлеше не оправдывается, впрочемъ, ращональными осно- 
ван1ями и въ большинстве частностей. Такъ, напр., едва-ли 
можетъ быть признано цйлесообразнымъ причислеше курса по 
дифференщальному исчислешю для студентовъ 1-го иолуг. къ 
«курсамъ внй учебнаго плана»; такъое причислеше прямо про
тиворечишь и выраженному г. министромъ взгляду на этотъ 
предмета, въ его предложенш отъ 18-го декабря 1886 г. за 
№ 17825. Точно также не можетъ быть признано правильнымъ 
причислеше къ «курсамъ вне учебнаго плана» курсовъ по фи
зической химш, частной гистологш и пр. Поэтому его высо
копревосходительство предлагаешь выпустить это дЬлеше кур
совъ на «курсы согласно учебному плану» и «курсы вне учеб
наго плана>, предоставляя студентамъ руководствоваться от
носительно выбора курсовъ правилами о зачете полугодш и 
правилами объ экзаменныхъ требовашяхъ. 2) Въ обозренш 
преподавашя допущены некоторый существенный измеиешя 
противъ подлинныхъ заявленш гг. преподавателей; такъ къ обо
зренш  курса практическихъ занятш пр. Овсянникова прибав
лено целое примечаше, котораго нетъ въ подлинномъ заявле- 
ши нр. Овсянникова; при обозначенш курса практическихъ 
занятш приватъ-доцента Фортунатова пропущено ближайшее 
указаше предмета преднолагаемыхъ имъ беседъ со студентами 
по анатомш и пр. Необходимо, чтобы на будущее время вся- 
шя отступлешя отъ подлинныхъ заявленш о курсахъ гг. про
фессоровъ и пренодавателей, если таковыя отступлешя будутъ 
признаны целесообразными факультетскимъ собрашемъ или 
деканомъ, были помечаемы на подлинныхъ заявлешяхъ гг. пр:- 
фессоровъ и преподавателей за подписью декана факультета.
3) Въ обозрйнш преподавашя не указано въ скобкахъ общ-г- 
число лекцш каждаго преподавателя, что необходимо для б:- 
лее удобнаго обзора. 4) Некоторыми преподавателями вовсе 
не назначены совещательные часы, некоторыми же этп часы 
назначены слишкомъ неопределенно: «после лекцш» или 
время практическихъ занятш»; желательно, чтобы каждымъ и.-ъ 
пренодавателей было назначено, по меньшей мере, по о д е - : л т  

совещательному часу въ неделю, который долженъ быть г.с- 
священъ исключительно разъяснешямъ разныхъ вопрос;ы с:у- 
дентовъ по предмету преподаваемыхъ наукъ. Точно такъзге не -
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гими преподавателями не обозначены достаточно точно учебныя 
и литературныя нособ1Я но излагаемымъ наукамъ; между гЬмъ 
указаше учебныхъ и литературныхъ пособш можетъ быть дей
ствительно полезно лишь въ томъ случай, когда оно сделано 
съ  надлежащею точностш, т. е. съ точнымъ обозначешемъ 
пол наго заглав1я сочиненш, года и места выхода въ св^тъ 
и проч., какъ это принято во всЪхъ библшграфическихъ ука- 
зателяхъ. О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану физико-матема
тическаго факультета.

12) Разсмотр'Ьвъ представленное обозреше преподавашя 
факультета восточныхъ языковъ с.-иетербургскаго университета 
на осеннее полугод1е 1887 года, г. министръ народнаго про
свещения прдложешемъ отъ 2В мая за № 7797 уведомилъ, что 
онъ утверждаетъ означенное обозреше, при чемъ, однако, счи
таете долгомъ заметить: 1) что профессоръ Васильевъ имеетъ 
всего 5 часовъ, а профессоръ Веселовскш всего 4, и следуетъ 
предложить употребить недостаюгще до 6 часовой нормы часы на 
повтореше со студентами главнейшихъ изъ назначеиныхъ сими 
профессорами курсовъ и 2) проситъ сообщить, чемъ вызы
вается многочисленность и дробность курсовъ профессора Ве- 
селовскаго, читающаго 4 курса по одному часу каждый. 
О п р е д е л е н о :  сообщить г. декану факультета восточныхъ 
языковъ.

