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ЗАСЪДАНМ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
21. сентября 13Э'7Г года,.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР0СВ-ВДЕН1Я И Г.
ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г осударь ИмлЙраторъ, но всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго нросвещешя, въ 28 день мая 1887 года 
Высочайше соизволилъ на увольнеше заслуженнаго ординар- 
наго профессора С.-Петербургскаго университета тайнаго со
ветника Андреевскаго, согласно нрошенно, отъ должности 
ректора и на назначеше ординарнаго профессора названнаго 
университета действительная статскаго советника Владисла
влева на должность ректора С.-Петербургскаго университета 
на четыре года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.

2) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 
10 сентября 1887 г. за № 13216 утвердилъ ординарнаго про
фессора С.-Петербургскаго университета действительная стат
скаго советника Помяловскаго деканомъ историко-филологи- 
ческаго факультета на четыре года, съ 10 сентября 1887 г. 
О п р е д е л е н о ;  принять къ свЪд’Ьшю.

3) Г. министръ народнаго просвЪщешя предложешемъ отъ 
20 1юня за № 9401 уволилъ съ 20 ноня 1887 г. ординар
наго профессора действительная статскаго советника Мен- 
шуткина, согласно его нрошенш, отъ должности декана фи- 
зико-математическаго факультета сего университета и утвер
дилъ въ этой должности на четыре года съ того же числа, 
экстраординарнаго профессора Глазенапа. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенио.

4) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 
25 1юня 1887 года за № 9671 уволилъ, съ 25 ноня, заслу-
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жевнаго ординарнаго профессора С.-Петербургскаго универси- 
тета действительная статскаго советника Янсона, согласно 
его прошенш, отъ должности декана юридическаго факультета. 
О п р е д е л е н о :  принять къ св’Ьд'Ьшю.

5) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 30 
ш н я 1887 за № 9826 утвердилъ экстраординарнаго профессора 
С.-Петербургскаго университета коллелсскаго советника Сер- 
геевскаго деканомъ юридическаго факультета сего универ
ситета на четыре года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведение

6) Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго нросвещешя, въ 29 день шля сего года 
Высочайше соизволилъ на назначеше профессора Бернскаго 
университета доктора медицины Петри экстраординарнымъ про- 
фессоромъ С.-Петербургскаго университета по каоедре гео
графш и этнографа.

Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повеленш, г. министръ 
народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 4 августа 1887 года 
за № 11548 уведомилъ, что положенная по уставу универси- 
тетовъ каеедра географш и этнографш на историко-филологи- 
ческомъ факультете имъ перенесена, согласно ходатайству 
всехъ университетовъ и ст. 30 § III п. 3 университетскаго 
устава, на физико-математическш факультетъ съ однимъ окла- 
домъ ординарнаго профессора и, вместе съ симъ, его вы
сокопревосходительство назначилъ экстраординарнаго профес
сора по каоедре физики и физической географш Воейкова 
ординарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ каоедре. О п р е 
д е л е н о :  Принять КЪ сведен 110.

7) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 
14 Августа за № 12056 уведомилъ, что онъ уволилъ заслу
ж енная  ординарнаго профессора С.-Петербургскаго универси
тета тайна го советника Андреевскаго, согласно его прошенш, 
отъ службы при университете съ 1-го августа сего года 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведен по.

8) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ
20 ш ня 1887 г. за № 9429, на оспованш ст. 104 универси
тетскаго устава, оставилъ ординарнаго профессора С.-Петер
бургскаго университета но каоедре церковнаго права прото- 
1ерея Горчакова, но выслуге имъ 25 .гЬтъ, на службе по 
занимаемой имъ каоедре на пять летъ съ 28 мая сего года. 
О п р е  д е  л е н о: принять къ сведен!ю.
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9) Г о су д а рь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу г. ми
нистра народнаго нросвещешя, Всемилостивейше соизволилъ 
пожаловать, въ 16 день ш ня сего года, ординарнаго акаде
мика императорской академш наукъ и заслуж енная ординар
н а я  профессора С.-Петербургскаго университета тайнаго со
ветника В. Васильева орденомъ св. равноапостольнаго 
князя Владимира 2 степени, во внимаше къ долголетней по
лезной службе его и ученымъ трудамъ. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведение,

10) Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу 
г. министра государственныхъ нмуществъ отношешя къ нему 
г. министра народнаго нросвещешя о пожалованш аренды 
тайному советнику Васильеву ко дню исполнившаяся 16 ш ня 
сего года 5 0 - л е т  учебной его деятельности, въ 11 день мая 
текущ ая года Высочайше соизволилъ на пожаловаше тайному 
советнику Васильеву арендная производства въ размере 
д в у х ъ  т ы с я ч ъ  руб., срокомъ на ш е с т ь  л &т ъ ,  начи
ная съ 1 января 1888 года. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведен! ю.

11) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ 
отъ 8 ш ня за № 8816 уведомилъ, что онъ утверждаетъ за
служенная ординарная профессора с.-петербургская универ
ситета тайнаго советника Васильева почетнымъ членомъ 
с.-петербургская университета. О п р е д е л е н о :  выдать про
фессору Васильеву динломъ па еле зваше.

12) Г. министръ народнаго нросвещешя предложешемъ 
отъ 8 сентября за № 13161 уведомилъ, что уволенному отъ 
службы, согласно прошенш, бывшему заслуженному профес
сору С.-Петербургская университета тайному советнику Ан
дреевскому назначена, за свыше 34 летнюю службу, пен- 
с1я въ размере пол н ая  оклада содержашя, присвоенная 
должности ординарнаго профессора, именно по т р и  т ы с я ч и  
р у б л е й въ годъ съ 1 августа сего года. О п р е д е  л е н о: 
принять къ сведению.

13) За министра народнаго нросвещешя г. товарищъ мини
стра предложешемъ отъ 30 ноня за № 9913 уведомилъ, что 
оставленному въ званш профессора, но выслуге 50-летняя  
с р о к а , заслуженному ординарному профессору тайному с о в е т 
нику Васильеву назначена, за 50 летнюю его службу, нен- 
С1я въ размере полна го оклада содержашя, присвоенная
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1-:ленсс1И ординарнаго профессора, именно по тр и  т ы с я ч и  
р у б л е й  въ годъ съ 16 ноня сего года, сверхъ пенсш по 
500 руб. въ годъ, получаемой имъ за пребываше въ Китай. 
О п р е д е л е н о :  принять къ свгЬдг1шпо.

14) Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просв1ицетя, въ 6 день поля сего года 
В ы с о ч а й ш е  разрешить соизволилъ открыть повсеместно въ Им- 
перги подписку для составлешя капитала на учреждеше при 
химическомъ отделены Русскаго Физико-Химическаго обще
ства премш имени покойна го председателя сего общества, 
академика А. М. Бутлерова за лучпия изслгЬдовашя ио хи- 
мш, теоретичесшя и экспериментальныя, наиечатанныя въ Рос- 
сш. О п р е д е л е н о :  сообщить о разрешенш подписки озна
ченному обществу и сделать объявлеше.

15) Г. попечитель учебнаго округа представилъ на усмотреше 
г. министра народнаго нросвещешя ходатайство совета С.-Пе
тербургскаго университета о разрешенш на устройство въ 
г. Казани памятника покойному академику А. М. Бутлерову 
и на откръте съ этою целью подписки. В следсш е сего г. ми- 
нистромъ сделано было по сему вопросу сношеше съ мини- 
стромъ внутреннихъ делъ, который уведомилъ, что, не отри
цая заслугъ Бутлерова для науки, онъ находить однако, что 
память достоинствъ и трудовъ покойнаго едва ли можетъ дать 
имени его право стать въ сознанш народномъ на ряду съ 
именами великихъ русскихъ деятелей, монументами коихъ укра
шены города Имперш. Въ виду приведенная отзыва действи
тельная тайнаго советника графа Т олстая, съ которымъ 
г. министръ народнаго нросвещешя, съ своей стороны, вполне 
согласенъ, его высокопревосходительство предложешемъ отъ
30 мая за № 8306 уведомилъ, что ходатайство совета С.-Пе
тербургская университета удовлетворен^ подлежать не мо
жетъ. О п р е д е л е н о :  принять къ св^д^нио.

16) Вследств1е нредставлешя совета университета, г. ми
нистръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 6 ш ля за

10142 уведомилъ, что за ассигновашемъ С.-Петербургскому 
университету на вознаграждеше нриватъ-доцентовъ до 18 ты- 
сячъ рублей изъ общей на сей предметъ суммы въ 60 т. руб
лей, онъ не находитъ возможнымъ уделить изъ этого источ
ника испрашиваемое советомъ университета вознаграждеше 
прпватъ-доценту Венюкову за чтеше имъ лекцш по палеон-
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тологш; но, признавая весьма желательнымъ чтеше сего пред
мета студентамъ университета, его высокопревосходительство 
предложилъ отнести вознаграждеше приватъ-доцента Венюкова 
на 5000 р., ассигнованные имъ на вознаграждеше приватъ- 
доцентовъ изъ суммъ на усилеше преподавашя. О п р е д е 
л е но :  сообщить правленш и г. декану физико-математическаго 
факультета.

17) Г ч министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
9 ш ня за № 8839 уведомилъ, что онъ не встречаетъ преият- 
ств1Я къ принятш подаренной С.-Петербургскому университету 
заслуженнымъ ординарнымъ профессоромъ Янсономъ статистиче
ской библштеки, съ наименовашемъ ея «янсоновскимъ отделомъ» 
что же касается ходатайства совета университета о постановке 
портрета профессора Янсона въ статистическомъ кабинете на
зван н ая  университета, то въ виду ст. 663 т. Ш  Св. Зак. уст.
о службе по назнач. прав, по прод. 1876 года, статсъ-секре- 
тарь Деляновъ не призналъ возможнымъ удовлетворить это хо
датайство. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш  и исполненш.

18) Г. министръ народнаго порсвещешя, усматривая изъ 
сообщенныхъ министерствомъ внутреннихъ делъ сведенш, что 
при С.-Петербургскомъ университете имеется студенческое 
научно-литературное общество, среди членовъ коего состояли 
в с е  главные участники преступлешя 1 марта сего года, а 
одинъ изъ самыхъ деятельныхъ руководителей заговора, Улья- 
новъ, исполнялъ обязанности секретаря общества, предложе- 
в1емъ отъ 12 1юня за № 8989 сделалъ распоряжеше о не- 
медленномъ з а к р ы т  упомянутаго общества. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенш.

19) Въ виду настоятельной необходимости устранить изъ 
С.-Петербургскаго университета тотъэлементъ учащихся,который 
вноситъ въ оный безпорядки, смуты и даже крамолу, и также 
установить возможность надлеж ащ ая надзора въ стенахъ уни
верситета и вне оныхъ, г. министръ народнаго нросвещешя 
нашелъ нужнымъ, чтобы въ число студентовъ С.-Петербург
с к а я  университета были принимаемы лишь т а т я  лица, въ 
благонадежности которыхъ имеются достоверныя ручательства. 
Между темъ до сихъ поръ въ здешнш университетъ поступали 
молодые люди изъ различныхъ среднихъ учебныхъ заведешй 
Имперш, при чемъ эти студенты, въ большинстве, не имея 
въ С.-Петербурге ни родителей, ни родственниковъ, прожи-История Санкт-Петербургского университета 
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ваютъ совместно на отд^льныхъ квартирахъ и находятся весьма 
часто въ такихъ условгяхъ, при коихъ, какъ это обнаружено 
неоднократными слгЬдств1ями и дознатями нолицш, подчи
няются ВЛ1ЯНШ весьма неблагонадежныхъ лицъ и чрезъ то во
влекаются, не редко даже нротивъ воли, въ вредньтя, противо- 
правительственныя сообщества и кружки.

