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Ж У Р Н А Л Ъ
З А С Ш Н 1 Я  С О В Ш  С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

1 6  января 1 0 3 * 4  года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГОКАГО 
УЧЕВНАГО ОКРУГА.

1) Всл,Ьдст81енредетавлешя СовЬта Университета, г. Управ- 
ляющгё Учебны мъ Округомъ утвердил  профессора Фридриха 
Августа Потта въ званш Почетнаго Члена Университета. 
О п р е д е л е н о : изготовить днпломь на имя Профессора Ф. А. 
Потта и препроводить его по принадлежности.

2) Всл'Ьдств1е представлешя Совета Университета, г. Управ
ляющей У чеб н ы »  Округомъ разрЬшилъ доиустить магист
ранта Славянской филологии Полихрошя Сырку къ чтешю въ 
Университет^ лекцш въ качествЬ Приватъ-Доцента. О п р ед Ь - 
лен о : сообщить объ этомъ г. Декану Историко-Фнлологиче- 
скаго Факультета и уведомить магистранта П . А. Сырку.

3) Всл^дств1е представления СовЬта Университета, г. Уирав- 
ЛЯЮЩ1Й Учебнымь Округомъ утвердилъ кандидата Физико-Ма- 
тематнческаго Факультета Пвана ТуголЬсова сверхштатнымъ 
лаборантомъ химической лабораторш Университета, безъ н а
значен! я  содержашя. О п р ед ел е н о : уведомить объ этомъ г. 
Декана Физико-Математическаго Факультета.

4) Всл'Ьдствге представлен!я огь 8-го декабря 1883 года, 
объ исходатайствоваши учрежден!я при С.-Иетербургскомъ 

 ̂ниверснтетЬ, на средства Государствен наго Казначейства, осо
бой самостоятельной каеедры Японгкаго языка, г. Попечи
тель Учебнаго Округа ув'Ьдомилъ СовЬтъ Университета, что 
въ предолженш Его Превосходительства огь 5-го декабря 1881 
года за Л* 7700 было сообщено Совету Университета пред
ложение г. Министра Народнаго Просвещения, въ ответь на 
ходатайство Совета объ учрежден!и особой доцентуры Янон-
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скаго языка и Китайской каллиграфии Въ этомъ предложен^ 
между ирочимъ изложено, что г. Министръ Народеаго Про- 
св$щешя не призналъ возможнымъ входить въ сношеше но 
означенному предмету съ Министерствомъ Финансовъ, не имЬя 
никакихъ достаточныхъ дапныхъ, могущихъ служить доказа- 
тельсгвомъ того, что снец!альныя средства Университета на 
столько обременены, что возможно лишь отнести на оныя 
400 рублей изъ 1.200 рублей, предположенныхъ на содержа- 
ше преподавателя Янонскаго языка. Для уб'Ьждешя же Ми
нистерства Финансовъ въ таковой необходимости, Его Высоко
превосходительство находить необходимымъ им^ть точпыя сва
деши какъ о размЬр'1; спещальныхъ средствъ университета, 
такъ равно и о расходахъ, падающихъ па эти средства.

ВслЬдств1е сего г. Попечитель Учебнаго Округа просилъ 
Совать Университета доставить требуемыя Министерствомъ св*Ь- 
д'Ьшя. Въ настоящем!» представлеши своемъ объ учреждении 
особой самостоятельной каеедры Янонскаго языка, Сов-Ьгь Уни
верситета ходатайствовалъ объ отнесенш всего расхода по 
учреждешю этой каеедры на средства Государственная К аз
начейства, тогда какъ въ прежнемъ представлен!и находилъ 
возможнымъ отнести 400 рублей на сиец1альныя средства Уни
верситета, но невозможности обратить этотъ расходъ всецЬло или 
частью па означенный источникъ. Единственно новое обстоя
тельство относительно введешя преподавашя Янонскаго языка, 
не бывшее въ разсмотреши Министерствъ Народнаго Просв’Ъ- 
щешя и Финансовъ при прежнемъ представленш по тому же 
предмету и приводимое СовЬтомъ Университета —  подарокъ 
Японскимъ Принцемъ Арисугава Тарухито значительной кол- 
лекцш Янонскнхъ книгъ, не можегь служить поводомъ къ 
принятие расхода по каеедр^ Японскаго языка на средства 
Государствен па го Казвачейства. При такомъ ноложенш дЬла, 
г. Попечитель Округа считаетъ безполезнымь входить снова 
въ Министерство съ представлешемъ объ учрежден!» упомя
нутой каеедры, до представления Сов1ггомъ доказательствъ за
труднительности обратить требующ!Йся для того расходъ на 
соец!альныя средства Университета, но состояшю этихъ сред- 
ствь, гакъ какъ Министерства Народнаго Иросв)ицешя и Фи
нансовъ, встрПчавипя преиятствее (безъ предсгавлешя таковыхъ 
доказательствь) кь отиесешю на счггь казны 800 рублей и;*ъ 
1.200 рублей пужныхъ на доцентуру, тЬмъ болЬе пе изъявить 
согласле на отнесете на этогь источникъ всей суммы расхода, 
потребной на сод< ржаше каеедры Японскаго языка. О пред !;- ^История Санкт-Петербургского университета 
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лено: представить г. Попечителю Учебваго Округа объ учреж
д е н а  доцентуры Янонскаго ялика и Китайской каллиграф!и, съ 
мзложешемъ подробныхъ мотивовъ.

5) Всл'Ьдствш представления Совета Университета, г. Управ
лявший Учебнымъ Округомъ утверди ль Титулярнаго Советника 
Петра Безсоиова въ должности Секретаря по студентскимъ дЬ- 
ламъ съ 19-го декабря 1883 года. О п р ед ел ен о : сообщить 
объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни- 
верситета.

6) Г. Управляющш Учебным ь Округомъ разрЬшилъ вы
дать изъ снец!альныхъ суммъ Университета: 1) на напечата- 
И1е сочипешя Доцента X. Я. Гоби пятьсотъ рублей; 2) на на- 
печаташе сочинешя Привагь-Доцента Д. П. Дубяго— четыре
ста рублей. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежа
щаго расиоряжешя въ Правлеше Университета.

О Т Н О Ш Е Н Ь Я

1) Правлеше Университета, вслЬдсш е представлешя Фн- 
зико-Математическаго Факультета, постановило выдать При- 
ватъ-Доценту М. М. У'сову, за чтеше имь лекцш вместо от- 
сутствующаго Профессора Н. П. Вагнера, двести рублей изъ 
спец1альныхъ суммъ Университета и сообщило объ этомъ въ 
Совегь Университета. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше 
Правлешя Университета о выдаче Привагь-Доценту М. М. 
Усову двухъсогь рублей изъ уиомянутаго источника.

2) Эдинбургскш Университеть, празднуя 16, 17 и 18 аир. 
сего года свой трехсотлетий юбилей, обратился съ пригла- 
шешемъ въ Сов'Ьгь С -Петербургскаго Университета принять 
учаспе въ этомъ торжестве присылкою делегатовъ. О п р е д е 
лено: командировать въ Эдинбургскш Университеть Ординар- 
пыхъ Профессоровъ: Д. И. Менделеева. Ф. Ф. Мартенса и 
П. П . Минаева, назначивъ каждому изъ нихъ на путевыя из
держки по пятисотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета.

3) Распорядительный Комитетъ по устройству VI Архео- 
логическаго Съезда въ Одессе обратился въ Советь Универ
ситета съ иросьбою о назначен!!! денутатовъ. О п р ед ел е н о : 
командировать депутатами па этотъ сьездъ Профессора И. В. 
Помяловскаго, доцентовъ: Н. И. Веселовскаго и В. Д. Смир
нова и назначить на путевыя издержки Профессору Помялов
скому четыреста рублей изъ сиец!альныхь суммъ Университета.
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4) Ирофессоръ Фраецъ Миклопшчъ получи въ дипломъ на 
вваше Почетнаго Члена Университета, въ цисыгЬ отъ 20 де
кабря изъявляетъ искреннюю благодарность Совету за оказан
ный ему почетъ. О п р е д е л е н о : принять къ св$дФшю.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я .

1) Бюджетная Коммисс1я,разсмотр1шъ представлешя Факуль- 
тетовъ о расходахъ изъ спещальныхъ средсгвъ Университета, со
общила СовЬту Университета проэктъ ем вш  сихъ расходовъ на 
1884 годъ. Иопроэкту смЬты исчислено расходов на 1884 годъ:
1) на содержаше личнаго состава Профессоровъ, Преподава
телей, Привагь - Доцентовъ, Лаборантовъ, Консерваторовъ и 
другихъ лицъ состоящих ь при УииверситегЬ 25.840 рублей;
2) на кабинеты, лабораторш и друпя учебиыя пособия 4.550 
рублей; 3) па издаше сочпнешй— 15.750 рублей; 4) па уче
ния командировки и путешествия С.200 рублей и 5) на общ1я 
Университетская надобности: на изготовлеше медалей, на ле
карства для студентов!», пособ!Я студента мъ, а также и на не
предвиденные расходы—21.190 рублей 18 копЬекъ— в е е т  же 
расходовъ на 73 .536 рублей 18 кои. О п р ед ел ен о : утвер
дить представлен и ий КоммисЫею проэкгъ см1>ты расходов!» на 
1884 годъ и благодарить гг. Члеповъ Коммиссш за ихъ труды 
въ минувшемъ 1883 году.