13) Препровождая 47 экземпляровъ утвержденныхъ г. ми- 
нистромъ народнаго просвещешя правилъ о состязательныхъ 
на стипендш и пособ1я испытаюяхъ студентовъ университетовъ, 
г. попечитель учебнаго округа, согласно предложение г. ми
нистра народнаго просвещешя отъ 24 мая за № 7807, пред- 
ложилъ ввести эти правила въ действ1е по с.-петербургскому 
университету. О п р е д е л е н о :  принять къ исполнешю.
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П Р А В И Л А

о состязательныхъ на стипендш и пособ1я испыташяхъ 
студентамъ университетовъ ж о наблюдеши за заня

тиями стипенд1атовт».

§ 1. Ассигнуемый изъ суммъ государственнаго казначей
ства, равно какъ находящаяся въ распоряженш университе
товъ стипендш частныхъ лицъ, обществъ и различныхъ учре- 
жденш назначаются ищущимъ оныхъ студентамъ университетовъ 
на основанш состязательнаго испыташя и норядкомъ, указан- 
нымъ въ нижесл&дующихъ правилахъ.

§ 2. Каждый впервые ищущш стипендш долженъ, не позже
1-го сентября, подать прошеше о назначенш стипендги, съ 
приложешемъ установленнаго свидетельства о бедности, инспек
тору, который передаетъ таковьтя прошешя деканаыъ подлежа- 
щихъ факультетовъ со всеми справками о нросителяхъ.

§ 3. Списокъ ищущихъ стипендш сообщается деканомъ въ 
ближайшемъ заседанш факультета со всеми имеющимися о 
нихъ свйдйшями. Допущенные факультетомъ къ соискашю сти
пендш поручаются, относительно своего учешя и своихъ спо
собностей, особенному вниманш и наблюдение преподавателей, 
на лекцш которыхъ они записались и которымъ они обязаны 
лично представиться въ ближашше совещательные ихъ часы, 
относительно же своего новедешя и исправности во всехъ дру
гихъ отношешяхъ—особенному наблюдепш инспекции. Резуль
таты таковыхъ своихъ наблюдеши въ продолжение какъ осен- 
няго, такъ и следующаго за нимъ весенняго полугодгя, а равно 
и данныя, на коихъ результаты сш основаны, преподаватели 
и пнспекщя обязаны своевременно сообщать декану, дабы онъ 
и самъ лично, ближайше ознакомившись съ кандидатами прп 
помощи сообщенныхъ ему данныхъ, могъ доводить о нихъ до 
свеДешя факультета, въ течеше каждаго изъ означенныхъ уче'- 
ныхъ полугодий. На основанш всехъ имеющихся данныхъ и 
заявленш декана и инспектора, какъ главныхъ ответствегныхъ 
въ семъ д^ле лицъ, факультетъ къ 1-му апреля постанов-История Санкт-Петербургского университета 
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ляетъ, кто изъ соискателей допускается къ состязательному 
испытанш. Студентъ, коему не зачтено хотя-бы одно изъ двухъ 
предшествующихъ полугодш, къ состязательному испытанно не 
допускается.

§ 4. Состязательное иепыташе обнпмаетъ собою: а) задан- 
ныя для сего факультетомъ особыя научныя работы, б) кол- 
локвгумъ по содержанш и псполнешю сихъ работъ и в) осо
бое устное иепыташе.