Посему г. министръ народнаго просв^щ етя призналъ не- 
обходимымъ на будущее время, начиная съ наступаю щ ая осен
н я я  полугодгя 1887 года, принимать въ число студентовъ 
С.-Петербургскаго университета лишь сл'Ьдующихъ лицъ:

1. Окончившихъ курсъ съ аттестатомъ зрелости въ гимна-
31 яхъ С.-Петербургскаго учебная округа и при томъ только 
такихъ учениковъ сихъ учебныхъ заведешй, которые, но сооб
щенным'!» начальствомъ гимназш характеристикамъ, окажутся 
въ умственномъ, нравственномъ и политическомъ отношешяхъ 
вполне благонадежными;

2. постороннихъ лицъ, получившихъ свидетельство о вы- 
держанш исаыташя зрелости въ гимназ!яхъ С.-Петербургскаго 
учебнаго округа, если эти лица раньше воспитывались въ ка- 
комъ либо учебномъ заведешй гзгбернш, входящихъ въ раюнъ 
сего округа, или же постоянно проживали въ сихъ губершяхъ, 
при чемъ благонадежность ихъ должна быть удостоверена мест
ною полищею;

3. учениковъ гимназш другихъ учебныхъ округовъ, роди
тели которыхъ, а также родственники или заступающая ихъ 
место лица имкотъ постоянное пребываше въ С.-Петербурге 
и примутъ на себя, по особой подписке, обязательство о но- 
стоянномъ наблюдении за студентомъ, который въ такомъ слу
чай и долженъ непременно проживать у нихъ;

4. на восточный факультетъ могутъ быть принимаемы уче- 
ники и постороншя лица, выдержавипя испыташе зрелости, 
какъ въ гимназгяхъ С.-Петербургскаго учебнаго округа, такъ 
и прочихъ учебныхъ округовъ, но съ темъ: а) чтобы посту
пающее изъ другихъ учебныхъ округовъ или проживали у ро
дителей, родствепниковъ и заступающихъ ихъ место благона- 
дежныхъ лицъ, обязанныхъ принять на себя ручательство за 
студента, или были помещаемы въ коллегйо при университете, 
подъ ближайшимъ иадзоромъ инспекщи, Ь) чтобы иереходъ съ 
восточнаго факультета на друпе факультеты былъ разрешаемъ

самыхъ редкпхъ и исключйтельныхъ случаяхъ, съ доведе-
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шемъ о семъ каждый разъ до сведешя его высокопревосхо
дительства

и 5. пр1емъ студентовъ въ С.-Петербургски университетъ 
изъ другихъ университетовъ и равяыхъ съ оными высшихъ 
учебныхъ заведешй допускается лишь въ уважеше особыхъ 
семейныхъ обстоятельствъ и въ томъ только случай, если ро
дители, родственники или заступаю пця ихъ место лица при- 
мутъ на себя по особой подписке обязательство, указанное 
въ П. 3.

Означенный въ пп. 3 и 5 лица принимаются въ универ
ситетъ не иначе, какъ съ особаго въ каждомъ отдЬльномъ слу
чай разрешены г. попечителя учебнаго округа, при чемъ по 
особымъ обстоятельствамъ, вызывающимъ какое либо сомнъше, 
г. попечитель имеетъ представлять объ этомъ на разреши
т е  министерства.

Сообщая объ изложенномъ для руководства, г. министръ 
народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 19 ионя за № 9399 
предложилъ сделать надлежащее по сему распоряжеше. О п р е 
д е л е н о :  принять къ сведенш .

20) Высочайше утвержденнымъ 26 попя сего года положе- 
шемъ комитета гг. министровъ положено: съ целыо усилешя 
денежпыхъ средствъ универсптетовъ и въ виде временной меры, 
подлежащей примененш съ начала 1887—88 учебнаго года, 
впредь до изменешя, въ установленномъ законодательномъ по
рядке, соответствующихъ правилъ устава И м п е р а т о р с к и х ъ  Рос 
сшскихъ университетовъ, предоставить министру народнаго нро
свещешя: 1) взимать.съ каждаго студента и посторонняя слу
шателя плату, въ пользу университета, :<а слушаше лекцш и 
за учаспе въ практическихъ занят’яхъ, въ р а з м е р е  двад
цати пяти рублей за каждое полугод!е, и 2) означенную въ 
предъидущемъ пункте возвышеппую плату взимать съ техъ 
лишь студептовъ или слушателей, которые встуиятъ въ универ
ситетъ съ наступаю щ ая учебнаго 1887— 88 года, разрешивъ 
прочимъ студептамъ и посторониимъ слушателямъ, поступив- 
шимъ въ университеты до воспоследовашя означенной м е р ы ,  
вносить причитающуюся съ нихъ плату въ прежнемъ р а з м е р е .  
Независимо отъ сего приведеннымъ положешемъ комитета ми
нистровъ, равно какъ и В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 5 декабря 
1886 г. положешемъ комитета министровъ министру народ
наго нросвещешя предоставлено право ввести необходимая
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- : :ь  граниченш числа студентовъ высшихъ учебныхъ за- 
-т2>=Ет пзъ молодыхъ лгодей-евреевъ, коихъ нын'Ь въ разныхъ 
унпверситетахъ состоитъ довольно значительное число. Посему, 
:.рпзнавая необходимымъ ограничить на будущее время число 
студентовъ изъ евреевъ въ черте постоянной оседлости ихъ 
10°/о, внгЬ этой черты 5%  и въ обеихъ столидахъ 3% вс&хъ 
студентовъ каждаго университета, г. министръ народнаго про- 
свещешя предложешемъ отъ 1 ноля за № 9817 сдФлалъ рас- 
поряжеше, чтобы съ августа сего года въ число студентовъ 
С.-Петербургскаго университета изъ евреевъ было принимаемо 
не свыше 3% общаго числа имйющихъ поступать въ назван
ный университетъ. Сообщая объ изложенному его высокопре
восходительство присовокупилъ, что увеличенная В ы с о ч а й ш е  

утвержденнымъ положешемъ комитета министровъ плата заме 
няетъ установленную ст. 129 устава плату въ пользу универ
ситета въ 5 рублей въ полугод1е, не касаясь установленнаго 
тою же статьею гонорара въ пользу преподавателей. О п р е 
д е л е н о :  принять къ исполнешю.

21) Вслг.Ьдств1е представлешя бывшаго ректора универси
тета тайнаго советника Андреевскаго о зачислены выбывшему 
изъ числа штатныхъ профессоровъ ординарному профессору 
С.-Петербургскаго университета действительному статскому со
ветнику Сеченову на зваше заслуженнаго профессора уни
верситета времени службы его въ медико-хирургической ака- 
демы въ должностяхъ адъюнктъ-профессора, экстраординарнаго 
и ординарнаго профессора съ 1 мая 1860 г. по 22 марта 
1871 г., всего 10 летъ, 10 месяцевъ и 21ъ дня, и о присвоены 
ему этого звашя, г. министръ народнаго просвещенш сдЬлалъ 
по этому вопросу сношеше съ унравляющимъ министерствомъ 
финансовъ, который сообщилъ н ы н е  г. министру, что правило
о предоставлены звашя заслуженнаго только тймъ изъ профес
соровъ, которые находились въ течеше 25 д&тняго срока штат
ными проподавателями исключительно въ университетахъ, удер
жано и въ новомъ унивсрситетскомъ уставе 1884 г. (ст. 106) 
съ целью привлекать на более нродолжительную службу въ 
университете достойнейшихъ профессоровъ, въ предунреждеше 
неудобныхъ для успешнаго преподавашя частыхъ переходовъ 
преподавателей изъ однихъ учебныхъ заведешй въ друпя. По
л н е н н ая  въ основаны этого закона полезная цель обезпече- 
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рами осталась бы не достигнутою, если допустить зачетъ къ вы
слуга звашя заслуженнаго профессора посторонней универси- 
тетамъ службы, такъ какъ въ одтшаковомъ служебномъ иоло- 
женш съ г. Сеченовымъ могутъ находиться мнотче друг1е изъ 
профессоровъ, для которыхъ было бы 'выгодяымъ, получивъ 
зваше заслуженнаго профессора съ зачетомъ подобной преж
ней ихъ службы и вместе съ тЬмъ право на полу ч ете  ненсш 
на служба въ другомъ ведомстве, оставить службу при уни
верситете. По симъ соображешямъ и въ виду недавняго введешя 
новаго университетскаго устава, тайвый сов&тникъ Вышне- 
градскш не находитъ возможнымъ согласиться на удовлетворе- 
ше ходатайства о предоставленш г. Сеченову звашя заслу
женнаго профессора, какъ не выслужившему 25 л!>тняго срока 
штатнымъ иренодавателемъ въ университет'!). За приведеннымъ 
отзывомъ, г. министръ народнаго просвйщешя не счелъ воз
можнымъ предпринять что либо къ удовлетворенно изъяснен- 
наго ходатайства, о чемъ и увФ.домилъ предложешемъ отъ 12 
ш ля сего года за № 1500. О п р е д е л е н о : назначить особую 
коммисс1Ю для всесторонняго разъяснешя вопроса о зачете 
службы на зваше заслуженнаго профессора.

22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 21 ав
густа за № 6452 уволилъ ординарнаго профессора Ино- 
стр!нцева, согласно прошенш, отъ обязанностей секретаря 
физико-математическаго факультета С.-Петербургскаго универ
ситета. О п р е д е л е н о :  принять къ св'Ьд'Ьнш.

23) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ
21 августа за № 6451 утЕердилъ экстраординарнаго профес
сора коллежскаго советника Гоби въ должности секретаря физико- 
математическаго факультета С.-Петербургскаго университета 
съ 1 августа сего года. Оп р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

24) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 22 
августа за № 6461 уволилъ экстраординарнаго нрофессора 
Ведрова, согласно прошенш его, отъ должности секретаря 
юридическаго факультета. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

25) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 2В 
августа за № 7092 утвердилъ экстраординарнаго профессора 
коллежскаго советника Бершадскаго въ должности секретаря 
юридическаго факультета С.-Петербургскаго университета, съ
20 августа сего года, на четыре года. Оп р е д е л е н о :  принять 
къ свед^юю.
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26) Г. попечитель учебна го округа предложешемъ отъ 9 
]юня за Л» 4695 разр'Ьшнлъ допустить магистра Александра 
Никольскаго къ чтеппо въ университет!) лекцш по «геогра- 
фш позвоночныхъ животныхъ», въ качестве приватъ-доцента. 
О п р е д е л е н о :  принять къ свЪд'Ьшю.

27) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 15 
сентября за № 7340 разр'Ьшилъ допустить Зайсанга Дорджи 
Джапова Кутузова къ исполненш обязанностей лектора кал* 
мыцкаго языка на одинъ годъ по 7 октября 1888 года, съ 
назначен 1емъ Кутузову въ вознаграждеше, въ виде платы по 
найму, тысячи рублей въ годъ изъ свободнаго лекторскаго 
оклада по факультету восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н  о: при
нять КЪ СВГ&ДГЬН1Ю.