2) Гг. Деканы Ясторико-Филологическаго, Физико-Матема- 
тическаго и Юридическаго Факультетовъ представили въ С о
вать ведомости о результат!) окончательныхъ нспыганш, быв- 
шихъ въ ноябрь и декабре мЬсяцахъ 1883 года. О п р е д е 
лено: I. удостоить степени Кандидата; а) но Историко-Фило
логическому Факультету: Михаила Кудряшева; б) по разряду 
Математическихъ наукъ: Василия Табунщикова; П. удостоить 
степени Кандидата, если представятъ въ установленный срокъ 
диссертацш; а) но Историко-Филологическому Факультету: Ев- 
гешя Богословскаго, Николая Вадиковскаго, Ивана Гревса, 
Николая Дмнтр1ева, Александра Окшевскаго, Александра Со
колова, Макси мил 1аиа Соколова. Осипа Уздовекаго, Карла 
Браммаиа; б) но разряду Математическихъ наукъ: Ивана 
Александрова, Алексея Виноградова, Мечислава Илинича, 
Плагона Псадскаго, Василия Истоманова, Павла Касаткина, 
Алексея Покровскаго, Семена ПолЬсскаго, Поликарна Руда
кова, Оедора Сахарова, Явапа Смирнова, Вильгельма Соколова, 
Дмитрш Богоявленскаго, Павла Вильямса, Князя Бориса Те-История Санкт-Петербургского университета 
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нишева; в) по разряду Естественнихъ наукъ: Петра Баранова, 
Николая Бурмачевскаго, Норфнрш Булгаревича, 1осифа Вакулов- 
скаго, Евгешя Куклина, Ьедора Окнова, Негра Нокровскаго, 
Александра Сергеева, Сергея Удипцова, Константина Флуга, 
Константина Фонъ-Фохта, Алексанра Хоментовскаго, Максима 
Ш евукова, н Николая Ш тибера; г) по разряду Юридическихъ 
наукъ: Виктора Буккера, Людовика Гервагеяа, Петра Данке- 
впча. Владвш ра Злаю вратскаго, А дана Косс о века го, Николая 
Маркевича. Николая М атренина, Андрея Океля, Моисея Ор- 
шанскаго, Петра Полетпк\, Льва Сазонова, Князя Павла Ух- 
томскаго, Х р п с т н а  Фреимана; III . удостоить зван1Я Дейст
вительная Студента; а) но Историко-Филологическому Факуль
тету: С ергея Прядкина, Сергея Державина, Якова Дуилова, 
Григория Седова, Алексея Силецкаго, СергЬя Холминскаги* 
Митрофана Крониковскаго; б) по разряду Математическихъ 
наукъ Физнко-Математичеекаго Факультета: В а о ш я  Никифо
рова; в) по разряду Естественныхъ наукъ: Петра БЬлышева, 
Павла Красовскаго. Пвана Расторгуева, Петра Рудольфа, Пет
ра Якубова; г) по разряду Юридическихъ наукъ: Александра 
Бориспольца, Николая Гиляровскаго, Ивана Галущинскаго, 
Константина Диммаиа, Васил!Я Назарова, Михаила Проце- 
рова, Оаддея Рехневскаго, М ихаила Скипетрова, Арсешя 
Сорогожскаго, Владимира Фельда, Арсешя Черед^ева, 1оспфа 
Шеталова, Альфреда Фонъ-Шнеля и СергЬя Я редка го.

3) По выдержан!и установленнаго исиыташя и по пред
ставлении диссертац1й удостоены степени Кандидата: а ) по Ис
торико-Филологическому Факультету Егоръ Кильштедгъ, Иванъ 
Зубовскш, 1осифъ Сениговъ и Антонъ Адамсонь: б) по разряду 
Еспственныхъ наукъ Леонидъ Елагинъ и Александръ Пор- 
фврьевъ; в) по разряду Юридическихъ наукъ: Николай Клим- 
КОВСК1Й, Дмитрш Яковкинъ, Николай М ерехковсшй и Юр1й 
Пиленко. О п р ед ел ен о : утвердить сихъ лицъ въ степени К ан
дидата и выдать ихъ дипломы на эту степень.

4) Съ разреш ена г. Попечителя Учебнаго Округа огь
11-го марта 1863 года Ординарному Профессору по каеедре 
сравнигельнаго языкознашя П. П. Минаеву поручено было 
чтеше лекдш по Санскритскому языку, съ производствомъ ему 
вознаграждешя за сей трудъ въ разм ере семисотъ пятидесяти 
рублей изъ остатковъ огь штатныхъ суммъ Факультета Восточ- 
ныхъ яыковъ. Признавая необходимымъ, за неимешемъ на- 
личнаго преподавателя по каеедре Санскритской Словесности, 
поручить преиодаваше Саискритскаго языка и литературы въ
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текущею» 1884 году Ординарному Профессору Минаеву, съ 
такимъ же вознагражден 1емъ, какъ и въ прошломъ 1883 году,— 
Факулыетъ Восточныхъ языковъ нредставилъ объ этомъ Со
вету Университета. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о разрЬшенш поручить Профессору М ина
еву чтеше лекц1Й Сапскрптскаго языка, сверхъ своего пред
мета, съ цроизводствомъ ему вознаграждешя въ разм ере семи 
сотъ пятидесяти руб. изъ штатныхъ суммъ Факультета Восточ
ныхъ языковъ.

5) Физико-Математическш Факультетъ нредставилъ Совету 
объ опред&венл Кандидата Александра Ляпунова на вакант
ную должность Консерватора при кабинет^» Практической Ме
ханики. По произведенной въ засЬданш Совета баллотировке, 
Кандидатъ Ляпуновъ избранъ былъ единогласно. О п р е д е л е н о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа о результате сего 
избрашя и просить объ утвержден!и г. Ляпунова въ должности 
Консерватора съ 1-го января 1884 года.

6) Физико-Математическш Факультетъ нредставилъ о вы
даче на напечатание сочинешя Ординарнаго Профессора А.
А. Иностранцева восьмисотъ рублей изъ спец1альныхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о : выдать на напечаташе сего со
чинешя восемьсогь руб. изъ спец1альныхъ суммъ Университета, 
о чемъ представить на разрЬшеше г. Попечителя Учебнаго 
Округа.

7) Физико-Математическш Факультетъ нредставилъ о вы
даче двухъсотъ руб. на напечаташе сочинешя Консерватора 
Геологическаго Кабинета П. Венюкова. О п р ед ел ен о : выдать 
на напечаташ е сего сочинешя двести руб. изъ сиед1альныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго рас
поряжения въ Правлеше Университета.

8) Физико-Математическш Факультетъ представилъ о вы
даче двухъсотъ р \б . на напечатан 1е сочинешя Консерватора 
Геологическаго Кабинета Н. Соколова. О п р е д е л ен о : выдать 
на напечаташе сего сочинешя двести руб изъ спец1альныхъ 
суммъ Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго рас
поряжения въ Правлеше Университета.

9) Физико-Математическш Факультегь нредставилъ Совету о 
выдаче Консерватору Ботаническаго Кабинета Крутицкому, въ 
виде платы за особые его труды по кабинету, ста иягидесяти руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р ед ел ен о : выдать 
Консерватору Крутицкому сто иягьдесятъ руб., очемъ сообщить 
для надлежащаго распоряжения въ Правлен1е Университета.История Санкт-Петербургского университета 
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10) Историсо-Фялологическгё Факультетъ нредставилъ Со
вету о назначена слФдующнхъ стипендий: 1) обязательной 
стипенды (въ 300 руб) студенту I курса Всеволоду Сватков- 
скоху; 2) стипендий Новороссгёскаго Края: студентамъ IIIк у р 
са Ивану Ратновскому, Владимиру Гедимину, II курса Георгио 
ДороеФеву; 3) стипендий Кирилла и Мееод^я—студенту II кур
са Владим1ру Кузьминскому и 4 )  стинендш Графа Уварова— 
студенту II курса Александру Борисоглебскому. О п р е д е л е н о : 
утвердить постановлеше Факультета о назначена сихъ стипен- 
д|й, представить о вазначенш стипендий Новоросийскаго Края 
г. Попечителю Учебваго Округа, а о прочихъ сообщить для 
надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

11) Юридический Факультетъ нредставилъ Совету о раз
решен! и оставить студента II курса Николая Александрова 
на третш годъвъ томъ же курсе, такъ какъ онъ страдалъ бол1>з- 
шю глазъ, препятствовавшей ему своевременно держать пере ход
ные экзамены. О п ред  Ьлено: представить объ этомъ ходатайстве 
Юридическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

12) Историко-Филологическ1Й Факультегь нредставилъ Со
вету объ избранш нЬсколькихъ лицъ, известныхъ своими уче
ными трудами, въ число Почетвыхъ Членовъ Университета. 
О п р ед ел ен о : въ следующее собраше Совета произвесть бал
лотирование сихъ лицъ въ Почетные Члены Университета, со- 
общивъ имена предлагаемыхъ Факультетомъ лицъ въ пригла- 
сительныхъ иовксткахъ на засЬдаш е СовЬта.

П Р О Ш Е Н 1 Я

1) Действительный Студентъ Михаилъ Белозеровъ, допу
щенный Правлен^емъ Университета временно къ исполнешю 
обязанностей Секретаря Правлешя, просилъ объ оиредЬленш 
его на сйо должность. О п р ед ел ен о : въ одно изъ слЬдую- 
щихъ засЬданш произвесть баллотирование г. БЬлозерова па 
счю должность ио предлож ена Правления

2) Секретарь СовЬта Университета Статский СовЬтникъС. За- 
гибенинъ, выслужи въ въ мниувшемъ 1883 г. тридцатипятилетнш 
срокъ. просилъ объ исходатайствованIи ему пенсм въ усилен- 
номъ размере, въ случае выхода его въ отставку. О п р е д е 
лено: представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа 
и нросить объ исходатайствоваши Секретарю СовЬта Загибе- 
нину назначен 1Я пенс I и въ размере пол наго оклада его жа
лованья, т. е. ио тысячЬ двЬс-ти руб. въ годъ.

История Санкт-Петербургского университета 
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Б  А  Л  Л  О Т И Р О  В А Н 1 Я

1) Въ семь сообраиш, согласно постановлен^ Совета 
отъ 19-го декабря 1883 года произведено было баллотирова
ние Профессора Московскаго Университета Анатол1я Петро
вича Богданова въ число Почетнмхъ Членовъ Университета, 
при чемъ онъ избранъ былъ большинствомъ двадцати восьми 
голосовъ иротивъ одинадцати отрицательныхъ голосовъ. О п ре
д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
утверждение Профессора А. И. Богданова въ зван ж Почет
на го Члена Университета и по изготовлен!и диплома, препро
водить его къ Профессору Богданову.