§ 5. Предлагаемыя для состязательна 14) исныташя особыя 
паучныя работы на факультетахъ: историко-филологическомъ, 
юридическомъ и физико-математическомъ, по разряду матема- 
тическихъ наукъ, суть домашшя письмепныя работы, а на 
физико-математическомъ факультете, по разряду естественпыхъ 
наукъ, и на медицинскомъ факультете работа сш могутъ быть, 
по усмотр^нш самихъ факультетовъ, какъ домашшя письмен- 
ныя, такъ и научно-нрактичешя. Работы эти задаются на два 
послйдше месяца весенняго полугодзя, а на медицинскомъ фа
культете для студентовъ, держащихъ полукурсовое иепыташе— 
на летнее вакацюнпое время, но во всякомъ случай одина
ково и на однгЬ и т^ же темы для вс^хъ слушателей, принад- 
лежащихъ къ одной и той же категорш студентовъ (т. е. имею- 
щихъ одинаковое число зачтенныхъ полугодш). Въ иервомъ 
случай работы эти должны быть сданы къ 31 мая, а на ме
дицинскомъ факультете для вышеуказанныхъ студентовъ — къ
20 августа. Темы или задачи должны быть предлагаемы съ та- 
кимъ разечетомъ, чтобы при разрешенш ихъ можно было обна
ружить и меру прюбретенныхъ познашй, и степень дарови
тости и умственной самодеятельности. Темы эти должны при
надлежать: на историко-филологическомъ факультете къ области 
классической филолоии, на юридическомъ—къ области рим- 
скаго или гражданская права, или исторш русскаго права, 
или уголовная права; по разряду математическихъ наукъ—къ 
области чистой и прикладной математики; по разряду наукъ 
естественныхъ и на медицинскомъ факультете, по выбору фа
культета, къ одному изъ предметовъ, соответственно числу по- 
луядш, зачтенныхъ каждой группе соискателей.

§ 6. Отчетъ о состязательныхъ на стипендш работахъ пред
ставляется разематривавшими ихъ или руководившими ими, по 
порученш декана, соотвественными преподавателями факуль
тетскому собранно въ самомъ начале наступившая осенняя
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полугод1Я, а на медицинекомъ ф а к у л ь тет е , по отношенпо къ 
студентамъ, держащимъ полукурсовое испыташе— не позже 
15-го сентября, при чемъ определяется какъ время для кол- 
локв1ума и экзамена соискателямъ стипендш, такъ и то, кто 
изъ нихъ можетъ быть къ онымъ допущенъ. Устный экзаменъ 
производится изъ нредметовъ, къ коимъ относятся работы ищу- 
щихъ стипендш, и имйетъ целью окончательно  определить, 
кто изъ нихъ, по своимъ познашямъ и способностямъ, заслу
живаешь стипендш.

§ 7. Для коллокв1ума и экзамена составляется деканомъ 
столько испытательныхъ коммиссш, сколько имеется группъ 
студентовъ съ различнымъ числомъ зачтенныхъ имъ полугодш.

§ 8. Каждая испытательная коммисс1я состоишь не менее 
какъ изъ трехъ членовъ—преподавателей предмета испыташя, 
съ присоединешемъ, въ случае надобности, преподавателей и 
другихъ предметовъ, ближайше родственныхъ. Старшш по 
службе въ университете изъ членовъ каждой коммиссш пред
седательствуешь въ ней, если таковаго председательства не 
примешь на себя деканъ или ректоръ университета. На декане 
факультета, а по возможности и на ректоре университета, во 
всякомъ случае, лежитъ общее наблюдеше за ходомъ сихъ 
испыташй.

§ 9. На основанш всей совокупности данныхъ студентами, 
ищущими стипендш, свидетельствъ ихъ способностей, успеховъ, 
прилежашя и вообще исправности во всехъ отношешяхъ, со
ставляется деканомъ, съ иомощш факультетскаго собрашя, спи- 
сокъ, въ который имена студентовъ вносятся въ порядке нис- 
ходящихъ степеней признаннаго достоинства. При семъ при
нимаются въ соображеше: 1) степень даровитости соискателей;
2) число зачтенныхъ имъ полугодш *); 3) знаше ими новыхъ 
иностранныхъ языковъ; 4) количество и качество домашняго 
изучешя ими соответственныхъ факультету авторовъ, намятни- 
ковъ, источниковъ, ученыхъ и учебныхъ сочинешй; 5) исправ
ное записываше, исправлеше и составлеше слушаемыхъ лекцш 
и 6) вообще исправность ихъ въ исполненш всехъ обязанно
стей студента. Составленный на изложенныхъ основашяхъ спя- 
сокъ деканъ представляешь съ своими замечашями ректору, а 
ректоръ вносптъ его въ правлеше.