28) Г. попечитель учебнаго округа предложео1емъ отъ 8 
1юня за № 4677 разр'Ъшилъ продолжить кандидату факультета 
восточныхъ языковъ Алексею Ивановскому назначенную ему 
стипеядпо по 1 января 1888 года. О п р е д е л е н о :  принять 
къ св'Ьд'Тшйо.

29) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 14 
августа за № 6231 ув^домилъ, что г. министръ народнаго 
просвещен 1Я изъявилъ соглайе на нрикомандироваше канди
дата Цинзерлинга ныне же къ С.-Петербургскому универ
ситету для ириготовлешя къ ученой степени магистра физики. 
О п р е д е л е н о :  принять къ св'ЬдЗшио.

30) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 31 
августа за № 6830 разр'Ьшилъ оставить кандидата Николая 
М/Ьдникова при университете для приготовлешя къ профес
сорскому звапно но каеедр'Ь арабскаго языка, съ пазначешемъ 
г. Мёдникову кандидатской стипендии на два года, съ 1 ш л я  
сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.

ОТНОШЕНЬЯ.

31) Почетные члены С.-Петербургскаго университета Ш арль 
Эрмитъ и Кукул1евичъ-Сакцинск1й въ иисьмахъ на имя ректора 
университета выразили совету университета благодарность по 
поводу ихъ избрашя въ почетные члены. О п р е д е  л е н о: при
нять къ свВДнйо.

32) Почетные члены университета академики Кокшаровъ и 
М;:ддендор !»ъ выразили благодарность совету университета п<:
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поводу припесенныхъ имъ поздравленш совета въ день нразд- 
новашя 50-л'М’нихъ юбилеевъ ихъ ученой деятельности. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

33) Заслуженный профессоръ Василга Павловичъ В а- 
с и л ь е в ъ сообщилъ письмо следую щ ая содержанья: «при
ношу искреннейшую и глубочайшую благодарность за высокую 
честь, оказанную мне сов'Ьтомъ императорская С. Петербург - 
скаго университета избраньемъ меня въ свои почетные члены, 
честь, которую всякш, причисляющш себя къ ученому сосло- 
вш , долженъ считать для себя величайшей наградой. Темъ бо
л е е  высоко ценю эту честь я, что, можно сказать, более 53 
летъ, съ самаго поступлешя моего въ студенты, я только ды- 
шалъ и дышу унпверсптетомъ. Ему только я и обязапъ, какъ 
своимъ развипемъ, такъ и своею деятельностью; въ каждомъ 
изъ моихъ добрыхъ товарищей я виделъ своего наставника, об- 
разецъ для руководства; я добивался не иочтешя, а только 
дружбы и благосклоннаго расположения; потому настоящее из- 
бранье могу приписать только тому, что господа члены совета 
видели во мне отраженье ихъ личныхъ высокихъ достоинствъ». 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

34) Ординарный профессоръ Иванъ Васильевичъ Помя- 
ловсшй принесъ въ даръ для библ1отеки университета сто 
шестьдесятъ одно сочинев1е. О п р е д е л е н о :  благодарить 
проф. И. В. Иомяловскаго за ирипогаете.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ.

35) Юридическш факультета, вследствье предложенья г. ми
нистра народнаго просвещения отъ 24 мая за № 7796, пред- 
ставилъ о томъ, что вооросъ о порядке зачета полугодий не
однократно уже подвергался обсужденью факультета. Въ 1885 
году факультетъ разсматривалъ его, ио предложен!ю г. рек
тора, въ заседанш 20 марта и нришелъ къ заключенью о не
обходимости требовать для зачета полугодш доказательствъ 
прилежашя по всемъ темъ предметамъ учебнаго плана, нрено- 
давате  которыхъ оканчивается въ соответствующемъ полугодш, 
такимъ образомъ, чтобы каждый студентъ въ теченье 8 полу
годш удовлетворилъ требовашямъ зачета последовательно и о 
всемъ предметамъ университетскаго курса. Такое мненье юри
дическаго факультета и было изложено въ представлен!и рек
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тору 22 марта 1885 г. (представлено г. попечителю учебнаго 
округа 9 апреля 1885 г. за № 602). ЗагЬмъ, 3 августа 1885 
г о д а  утверждены г .  министромъ народнаго просв'Ьщешя общ 1Я 

правила о зачет'Ь полугодий. Руководствуясь этими правилами, 
юридическш факультетъ предположилъ для зачета осенняго по- 
л у го д 1 Я  1885 года требовать доказательствъ прилежашя по всгЬмъ 
предметамъ учебнаго плана, которые слушаются студентами въ 
означенномъ полугодш, не различая предметовъ оканчиваемыхъ 
отъ тгЬхъ предметовъ, преиодаваше которыхъ должно будетъ 
преподаваться въ следующемъ полугодш. Такое предположе- 
ше юридическаго факультета не удостоилось утверждешя г. 
министра народнаго нросвйщенш. Г. министръ въ предложенш 
г. попечителю учебнаго округа отъ 19 сентября 1885 года за 
№ 15695 именно указалъ, что для зачета полугодш по юри
дическому факультету н’Ьтъ необходимости требовать доказа- 
тельствъ прилежашя по всгЬмъ предметамъ учебнаго плана, а 
достаточно требовать оныхъ лишь по двумъ или, но большей 
м'Ьр'Ь—тремъ предметамъ. Руководствуясь симъ указашемъ, юри
дическш факультетъ, какъ на осеннее нолугод1е 1885 года, 
такъ и на вс'Ь посл'Ьдуюиця до настоящаго времени онредф- 
лялъ требовать для зачета полугодш доказательствъ прилежашя 
по двумъ предметамъ и изр-Ьдка по тремъ. Нынй, обсудивъ 
вновь вопросъ о порядкгЬ зачета полугодш, юридическш факуль
тетъ по большинству голосовъ призналъ, что, въ видахъ побуж- 
дешя студентовъ къ постояннымъ и равном'Ьрнымъ занят1ямъ 
въ течеше всего университетскаго курса, необходимо требовать 
для зачета полугодш доказательствъ прилежашя по всгЬмъ пред
метамъ учебнаго плана, которые слушаются студентомъ въ со- 
отв’Ьтствующемъ полугодш. Настоящее мнйше высказано шестью 
профессорами изъ восьми присутствовавшихъ и вс'Ьми пятью 
приглашенными въ засйдаше приватъ-доцентами. О п р е д е 
л е н о :  представить г. попечителю.

36) Юридическш факультетъ представилъ составленные, 
согласно предложенш г. министра народнаго просвйщешя 
отъ 24 мая за № 7796, правила о норядк'Ь зачета осенняго 
полугодия сего года. О п р е д е л е н о :  представить г. попечи
телю учебнаго округа.

37) Историко-филологическш факультетъ представилъ о воз- 
е денш Леонида Николаевича Майкова въ степень доктораИстория Санкт-Петербургского университета 

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



О п р е д е л е н о :  произвести въ сл^дующемъ заседаши подачу 
голосовъ по сему предмету.

38) Историко-филологическы факультете представилъ о 
продолжены кандидату Николаю Чечулину срока оставлешя 
при университете еще на одинъ годъ, т. е. ио 1 октября 
1888 г. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю.

39) Правлеше университета представило составленную имъ 
смету прихода и расхода спецьальныхъ суммъ университета 
па 1888 годъ. О п р е д е л е н о :  отложить до следую щ ая за
седанья.

40) Окончившы курсъ по физико-математическому факуль
тету Владимьръ Фарафонтьевъ подалъ нрошеше о выдаче ему 
удостоверенья на право получешя отъ г. попечителя учеб
наго округа свидетельства на званье учителя гимназьй и про- 
гимназш. С п р а в к а :  г. инспекторъ студентовъ не нашелъ 
возможнымъ дать свое соглаае на выдачу г. Фарафонтьеву 
просимаго имъ удостоверетя. О п р е д е л е н о :  отказать г. Фа
рафонтьеву въ выдаче ему просимаго имъ удостоверенья.

41) По выдержаны установлеиныхъ испытаны и по пред
ставлены диссертацш утверждены въ степени кандидата:

1. по историко-филологическому факультету. Владимьръ 
Майковъ, 1осифъ Маршангъ;

2. по 'разряду математическихъ наукъ: Алексаядръ Ж ан- 
нинъ-Перро, Владиславъ Земинскьй, Ксаверы Зубовичъ, Филиппъ 
Ивановъ, Яковъ Липкинъ, Николай Майгуръ, Петръ Рахмани
нову Сергей Ржаницынъ, Оедоръ Рудаковскьй, Павелъ Селез- 
невъ, Валенгинъ Ивановъ Соколовъ, Тихонъ Федотовъ, Иванъ 
Смаковскьи, Николай Латкинъ, Васильй Зубовскы, Оедоръ По- 
}Юховъ (съ 30 мая 1887 г.), Павелъ Николаевъ Павлову 
Левъ Клецкы, Аристархъ Кескевичъ, Николай Выковскы;

3. по разряду естественныхъ наукъ: Менаьпе Глазбергъ, 
йсаакъ Лифшицъ, Николай Пушкаревъ, Петръ Терещенко, 
Иванъ Цимзе, Алексей Ющенковъ, Симха Раипопортъ, Николай 
Левинъ, Николай Еаракашъ;

4. по юридическому факультету. Филиппъ Вальтеръ, Иванъ 
Гинтовтъ, Станиславъ Гладковскы, Константинъ Гурьевъ, 
Иванъ Данчичъ, Яковъ Конторовичъ, Антонъ Крживицкы, Ое
доръ Сазоновичъ, Олымыы Сретенскьй, 1езекыль Шлосбергъ, 
Михаилъ Ядловкыну Иванъ Способный (съ 19 января 1887 г.), 
Дьонисы Варесъ, Ерухимъ Мазе, Георгьй Печковскш, князь
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Александръ Сидамоновъ-Эристовъ, Андрей Стырне, Владим1ръ 
Шипилинъ, Николай Нпколаевъ ведоровъ, Густавъ Розенблюмъ.

42) Вс.лгЬдств1е представлешя юридическаго факультета: 
о п р е д е л е н о :  утвердить окончившаго курсъ но юридическому 
факультету Василш Казакова въ зваши действительная сту
дента съ 28 января 1885 года.

48) Всл'Ьдств1е прошенш окончившихъ курсъ по историко-фи
лологическому и физико-математическому факультетамъ, соглас!Я 
гг. декановъ факультетовъ и въ виду одобрительнаго отзыва 
инспектора студентовъ о поведенш просителей, о п р е д е л е н о :  
выдать удостоверешя па право получение отъ начальства учеб
наго округа свидетельствъ на зваше учителей гимназш и нро- 
гимназш: Константину Гоциридзе, Якову Колубовскому, Тимофею 
Никонову, Константину Флугъ, Петру Рахманинову, 0едору 
Рудаковскому, Николаю Халяеву, Александру Афанасьеву. 
Ивану Смаковскому, Николаю Майгуру, Брониславу Журав
скому, Николаю Левину, Николаю Пушкареву, Михаилу Ж у
кову, Яну Домбровскому, Сергею Ржаницыну, Фридриху Ма- 
газингу, Тихону Федотову, Павлу Селезневу, Александру Жан- 
нинъ-Перро, Николаю Тухину, Игнатш  Липскому, Васшпк 
Зубовскому, Аристарху Кескевичу.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАС-ЬДАШЯ СОВЕТА С—ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
22 ноября 1 8 8 7  года.