2) Въ семъ сообранш, согласно постановлению Совета 
оп» 19-го декабря 1883 года, произведено было баллотирова- 
ше М агистранта Василия Адамовича на должность препода
вателя Гражданскаго Судопроизводства, съ вознагражден 1емъ 
по 1.200 руб. въ годъ изъ свободнаго доцентскаго оклада по 
Юридическому Факультету, при чемъ онъ избранъ былъ боль
шинствомъ тридцати семи голосовъ иротивъ трехъ отрицатель
ныхъ голосовъ. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа о результате сего избрашя и просить объ 
утвержден 1 и Магистранта В. Адамовича въ должности препо
давателя но Юридическому Факультету, съ вознагражден [ежь 
по 1.200 руб. въ годъ изъ упомянутаго источника.

Ж У Р Н А Л Ъ

З А С Ш Н 1 Я  С О В Ш  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

3 0  я н в а р я  1© 3-4 . г о л а . .

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГОКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Вследствие представлен!я Совета Университета огъ 
18-го января, г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ Про
фессора Московскаго Университета А п а т ы я  Петровича Бог
данова въ звашв Почетпаго Члена Университета. О п р е д е 
лено: изготовить дипломь на зваше Почетнаго Члена и пре
проводить его къ Профессору А. И. Богданову. *История Санкт-Петербургского университета 
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2) Согласно представлению СогЬта Университета огь 23-го 
декабря, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить 
М агистра ваддея Зелинскаго къ чтенмо въ Университете лек- 
ц«й Греческой Словесности въ качеств!; И рнвагь- Доцента. 
О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ г. Декану ПсторикТ>-Фнло- 
логнческаго Факультета и уведомить г. Зелинскаго.

3) Согласно представлешю Совета Университета огь 23-го 
декабря, г. Попечитель Учеб наго Округа разрЬшилъ допустить 
Кандидата Физико-Матемагическаго Факультета Константина 
Мережковскаго къ чтешю въ Университет!) лекцгё Зоологш въ 
качестве Привягь Доцента. О п р е д е л е  ио: сообщить объ этомъ 
г. Декану Физтю-Математнчеекаго* Факультета и уведомить г. 
Мережковскаго.

4) ВсгЬдсггае представления Совета г. Попечитель Учеб- 
наго Округа разрЬшилъ допустить М агистранта Василия Ада
мовича къ чтешю въ Университет!'» л екц й  Граждан с ка го Су
допроизводства, въ качестве преподавателя по найму, съ про- 
■зводствомъ ему вознаграждешя по 1 .200  рублей въ годъ, изъ 
свободнаго доцевтскаго оклада ио Юридическому Факультету. 
О п р ед ел ен о : уведомить г. Декана Юриди ческа го Факультета 
и сообщить въ Правлеше Университета.

5) Вследствие представления огь 23-го декабря за Л- 1378 
г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ желающимъ изъ 
студентовъ здешня го Университета, для усовершенствован! я въ 
музыке, устроить въ одной изъ университетскихъ залъ оркест- 
ровыя музыкальный упражнения по одному разу въ неделю, 
иодъ руководствомъ иряглашеннаго ими музыканта и подъ не- 
посредственнымъ всякш разъ наблюдешемъ Пнспектора сту
дентовъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведЬн1ю и исполнешю.

6) В следсш е представления Совета Университета отъ 18-го 
января, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ поручить 
Ординарному Профессору П. П. Минаеву чтеше лекций Сан- 
скритскаго языка въ текущемъ 1884 году, съ производством ь 
вознагражден!я за этотъ особый трудъ ио 750 рублей въ годъ 
изъ остатковъ отъ штатныхъ сумиъ Факультета Восточныхъ 
языковъ. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ г. Декану Ф а
культета Восточныхъ языковъ и въ Правлеше Университета.

7) Г . Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать на 
наиечаташе сочинешя Ординарнаго про<1>еесора А. А. Ино- 
странцева восемьсогь руб. изъ сиец1альныхъ суммъ Упивер- 
ситета. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ для зависящаго 
распоряжении въ Правлеше Университета.

История Санкт-Петербургского университета 
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8) Вследствие предогавлешя СовЬта Университета г. По- 
печитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать Ординарному 
Профессору В. 0 . Гиргасу и Доценту В. Д. Смирному, по 
225 руб. каждому изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ Фа- 
культетД. Восточныхъ языковъ, за чтеше ими сверхъ своего 
предмета особыхъ лекцш, первымъ—по Мусульманскому Законо- 
вёдешю, а вторымъ— по Исторш Турцш . О п р е д е л е н о : со
общить объ этомъ для надлежащаго распоряжения въ Прав
ление Университета.

9) Вследствие представлен!я отъ 16-го января, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить къ исполнешю 
обязанностей Помощника Библютекаря, съ откомандировашемъ 
для з а н я ш  въ студентскую читальню, неимЬющаго чина 
Константина Холщевникова, съ производствомъ ему въ виде 
платы по найму, но триста шестидесяти руб. въ годъ, изъ сиещ - 
альныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

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

1) Гг. Деканы представили въ Советь заключешя факуль- 
тетовъ о сочинешяхъ представленныхъ на соисканте наградъ 
медалями; но прочтеше сихъ отзывовъ, вскрыты были пакеты 
съ именами авторовъ удостоенныхъ награды и сожжены пакеты 
приложенный къ сочинешямъ неудостоеннымъ награды. Он ре
д е л е  но: а) по Историко-Филологическому Факультету 1) сочи
неше на тему— «Протонопъ Аввакумъ» представленное студен
те мъ III  курса Бонстантиномъ Зыковымъ удостоить награды 
золотою медалью; 2) сочинеше студента III курса Александра 
Бороздина, на туже тему— наградить золотою медалью; 3) со
чинеше студента IV  курса Владимира Смирнова на туже те
му—наградить серебряною медалью; 4) сочинеше студента IV 
курса Кн. Эсиера Ухтомскаго, <о свободе волн» наградить— 
серебряною медалью; 5) сочинеше студента II курса Юриди- 
ческаго Факультета Ввкення Мокржецкаго на туже тему— 
удостоить почетнаго отзыва; 6) сочинеше студента IV  курса 
Павла Варыпаева «о Теодицее Лейбница»,— наградить сереб
ряною медалью; 7) сочинеше студента III  курса Евгешя 
Травлииска го «о Тиберга КлавдгЬ*, удостоить почетнаго отзыва;
8) сочинеше окончивш ая курсъ Ивана Гревса <о Гимско-Ви- 
зант1Йскомъ государстве», удостоить награды золотою медалью;
9) сочинеше студента 1\* курса Льва ЗабЬлло подъ заглав1емъ
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<Вес1а уепегаЫИв»,— удостоить награды золотою медалью; 10) со
чинение студента II курса Хрисанфа Лопарева «Царствоваше 
Васпл1Я М акедонянина», удостоить серебряной медали; 11) со- 
чинев1е студента II курса Грнгор1Я Богданова на туже тему—  
удостоить ночетнаго отзыва; 12) сочинеше студента III  курса 
Владимира Центнаровича «разборъ Саввиной книги»— удостоить 
почетнаго отзыва; 13) сочинеше студента IV  курса Михаила 
Крыжановскаго «о л'Ьтописи Архидгакона 1оанна Чариковскаго; 
удостоить ночетнаго отзыва, б) По Физико-Математическому 
Факультету: 1) сочинеше студента IV  курса Николая Ефимо
вича по Механпк'Ь <объ ударахъ»— удостоить награды золотою 
медалью; 2) сочинение студента IV  курса Дмитр1я Ефимовича 
на туже тему— удостоить также золотой медалью; 4) сочинеше 
окончившаго курсъ Владим1ра Панова и студента IV курса 
Степана Павловскаго— удостоить почетныхъ отзывовъ. Осталь- 
ныя два сочинешя представленный на тему по М еханик^ № II 
н Д» X X X II не удостоены награды; 5) сочинеше студента I II  
курса Андрея Краснова по Ботаник!*— удостоить награды 
золотою медалью; 6) сочинеше студента IV курса Владим1ра 
Аггеенко на туже тему— удостоить награды серебряною медалью;
в) по Юридическому Факультету*, на тему, «о ход'Ь законода
тельства по городовому положешю», 1) сочинеше студента III  
курса Александра Кауфмана — удостоить награды золотою 
медалью; 2) сочинеше студента III  курса Митрофана Свеш
никова— удостоить серебряной медали; 3) сочинеше написан
ное студентами III  курса Владим1ромъ Скропышевымъ и Дави
дом» Гринмомъ—удостоить почетнаго отзыва; 4) сочинеше па 
туже тему (№ V) неудостоено награды; 5) сочинеше окончив
ш а я  курсъ Леона Понятовскаго <о предварите л ьномъ след
ствии, удостоить серебряной медали; 6) сочинеше окончившего 
курсъ Петра Шеймина* »о паспортной систем'!’» въ Россш>, 
удостоить награды золотою медалью; 7) сочинеше студента IV* 
курса Леона Ляховецкаго на туже тему— удостоить почетнаго 
отзыва, г) По Факультету Восточныхъ языковъ: 1) сочинеше 
студента Ш курса Алексея йвановскаго «учешя о конфу- 
щ анств*», удостоить награды золотою медалью; 2) сочинеше 
студента IV курса Павла Коковцева о нереводахъ книги «Прит
чей Соломона»,— удостоить также награды золотою медалью; 
медали роздать на акгЬ 8-го февраля, а отзывы о диссерта- 
щяхъ напечатать въ книжкЬ прогоколовъ Совета.

2) Физико-Матемагическш Факультетъ разсмогр'Ьвь сочине- 
ше, иодъ заглав1емъ со д Ь й с т в !Я х ъ  хлора на углеводороды
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этпленнаго ряда и о новомъ пред1иьномъ спирте Изобутеноле», 
иостаиовидъ удостоить это сочинеше премш, учрежденной въ 
намять нерва го съезда Русскихъ Естествоиспытателей. О п р е
д е л е н о : утвердить постановление Физико-Математи ческа го Ф а
культета о выдача сей нремш въ 110 рублей автору сочинен!я 
окончившему курсъ Максиму Шешукову, о чемъ сообщить для 
надлежащаго расноряжешя въ Правлеше Университета.