*) На медицинекомъ Факультет* обращается, между прочииъ, особое бне 
жзн.е на успехи, обнаруженные на нолукуреовомъ испытанш.
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§ 10. Правлеше, по выслушанш окончательныхъ заключе
н а , какъ декана факультета, такъ и инспектора студентовъ 
о каждомъ изъ внесенныхъ въ списокъ факультета кандидат!* 
и о соотв'Ьтственномъ его достоннствамъ м^сгЬ въ семъ списк'Ь, 
распределяете между кандидатами предоставленныя факультету 
стипендш, соображая преимущества спхъ стипендш съ пре
имуществами соискателей оныхъ, при чемъ удостоверяется въ 
соотвйтствш кандидатовъ гЬмъ особыиъ услов1Ямъ, которыя 
установлены для пользован!я тою пли другою стипендией, въ 
томъ числе и тому, чтобы пмйюице получить стипендш, сонря- 
женныя съ обязательствомъ учебной службы, не имйли недо- 
статковъ, мйшающпхъ успешному ея отправленш.

§ 11. Сделанное правлешемъ распределеше стипендш пред
ставляется на окончательное разрешеше попечителя учебнаго 
округа.

§ 12. Стипендш назначаются на одно лишь полугодье, но 
сохраняются и на следующее полугод1е за теми же студентами, 
коимъ были присуждены, если сш стипенд1аты будутъ удовле
творять требовашямъ, изложеннымъ ниже сего въ § 16. Состо
явшееся по этому поводу постановлеше правлешя представ
ляется вновь на утверждеше попечителя. Пользующееся стппен- 
дгями, не соединенными съ обязательствомъ службы, и жела- 
юице получать таковыя въ слйдующемъ году, подвергаются 
вновь конкурсу, согласно вышеизложеннымъ правиламъ; соеди- 
ненныя же съ обязательствомъ службы стипендш сохраняются 
за студентами, коимъ оне предоставлены, на вей последующая 
полугодхя, доколе они будутъ удовлетворять требовашямъ, из
ложеннымъ ниже сего въ § 16.

§ 13. Признанные достойными стипендш, но не получивппе 
ихъ, за неим'Ьшемъ стипендхатскихъ ваканеш, въ случае, если 
представили несомшЬнпыя доказательства своего недостаточнаго 
состояния, могутъ быть удостоиваемы правлешемъ, съ утвержде- 
шя попечителя, пособш, не свыше 15 руб. въ месяцъ, въ мере 
имеющихся къ тому средствъ. Т атя  пособ1я назначаются сро- 
комъ не более какъ па одно полугод1е.

§ 14. Студентамъ, вновь поступпвшвмъ въ университетъ, 
по постановлешямъ правлешя, съ утверждешя попечителя, мо
гутъ быть назначаемы въ мере имеющихся свободныхъ средствъ 
пособ1я, не свыше 15 руб. въ месяцъ и не далее какъ до 31 
декабря года ихъ вступлешя въ университетъ. Льгота эта пре-

ю
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доставляется только студентамъ, иредставившимъ несомийнныя 
доказательства своего недостаточная состояшя, и изъ нихъ 
прежде всего—удостоеннымъ при выпуске изъ гимназш золотой, 
загЬмъ серебряной медали, и, наконецъ, особой рекомендащи 
педагогическаго совета гимназш. При вс'Ьхъ раввыхъ усло- 
в1яхъ предпочтете отдается им'Ьющимъ въ аттестат^ зрелости 
высипя отметки по обоимъ древнимъ языкамъ.

§ 15, Въ случай точнаго исполиешя студентомъ требований 
указанныхъ ниже въ § 16, выдача ему пособ1я можетъ быть, 
но ходатайству факультета и опредйлешю правлешя, съ 
утверждешя попечителя, продолжена въ течете втораго полу-
ГОД1Я.

§ 16. Занятая пользующихся стиненд1ями и пособиями на
ходятся подъ особымъ наблюдешемъ факультета, который нри- 
нимаетъ вей зависящая отъ него мгЬры къ таковому наблюдешю. 
по собственному усмотрйшю, доводя о нихъ до свйд'Ьшя попе
чителя, чрезъ правление. На факультете и правлеши, особенн*: 
же на ихъ предсъдателяхъ, а также на инспекцш, лежитъ бли
жайшая забота о томъ, чтобы стипендш и пособ1я были со
храняемы за пользующимися оными лишь на то время, пока 
они действительно ихъ заслуживаютъ.