1) По открыли заседания прочитанъ былъ журналъ з&; :- 
дашя совета 21 сентября сего года и къ этому журналу, со
гласно заявленш нЗшоторыхъ членовъ совета, приложена р^чь 
ректора университета, произнесенная имъ въ заседанш сев?::-.
21 сентября.^

2) Ординарный профессоръ Меншуткинъ и заслу;к< нее:--: 
ординарный профессоръ Янсонъ подали отдельный м н еш : . • 
торыя и приложены къ журналу заседашя 21 сентября.

3) Ординарный профессоръ Сергеевичъ сделалъ за я к.:-, н .История Санкт-Петербургского университета 
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приложенное къ настоящему журналу засйдашя совета 2 но
ября.

Доложены были слйдуюиця д'Ьла:

ПРЕДЛОЖЕНШ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО НРООВФЩЕН1Я И Г.
ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

4) Вследств1е ходатайства начальства московскаго учебнаго 
округа, г. министръ народнаго просвегцешя входилъ въ коми
тета министровъ съ представлешемъ объ освобождена приватъ- 
доцентовъ имиераторскихъ университетовъ и Демидовскаго юри
дическаго лицея отъ призыва изъ запаса въ армш  и отъ 
службы въ государственном^ оиолченш. Комитета министровъ 
полагалъ испросить на с1е Высочайшее Его И м п е ра т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  соизволеше.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  8 день сентября 1887 года, на 

С1е Высочайше соизволилъ. О таковомъ Высочайшемъ повеле- 
нш г. министръ народнаго просв-Ьщетя предложешемъ отъ 20 
сентября за № 13710 увйдомилъ для зависящихъ распоряже- 
нш. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

5) Препровождая утвержденныя г. министромъ народнаго нро- 
свещешя, на основанш ст. 80 устава университетовъ, правила 
испытаншвъ коммишяхъ историко-филологической, физико-ма
тематической и юридической, г. попечитель учебнаго округа, 
согласно предложенш г. министра отъ 22 сентября за № 13814, 
предложилъ факультету восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго 
университета выработать, применительно къ утвержденнымъ 
правиламъ, правила о производстве испытанш въ коммиссш 
восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю 
и поручить факультету восточныхъ языковъ выработать требу- 
емыя правила.

6) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 17 
октября за № 8539 уволилъ исправляющаго должность лектора 
калмыцкаго языка Зайсанга Дорджи Джаповича Кутузова, со
гласно прошенш, отъ занимаемой имъ должности съ 15 ок
тября сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш.

7) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 27 
сентября за Л° 7815 разрешилъ оставить при университете 
для приготовления къ профессорскому званш по каведре все
общей исторш кандидата Сергея Степанова на два года, безъ

2
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ел _ .-: з..-: стппепдш, съ 1 ш ня сего года. О п р е д е л е н - :  
принять къ св'Ьд’Ьн1Ю.

6) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 27 
сентября за № 7816 разрйшалъ оставить при университет ‘ь 
для лриготовлешя къ профессорскому званш  по каоедре клас
сической филологш кандидата Михаила Крашенинникова, I ь 
назначешемъ ему стипендш съ 1 сентября на два года. О п р 
д е  л е и о: принять къ сведенш .

9) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 23 
октября за № 8640 разр^шилъ оставить при университете для 
приготовлешя къ профессорскому званно по каеедрЬ граждан - 
скаго права на два года кандидата Олимптя СрЬтенскаго, съ 
назначешемъ ему стипендш изъ капитала II. II. Демидова, въ 
размере 600 р. въ годъ, съ 1 сентября на одинъ годъ. О п р е- 
д й л е н о :  принять къ свгЬд'Ьшю.

10) Г. министръ народнаго нросвещешя, вслгЬдств1е пред- 
ставлешя г. попечителя учебнаго округа о томъ, не слгЬдуетъ 
ли для зачета полугодш требовать отъ студентовъ доказатель- 
ствъ прилежашя по вс’Ьмъ предметамъ, предложешемъ отъ 22 
октября за № 15353 разр'Ьшилъ— согласно съ мнйшемъ боль
шинства голосовъ юридическаго факультета, обсуждавшаго нын;> 
снова означенный вопросъ,—въ видахъ побуждешя студентовъ 
къ постояннымъ и равном-Ьрннмъ заняпямъ въ течеше всего 
университетская курса, требовать для зачета полугодш дока
зательств прилежашя по всемъ предметамъ учебнаго плана, 
которые слушаются студентами въ соотв'Ьтствующемъ полугодш. 
Объ эгомъ г. попечитель учебнаго округа увЬдомилъ для над- 
лежащаго исполнения предложешемъ отъ 30 октября за Н 
8794. О п р е д е л е н о :  принять къ исполнению.

11) Г. министръ народнаго просв’Ьщешя предложешемъ 
отъ 6 октября за № 351 уволилъ ординарнаго профессора 
С.-Петербургскаго университета Миллера отъ занимаемой имъ 
должности. О п р е д е л е н о :  принять къ срЛздошю.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я .

12) Въ публичномъ собранш факультета восточныхъ язы- 
ковъ 11 октября экстраординарный профессоръ магистръ Ва- 
силш Смирновъ защищалъ разеуждеше: «Крымское ханство 
подъ верховенствомъ Оттоманской П орты», представленное имъ
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для получения степени доктора турецко-татарской словесности. 
Факультетъ восточныхъ языковъ, удостоивъ г. Смирнова сте
пени доктора, представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д гЬ л е п о :  утвердить магистра Васшпя Смирнова въ сте
пени доктора турецко-татарской словесности и выдать ему ди
пломъ на эту степень, а отзывъ о диссертащи г. Смирнова 
приложить къ сему журналу.

18) Въ публичномъ собрании юридическаго факультета 25 
октября цриватъ-доцентъ магистръ Павелъ Георпевскш за- 
щищалъ диссертацйо «Финансовыя отношешя государства и 
частныхъ желйзно-дорожныхъ обществъ въ Россш и занадно- 
европейскихъ государствахъ», представленную имъ для полу- 
чешя степени доктора политической экономш. Юридическш 
факультетъ, удостоивъ магистра П. Георпевскаго степени док
тора политической экономш, представилъ объ этомъ совету 
университета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра И. Георп
евскаго въ степени доктора политической экономш и выдать ему 
дипломъ на эту степень.

14) Въ публичномъ собранш юридическаго факультета
1 ноября магистръ Василш Латкинъ защищалъ диссертащю 
«Законодательныя коммиссш въ Россш въ X V III ст.», пред
ставленную имъ для нолучешя степени доктора государствен- 
наго права. Юридическш факультетъ, удостоивъ магистра В. 
Латкина степени доктора государственнаго права, представилъ 
объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить ма
гистра Васгшя Латкина въ степени доктора государственнаго 
права и выдать ему дипломъ на эту степень, а отзывъ о дис
сертацш г. Латкина приложить къ сему журналу.

15) Въ публичномъ собранш факультета восточныхъ язы
ковъ 18 октября, кандидата Алексей Ивановский защищалъ 
разсуждеше: «Матер1алы для исторш инородцевъ юго-запад- 
наго Китая», представленное имъ для нолучешя степени ма
гистра китайской словесности. Факультетъ восточныхъ языковъ, 
удостоивъ кандидата А. йвановскаго искомой имъ степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  
утвердить кандидата Алексея Йвановскаго въ степени маги
стра китайской словесности и выдать ему дипломъ на эту 
степень.

16) Въ публичномъ собранш физико-магематическаго фа
культета 25 октября кандидата. Владим1ръ Храповицкш за-
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шп^аль разсуждеше: «Наблюдешя надъ образовашемъ белко* 
г^хь веществъ въ хлорофиллоносныхъ растешяхъ», предста
вленное имъ для получешя степени магистра ботаники. Фи- 
,пко-математическш факультетъ, удостоивъ кандидата В. Хра- 
повицкаго степени магистра ботаники, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д  е  л е н  о: утвердить кандидата Вла- 
дим1ра Храповицкаго въ степени магистра ботаники и выдать 
ему дипломъ на эту степень.

17) Физико-математическш факультетъ постановилъ оставить 
при упиверситетЬ еще на одинъ годъ, безъ содержашя, слгЬ- 
дующихъ каидидатовъ: Якова Макерова, Константина фонъ- 
Фохта и Дмитрш Граве, о чемъ и представилъ совету универ
ситета. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

18) Ординарный профессоръ В. Я. Сергеевичъ едЬлалъ 
заявлеше, что онъ отказывается отъ обязанностей члена и пред
седателя ревизюнной библютечной коммиссш. О п р е д е л е н о  
принять къ сведенш.

19) По представлеши въ установленный срокъ диссертаций 
утверждены въ степени кандидата:

по историко-филологическому факультету'. Антонъ Добро- 
вольскш, Андрей Мосевичъ, Дмитрш Овсовъ;

по разряду математическихъ наукъ: Леонидъ Бибиковъ, 
Николай Григорьеву Вильгельмъ Ждановичъ, Михаилъ Кнор- 
рингъ, Александръ Корульскш, Сергей Плешко, Стефанъ Стет- 
кевичъ;

по разряду естествснныхъ наукъ: Александръ Бажинъ, Вла- 
дим1ръ Гадзяцкш;

по юридическому факультету: Шимонъ Вайсенбергъ, 
Фншель Хонохъ, Гиршъ Яновсшй,

по факультету восточныхъ языковъ: Викторъ Гротъ, йванъ 
Бахч1евъ.

20) Вследств1е представлешя физико-математическаго фа
культета о п р е д е л е н о :  утвердить окончившаго курсъ по есте- 
: гвенному разряду Сергея Шишкова въ званш действительная
.удента съ 30 мая 1887 года и выдать ему аттестата на это
ваше.

■21) Въ виду того, что въ будущемъ 1888 году, въ весен- 
7 : сннее полугод1я, на веден1е практическихъ занятш по 

.~:ыкамъ потребуется пять тысячъ семьсотъ рублей, 
: : - :::;:ческ1Й факультетъ представилъ объ исхода-
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тайствованш этой суммы, по примеру прежнихъ Л'Ьтъ, у г. 
министра народнаго просвещешя. О п р е д е л е н о :  представить 
г. попечителю учебнаго округа.

22) Факультеты представили списки книгъ, предназначен- 
ныхъ къ пр1обргЬтенш для библютеки университета. О п р е д е 
л е но :  предписать библютекарю прюбрести означенныя въ спи- 
скахъ книги и объ уплате за нихъ представить въ правлеше 
университета.

23) Факультеты представили обозрешя преподавания и 
росписашя лекцш на весеннее иолугод1е 1888 года, а также 
проекты объявлешй отъ декановъ о способахъ зачета этого 
полугод!я. О п р е д е л е н о :  представить на утверждеше г. ми
нистра народнаго просвещешя.