Въ 1882 году на соисканш премш бывшаго Профессора 
П. А. Ильенкова предложена была тема но Геологш <о де
вонской систем^ Западной Россш». Въ ответь на предложен
ную тему получено одно сочинеше съ девизомъ изъ Гете. Все 
собранный авторомъ нзслйдовашя, не только вполне отвЬчаюгь 
заданной теме, но и съ большимъ избыткомъ вознаграж- 
даютъ Русскую Геологическую литературу богатымъ матер1а- 
ломъ, а  потому автору этого труда хранителю Геологическаго 
Кабинета Павлу Венюкову присуждена прем!Я II. А. Ильенкова 
въ нятьсотъ рублей. О п р ед ел е н о : объявить о назначенш этой 
нремш на акте 8 февраля и сообщить въ Правлеше Универ
ситета для зависящего расноряжеш я о выдаче премш г. Ве
нюкову.

4) Гг. Деканы факультетовъ сообщили въ Советь темы на 
соискаше наградъ медалями въ будущемъ 1885 году. О п р е 
д ел ен о : утвердить представленный факультетами темы и объ
явить ихъ на акте 8-го февраля.

5) Физико-Математическш Факультетъ сообщилъ Совету, 
что на соискаше премш быыпаго Профессора П. А. Ильенкова 
предлагается вновь тема по Физической Географ!и «законы 
движешя циклоновъ и антициклоновъ въ Европейской России 
и предсказашя погоды». О п р ед ел ен о : объявить предложенную 
факультетом!, тему ио Университету и въ газетахъ.

(>) Физико-Математическш Факультетъ, въ засЬданп! своемъ 
27-го января нроизвель баллотироваше Доцентовь въ Экстра
ординарные Профессор!»!, нричемъ получили В. В. Докучаевъ 
14 избирательныхъ и 3 отрицательныхь голоса, С. П. Глазе- 
напь 10 избирательныхъ и 7 отрицательныхъ голосовъ и 
X. Я. Гоби 9 избирательныхъ и 8 не избирательныхъ голосовъ. 
Определено: въ следующее засЬдаше Совета произвесть 
баллотирование сихъ Доцентовъ для избрания въ Экстраорди
нарные Ирофессоры.

7) Юридический Факультетъ, разсмотрЬвъ программу лекц!й 
Политической экономш, представленную Магнстрантомъ Геор- 
гомъ Фальвомъ, уже читавшимъ прежде сего лекцш въ Дер пт-История Санкт-Петербургского университета 
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скомъ Университете, представилъ Совету о доиущевш г. Фалька 
къ т е т ю  въ Университете лекцш Политической Экономш въ 
качестве Приватъ-Доцента. О п р е д е л е н о : представить г. По
печителю Учебнаго Округа, на осповаши цунк. 3 лит. Б . 8 42, 
Уннверситетскаго Устава, о разрешен!и допустить М агистра 
Фалька къ чтешю въ Университете лекцш, въ качестве При
за гь-Доцента.

8) ЛЬтомъ текущаго 1884 г. приходится М усульмански 
пость Рамазана, который сопровождается у Мусульманъ раз
личными народными празднествами; особенно эти празднества 
разнообразны и много представаяютъ любопытнаго для этно
графически хъ и другвхъ наблюдений въ оттоманской столице—  
Константинополе. Кроме того, въ августе м есяце пмеегь 
быть археологвческш съездъ въ Одессе, предст&вляющш особый 
матер!алъ для занимающихся изучешемъ языка п исторш Та- 
таръ, населяющихъ Крымскш полуостровъ. Въ виду этнхъ 
обстоятельствъ Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатайство 
валъ о командировании съ ученою цел1ю Доцента В. Д. Смир
нова въ Константинополь и вместе съ гЬмъ депутатомъ отъ 
Факультета на Археологическш съездъ въ Одессу, съ 1-го 1юня 
по 1-е сентября сего года. О п р е д е л е н о : представить г. По
печителю Учебнаго Округа о разрешении означенной коман
дировки Доцента В. Д. Смирнова, съ выдачею ему на путе
вые расходы по командировке шести согь рублей изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Университета

9) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 
о командировании съ ученою цФлио за границу Лаборанта Фп- 
зюлогической Л&бор&торш Николая Введенскаго съ 10-го апреля 
по 1-е сентября, а также о командировали за границу Астро- 
нома-наблюдателя Тачалова, съ назначешемъ последнему на 
расходы по командировке трехъ сотъ рублей изъ спец1альныхъ 
суммъ Университета.

10) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Со
вету о командирована съ ученою цел1ю за границу Магист
ранта Александра Введенскаго съ назначешемъ ему содержашя 
изъ суммъ Министерства. По произведенной въ заседанш 
Совета баллотировке, Магистръ Введенский избранъ былъ еди
ногласно. О п р ед ел ен о : представить объ этомъ г. Попечителю 
У чебнаго Округа и просить объ исходатайствоваши разреш ен\я 
на командироваше г. Введенскаго съ ученою целмо за границу, 
на два года, для прнготовлешя къ Профессорскому звашю ио
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Философш, съ назпачешемъ ему содержашя по 1500 рублей 
въ годъ изъ суммъ Министерства.

11) Физико-Математичесшй Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче пяти сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ
ситета на напечаташе сочинешя студента IV курса I. Клей- 
бера подъ заглав1емъ «Астрономическая теор1Я падающихъ 
звездъ», удостоеннаго награды золотою медалью. О п р ед ел ен о : 
выдать на напечаташе сего сочинешя иятьсотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ, о чемъ представить на разрешение г. По- 
печителю Учебнаго Округа.

12) Фпзико-Математическ1Й Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче на напечаташе сочинешя Магистранта Ж данова, 
подъ заглав^емъ «Способъ Гюльдепа для определешя частныхъ 
возмущен 1Й малыхъ планетъ», четырехъ сотъ рублей. О п р е д е 
лено: выдать на напечаташе сего сочинешя 400 рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ цредставить на раз- 
рЬшеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

13) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о выдаче 
на расходы по напечатание сочинешя Доцента В. А. Лебедева 
«Мествые налоги» двухъ сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ 
Университета. О п р ед ел ен о : выдать на напечаташе сего сочи
нешя двксти рублей изъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Цравлеше 
Университета.

14) Физико-Математически! Факультетъ представилъ Совету 
о выдаче иа напечаташе сочинешя Лаборанта Химической Ла-

.  борагорш Коновалова сто пятьдесятъ рублей изъ спещальныхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о : выдать на напечаташе 
сего сочинешя сто пятьдесятъ рублей, о чемъ сообщить для 
надлежащаго распоряжешя въ Цравлеше Университета.

15) Физико-Математически! Факультетъ представилъ СовЬту 
объ уплатЬ книгопродавцу Фоссу 187 марокъ 16 пфениговъ 
за книги выписанныя Профессоромъ Кесслеромъ. О п р е д е 
лено: уплатить книгопродавцу Фоссу сто восемьдесятъ семь 
марокъ пятнадцать пфениговъ изъ спещальныхъ суммъ Уни
верситета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ 
Цравлеше Университета.

16) Иеторико-Филологнческш Факультетъ представилъ Со
вету о назначеши оставленному при Университете Кандидату 
Г1льЬ Шляпкпиу стинендш въ размИрЬ 600 р. съ 1-го фев
раля 1884 г. но 1-е февраля будущаго 1885 г. О п р ед ел ен о : 
утвердить постановление Факультета о назначен и* сей стинен-История Санкт-Петербургского университета 
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дш ■ сообщать объ этомъ для надлежащаго расиоряжешя въ 
Цравдешс Университета.

17) Историко-Фиюлогичесшй Факультетъ представилъ Со- 
вгкту объ оставлееш при Университет*, безъ назначешя сти
пендии, Кандидата Сергея Середонина, для пригоговлешя къ 
профессорскому звашю по Русской Истории. П о произведенной 
въ заседаш и Совета баллотировка, Кандидата Середонинъ из- 
брань билъ единогласно. О п р е д е л е н о : оставить Кандидата 
Середонина на одинъ годъ при Университет*, безъ стипендм. 
о чемъ сообщить Бнбл1отекарю Университета.

18) Физико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлена еще на одинъ годъ, для приготовления къ про
фессорскому звашю Кандидата Евгешя Роговскаго, безъ на
значения стипендш. О и р ед ^ л е н о : утвердить и оста новлеше Ф а
культета обь оставленш сего Кандидата еще на одинъ годъ 
ори УниверситегЬ, о чемъ уведомить Библютекаря Универси
тета.

19) Юридичесый Факультетъ представилъ сиисокъ книгъ. 
предназначенныхъ къ ир1обр*Ьтешю для Университетской биб
лиотеки. О п р е д е л е н о : предписать Библютекарю Университета 
выписать означенныя въ списке книги и объ уилагЬ денегь 
представить въ Правлеше Университета.

20) По выдержаши установленная испытания и по иред- 
ставленш диссертащй удостоены степени Кандидата: 1) по 
разряду Математическихъ наукъ Вареоломей Поплавскш; 2) по 
разряду Естественныхъ наукъ Евгенш Бихнеръ, Григор1Й Грумъ- 
Гржимайло и ведоръ Рыжовъ; 3) по Юридическому Факуль
тету: Леонъ Щепсный-Понятовскш, Алекса ндръ Оберн и бесовъ, 
Юр1й Гентнеръ, Владим1ръ Якимовъ, Василш Литовскш и Але- 
ксандръ Батюшконъ. О п р е д е л е н о : утвердить сихъ лидъ въ 
стеиени Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

21) Факультетъ Восточныхъ языковъ, удостоивъ окончив- 
шихъ курсъ Егора Плансона и ведора Гара звашя Действи
тельна го Студента по Китайско-Маньчжуро-монгольскому раз
ряду и Анатолия Иванова звая1я Д Ьйствительнаго Студента по 
Арабско-Персидско-Турецкому разряду, представилъ объ этомъ 
Совету Университета. О п р ед ел ен о : утвердить сихъ лицъ въ 
званш Действительна™ Студента и выдать имъ аттестаты на 
это зваше.

22) Окончив1ше курсъ съ иравомъ на степень Кандидата 
ио Юридическому Факультету Владим1ръ Палтовь и по раз
ряду Есгественныхъ наукъ Петръ Красногорск1й просили о вы-
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даче имъ аттестатовъ на зваш е Д ействительная Студента, съ 
иравомъ на цредставлеше диссертацю на ученую степень. 
О п р ед ел е н о : утвердить гг. Палтова и К расн огорская  въ 
званш Действительна го Студента и выдать аттестаты на это
зваш е.