Отъ нолучающихъ стипендш и пособ1я требуется самое точ
ное соблюдете вс'Ъхъ условш зачета полугодш, въ томъ числъ. 
смотря по надобности, и указываемое въ § 8 правилъ о зачет: 
полугодш предъявлеше записей или конспектовъ прослушан- 
ныхъ ими лекцш. Нарушеше какого либо изъ сихъ услов : 
влечетъ за собою лишеше стипендш даже ранЬе истечешя то: - 
полугод1я, на которое она назначена, хотя бы нарушен1е 
по незначительности своей, и не могло быть причиною не,-- 
чета полугод1я. Производящаяся для зачета полугодш повероч- 
ныя испыташя имеютъ целда оценку не только прилежан : 
нолучающихъ стипендш и пособ1я, но и результатовъ ихъ за
нятш, и, въ случае неудовлетворительности сихъ результата, 
производство имъ стипендш или пособш немедленно прек: 
щается. Поведете пользующихся сгипендзями и пособ: :нг 
должно быть безукоризненное. Не удовлетворяющее симъ тр-С-:- 
вашямъ студенты лишаются стипендш ранее срока.

Примгьчанге. Если на ослаблеше прилежашя и успешнчп; 
занятш пли даже на незачетъ иолущця повл1Яли особыя обете 
ятельства. не завпеяпця отъ воли получающаго стипендию е_-
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нримйръ, тяжкая болезнь), то, въ случай ходатайства факуль
тета и одобрительнаго отзыва инспекцш, правлеше можетъ 
ходатайствовать предъ попечителемъ какъ о сохранеши стипен
дш, такъ и о допущенш къ конкурсу для пользовашя ею на 
дальнейший срокъ или для получешя новой.

§ 17. Лишеше стипендш пли пособгя ранее срока, на ко
торый они назначены, производится распоряжешемъ попечителя, 
по представленш иравлешя, которое всякое заявлеше факуль
тета или инспекцш о нес о ответствен номъ требовашямъ § 16 
поведенш, о маломъ прилежанш пли недостаточныхъ успехахъ 
студента, пользующаяся стинендгею плп пособ1емъ, и вообще 
о какомъ либо его нерадевш или неисправности въ исполне
но! обязанностей нредставляетъ, съ своимъ заключешемъ, на 
усмотр'-Ьше попечителя учебнаго округа.

§ 18. Стипендш и пособ1Я, сделавшаяся въ силу §§ 16 и 
17 или по иной причин^ свободными въ течеше или въ конце 
осенняго пол угод 1Я, предоставляются правлешемъ, по ходатай
ству факультета и съ утвержденья попечителя округа, темъ 
студентамъ, которые, находясь въ списке достойныхъ п ользо 
ваться оными (§ 9) ,пе получили ихъ по недостатку стипендш
и. пособш, а между темъ и въ течете означениаго полугод1я 
вполне удовлетворили требовашямъ § 16. При семъ соблюдается, 
при всехъ другихъ равныхъ услов1Яхъ, постепенность, соответ
ственно месту кандидатовъ въ списке. Стипендш и пособ1я, 
освободивш аяся въ течеше или- въ конце в есен н яго  полугод!Я, 
сохраняются для новыхъ соискателей, въ числе коихъ могутъ 
быть и лица, указанныя въ настоящемъ параграфе.

О ТН О Ш ЕН Ш .

14) Почетный членъ с.-петербургскаго университета Карлъ 
1оакимовичъ Люгебиль сообщилъ на имя ректора университета 
письмо следующаго содержашя: «Покорнейше прошу ваше 
превосходительство сообщить совету университета, что я 
искренно обязанъ ему за честь, оказанную мне выборомъ меня 
въ почетные члены университета, и что я уже раньше выразилъ 
бы ему свою благодарность, если бы я объ этомъ выборе оф- 

фищально узналъ раньше». Определено:  принять къ све~ 
денш.