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

25) Коммишя, исполняя поручеше совета — разсмотреть 
съ точки зрещ я закона и существовавшей практики вопросъ 
относительно зачета годовъ службы профессора Сеченова въ 
медико-хирургической академш въ срокъ выслуги на зваше за
ел уженнаго профессора, находитъ следующее. Профессоръ Се> 
ченовъ 1 мая 1860 г. былъ определенъ адъюнктъ-ирофессо- 
ромъ медико-хирургической академш, где затемъ утвержденъ 
экстраордпнарнымъ (21 марта 1801 г.), а впоследствш (съ 3 
апреля 1864 г.) и ординарнымъ профессоромъ. Въ марте же 
1871 г., оставивъ службу въ академш, И. М. Сеченовъ утвер
жденъ ординарнымъ профессоромъ Новороссшскаго универси
тета, а 17 апреля 1876 г., по принятому имъ приглашешю, 
назначенъ сверхштатнымъ ординарнымъ профессоромъ С.-Пе- 
тербургскаго университета, где состоитъ по настоящее время, 
выслуживъ къ 26 сентября 1883 года тридцатилетий срокъ и 
будучи оставленъ при нашемъ университете, съ предоставле- 
шемъ ему г. министромъ народнаго просвещешя полной пен- 
сш и вознаграждешя за лекцш въ размере 1200 р. въ годъ. 
После того профессоръ Сеченовъ былъ представленъ къ удо- 
стоенш звашя заслуженнаго профессора, какъ состоявппй пре- 
подавателемъ более 25 летъ, считая въ томъ числе и время 
профессорской деятельности въ медико-хирургической акаде-
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чг~ Пт г-лставлеше это отклонено г. министромъ народнаго 
• .т:;г.-е;я бъ виду мненья г. управляю щ ая министерствомъ 
пелнсобъ, полагавш ая, что, по ст. 106 унив. устава, звашя 
.^служ енная профессора удостоиваются лица, состоявипя 25 
ъзтъ преподавателями именно въ университетахъ, и не нахо
дивш ая возможнымъ распространить дгЬйств1е ея на случаи, 
когда часть этого срока преподавательская деятельность про
исходила въ иныхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, для того7 
чтобы предупредить переходъ преподавателей изъ университе- 
ювъ и обезпечить т^мъ интересы университетскаго нреиодава- 
шя. По внимательномъ разсмотргЬн1и вопроса, коммишя не 
можете не высказаться противъ означепнаго мненья, какъ не 
имею щ ая никакой опоры ни въ законодательстве, ни въ су
ществовавшей практике, ни въ истинпыхъ интересахъ универ
ситетская преподавашя, ибо:

1. на основанш § 7Б устава медико-хирургической акаде
мш, «ординарные профессоры, по выслуге 25 летъ въ учебномъ 
составе академш и другихъ высшихъ учебныхъ заведет и удо
стоиваются звашя заслуженнаго профессора». Нетъ закона, ко
торый лишалъ бы профессора академш, при переходе въ уни
верситете, права на зачете времени, проведеннаго имъ въ 
учебномъ составе академш, въ срокъ выслуги на зваше заслу
женнаго профессора;

2. § 106 университетская устава 1884 г. представляете 
собою повтореше однородная правила устава 186Б г., съ вы- 
пускомъ лишь находившаяся въ последнемъ слова «штат
н а я » , такъ что ныне всякая въ теченш 25 летъ преподава
тельская деятельность, хотя бы и не штатная, даете право 
на зваше заслуженная профессора. Законъ не имелъ въ виду 
требовать, чтобы преподавательская деятельность происходила 
исключительно въ университете, что доказывается и примеча- 
шемъ 2 къ ст. 154 того же устава, согласно которому про- 
фессорамъ богослов1я служба академическая считается наравне 
съ университетскою не только при исчисленш пенсш, но и 
при удостоенш звашя заслуженная профессора. Отсутс/ше

он же прямой оговорки о зачете въ университетскую службу 
: ■ меди ко-хирургической академш объясняется лишь ея не-
I  : :: ибо бывшая медико-хирургическая академш, по
С1 I . : .  ;■ 1 реп :аьательской деятельности, несравненпо ближе
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къ университетамъ: она составляла какъ бы медицинский фа
культетъ, котораго нашъ университета не им’Ьетъ случайно;

3. существовавшая доныне практика постоянно приравни
вала службу въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ къ службе 
университетской при и счислен] и 25 лйтняго срока, установлен- 
наго для удостоешя звашя заслуженнаго профессора. Съ В ы с о 

ч а й ш а я  соизволешя, частью по докладамъ г. министра народна
го просвещения, частью но иоложешямъ комитета гг. министровъ, 
зачислено было въ ерокъ выслуги на зваше заслуженнаго про
фессора но нашему университету: профессору Сов'Ьтову—более 
4 лета, проведенныхъ имъ до иоступлешя въ университета въ 
преподавательскихъ должностяхъ въ Горыгорйцкомъ землед'Ьль- 
ческомъ институте, профессору Япсопу—более 7 лета проведен
ныхъ въ должностяхъ адъюнкта и доцента въ томъ же институте; 
профессору Будаеву—более 0 лета, проведенныхъ на службе въ 
главномъ педагогическомъ институте;

4. такимъ образомъ, и законъ, и практика не усматрива- 
ютъ опасности для интересовъ университетскаго преподавашя 
отъ привлечев1я преподавателей изъ другихъ высшихъ заведенш, 
где они успели снискать себе известность, съ обезнечешемъ 
имъ зачета нрежней учебной службы. Совершенно наоборотъ: 
этою мерою къ университетамъ могутъ быть привлечены луч- 
ш1я силы, переходъ которыхъ въ университета былъ бы затруд- 
ненъ существенпо при вновь предполагаемой практике, глубоко 
противоречащей интересамъ университетскаго преподавания. 
Сохранеше въ силе установившегося правила о зачете въ 
университетскую службы въ иномъ высшемъ учебномъ заведе- 
ши было бы темъ более справедливо и необходимо по отно
шение къ профессору Сеченову, что, какъ указано, онъ п р т- 
брелъ (согласно § 73 устава академ!и) право па зачета въ 
зваше заслуженнаго профессора 10 лета службы въ академш 
и оставилъ академ1Ю по приглашешю учреждешя, въ ведом
стве министерства народнаго просв'Ьщешя состоящаго.

На основаши вышеизложеннаго коммисс1Я нолагаетъ, что 
предоставлеше профессору Сеченову звашя заслуженнаго про
фессора было бы совершенно согласно съ уставами, какъ уни- 
верситетскимъ, такъ и ипыхъ высшихъ учебныхъ заведенш, и 
соответствовало бы пользе дела, ибо черезъ это подтвердилось 
бы иравило, что преподаватели, поступающее въ университета, 
не лишаются вследс'ше того иравъ, прюбрётенныхъ прежнею
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слтж* 1 • п р е д е л е  но:  представить г. попечителю учебнаго

Правлеше университета представило на разсмотр'Ьше 
: зьта составленную имъ смету прихода и расхода спещаль- 
яахъ  суммъ университета на 1888 годъ. О п р е д е л е н о :  от
ложить разсмотреше сметы до следующаго заседашя совета, 
въ виду заявлешя некоторыхъ членовъ, что разсмотреше этого 
вопроса въ настоящемъ заседанш, въ силу 35 ст. унив. устава., 
невозможно.

Отзывъ о диссертацш В . Д. Смирнова «Исторгя Крымскаю
ханст ва».

Обширный трудъ В. Д. Смирнова, въ 47 печатныхъ ли- 
стовъ, представляетъ только часть, и притомъ меньшую часть, 
капитальной работы—изложешя судьбы Крымскаго ханства и 
прерывается на смерти хана Селимъ-Герая (въ 1704 году). 
Потребность въ такомъ труде чувствуется у насъ давно; но 
взяться за него, а темъ более работать падъ подобной зада
чей, какъ надъ диссертащей, въ течете многихъ и многихъ 
летъ — дело весьма нелегкое. К р о м е  подробнаго изучешя во
сточныхъ источнпковъ, самыхъ обильныхъ и самыхъ важныхъ 
для исторш Крыма и доступныхъ лишь лицу основательно 
изучившему османскш языкъ и татарсшя наречья, требовалось 
еще ознакомиться съ богатой европейской литературой, трак
тующей о К р ы м е  въ томъ или другомъ отношенш. Поэтому 
изследоваше В. Д. Смирнова должно по справедливости воз
буждать большой интересъ, какъ среди ор1енталистовъ, такъ и 
русскихъ историковъ вообще. Последше впервые могутъ теперь 
на родномъ языке ознакомиться съ судьбою Крымскаго хан
ства, не прибегая къ трудамъ западныхъ ор1енталистовъ, тру- 
дамъ не всегда удовлетворительнымъ и частно уже устаревшимъ. 
П-зъ желашя дать по возможности большее количество мате- 
р!ала, авторъ по возможности помещаетъ все, что удалось ему 
юбыть; оттого въ труде его не всегда замечается соразмер- 
н *сть подробностей при изложенш событш въ ханстве.

Трудъ В. Д. Смирнова разделяется на две части: въ пер- 
: :й п; вводятся сведешя о Крыме еще до образовашя хан- 
:: : :  ег:: ос—пстор1я этого ханства, преимущественно внЗин- 
н.ЕЕ т стн-:хен:я хановъ къ Оттоманской порте и своимъ 
б ш а й д и д  сосЪдямъ: Австрш, Польше и Россш.
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Для первой г. Смирновъ просмотрелъ прежше труды о 
Крыме, сд'Ззлалъ имъ сводъ, снабдивъ своими поправками и 
толковашями, заслуживающими полнаго внимашя по остроу* 
м)ю и понимашю авторомъ диссертацш жизни и характера 
татаръ.

Б  о всему видно, что авторъ съ увлечешемъ работалъ надъ 
своей темой; остается пожелать, чтобы трудъ этотъ былъ до- 
веденъ до конца, и въ дальнййшемъ изложены выяснилась бы 
]юль мгЬстиыхъ элементовъ въ судьбе ханства, что затронуто 
пока только слегка. По всей вероятности мы найдемъ тогда 
ответы на те вопросы, которые возникаютъ при чтенш дис
сертации В. Д. Смирнова. Но и то, что сделано и напечатано 
является весьма полезнымъ прюбр^тешемъ въ нашей историче
ской литературе.

Экстраординарный профессоръ I I . Веселовскт.

Отзыва о диссершацш г. Латкина.

Сочинеше г. Латкина, представленное въ факультетъ для 
получешя ученой степени доктора государствепнаго права, 
составляетъ 1-й томъ задуманнаго имъ историко-юридическаго 
изслгЬдовашя о законодательныхъ коммишяхъ X V III в. Под
лежащей разсмотрешю томъ состоитъ изъ шести главъ. Первая 
посвящена деятельности коммиссш, собиравшихся въ царство- 
ваше Петра В.; вторая обозр'Ьваетъ рядъ коммиссш, дгМство- 
вавшихъ при Екатерин^ I, Петре II  и Анн'Ь Ивановне (42 — 80); 
третья— при Елизавете Петровне (80— 185); три последшя 
главы имеютъ своимъ предметомъ законодательную коммиссш, 
созванную Екатериной П-й; изъ нихъ четвертая трактуетъ о 
порядке выборовъ деиутатовъ и составления избирателями на- 
казовъ (185— 253); пятая о дворянскихъ наказахъ (2 5 3 —425): 
шестая и последняя о городскихъ наказахъ (425— 525). За 
текстомъ следуетъ приложете, въ которомъ напечатаны новые 
матер!алы, найденные авторомъ въ архиве кодиф. отд. при Гос. 
Сов. (525— 595).