23) Въ семь собравпг, но предложен!ю г. Ректора Уни
верситета, избраны Членами Университетскаго С>да на 1884 
годъ Ординарные Профессоры: В. П . СергЬевичъ, А. А. Пно- 
странцевъ и А. Д. Градовскш и Кандидатами въ члены сего 
Суда Профессоры И. Я. Фойницкш, А. Н. Веселовскш и О. 0 . 
Миллеръ. О п р е д ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ утвержден!!! сихъ Ирофессоровъ въ означенныхъ 
должностяхъ по 31-е декабря 1884 года.

24) Въ семъ собранш по предложение г. Ректора Универ
ситета, Членами Бюджетной Коммиссш на текуЩ1Й 1884 г. 
оставлены тЬ же лица, которыя были въ Коммиссш въ минув- 
шемъ году, а именно Ординарные Профессоры: М. И. Горча
кову М . И Владиславлевъ, А. А. Инос трап цевъ и И. И. З а 
хар о ва  О п р е д е л е н о : уведомить объ этомъ г. Председателя 
Бюджетной Коммиссш.

25) Въ семь собран!», по представление Историко-Фило- 
логическаго Факультета, произведено было баллотироваше въ 
Почетные Члены: 1) Епископа Порфир!Я, Члена Московской 
Св. Синода Конторы; 2) Протопресвитера 1оанна Леонтьевича 
Янышева и 3) Архиепископа Аитошя Зубко, иричемъ они из
браны были тридцатью пятью голосами противъ двухъ отри- 
цательпыхъ. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учеб- 
наго Округа объ утвержден!и сихъ лицъ въ зваши Поч<гныхъ 
Членовъ Университета,

26) Въ семъ собран1и, но нредегавлешю Юридическаго Фа
культета, произведено было баллотироваше Ирофессоровъ Эдип- 
бургскаго У ниверсигета Александра Гранта и Джемса Лори- 
мера, причемъ опи избраны были единогласно. О п р е д ел ен о : 
представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержден!и 
сихъ лицъ въ зваши Иочетныхъ Членовъ.

27) Въ семь собранш произведено было баллотироваше 
Кандидата Михаила Кудряшева, Действительная Студента 
Александра Петерса и сына Статскаго Советника Александра 
Думберга па должность Помощника библютекаря, причемъ боль- 
шинсгвомъ 36 голосовъ противъ одного отрицательная голоса 
избранъ Кандидатъ Кудряшевъ. О п р ед ел е н о : представить объ 
этомъ избраиш г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объИстория Санкт-Петербургского университета 
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утверждения г. Кудряшева въ должности Помощника Библюте- 
каря съ ЗО-го января сего 1884 года.

28) Въ семь собран»и определено годичный университет
ск и  акгъ 8-го февраля 1884 года, по причине передалось 
университетской залы, совершить въ большой конф р« нцъ-.*алЬ 
И м ператорской  Академии Наукъ, въ часъ по-полудии, после от- 
служешя въ университетской церкви литургш и молебствия, о 
Чс*мъ довести до свЬдЬшя г. Попечителя С.-Пегербургскаго Учеб
н а я  Округа, г. Министра Народнаго П росвещ ена и г. Т о 
варища Министра. Причсмъ, въ виду ограниченности'номЬще- 
ш а, иредоставить сто мЬсть для бившихь студентов* и четыре
ста месть для студентовъ, состоящихъ нынЬ въ Университете.

П Р О Т О Ш Ь  ГОДЙЧНАГО АКТА

И М ПЕРАТОРСКАГО  С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

8 ф е в р а л я  1 8 8 4  г о д а .

$-го февраля 1884 года, въ большой конференцъ-залЬ Пм- 
иерато рекой Академш Наукъ, цроисходилъ годичный торже
ственный актъ, на которояъ присутствовали: г. Министръ Н а
родного Просвещен)я, Статсъ-Секретарь Действительный Тай
ный Соа&тнякъ И. Д. Дел я новь, г. Товарещъ Министра Н а
роднаго Просв*щен!Я, Тайный Советникъ Князь М. С. Вол- 
конск1й, Попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа Т ай 
ный СогЬтнкгь в .  М . Дмитр1евъ, г. Иомощникъ Попечителя 
> чебнаго Округа Действительный Статскш Советникъ Д. С. 
Мпхайловъ, Ректоръ Университета, все члены Совета, а также 
и прочее преподаватели. Акть этотъ почтили свопмъ присут- 
спнемъ многие Почетные Члены Университета и некоторые изъ 
гг. Членовъ Академии Наукъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведешн. Собран 1е было открыто въ часъ по-полудни духовною 
песшю «Коль славенъ нашъ Господь въ С ю н е» ; затемъ 
Ординарный Профессоръ Ю. В. Сохоцшй прочиталъ составлен
ный имъ огчетъ о состоянии Университета и деятельности уче- 
наго его сослов>я въ теченш 1883 года, а Ординарный Про- 
фессоръ И. П. М инаевъ—приготовленную имъ р Ьчь с Объ из
учена Нндш >. Затемъ Ректоръ Универептета, заслуженный Орди
нарный Профессоръ И. Е. Андреевский, прочелъ записку о сочи-
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нешяхъ, представленныхъ студентами Университета въ конце
1883 года оа соискаше наградъ медалями, причемъ розданы 
золотыя и серебряныя медали и объявлены почетные отзывы. 
Акгь кончился пЬшемъ гимна «Боже, Ц аря храни».

Ж У Р Н А Л Ъ

З А С Ш Н 1 Я  СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

27 февраля: 1884 года.

ПРБДЛ0ЖЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГОКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Г осударь И м пбиторъ , по полож ена Комитета гг. Мини- 
стровъ, Всемилостивейше соизволилъ, въ 27-ой день января на 
зачпслеше Ординарному Профессору В. И. .Таманскому ьъ 
действительную учебную службу времени, проведеннаго имъ 
въ заграничной командировке съ ученою ц1шю, съ 20 апр. 
1862 г. ио 1-ое октября 1864 года, всего 2-хъ лЬтъ, 5 мЬ- 
сяцевъ и 10 дней; о таковомъ Высочайшемъ новелеши г. По
печитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета, 
присовокуиивъ, что г. Министръ Народнаго Цросв'Ьщешя раз
реши лъ оставить Профессора В. И. Ламапскаго на службе 
при Университете на мять легь, по выслуге имъ 25 летняго 
срока, съ 22 января 1883 года. О п р е д е л е н о : представить 
г. Попечителю Учебнаго Округа объ исходатайствован!и Про
фессору Лама некому пенеш за 25-летнюю службу съ 22 ян 
варя 1883 г.

2) Согласно нредставлешю Совета Университета отъ 4-го 
января г. Министръ Народнаго Просвещешя, приказомъ огь 
29 января (Л* 1), разрешилъ оставить Ординарнаго Профес
сора А. С. Фаминцына, по выслуге 25 лЬтннго срока, на 
сл\жбЬ при Университете на пять лЬгь, съ 15 декабря 1883 
года. О п р ед ел ен о : уведомить объ этомъ Ординарнаго Про
фессора А. С. Фаминцына и внести статью въ формулярным 
о служб Ь его сннсокъ.

3) Г. Министръ Народнаго ПроевЬщешя, но соглаи1ен!Ю 
съ Министерств^мъ Иностранны хъ ДЬлъ и на основаши Вы- 
сочайшаго повелЬшя отъ 5 декабря 1881 года, мредложешемъ
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отъ 3 февраля, разрЬшилъ Совету С.-Нетербургскаго Универ
ситета пригласить состоящего при С.-Петербургской Пекин
ской Миссш, Китайца Гуй-Ж уна вольнонаемным ь иреиодава- 
телемъ Китай с ка го языка и Китайской каллиграф!и на 1884 
годъ, съ производствомъ ему за эготъ грудь вознагражден!л 
въ ралмЬрЬ одний тысячи рублей изъ свободнаго Леюторскаго 
оклада по Факультету Восточных ь языковъ. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ г Декану Факультета Восточныхъ языковъ 
н въ Нравдеше Университета.

4) ВслЬдсш е иредставлешя Совета Университета, г. Ми- 
нистръ Народнаго 11роснЬщен1я назначилъ командированному 
съ ученою цЪлио за границу Магистру В. Жуковскому едино
временно въ пособ(е четыреста рублей изъ суммъ Министер
ства и сделаль расиоряжеше о иереводЬ снхъ денегь но мв- 
сгу жительства г. В. Ж уковскаго. О п р е д е л е н о :  сооб
щить обь эгимъ г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ.

5) Г. Товарищъ Министра Народнаго Просвещения, предло
жен им ь огь 10 февраля за ЛИ958, увЬдомиль, что осгавлен- 
нымъ на службе, по выслуге 25 лЬтнаго срока, Ординарнымъ 
Профессорам ь С.-Петербургскаго Университета А. Ы. Коркнну 
и К. I. Люгебилю, за выслугу 25 летияго срока, назначены 
пенаи но 1.429 рублей 00 кон. въ годъ каждому, первому съ 
24 сентября 1883 г ., а  второму съ 18 декабря 1881 года. 
О п р е д е л е н о :  выдать IIрофессорамь Коркину и Люгебилю 
свидетельства на нолучеше ненай и внести статьи въ форму
лярные о служб к нхъ списки

6) Г. Товарищъ Министра Народнаго П росвещ етя иред- 
ложешемь огь 29 яиваря за -V 1375, назначилъ Лектору Н е- 
мецкаго языка при Университете Статскому Советнику Фонъ- 
Видерту, за выслугу 25 лЬтняго срока, пению но 560 руб. 
въ годъ и сдЬлалъ объ этомъ сношеше съ Министерсгвомъ 
Флпаысовъ. О п р е д е л е н о :  выдать Лектору Фонь-Видерту 
свидетельство на полученш пенсш и внести статью въ «(юр 
мулярнын о службе его синсокъ.