10*
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ПРЕДСТАВЛЕНШ

15) Получивъ 29 мая предложенье г. министра народнаго 
нросв’Ьщешя, которымъ предлагается произвести значительныя 
измйнешя въ обозренш преподавашя на осеннее полугодге 
1887 года, деканъ физико-математическаго факультета, не 
им'Ья возможности собрать факультетское собранье вслйдствье 
пахождешя въ отпуску всгЬхъ членовъ факультета по матема
тическому отдгЬлешю, представилъ объ исходатайствован] и раз
решенья не печатать означенное обозрйше преподавашя до 
конца августа месяца. О п р е д е л е н о :  представить г. попе
чителю учебнаго округа.

16) Получивъ 29 мая коьшо съ предложешя г. министра 
народнаго просвещенья отъ 24 мая за № 7796, деканъ юри- 
дическаго факультета представилъ о томъ, что ныне, вслед- 
ств1е каникулъ, никого изъ профессоровъ факультета не имеется, 
и потому онъ не въ состоянш исполнить требованья, изложен - 
наго въ пункте 1 предложенья, и просить ходатайствовать предъ 
г. министромъ о разрешенья отложить составленье новаго обо- 
зргЬшя преподавашя по юридическому факультету до августа 
месяца. Что же касается п. 2 того же предложешя, относи
тельно производства зачета полугодья по всймъ факультетским: 
предметамъ, то первоначально, въ 1885 г., таково именно з 
было мненье факультета, но г. министръ предложешемъ огъ 
19 октября 1885 г. за № 15695 изволилъ предписать зачет: 
полугодш производить только по двумъ предметамъ, что зэ 
сего времени и было въ точности исполняемо. О п р е д е л е н :  
представить г. попечителю учебнаго округа.

17) 1-го шля сего года окончится срокъ, на который бы::, 
назначена стипендья въ 600 руб. кандидату факультета воет:-, 
ныхъ языковъ А. Ивановскому, оставленному при университет: 
для спещальныхъ научныхъ занятш китайской словесность:: : 
для приготовлешя къ получение степени магистра. Пришил: 
во внимаше, что г. Ивановскш удовлетворительно выдергал г 
испыташе на степень магистра китайской словесности : 
уже напечаталъ часть своей магистерской диссертацш. и 
доставить ему средства къ полной обработай и окончание пе
чатанья диссертацш, факультетъ восточныхъ языковъ. руы:2: 
ствуясь ст. 135 унив. устава, ходатайствуетъ о пр©д:!д<гЕИ 
г. Ивановскому назначенной ему стипендш на ьпесть м+.егдегк
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по 1 января 1888 года. Определено:  представить г. попе
чителю учебнаго округа.

18) Факультетъ восточныхъ языковъ, принимая во внимаше 
трудолюб1е, примерное прилежаше п отличныя способности 
вольнослушателя Николая М'Ьдникова, выслушавшаго полный 
курсъ наукъ по арабско-персидско-турецко-татарскому разряду, 
удостоеннаго степени кандидата п получившаго въ текущемъ 
году золотую медаль за представленное имъ сочинеше, пред
ставилъ объ оставленш г. М'&дникоьа прп университете для 
приготовлешя къ полученш ученой степени, съ назначешемъ 
ему на два года стипендш по 600 руб. въ годъ съ 1 поня 
сего года. Определено :  представить г. попечителю учебнаго 
округа.

19) Историко-филологическш факультетъ представилъ объ 
оставленш при университете кандидата Сергея Степанова для 
приготовления его къ профессорскому звашю по каеедре все
общей исторш. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю 
учебнаго округа.