Истор1я законодательныхъ коммиссш Х У Ш  в. не можетъ 
быть написана по однимъ только печатнымъ матерталамъ. 
Хотя въ последще года и приступили къ извлеченш этихъ 
матер1аловъ изъ архивовъ, по по с1е время издано ихъ еще
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очень немного. Для всего времени до Екатерины II  мы имй* 
емъ только проектъ Уголовнаго Уложешя 1754— 66 годовъ. 
изданный иждивешемъ Спб. университета подъ редакщей г. 
Востокова и съ предислов1емъ пр. Серпевскаго. БолгЬе посча
стливилось знаменитой екатерининской коммисш. И м п е р а т о р 

ско е  русское историческое общество напечатало шесть томовъ, 
содержащихъ дневные записки Большой коммиссш и наказы де- 
путатамъ. Но эхимъ издаше матер1аловъ далеко не завершено. 
Въ архив!) кодиф. отд. имеется еще неизданныхъ документовъ 
бол’Ье, ч'Ьмъ па шесть томовъ. Не смотря на эго, въ шкапахъ 
архива далеко не хранится весь матер1алъ, необходимый для 
составлешя полной картины отношешя русскихъ людей къ 
вредпр1ятш  Екатерины. Тамъ хранятся только матер1алыг 
им'&юпце чисто официальный характеръ: наказы и сл'&ды дея
тельности Большой- и  частныхъ коммиссш. Но напрасно бу- 
детъ искать тамъ какихъ-либо указапш на настроеше избира
телей, на обмйнъ мыслей, который ироисходилъ при выбор'Ь 
депутатовъ и при сочиненш наказовъ. Весь этотъ чрезвычайно 
важный матергялъ для характеристики отношенш населешя 
имиерш къ екатерининской законодательной коммиссш надо 
еще разыскивать на мйстахъ и не въ однихъ только прави- 
тельственныхъ архивахъ, но и въ частныхъ.

При такомъ состоянш источниковъ и ожидать нельзя сколь- 
ко-нибудь законченнаго труда по исторш законодательныхъ 
коммиссш въ XVIII в.

Г. Латкинъ хорошо попималъ трудности взятой имъ на 
себя задачи. Внимательно изучивъ весь изданпый матер1алъ, 
опъ скоро убедился, что не можетъ имъ ограничиться, и обра
тился къ архпвнымъ работамъ. Почти каждая глава его труда 
им^егь дйло съ матер1аломъ, имъ самимъ найденнымъ и впер
вые описаниымъ. Онъ нашелъ манифестъ, который должен- 
ствовалъ возвестить Росой объ изданш новаго Уложешя, со- 
ставленнаго последней петровской коммишей, предислов1е 

къ доброхотному читателю» того-же Уложешя, мнопе рапор
ты мг1)стныхъ канцелярш и магистратовъ въ елизаветинскую 
законодательную коммпссно объ избранш дворянскихъ и ку- 
печескихъ депутатовъ, третью часть трудовъ едизавет. ком., 
содержащую въ себй проектъ закона «о состояшяхъ поддан- 
ныхъ вообще», и друпе документы. Некоторые изъ этихъ новыхъ 
- л :  :ъ  г. Латкинъ наиечаталъ ц&ликомъ въприложешяхъ

2Н
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къ своему труду; съ содержашемъ другихъ онъ знакомитъ чи
тателя въ текста книги. Шестая глава вся написана на осно 
ваши одного архивпаго матерьала. Авторъ употребилъ очень 
много труда на архивный изыскашя, которыя, по самому с\* 
ществу своему, не всегда могутъ дать обильные результаты.

Не смотря па некоторый находки, сделанныя г. Латкинымъ, 
архивъ кодиф. отд. по многимъ вопросамъ оказался чрезвы
чайно скуднымъ. Результаты работъ коммиссш, за небольшими 
исключеньями, вовсе не сохранились; хранящееся же въ немъ 
журналы зас^дант ком. отличаются крайней сухостью и не 
содержатъ почти никакихъ сведеньи, относящихся до суще
ства дела.

Эта скудость матерьаловъ не могла не отразиться невы
годно на труде г. Латкина. Многье вопросы остаются со- 
всемъ безъ ответа, другье допускаютъ решенье только предпо
ложительное, а потому и спорное. Но тамъ, где авторъ имг1;лъ 
дело съ достаточнымъ матерьаломъ, ему удалось, если и не 
дать окончательную научную обработку деятельности законс- 
дательныхъ коммиссш, то во всякомъ случае несколько подви
нуть впередъ дело этой обработки. Такой наиболее успешный 
трудъ я нахожу во второй и большей половине его сочи- 
ненья, где речь пдетъ объ екатерининской законодат. комм. 
Авторъ весьма полно обозрелъ содержанье дворянскихъ и го- 
родскихъ наказовъ, приведя разбросанныя требованья дворянъ и 
горожанъ въ некоторую систему, ч'Ьмъ весьма облегчилъ трудъ 
ознакомленья съ ними. Анализъ содержанья наказовъ навелъ 
1\  Латкина на мысль сравнить нужды и недостатки, заявлен
ные депутатами екатерининской комм., съ желаньями депутатовъ 
елизаветинской комм., на сколько они раскрылись въ составлен- 
помъ ими проекте составныхъ нравъ. Это сравненье привело 
автора къ тому выводу, что нужды и недостатки депутатовъ 
1767 г. были уже предметомъ обсужденья и въ елизавет. комм. 
Иаконецъ, г. Латкинъ указалъ и на отношенье последующей 
законодательной деятельности Екатерины II  къ содержанью 
депутатскихъ наказовъ, отметивъ, какья именно изъ заявленш 
наказовъ вльяли на духъ ея указовъ и въ чемъ они нашли 
нужнымъ держаться иного направлешя. Въ деле системати- 
ческаго обзора содержанья наказовъ г. Латкинъ имеетъ не
мало предшественниковъ, но но части сопоставлешя законо
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дательной деятельности Екатерины II  съ содержащемъ нака- 
зовъ ему принадлежите честь нерва го почина.

Я не вполне одобряю тотъ способъ обработки наказовъ, 
котораго держится г. Латкинъ, следуя существующимъ образ- 
дамъ, и не могу присоединиться ко всемъ его выводамъ,— 
темъ не менее, въ виду указанныхъ достоинствъ разсматри- 
ваемаго сочинешя, я нахожу возможнымъ признать автора его 
заслуживаюгцимъ ученой степени доктора государственнаго права.

Орд. проф. В . Сергшвичъ. и А. Градовскгй.

пготоюолъ
•экстреннаго заседанья совета С.-Петербургскаго университета для раз- 
смотрйшя смйты прихода и расхода сдещальныхъ суммъ на 1888 годъ.

20 ноября 1887 г.

Заседаше открылось въ 3 ч. 15 м. пополудни, при налич
ности тридцати семи членовъ совета, вследств1е чего г. рек- 
горъ университета, на основанш ст. 35 унив. устава, призналъ 
зас^даше несостоявшимся и закрылъ его.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАСЪДАШЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
дехса^ря: 1.33Г7  года.

1) По открыли зас'Ьдашя прочитаны были журналъ зас : - 
дашя совета 2 ноября и протоколъ экстреннаго заседай 
20 ноября для разсмотрЬшя сметы прихода и расхода сп-- 
щальныхъ суммъ университета на 1888 годъ, после чего под
писаны членами совета журналы заседанш 21 сентября и
2 ноября.

2) Ординарный профессоръ Фойницшй предложилъ прочесть 
отдельное мнеше ординарнаго профессора Меншуткина, при
ложенное къ журналу заседашя совета 21 сентября, но пре1- 
ложеше это отклонено г. ректоромъ на томъ основанит. чт . :История Санкт-Петербургского университета 

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



29

озваченномъ письменномъ заявленш содержится то же самое, 
что было устно высказано профессоромъ Меншуткинымъ въ за- 
сйданш 2 ноября.

3) Ординарный нрофессоръ Иоссе желалъ сделать заявле- 
ше по поводу журнала заседашя 21 сентября, но ректоръ, 
находя вопросъ о семъ журнале исчерпаннымъ, таковое от- 
клонилъ.

4) Ординарный нрофессоръ Горчаковъ заявилъ, что засе
даше совета 20 ноября нельзя было называть экстреннымъ въ 
виду того, что университетскш уставъ не предусматриваешь 
экстренныхъ заседанш.

5) Ординарный нрофессоръ Фойницкш заявилъ, что въ по- 
в'Ьсткахъ, разосланныхъ гг. членамъ о заседанш совета 14-го 
декабря, въ конце прибавлено: «КВ. Ректоръ университета 
позволяешь себе покорнейше просить гг. членовъ совета, въ 
виду неотложности решешя некоторыхъ д^лъ, пожаловать въ 
заседаше въ достаточномъ числе, дабы ргЬшеше делъ могло 
состояться при соблюденш ст. 35 университетскаго устава >. 
Это прибавлеше какъ бы указываетъ на то, что заседаше со
вета 20 ноября не могло состояться по вине гг. профессоровъ, 
и потому нрофессоръ Фойницкш просилъ внести въ журналъ, 
что, несмотря на назначеше заседашя не въ урочное время, 
когда мноие изъ гг. профессоровъ были заняты другими обя
занностями, при открытии заседашя 20 ноября находились 37 
членовъ, а четверо несколько запоздали къ открыли) заседа
ш я, и следовательно заседаше не состоялось не по небрежно
сти гг. профессоровъ.

Доложены были:

ПРЕДЛОЖЕНШ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВФЩЕНШ И Г.
ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

6) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ 
20 ноября за № 16066 уведомилъ, что онъ увольняетъ, съ 
20 ноября, экстраординарнаго профессора коллежскаго совет
ника Сергеевскаго, согласно прошенш, отъ должности декана 
юридическаго факультета сего университета. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенш .

7) Г. министръ пароднаго просвещешя предложешемъ отъ 
10-го ноября за № 16289 уведомилъ, что онъ разрешаетъ
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оставить ординарнаго профессора Вредена, по прослуженш 
нмъ 30 летъ по учебной части, въ званш профессора съ 19 
ноября сего года. Что же касается за симъ назначенья про
фессору Вредену вознаграждешя по 1200 р. въ годъ за чтете 
имъ лекцш, то г. мипистръ не призналъ возможнымъ удовле
творить изложенное ходатайство. Оп р е д е л е н о :  принять къ 
с в е д а ю .