7) Г. Минисгръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ 
огь 8 февраля, уведомилъ что о б разовавш ая  въ В ене Ко
митета для праздновашя 70-ги летвяго юбилея Профессора 
Франца Миклошича доставилъ, чрезъ посредство Мииистра 
Ииостранныхъ Делъ, вычеканенныя въ честь назваинаго ученаго 
медали, предназначениыя учреждешямь и лицамъ> нринявшимъ 
участ1е въ семъ празднестве; вследствие сего г. Попечитель 
Учебнаго Округа сообщилъ въ Совете Университета одинъ
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экземиляръ этой медали. О п р е д е л е н о : передать медаль для 
хранеш я ьъ Библютеку Университета.

8) ВслЬдстше представлешя Совета г. Попечитель Учеб
наго Округа утвердилъ избрание въ число цочетныхъ Членовъ 
Университета: 1) Ректора Эдинбургскаго Университета А. Граи- 
та; 2) Профессора Эдинбургскаго У ниверситета Джемса Лори- 
мера; 3) Архиепископа Антошя Зубко; 4) Еиископа П орфира, 
Члена Московской Синодальной Конторы и 5) Протопресвитера 
I. Л. Янышева. О п р е д е л е н о : изготовить дипломы для сихъ 
Почетныхъ Членовъ Университета и ирецроводить ио назна
чению.

9) Вследствте представлешя Совета Университета отъ 11 
февраля г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ на теьу- 
щп1 1884 годъ Членами Университетскаго Суда: Ирофессоровъ
В. П. Сергеевича, А А. Пностранцева и А. Д. Градовскаго 
и Кандидатами въ Члены сего Суда: Ирофессоровъ И. Я. 
Фойницкаго, А. 11. Веселовскаго и О. О. Миллера. О п р е 
д е л е н о :  принять къ сведеш ю  и уведомить сихъ Профессо- 
ровъ объ ихъ назначении.

10) Согласно цредставлешю СовЬта Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа утвердилъ Коллежскаго Секретаря 
1ерофел Костенича въ должности Лабораита Физиологической 
Лабораторш Университета. Определено: сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Университета и увЬдомить г. Декана Физико-Ма- 
тематическаго Факультета.

11) ВслЬдаш е представлешя Совета Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа утвердилъ Кандидата Историко- 
Филологи ческаго Факультета Михаила Кудряшева сверхштат - 
нымъ Помощникомъ бпб.иогекаря Университета съ производст
вом!» ему жалованья въ разм ере ООО рублей изъ сшмцаль- 
ныхъ суммъ Университета съ 1-го февраля 1884 года. О п р е 
д е л е н о .  сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и 
уведомить г. Библиотекаря.

12) Согласно представлению СовЬта Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа рафЬш илъ производить изъ спещ- 
альныхъ суммъ жалованье: 1) Профессору Вагнеру — 800 руб.,
2) Профессору Ягичу— 1.000 руб., 3) Профессору Васильев
ском)— 1.000 руб., 4) Доцентамъ Дорну, Никитину н Лебедеву 
по 800 рублей каждому, 5) Лаборанту Косте пи чу—800 руб.,
0) Лаборанту Хамопгову, Ассистенту Истомину и Консерва
тору Крутицкому но 500 руб. каждому, 7) Лаборантамъ Вве
денскому и Михайлову по 400 руб. въ годъ. О п р е д е л е н о :История Санкт-Петербургского университета 
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сообщить объ этомъ для надлежаща го распоряжения въ Прав- 
лев1е Университета.

13) Согласно ходатайству Совета Университета, г. Ми
нистръ Народнаго Просв'Ьщешя разр!инилъ употребить изъ 
спец!альпыхъ суммъ Университета две тысячи рублей на рас
ходы по пр обрететю  книгъ для Университетской Библиотеки. 
О п р е д е л е н о : сообщить объ эгомъ въ Правлеше Университета 
и Библиотекарю.

14) Всл±дств1е представления Совета Университета, г. П о
печитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ спец!аль- 
ныхъ суммъ Университета: 1) на выписку журпаловъ для биб
лиотеки— 800 руб., 2) на расходы по Минералогическому каби
нету— 900 руб., 3) на Кабинета Судебной медицины—600 р.,
4) на практическая занят! я по ФизикЬ— 500 руб., 5) на прак
тическая заняли по дргвнимъ языкамъ— 1.000 руб., 6) на рас
ходы по студентской читальне— 700 руб.. 7) на практически 
занятая по Хим1й— 500 руб., 8) на пргобр'Ьтеше пособш по Бо
таническому кабинету— 6(Юр и 9) на практическая занятая по 
Физюлопи— 400 руб. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для завпеящаго распоряжения въ Правление Университета.

15) Вел'Ьдетв1е представлешя Совета Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Университета: 1) на напечпташе сочпнешя М а
гистра Ж данова—400 р. и 2) на напечатание сочлнешя студента 
4-го курса Клейб* ра «Астрономическая теор!я падающихъ 
звезде» —  500 руб. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго ря споря хеш  я въ Правлеше Университета.

16) Вследств1е представлен!я Совета г. Министръ Народ
наго Просвещения, по сношению съ Миаистромъ Внутреннихъ 
Делъ, разрешилъ Юридическому Факультету С.-Петербургскаго 
Университета выпускать при издаваемыхъ Совете мъ Универси
тета протоколахъ, при ложен (е, подъ назвашемъ «Юридическая 
Библн>граф1я», съ соблюдешемъ того непремЬннаго услов1*я, 
чтобы означенное приложение отличалось строго-научнымъ ха- 
ракгеромъ Оп р е д е  л е н о: ‘ уведомить объ этомъ г. Декана 
Юриди ческа го Факультета.

17) Вследств1е п р ‘дегавлешя Совета отъ 1 февраля, г. По
печитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистра 
Георга Фалька къ чтешю въ С.-Петербургскомъ Университете 
лекц|й Политической Экономии, въ качестве Привата-Доцента. 
О п р е д е л е н о :  сообщить обь этомъ г. Декану Юридическаго 
Факультета,
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18) Всл1дот1пе представлешя Совета Университета, г. П о
печитель Учебнаго Округа утвердилъ Каидидата Александра 
Ляпунова въ должности Консерватора при Кабинете практи
ческой механики, съ 1 января сего года. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для надлежащаго расноряжешя въ Прав- 
леше Университета.

19) Согласно ходатайству Совета Университета, г. Ми- 
нистръ Народнаго Просвегцешя разр4шнлъ оставить Кандидата 
Юридическаго Факультета Дмитр1я Никольскаго нри Универ
ситете па одинъ годъ, для приготовлен!я къ профессорскому 
звашю но Международному Нраву и пазначилъ ему содержа- 
ше въ течеши указаннаго срока, считая съ 1-го февраля, ио 
ЬОО руб. изъ суммъ Министерства, съ переводе мъ она го въ 
Правлеше Университета. Сообщи въ о вышеизложенномъ Совету 
Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа предложилъ 
Совету сделать распоряжеше объ устаповлеши наблюдешя за 
заняпями г. Никольскаго. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ 
въ Правлеше Университета и г. Декану Юридическаго Факуль
тета .

20) Согласно представлению Правлен 1Я Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа разрешилъ поручить временно пс- 
полвеше обязанностей Бухгалтера Коллежскому Регистратору 
Оедору фонъ-Моллеру, съ нроизводствомъ ему, въ виде платы, 
содержа шя означенной должности присвоепнаго съ 1-го фев
раля сего года. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ для надле
жащаго расноряжешя въ Правлеше Университета.

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

1) Кандидатъ Физпко-Математическаго Факультета Але- 
ксандръ Ждановъ, но выдержанш установленнаго нсныташя, 
въ публичпомъ заседании Физнко-Математическаго Факультета
12-го февраля, защищалъ представленное имъ разеуждеше 
«Способъ Гюльдена для определен^ частныхъ возм ущешй ма- 
лыхъ планегь». Физико-Математически! Факультетъ, удостонвъ 
г. Ж данова степени М агистра АстрономЙ! и Геодезш, пред- 
ставилъ объ этомъ Совету. О п р е д е л е н о : утвердить Кандидата 
Жданова въ степени Магистра и выдать динломъ на эту сте
пень.

2) Правлеше Университета, зачисливъ студента Варшав- 
скаго Университета Константина Бурчимухо-Камнискаго въ 
студенты С.-Петербургскаго Университета, сообщило объ этомъ
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Совету. О п р е д е л е н о : разрешить зачислена означеннаго сту
дента ВЪ ЗД’ЬшВ1Й Университета,

3) Физики Математически Факультетъ представилъ Совету 
о командировании Экстраординарна™ Профессора М. И. Бог
данова деиутатомъ на имевшей бить въ ЫшЪ международный 
Орнитологически К онгрессу съ 1-го ио 30-е апреля сего года. 
О п р е д е л е н о : представить объ этой командировке г. Попечи
телю Учебнаго О круга, съ выдачею профессору Богданову на 
расходы но командировке четырехъ согь рублен изъ спецшль- 
ныхъ суммъ Университета.

4) Пе тори ко -Филологический Факультетъ представилъ о 
командирован!а Экстраординарного Профессора В. Г . Васнльев- 
скаго, съ \ченою ц елю , въ южные губернш Россш и въ Ев
ропейскую Турц1Ю съ 1-го мая по 1-е сентября 1Ь84 года. 
О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа о разреш ена сей командировки съ 1-го мал 
но 1-е сентября.

5) Физико-Математическгё Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлевш при Университете, для приготовлен1Я къ про
фессорскому звашю, Кандидата М ихаила Шешукова и объ 
оцредкленш его на должность сверхштатного консерватора Хи
мической лабораторш. По произведенной въ заседаш и Совета 
баллотировке, Каидидагь Шешуковь избранъ былъ единогласно. 
О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа 
объ утвержден!»! Кандидата Шешукова сверхштатнымъ консер- 
ваторомъ химической забора т о р т , съ нроизводствомъ ему жа
лованья по 300 руб. въ годъ, изъ спец!альннхъ суммъ Уни
верситета .

Ь) Зоологическое Отделен«е С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей ходатайствуегь о командирована храни
теля зоологи ческа го кабинета Александра Нивольскаго на 
Балхаш ъ, для наследована фауны этого озера, которая до сихъ 
поръ оставалась неизвестною. О п ре д е л е  но: согласно представ- 
лешю Физико-Математическаго Факультета, просить г. Попе
чителя Учебнаго Округа о разрешен!и означенной команди
ровки г. Никольскаго съ 1-го апреля по 1-е октября сего 
года.