20) Деканы факультетовъ представили ведомости о резуль- 
татахъ окончательныхъ испытанш за 1886 — 1887 академи- 
ческш годъ. О п р е д ел ен о :  I. Утвердить въ степени канди
дата: а) по историко-фи.юлогическому факультету'. Сергея 
Чистоткина, Матвея Бородина, Иннокенпя Тыжнова, Всево
лода Сватковскаго, Роберта Лепера, Михаила Крашенинни
кова; б) по разряду математическихъ наукъ: Георпя Бара- 
башева, Николая Розенверта, Александра Рудина, Ивана Си- 
пайло, Николая Халяева, Дмитрхя Цинзерлинга, Петра Ш а
повалова, Александра Кушинникова; в) по разряду есте
ственныхъ наукъ: Фридриха Вернера, Сергея Сентюрина, Кон
стантина Россикова, Александра Иванова Соловьева, Михаила 
Штауде; г) по юридическому факультету. Петра Боткина, 
Александра Палтова, Эммануила Пухера, Сергея Радковича, 
Владим1ра Утина. Нафтеля Фридмана, Литмана Хольцова, Ев- 
гешя Шинкевича, Теория Степанова, Грпгоргя Виленкина, 
Арона Гожанскаго, Кесаря Зацепина, Николая Фененко; д) 
по факультету восточныхъ языковъ: Дмитргя Покотилова, 
Генриха Шульца и Николая Медникова. II. Удостоить сте
пени кандидата, если представятъ въ установленный срокъ 
диссертацш: а) по историко-филологическому факультету. 
Оскара Визель, Васшпя Зайца, Осипа Маршанга, Дмитр1я
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Мережковскаго, Андрея Мосевича, Сергея Муратова, Сергея 
Платова, Николая Покотило, Сергея Пряникова, Евгешя Со
ловьева, Антош я: Суровцева, Евфялпя Токай-швили, Констан
тина Фельи, Николая Шубина, Александра Изергина; б) по 
разряду математическихъ наукъ: Александра Аеонасьева. 
Александра Беневоленскаго, Симеона Бенземана, Никола.: 
Вознесенскаго, Петра Воскресепскаго, Николая Выковскаго. 
Эдмунда Галиновскаго, Константина Гедда, Николая Павлова 
Григорьева, Васшпя Ермилова, Александра Жаннинъ-Перро, 
Вильгельма Ждановича, Александра Жибера, Василия Жудро. 
Михаила Васильева Жукова, Владислава Земинскаго, Але
ксандра Золотилова, Васшия Зубовскаго, Александра Але
ксандрова Иванова, Филиппа Николаева Иванова, Алексан
дра Касимовскаго, Аристарха Кескевича, Михаила Кнор- 
ринга, Михаила Лагодовскаго, Николая Латкина, Виктора 
Лидервальда, Якова Лип кина, Николая Майгура, Павла Н;: 
колаева Павлова, Людвига Пацевича, Сергея Пл&шко, Рости
слава Половцева, ведора Порохова, Петра Рахманинова, Сер
гея Ржаницына, Михаила Александрова Сахарова, Павла 
Селезнева, Эммануила Семирадскаго, Ивана Смаковскаго, Ва- 
лергана Иванова Соколова, Стефана Стеткевича, ведора Тран- 
шеля, Тихона Федотова, Эдуарда Форша, Наума Фриде, Янкеля 
Эл1асберга; в) по разряду естественпыхъ наукъ: Михаила 
Безпалова, Семена Вуколова, Дмитрия Герке, Якова Гусакова. 
Владим1ра Зворыкина, Николая Каракаша, Янкеля Левина. 
Владимгра Неудачипа, Георпя Олейникова, Ивана Омелян- 
скаго, Александра Палицына, Михаила Савина, Льва Саса- 
пареля, Николая Соболева, Петра Терещенко, Константина 
Фоломйева, Тихона Шишкова, Владимзра Никитина, Казим1ра 
Костерскаго; г) по юридическому факультету: Михаила Ави
лова, Эдуарда Адамчевскаго, Александра Антонова, Мелет!я 
Барабанова, Ивана Берзина, Филипиа Вальтера, Дюнишя Ва- 
реса, Ар1я-Лейбу Вильнера, Николая Витковскаго, Николая 
Вощ ева, Наума Гадъиерка, Вещашша Генкена, Ивана Гин- 
товта, Станислава Гладковскаго, Герпя Гольдберга, Констан
тина Гурьева, Тихона Говорова, Ивана Данчича, Алексея 
Ершова, Евгешя Зиновьева, Модеста Зубчанинова, Лейбу К а
гана, Александра Кирьякова, Ивана Клерфона, Антона Кря:я- 
вицкаго, Александра Кулибина, Дмитрия Любимова. Ерухпма 
Мазе, Васил1я Мамонтова, Эдуарда Мацкевпча, Петра М:-
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ыевскаго, Оедора Несм'Ьлова, Георня Печковскаго, Георпя 
Плансона, князя Александра Сидомонова-Эристова, Алексан
дра Слуискаго, Андрея Стырне, Леонида Сычевскаго, Якова 
Табьаса, Нисена Франка, Дмитрья Федоровича, бедора Халю- 
тина, Исаака Хм^льницкаго, Фишеля Хоноха, Ивана Хру- 
щова, Владимьра Шипилина, Корнел1я Юрковскаго, Гиршу 
Яновскаго, Николая Николаева ведорова; д) по факультету 
восточныхъ языковъ'. Ивана Бахч1ева, Николая Алексеева 
Смирнова, Виктора Грота. Ш. Удостоить званья дМствитель- 
наго студента: а) по историко-филологическому факультету: 
Александра Дмитрьева, Васшйя Еленевскаго, Тимофея Нико 
нова, Ивана ведосова, Илью Гордеева, Алексея Масалова 
съ 31 мая 1882 г.); б) по разряду математическихъ наукъ: 
Александра Иванова Григорьева; в) по разряду естествен
ныхъ наукъ: Александра Кислаковскаго и Василья Батуева (съ 30 
мая 1886 г.); г) по юридическому факультету. Бернгарда 
Баха, Андрея Бера, Ивана Бессера, Илью Видоровича, Васи- 
л1я Гассовскаго, Моисея Горенберга, Болеслава Гродзкаго, 
Исаака Хаимова Гуревича, Якова Зака, Александра Клячко, 
Александра Курченинова, Эммануила Липко, Николая Мес- 
синга, Александра Семенова Понова, Николая Яковлева Ро
манова, Владимьра Саковича, Николая Серно-Соловьевича, 
Петра Торопогрицкаго, Алексея Клоппенбурга (съ 3 февраля
1886 г.), Сергея Андреева Нальгунова; д) по факультету 
восточныхъ языковъ: Анатолья Артемова, 0едора Васильева, 
Николая П'Ьшехонова, Юл [я Меттуса, Андрея Островерхова и 
0едора Тимооеева.