8) Г. товарищъ министра народнаго просвещешя предло- 
жешемъ отъ 30 ноября за № 17649 уведомилъ, что оставлен
ному въ званш профессора, но выслуге 30 летняго срока, 
ординарному профессору С.-Петербургскаго университета тай
ному советнику Эдмунду Вредену, на основаньи Св. Зак. т. I I I  
(изд. 1876 г.) Уст. о пенс, и ед. пос. ст. 354 и (по прод. 
1886 г.) 342 (п. 2) и 362 (п. 1), назначена, за 30 летнюю 
его службу, пенсля со дня выслуги 30 летняго срока, т. е. съ 
19 ноября 1887 года, по т р и  т ы с я ч и  руб. .въ годъ, взаменъ 
пенсьи по 1429 р. 60 к. производившейся ему на службе. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

9) Г. попечитель учебнаго округа представилъ г. министру 
народнаго просвещенья ходатайство объ удостоеньи ординарнаго 
профессора Сеченова званья заслуженнаго профессора, съ за- 
четомъ въ 25 летшй срокъ выслуги на сье званье прежней 
свыше 10 летней службы его въ медико-хирургической ака- 
демьи. Вследствье сего г. минястръ народнаго просвещенья 
предложешемъ отъ 29 ноября за № 17164 уведомилъ, что въ 
виду положительиаго закона, изложеннаго въ ст. 106 общаго 
устава И м ц е р а т о с к и х ъ  россшскихъ университетовъ 23 августа 
1884 г., по которому для удостоенья званья заслуженнаго про
фессора требуется выслуга 25 летъ въ должности преподава
теля въ университета, Его Высокопревосходительство не счи- 
таетъ себя въ праве удовлетворить означенное ходатайства соб
ственною властььо. Сего рода ходатайство, какъ выходящее изъ 
пределовъ закона, могло бы быть удовлетворено лишь по осо
бому В ы с о ч а й ш е м у  соизволенпо, но не иначе, какъ съ согласья 
на то министерства фипансовъ, а такъ какъ, по сделанному 
уже сношенью, со стороны управляющего министерствомъ фи- 
нансовъ не последовало согласья на зачетъ академической 
с.'.ужбы названнаго профессора въ университетскую службу для

:тоешя его званья заслуженнаго профессора университета,
гре1етлЕ.:яет--я невозможнымъ и повергать выьььеизложенное
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ходатайство на В ы с о ч а й ш е е  воззрите. Оп р е д е л е н о :  принять 
къ свеДен!ю и внести въ журналъ заявлеше заслуженнаго ор
динарна го профессора Бекетова о томъ, чтобы просить отъ 
имени совета университета г. министра народваго нросвещен!я 
сделать въ данномъ случае исключеше для профессора Сече
нова въ виду его ученыхъ заслугъ.

10) Разсмотревъ обозрите преподаЕашя на предстоящее 
полугодие 1888 года на историко-филологическомъ факультете 
с.-петербургская университета, г. министръ народнаго про
свещения нашелъ, что вообще с!е обозрЬше вполне соответ
ствуете т е м ь  требовашямъ, кои имеются въ виду университет- 
скимъ уставомъ и последовавшими распоряжешями министер
ства: такъ почти по всемъ предметамъ, читаемымъ на семь 
факультете, преподается общш курсъ, выделяется отъ одной 
до двухъ лекц!Й па сиещальный курсъ и посвящается необхо
димое число часовъ на практичесшя занятгя. Почти все про- 
фессоры и привата-доценты имеютъ установленное число лек 
щи, и одинъ приватъ-доцентъ, г. Сырку, уделяете на универси
тето м  заняпя по 8 часовъ въ неделю. Такимъ образомъ, обо
зрение прзподавашя, утверждаемое г. министромъ, не вызывало 
бы никакихъ замечанш, если бы одинъ профессоръ пе ограни - 
чилъ число лекцш 3-мя часами, т. е. половиной времени, на
значенная уставомъ. Наконецъ, желательно, чтобы всеми пре
подавателями более точно обозначалось время, назначаемое 
на совещательные часы. Вместе съ симъ возвращено утвер
жденное г. министромъ обозреше преподавашя по факультету 
восточныхъ языковъ на весеннее полугодие 1888 г. О п р е д е 
лено:  принять къ сведенш .

11) Утвердивъ обозрешя нреподавашя наукъ по физико- 
математическому и юридическому факультетамъ с.-петербург- 
скаго университета на весеннее полугодие 1888 года, г. ми
нистръ народнаго нросвещешя предложешемъ отъ 11 декабря 
за № 17851 увЪдомилъ о семъ для зависящихъ распоряженш. 
Оп р е д е л е н о :  припягг» къ сведении.

12) Г. министръ народная нросвещешя предложешемъ отъ 
18 ноября за № 16541 уведомилъ, что имъ сделано распоря- 
жеше объ открыт ш правлешю с.-петербургскаго университета 
кредита въ д в е  т ы с я ч и  ч е т ы р е с т а  руб. для выдачи воз- 
награждешя нрофессорамъ университета: Ернштедту—ООО р., 
Зелинскому— 1200 р. и приватъ-доцентамъ: Щебору и Латы

3 1 __________
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шеву по 300 р. каждому за ведете ими практическихъ упраж- 
ненш со студентами въ текущемъ семестре. Что-же касается 
отпуска суммъ на ведете практическихъ занятш по древнимъ 
языкамъ въ будущемъ 1888 году, то отиускъ таковыхъ будетъ 
зависать отъ о т к р ы т  вообще кредита на усилеше преподава- 
шя и контроль за з а н я т и и  студентовъ по смете 1888 г. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

13) Г. попечитель учебнаго округа препроводилъ утвержден
ный его Высокопревосходительствомъ, г. министромъ народнаго 
просвещешя 10 ноября 1887 г. уставъ русекаго Антропологи - 
ческаго общества при И м н е ра т о р с к о м ъ  С.-Петербургскомъ уни
верситете. О п р е д е л е н о :  принять къ исполненш.

14) Г. попечитель учебнаго округа, съ соглас1я г. министра 
народнаго просвещешя, предложешемъ отъ 1 декабря за № 9670 
разрешилъ допустить магистранта Алексея Павловскаго къ 
чтенш въ университете лекцш по каеедре теорш и исторш 
изящныхъ искусствъ въ качестве приватъ-доцента. О п р е д е 
л е но :  принять къ сведешю.

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 9 но
ября за № 9071 разрешилъ допустить преподавателя мань- 
чжурскаго языка магистра Алексея Иваповскаго къ чтенпо въ 
университете лекцш по каеедре маньчжурской словесности въ 
качестве приватъ-доцента. О п р е д е л е н о :  принять къ све
денш .

16) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 16 
ноября за № 9254 разрешилъ оставить при университете на 
два года кандидата Александра Палтова для приготовлешя къ 
профессорскому звашю по каеедре международпаго права, съ 
назначешемъ ему на одинъ годъ стипендш въ 600 р. въ годъ 
изъ капитала П. П. Демидова, съ 12 октября 1887 г. О п р е 
д е л е н о :  принять къ сведешю.

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 11 
декабря за № 9948 разрешилъ оставить кандидата Владислава 
Тюрина при университете для приготовлешя къ профессорскому 
званш по физике на полгода, по 25 мая 1888 года, и считать 
дЬйствительнымъ оставлеше его при университете съ 25 ноября 
1>55 г. по 25 ноября 1887 г. О п р е д е л е н о :  принять къ 
свА д& ш ю .
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ОТНОШЕН1Е.

18) И м п е ра т о р с к о е  московское археологическое общество 
обратилось къ с.-петербургскому университету съ просьбою 
принять участье въ засйдашяхъ предварительна го комитета для 
выработки программы V III археологическаго съезда въ М о
скве и съ этой целью избрать изъ среды своей депутатовъ. 
О п р е д е л е н о :  сообщить въ историко-филологическш факуль
тетъ и факультетъ восточныхъ языковъ.

ПРЕДСТАВ ЛЕН1Я.

19) Въ публичномъ собранш физико-математическаго фа
культета 15 ноября кандидатъ Владимьръ Амалицкш защищалъ 
диссертацью: «Отложенья Пермской системы Окско-Волжскаго 
бассейна (Нижегородская губерпья)», представленную имъ для 
нолучешя степени магистра минералоии и геогнозш. Физико- 
математическш факультетъ, удостоивъ кандидата В. Амалицкаго 
степени магистра минералоии и геогнозш, представилъ объ 
этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить канди
дата Владимьра Амалицкаго въ степени магистра минералогш 
и геогнозш и выдать ему дипломъ на эту степень.

20) Физико-математическш факультетъ представилъ ходатай
ство объ имеиованш существующая при физическомъ кабинете 
кабинета физической географш «Метеорологической обсервато- 
рьей И м п е р а т о р с к а я  с.-петербургская университета», и о з а -  

несеньи ея въ число существующихъ кабинетовъ университета, 
такъ какъ кабинетъ физической географш не вошелъ въ В ы с о 

ч а й ш е  утвержденный штатъ университета. О п р е д е л е н о  
представить г. попечителю учебнаго округа.

21) Физико-математическш факультетъ, вследствье предста
вленья профессора Ф. В. Овсянникова, ходатайствуетъ о разде- 
леньи фызьологнческаго кабинета, сообразно нотребностямъ пре- 
нодаванья, на два кабинета: физьологическш и анатомо-гисто- 
логическьй и о порученьи заведывашя этими кабинетами: фи- 
зюлогическимъ —  профессору Сеченову и анатомо-гистологиче-

з

■■
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екпмъ—профессору Овсянникову. О п р е д е л е н о :  представить 
г. попечителю учебнаго округа.

22) Экстраординарный профессоръ по каеедре географш и 
этнографш Э. 10. Петри обратился въ физико-математическш 
факультетъ съ следующимъ заявлешемъ: «Въ интересахъ успеш- 
наго и правильнаго преподавашя предмета вверенной мне ка- 
оедры географш и этнографш необходимо озаботиться устрой- 
ствомъ практическихъ занятш. Пособгями къ таковымъ заняп- 
ямъ должны быть: 1) стенныя карты и атласы, 2) руководства 
и справочныя книги, 3) антропологи чесше инструменты, 4) ан
тропологически матер1алъ—въ виде череповъ, скелетовъ и проч., 
и 5) приборы для черчешя картъ. Для хранешя названныхъ 
пособш и для занятш студентовъ необходимо теплое светлое 
помещеше, не менее двухъ комната, при чемъ желательно, 
чтобы одна комната была большая, приспособленная для за
нятш студентовъ; другая комната можетъ быть несколько 
меньше, и будетъ предназначена для занятш профессора.

Въ виду важности практическихъ занятш, я имею честь 
обратиться въ факультетъ съ следующею просьбою: 1) вступить 
въ ходатайство предъ советомъ о разрешенш устройства при 
Императорскомъ с.-петербургскомъ университете географическо- 
антропологическаго кабинета; 2) ходатайствовать предъ ира- 
влешемъ объ отведенш помещешя подъ географическо-антро- 
пологическш кабинета; 3) ходатайствовать предъ правлешемъ 
объ отпуске ежемесячныхъ средствъ на наемъ служителя при 
географическо-антропологическомъ кабинете, 4) ходатайство
вать предъ г. министромъ объ единовременномъ отпуске двухъ 
тысячъ руб. на первоначальное обзаведете кабинета учебными 
пособ1Ями, какъ-то: а) стенными картами и атласами— 300 р.,
б) антропологическими инструментами 300 р., в) руководствами, 
справочными книгами и пр.— 400 р., г) двумя большими шка
фами для хранешя коллекцш, книгъ и инструментовъ— 200 р., 
д) на прюбретеше столовъ, досокъ, подставокъ для.картъ, стульевъ 
и проч. мебели— 400 р. и е) на пр1обретен1е череповъ и дру
гихъ коллекцш—400 р.; 5) ходатайствовать передъ советомъ 
объ ежегодномъ отпуске на нужды географическо-антропологи- 
ческаго кабинета по пятисотъ руб.». Физико-математическш 
факультетъ, въ виду важности и полезности учреждешя каби
нета, представилъ совету объ учрежденш при университете гео. 
графо-антропологическаго кабинета и объ ассигновали средствъ
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на его устройство. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю 
учебнаго округа.

23) Физико-математический факультетъ представилъ ходатай
ство о продолженш на 1888 годъ стипендш с.-петербургская 
собращя сельскихъ хозяевъ въ 500 р. кандидату Петру Б ар а
нову. О п р е д е л е н о :  продолжить кандидату II. Баракову 
стинещцю по 1 января 1889 года, о чемъ сообщить въ пра
вд еше университета для зависящихъ распоряженш.