21) По представленш въ установленный срокъ диссертацш 
утверждены въ степени кандидата: 1) по историко-филологиче
скому факультету. Михаилъ Ершову Брониславъ Энимахъ- 
Шинилло, Владимьръ Кузьминскш, Александръ Безакъ, Васи
лш Барминскш; 2) по разряду математическихъ наукъ: Па- 
велъ Хотовицкш, Дмитр]'й Никитину Эмилш Вакре, Иванъ 
Лимареву Сергей Кокину Николай Розенвертъ; 3) по разряду 
естественныхъ наукъ: Тпхонъ Поиовъ, Владиславъ-Антонъ 
Савицкш, Николай Марьуца, Николай Васильевъ 4) по юри
дическому факультету: Николай Ханкину Владиславъ Гим- 
бутъ, Юлш Перре, Оедоръ Болдыревъ, Валер1анъ Алексееву

22) ВслгЬдств1е прошешй окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факультетаму со-
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гл аш  на то гг. декановъ и инспектора студентовъ, о п р е д е 
лено: выдать удостоверения на право получешя отъ г. попе
чителя учебнаго округа свидетельствъ на зваше учителя гим
назий и прогимназш: Евгешю Соловьеву, Брониславу Эпимаху- 
Шипилло, Сергею Пряникову, 1осифу Маршангу, Николаю 
Шубину, Владим1ру Кузьминскому, Матвею Бородину, Николаю 
Покотило, Антонш Суровцеву, Ефимда Такай-швили, Басил 110 
Зайцу, Александру Дмитр1еву, Сергею Кокину, Ивану бедо- 
сову, Васил1Ю Еленевскому, Ивану Лимареву, Сергею Сентю- 
рину, Владнм1ру Неудачину, Дмитрш Цинзерлингу, Василно 
Жудро, Васшшо Ермилову, Петру Воскресенскому, Николаю 
Соболеву, Константину Фоломееву, Льву Вельсу, Евгешю Си- 
гристу, Николаю Розенверту, Якову Липкину, Сергею Бордоносу.
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