24) Истормко-фнлологичесшй факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш вознаграждешя на 1888 годъ приватъ-до- 
центамъ: А. Введенскому—шестьсотъ р., А. И. Незеленову 
О. А. Шебору и В. В. Латышеву— но тысяче двести р. каж
дому изъ суммъ министерства народнаго нросвещешя, и 
приватъ-доценту П. А. Сырку—въ размере тысячи двухъ сотъ 
р. изъ свободная оклада по каоедре славянской филологш. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

25) Физико-математическш факультетъ представилъ объ исхо
датайствованы на 1888 г. вознаграждешя прпватъ-доцентамъ 
изъ суммъ министерства народнаго нросвещешя, въ р а зм е*  
рахъ: О. Д. Хвольсону— 400 р., И. И. Боргману— 1200 р., А. 
М. Жданову.— 600 р., Н. А. Гезехусу—600 р., II. И. Броунову 
400 р., И. Л. Пташидкому— 800 р. и II. Н. Венюкову— 1200 р. 
въ годъ. О п р е д е л е н о :  предстазить г. попечителю учебпаго 
округа.

26) Юридическш факультетъ представилъ объ исходатай
ствованы пазначешя изъ суммъ министерства народнаго про- 
свещешя вознагражден 1Я на 1888 г. прпватъ-доцентамъ, чи- 
тающимъ обязательные курсы: докторамъ И. М. Сорокину, П- 
И. Георгиевскому, В. И. Латкину, магистру: В. В. Ефимо
ву и кандидатами II. М. Коркупову и В. И. Адамовичу по 
1200 р. каждому. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю 
учебнаго округа.

27) Факультетъ восточпыхъ языковъ представилъ о назна
чены вознаграждешя за чтеше лекцы въ 1888 году приватъ- 
додентамъ: 1) С. И. Черняеву— 2000 р. изъ суммъ министер
ства народнаго просвещенья; 2) 0. М. Георпевскому и Д. А. 
Пещурову, какъ читающимъ лекцы но вакантной каоедре ки
тайской словесности, согласно 64 ст. унив. уст., до 1200 р. 
каждому изъ свободная оклада но каоедре китайской словес
ности; 3) К. Г. Залеману— 600 руб., согласно 64 ст. устава,

з*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Поъ свободнаго оклада по каоедре санскритской словесности 
п 4) нриватъ-доденту А. Ивановскому но 1200 р. изъ остат- 
ковъ отъ штатныхъ суымъ, назначенныхъ на лекторовъ по фа
культету восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о :  представить г. 
попечителю учебнаго округа.

28) Историко-филологический факультетъ представилъ хода
тайство о вознагражденш изъ штатныхъ суммъ нриватъ-до- 
дентовъ: Морозова въ разм'ЬрЬ 300 руб., Сырку— 200 р., Фор- 
стена— 300 р., Введенскаго— 300 р., Вольтера, — 150 р. и Моде
стова— 200 р.; при чемъ вознаграждеше гг. Модестову и Вве
денскому могло бы, но мненно факультета, быть выдано изъ 
суммы вь 580 р., ассигнованной на усилсше пренодавангя по 
древнимъ языкамъ. О п р е д е л е н о :  представить г. попечите
лю учебнаго округа.

29) Физико-математическш факультетъ представилъ хода
тайство о вознагражденш, изъ суммы въ 5500 р., следующихъ 
приватъ-доцентовъ: Введенскаго въ размере 100 р., Венюко- 
ва— 100 р., Фортунатова— 100 р., Великаго— 150р ., Михайло
ва— 100 р., Полежаева— 100 р., Егорова—100 р., Селиванова— 
100 р., Лесгафта— 250р., Шимкевича— 100р., Барзиловскаго— 
100р.Долодковскаго— 200 р. иНикольскаго— 100р. О п р е д е 
л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

30) Физико-математическш факультетъ представилъ ось 
измененш въ обозренш преподавашя па весеннее полугодк 
курсовъ приватъ-донентовъ Полежаева и Никольская. О п р е 
д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

31. Юридическш факультетъ представилъ объ изменении 
въ обозренш преподаватя на весеннее полугодье часовъ 
лекцш заслуженнаго ординарнаго профессора Япсопа н при 
ватъ-доцентовъ Адамовича и Латкина. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. попечителю учебнаго округа.

32) Заслуженный ординарный профессоръ Д. И. Мен дел г- 
евъ представилъ въ советъ следующее заявлеше: «Такъ как! 
§ 105 уннверситетскаго устава въ сопоставлены съ §§ 33 : 
35 даегь возможность неуверепнаго суждения о числе <ва- 
личныхъ> члеповъ совета, то имею честь представить евон 
соображенья, касажнщяся этого предмета, прося оныя разем - 
треть и установить должное толкованхе. По моему мн^н.:*:. 
такъ какъ: 1) уставъ ставить лицъ, выслужившихъ 30 
въ особыя, исключительныя услов1я, изложенныя лишь въ
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105, 2) въ этомъ параграфе особо обозначено и выделено 
«сохранеше» звашя профессора отъ «члена факультета и со
вета», равно какъ и отъ права читать лекцш и 3) такъ какъ, 
по духу дела, лица, не состояния въ штате и опытныя въ д е
ле ведешя университетскихъ делъ, не получая жалованья и 
только по соизволенш г. министра народнаго просвещешя мо
гу щгя получать вознаграждеше въ 1200 р. въ годъ, не могутъ 
быть обременяемы обязанностями, а пользуются, для блага 
университетовъ, особыми исключительными нравами,—то воз
можно лишь следующее толковаше устава, относящееся къ 
лицамъ, выслужившнмъ 30 летъ, независимо отъ того, полу- 
чаютъ ли они отъ министерства особое вознаграждеше, или 
нетъ: 1) голоса этихъ лицъ должны быть принимаемы во вни- 
маше, если они присутствуютъ и участвуютъ въ заседатяхъ  
совета и факультетовъ, какъ лицъ, коимъ законъ даетъ только 
право участвовать въ решенш университетскихъ делъ и; по 
духу дела, какъ лицъ оиытныхъ, голосъ которыхъ весьма по- 
лезенъ въ сохраненш возможнаго равповесгя между универси
тетской стариной и вводимыми новшествами; и 2) при счете 
наличныхъ членовъ совета или факультета следуетъ присчиты
вать только техъ лицъ изъ числа выслужившихъ 30 летъ, ко- 
торыя въ данномъ заседанш присутствуютъ, а не всехъ тЪхъ, 
которые въ данное время въ унивеститете состоятъ.

Это последнее толковаше, по моему мнешю, должно опи
раться более всего на соображеше безсрочности правъ лицъ, 
означенныхъ въ § 105 и безгранпченности ихъ числа. Можно 
представить такое состояше университета, когда подобныхъ 
лицъ, выслужившихъ 30 летъ и имеющихъ право, но не обя
занность, читать лекцш, будетъ въ данномъ университете бо
лее числа штатныхъ профессоровъ, и тогда пи одно заседаше 
не было бы законнымъ, если въ собрашяхъ совета или фа
культета пе желали бы принять участ1е ветераны университета, 
которыхъ законъ не обременяетъ обязанностями, а снабжаетъ 
правами*. О п р е д е л е н о :  передать это заявлеше на разсмо- 
треше юридическаго факультета.

33) Вследств1е прошешя окончившаго курсъ но математиче
скому разряду физико-математическаго факультета со степенью 
кандидата по нредставленш диссертацш Маршана Злобина 
о п р е д е л е н о :  утвердить М ариана Злобина въ зван 1 и д$й-История Санкт-Петербургского университета 
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..г нхтдьнаго студента съ 30 мая 1886 года и выдать ему 
а не с тать на это зваше.

34) В слй д сте  нрошешя окончившая курсъ по историко- 
филологическому факультету со степенью кандидата по пред
ставлены диссертацы Владим1ра Нечаева о п р е д е л е н о :  
утвердить Владим1ра Нечаева въ званы действительная сту
дента съ 18 января и выдать ему аттестагъ на это зваше.

35) По представлены въ установленный срокъ диссертацы 
утверждены въ степени кандидата:

по историко-филологическому факультету: Алексей Акат- 
новъ, Николай Е яш инъ, Владим^ръ Криксину Михаилъ Мо- 
лодовскш, Зенонъ Собанскш, Михаилъ Царевскы, Адамъ Ячи- 
новскш;

по разряду математическихъ наукъ: Александръ Бенево- 
ленскш, 1осифъ Богдановичъ, Николай Вознесенскы, Влади- 
славъ Жадвойнъ, Антонъ Каминскш, Михаилъ Лагодовскш, 
Александръ Моржовъ, Михаилъ Моргшъ, Василш Ошурковъ, 
Александръ Паренаго, Владим1ръ. Скобельцыну

по разряду естественныхъ наукъ: Зальманъ Миндлпнъ, 
Михаилъ Николаеву Иванъ Петровскы, Николай Соболеву

по юридическому факультету: Эдуардъ Адамчевскы, Ме- 
леты Барабановъ, Сигизмундъ Билинскы, Лейба Вильнеру 
Мееръ-Мордухъ Выгодскы, Наумъ Гальпернъ, Алексей Ер- 
шовъ, Яковъ З е в и н у  Лейба К аган у  Иванъ Клерфорну Ве- 
шаминъ Крамнику Абрамъ Бугель, Александръ Кулибину 
Д митры Любимовъ, Казимтръ М анцевичу Петръ Мошевскш, 
Григоры Перекрестовъ, Михаилъ Рейнке, Нохимъ-Лазарь Ро- 
зенштейну Сергей Силкину Алексей Станкевичу Корнелы 
Юрковскш, Александръ Филонову Озеръ Финкельштейнъ.

36) ВслгЬдств1е прошенш окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факультетамъ, со
гласия на то гг. декановъ и инспектора студентовъ, о п р е д е 
л е н о :  выдать удостовйрешя на право получешя отъ г. попе
чителя учебнаго округа свидйтельствъ на зваше учителя ги- 
мназы и нрогимназш: Алексею Крылову, Борису Ляпунову, 
1оакиму Паремузову, Петру Селецкому, Павлу Тихомирову, 
Константину-Лющану Фельи, Михаилу Царевскому, Александру 
Бажину, Андрею Билиме-Настерпакову, Николаю Вознесен
скому, Дмитрш Граве, Николаю Гуткову, Владиславу Ж а- 
двойну. Вильгельму Ждановичу, Дмитрпо Звереву, Дмитрш Ива
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новскому, Рафаилу 1оделису, Антону Каминскому, Николаю 
Каракашу, Конраду Кунцевичу, Вокентш Матулайтису, Бори
су Орнштейну, Николаю Васильеву Попову, Александру Руди- 
ну, Витольду Савицкому, Михаилу Сахарову, Владим1ру Ско
бельцыну, Василш ведорову Соловьеву, Александру Иванову 
Соловьеву, Стефану Стеткевичу, Николаю Суханову, Алексан
дру Цитовичу, Богдану Чиханову, Михаилу Штауде.

37) Рекгоръ университета заявилъ совету о чрезвычайных!» 
мйрахъ, принятыхъ всл'Ьдств1е произведенныхъ въ стйнахъ уни
верситета безпорядковъ 9, 10 и 11 декабря минувшаго года.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