7) Физико Математический факультетъ представилъ Совету 
о выдаче шестисотъ рублей изъ снецйальныхъ суммъ на на- 
нечаташе курса Органической Химш, составлен на го Профессо- 
ромъ Меншуткинымъ. О п р ед ел ен о : выдать на напечатайте 
сего сочинен!я шестьсотъ рублей изъ сиец!альиыхъ суммъИстория Санкт-Петербургского университета 
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Университета, о чемъ представить на разр'Ьшеше Попечителя 
Учебнаго Округа.

8) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлен!и при Университете, для приготовлен «я къ про 
фессорскому звашю но Химш, Кандидата Вячеслава Тищенко, 
безъ назначения стипендии Ко произведенной въ заседаем  со
вета баллотировки, Капдидатъ Тищенко избранъ былъ боль- 
шинствомъ 38 голосовъ иротивъ одного отрицательна го. О п р е
д е л е н о : оставить Кандидата Тищенко при Университете на 
одинъ годъ безъ стннендш. о чемъ уведомить г. Библиотекаря.

9) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлеши при Университет И, на одинъ годъ, Кандидата 
Павла Морозова для приготовлен1Я къ профессорскому звашю 
но Агрономш, безъ производства стипендии. О п р е д е л е н о :  
утвердить постановлеше Физико-Математическаго Факультета 
объ оставлеши Кандидата Морозова при Университете, безъ 
назпачешя стинендш.

10) Историко-Филологический Факультетъ представилъ Со
вету объ оставлено! при УниверситетЬ. для приготовлешя къ 
профессорскому звашю по Всеобщей Исторш, Кандидата Ивана 
Гровса. По произведенной въ заседай!и СовЬта баллотировке, 
Кандидагь Гревсъ избранъ быль болыиииствомъ 30 голосовъ 
иротивъ одного отрицательна го. О п р е д е л е н о :  оставить К а н 
дидата Гревса при УниверситетЬ безъ стипепдш, представивъ 
объ этомъ на разрЬшеше г. Попечителя Учебнаго Округа, 
такъ какъ г. Гревсъ, во время бытности студентомь, подвер
гался но приговору Университетски го Суда замечание и после 
того поведения былъ отлпчнаго, ни въ чемъ предосудитель- 
номъ замЬченъ не былъ, награждеиъ былъ золотою медалью за 
диссертацпо и факультегь свидетельствуете о честномъ харак
тере и виолев безунречномъ поведенш г. Гревса.

11) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Со
вету объ оставлеши при УниверситетЬ еще на одинъ годъ. для 
приготовления къ профессорскому звашю, Кандидата Николая 
Бубнова, съ производствомъ стинендш въ 600 р . О п р ед ел ен о : 
утвердить поста нов лен 16 факультета о производстве сей стинендш 
и сообщить въ Цравлеше Университета

12) Физико-Математическш Факультетъ, разсмотрЬвъ пред 
ложеше объ издан ш студентами математическаго разряда «За- 
ппсокъ по Математике», постановил!» разрешить это издаше, 
норучивъ Профессору Фанъ-деръ Флиту наблюдение за этимъ 
издашемъ. О п р е д е л е н о :  разрешить настоящее представлешеИстория Санкт-Петербургского университета 
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Фазико Ма тема ти ческа го Факультета, о чемъ и уведомить г. Д е
кана.

13) Историке Филологачесий Факультетъ и Факультетъ 
Восточвыхъ языковъ представили списки квнгь, иреднашачен- 
нихъ къ приобретено для У в иве рейте тс ком Библютеки. О п р е 
делено: предписать Ьиблюгекарю выписать означенны* въ 
спнскахъ книги н объ уплагк ден гь представить въ Прав- 
леше Университета.

14) По выдержаиш исиыташя и ио подставлен!!! днссер- 
гащй удостоены степени Кандидата: а) по историко Филоло
гическому Факультету: Артуръ Юргенсонь; б) ио разряду М а
тематических ь Наукъ: Алексей Виноградову В асили Истома - 
вовгь и Антонъ Ш оиск:й; в) по разряду Естественвыхъ Наукъ: 
Вдчеславъ Тищевко, Нлколай Ши ленко, К вязь Владим!ръ 
Масальсын и Фердивавдъ Штробивд»*ръ; г) по разряду Юри- 
двч скихъ Наукъ: Верлеръ Гольдмавь, Алексавдръ Петровъ, 
Николай Ноляковъ, Алексавдръ Бусыгивь и Николай Фоминъ. 
О п р ед ел е н о : утвердить снхь лицъ въ степени Кандидата и 
видать имъ дипломы на это звяв1е.

15) Бюджетвая Коммиая, разсмотрЬвъ прошеше бывшаго 
Бухгалтера Университета Коллежскаго Ассесора Ленко, сооб
щила Совету, чго она полагала бы вЬзможвымъ назначить 
г. Ленко за иягидесигнлетнюю его службу, едивовременно въ 
вособге четыреста р у б л е й  и з ъ  с п е Ц ! а л ь н ы х ъ  с у м м ъ  Универси
тета. О п р ед ел е н о : выдать Коллежскому Ассесору Е. Р . Ленко 
четыреста рублей, о чемъ представить на разрЬшенге г. Попе
чителя Учебнаго Округа.

16) Бюджетная Коммлсст разсмотрЬвъ ходатайство Лабо
ранта Костенича о выдачЬ ему въ добавокь къ получаемому имъ 
жалованью въ 1882 и 1883 годахъ, еще 400 рублей, сообщила 
Совету, что по мвЬн1Ю Коммиссш г. Кс»стеничъ получилъ 
сполна всю сумм\ назначенную ему ио смЬгЬ въ колнчествЬ 
600 рублен въ годъ. О п р е д е л е н о :  считать возиагражден!е* 
г. Костевичу до 1-го явваря 1664 г. въ размЬрЬ 600 рублей 
уже сполна выдаввымъ.

17) Бюджетная Комм и с о я , разсмотрЬвъ ходатайство Помощ
ника Инспектора И. Алюхина о выдачЬ ему некотораго носо- 
б!Я, сообщила Совету, чго таковое пособхе, но миен.ю Ком
миссш, могло-бы быть назначево въ размере 200 рублей. При 
баллотировав! и вопроса 061. этой выдаче 11 ода во было 19 утвер- 
днтельвыхъ голосовъ и 21 отрицательных ь. О н р е д Ь л е н о :  въ 
пастоящемъ ходатайстве г. Алюхиву отказать.История Санкт-Петербургского университета 
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П Р О Ш Е Н Ь Я .

1) Ординарный Ирофессоръ Ю. Э. Янсонъ, прослуживъ 
нисколько летъ исправляющимъ должность Ректора, обратился 
въ Советь съ нрошешемъ объ освобожден 1 я его огь этой долж
ности на будущее время. О п р е д е л е н о :  въ следующее засе- 
даш е Совета произвесть баллотироваше гг. Д*кановъ, для 
избрашя Исправляющаго должность Ректора Университета.

2) Дворян и нъ Л . ПантелЬевь, удостоенный въ 1863 году 
степени Кандидата по разряду Административных^ наукъ 
и окончившей въ 1878 г. Маркелъ Зальбергъ, не щ>едста- 
вивиие въ установленный срокъ диссертацш просили о выдаче 
имъ аттестатовъ на зваше Действительнаго студента. О п р е д е 
лено :  утвердить Дворянина Л. Пантелеева и М. Зальберга въ 
зваши Действительнаго Студента и выдать имъ аттестаты.

3) Въ семъ собраши доложено было Совету, что приготов- 
леше отчета для чтешя на акте 8 го февраля 1885 года еле- 
дуегь поручить одному изъ гг. Профессоровъ Факультета Во- 
сточныхъ языковъ, а приготовлеше речи для того же акта— 
одному изъ гг. Профессоровъ Юридическаго Факультета. О п р е
д е л е н о : просить гг. 'Декановъ сообщить Совету на кого изъ 
своихъ сочленовъ Факультеты иолагаютъ возложить эти ио- 
ручешя.

4) Въ семъ-же собраши о п р е д е л е н о  просить г. Декана. 
Историко-Филологическаго Факультета сообщить Совету на кого 
изъ гг. Членовъ Факультета можетъ быть возложено редакти
рование книжки иротоколовъ Совета.

5) Въ семъ собранш, согласно о п р е д е л е н а  Совета отъ 
30-го января, произведено было баллотирован»е Доцентовъ Фи- 
зико-Математическаго Факультета для избрашя въ Экстраорди
нарные Профессоры, при чемъ подано было было следующее 
число голосовъ: В. В. Докучаеву 37 избирательныхъ и 5 не- 
избирателньыхъ; С. П. Глазенану 24 избирательныхъ и 18 
неизбирательныхъ и X. Я . Гоби 16 избирательныхъ и 26 
неизбирательныхъ. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю 
Учебнаго Округа объ избраши В. В. Докучаева и просить объ 
утверждеши его въ зваши Экстраординарна го Профессора съ 
27-го февраля сего 1884 года.

6) Въ семъ-же собраши произведено было баллотироваше 
Действительнаго Студента Михаила Белозерова на должность 
Секретаря Нравлешя, при чемъ онъ пзбранъ былъ единогласно.История Санкт-Петербургского университета 
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О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа объ этомъ избран!и и просить объ утверж
дены Действительна™ Студента М. Белоаерева въ должности 
Секретаря Правлешя. съ 27-го февраля 1884 г.

Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАС1.ДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

1 9  марта 1 0 8 4  гол».

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О -ПЕТЕРБУРГСКОГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Государь Императоръ но всеподданнейшему докладу 
г Министра Народнаго Просвещения, въ 25 день февраля. 
Высочайше сонзволнлъ на командирование съ 28 марта по 
20 апреля сего года за границу въ Эдинбургспй Универси
тету  для участи  въ праздновании трехсотлетняго юбилея того 
Университета, въ качестве делегатовъ отъ С.-Петербургскаго 
Университета Ординарныхъ Профессоровъ: М артенса, Менде
леева и Минаева. При этомъ г. Попечитель Учебнаго Округа 
разрешилъ выдать на расходы по командировке означенныхъ 
Профессоровъ по пятисотъ рублей каждому изъ спешальныхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о : выдать Профессорамъ Мен- 
дел1.ву, Мартенсу и Минаеву свидетельства на получение загра- 
ничныхъ паспортовъ и сообщить въ Пранлеше Университета 
о выдаче имъ назначенныхъ на путевые расходы денегъ изъ сне- 
Ц1альныхъ суммъ Университета.

2) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 
П росв^щ ев1Я огь 15 февраля (Л* 2) Доцентъ Факультета Восточ
ныхъ языковъ В Д Смнрновъ командированъ съ ученою цел^ю 
за границу, въ Константинополь съ 1-го 1юля по 1-е сентября 
сего года, съ выдачею ему на путевые издержки по команди
ровке шестисотъ рублей изъ спец1альныхъ суммъ Университета. 
О п р ед ел е н о : сообщить объ этомъ для надлежащаго распоря
жения въ Правление Университета.

3) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 
Просвещения огь 15-го февраля (Л; 2) командированы съ ученою 
цел»ю за границу Кандидаты С.-Петербургскаго УниверситетаИстория Санкт-Петербургского университета 
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Юридическаго Факультета Василж Аршеневскш, срокомъ на 
одинъ годъ, Историко-Филологяческаго Факультета Георпй 
Форстенъ, на два года и М агистръ Астроном!и Алексаедръ 
Ж дановъ на два года, изъ коихъ гг Аршеневскому и Ж да
нову назначено г. Мннистромъ содержаше, считая съ 15-го фев
раля сего года, въ разм ере 1.500 рублен каждому изъ суммъ 
Министерства. Уведомляя объ этомъ Советь Университета, г. По
печитель Учебпаго Округа предложолъ снабдить гг. Аршенев- 
скаго, Форстена и Ж данова надлежащими пнструкц1ямп для 
заняпй ихъ за границею. Что-же касается до назначения содер
жания Кандидату Форстену, то таковое будетъ назначено съ 
августа месяца сего года, съ какого времени н долженъ счи
таться срокь его командировки. О п р е д е л е н о :  сообщить объ 
этомъ для вадлежащаго распоряжешя гг. Деканамъ Исторпко- 
филологическаго, Физико-Математнческаго и Юридическаго Фа- 
культетовъ.

4) Вследств1е представлешя Совета Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ спец1альныхъ 
суммъ Университета шестьсотъ рублей на напечатайте курса 
Органической Хим1и, составленнаго Ординарнымъ Профессо- 
ромъ Мешнуткпньгмъ. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для 
надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

5) Вс.гЬдств1е представлешя Совета Университета, г. Попе
читель Учебнаго Округа утвердилъ Действительна™ Студента 
Михаила БЬлозерова въ должности Секретаря Правлешя С.-Пе
тербургскаго Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.

0) Всл1'дств1е представлешя Сов I та Университета отъ б-го 
марта, г. Министръ Народнаго Просвещешя разрЬшилъ коман- 
дировашеЭкстраординарнаго Профессора М. Н.  Богданова депу
татом!» на международный орнитологически! конгресс* въ Веиу, 
съ 22 марта но 22 апреля сего года, съ выдаче ю па путевые 
расходы по командировке четырехъ сотъ рублей изъ спешаль- 
пыхъ суммъ ^ пиверситета. О п р е д е л е н о :  выдать Профессору 
Богданову свидетельство па получение заграничнаго паспорта 
и сообщигь въ Правлеше о выдаче 400 рублей на путевые 
расходы.

7) Вследств1е представления Совета Университета отъ 8 марта 
и въ виду высказаппыхъ въ томъ представлении соображешн, 
г. Министръ Народнаго Просвещешя разрешилъ оставить К ан
дидата Историко-Филологическаго Факультета Ивана Гревса 
при университете на два года для приготовления къ ПрофесИстория Санкт-Петербургского университета 
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сорскому .Ш&Н1Ю. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану 
Исторнко Филологическаго Факультета.

8) ВслЬдсш е представлешя Совета Университета огь 9-го 
марта, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать 
бывшему Бухгалтеру Университета Е . Р . Лепко, во внимание 
ьъ пятидесяти летней его службе, единовременно въ виде платы 
за труды его по бухгалтерш, четыреста рублей изъ спещаль- 
ныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
для надлежащаго расноряжешя въ Правлен 1е Университета.

0 Т Н 0 Ш Е Н 1 Я .

1) Инспекторъ Народныхъ Училищъ Костромской губернии 
сообщилъ СовЬту Университета сведен!я о состояшн М арш н- 
скаго, въ селе Молвитине, женскаго однокласспаго училища 
за 1883 годъ. О п р е д е л е н о :  принять къ св&дешю.

2) Протопресвитеръ Гоаннъ Леонтьев и чъ Янышевъ, получивъ 
дипломъ на зваше Почетнаго Члена С.-Петербургскаго Уни
верситета, въ письме на имя г. Ректора, выразилъ глубочай
шую признательность за высокую честь избрашя въ число 
почетны хъ членовъ. О п р е д е л е н о :  принять къ с в е д ^ н т .

3) Профессоръ Московскаго Университета А натолш Петров и чъ 
Богдановъ, получивъ также дипломъ на зваш е Почетнаго Члена 
С .-Пете]>бургскаго Университета, приносить Совету глубокую 
и искреннюю благодарность за высокую честь ему оказанную. 
О п р е д е л е н о :  принять къ с ведение.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я .

1) Советъ С.-Петербургскаго Университета въ декабрь ме
сяце 1882 года ходатайствовалъ объ увеличенш хозяйствен- 
ныхъ суммъ въ следую щи хъ размерахъ: 1) сумму на отоплеше, 
осв1нцеше, ремонтъ и содержа ше въ чистоте зданш Универси
тета, отпускаемую въ количестве 33.300 рублей увеличить до
45.000  рублей; 2) сумму отпускаемую на содержа ше нижнихъ 
служителей въ размере 9 .700  руб., увеличить до 13,000 руб.;
3) сумму отпускаемую на канцелярские расходы въ размере
1.000 рублей увеличить до 1.300 рублей и 4) сумму отпускае
мую на ваемъ нисцовъ въ размере 3.000 руб. до 4.500 руб. 
Въ этомъ ходатайстве къ которому приложена была ведомость 
о расходахъ за десятилетие, съ 1872 по 1882 годъ было пред
ставлено, что до того времени С.-Петербургсюй УниверситетаИстория Санкт-Петербургского университета 
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выходилъ изъ затрудненш только путемъ разрешаемыхъ Мини- 
стерствомъ перечислений въ хозяйственную сумму остатковъ огь 
суммы на содержание личнаго состава положенной. Н а это 
ходатайство Сов&томъ Университета до настоящаго времеви ни 
разрЬш ешя, ни увЬдомлешя получено не было. Такъ какъ 
Правлеше Университета не располагало такимъ образомъ до
статочною для покрьгпя необходимыхъ расходовъ суммою, то 
уже съ 1880 года стали образовываться передержки, которыя 
покрывались иозаимствовашями изъ другихъ суммъ, а сит 
послкдшя приходилось погашать изъ хозяйственныхъ суммъ 
слИдующаго года. Въ 1883 году передержано сверхъ см-Ьты 
24 548 рублен 97 коп*Ьекъ, что и пришлось выплатить въ 
1884 году, вслЬдсш е чего въ семъ году сравнительно съ смет- 
нымь назначешемъ штатныхъ хозяйственныхъ суммъ недостаегь 
24 .548  руб. 97 коп , а сравнительно съ предполагаемыми 
необходимыми расходами, если не расчитывать на перечислеше 
какой либо суммы изъ остатковъ отъ личнаго состава, будетъ 
недоставать суммы въ 35.548 рублей. 97 коп. ВслЬдств1е сего 
Правлеше Университета сообщило Совету о необходимости 
испросить денежный кредигь въ размЬр'Ь около 30 .000 рублей. 
Онред-Ьлено:  представить г. Попечителю Учебнаго Округа, 
что постепенное увеличеше расходовъ по хозяйственной части 
и необходимость покрыть расходы эти изъ другихъ добавоч- 
ныхъ суммъ, при всей экономш, соблюдаемой Правлешемъ 
Университета, были неизбЬжнымъ иоследств1емъ нижесл*Ьдую- 
щихъ причинъ: со времени ассигновашя штатной на этогь 
предмегь суммы 1гь 33.300 рублей, количество здашй С. Петер - 
бургскаго университета прогивъ нрежняго времени значительно 
увеличилось, какъ постройкою повыхъ здашй, такъ равно и 
прюбретешемъ здашя Л*и-(1е-Раите н бывшаго при немъ 
флигеля. На поправку, ремонгь, а также на отоплеше сихъ 
здашй суммы, ассигнованной въ первопачальномъ ио штату 
разм’ЬрЬ, оказывалось далеко недостаточно; см'Ьты ремонта 
рабогъ, ио необходимости, должны были увеличиваться въ раз
м ере, при чемъ возвышавшаяся за иослЬдшя двадцать лЬгь 
Ц'Ьиа на матер1алы и рабоч1Я руки, какъ можно видЬть изъ 
справочныхъ цЬнъ за этотъ перюдъ времени, имЬла также 
громадное шпяше на увеличеше издержек*. 1клЬдств1е гЬхъ-же 
причинъ, т. е. увеличение числа здашй, принадлежа щи хъ 
С.-Петербургскому Университету, заготовка дровъ съ каждымъ 
годомъ сравнительно увеличивалась, иричемъ возвышалась и 
самая ц1ша на дрова за посл Ьдше годы; такъ заготовка дровъИстория Санкт-Петербургского университета 
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въ 1872 г. стоила 9.496 рублей, въ 1883 г. ова обходилась 
до 17.000 рублей: на очистку зданш требовалось въ прежнее 
время 850 рублей, въ настоящее-же время Университеть расхо- 
дуетъ на этотъ предмегь 2.000 рублей; освищ ете здашй стоило 
прежде около 1.800 рублей, а въ настоящее время обхо
дится до 6.341 руб. 92 коп Съ увеличешемъ числа Студен- 
товъ въ УниверситетЬ необходимо было расширить помйщеше 
шинельной и почти удвоить число служителей. Число служи
телей по необходимости увеличиваемо было также и съ устрой- 
ствомъ новыхъ Кабинетовъ: Судебной Медицины, Статистиче- 
скаго Кабинета. Кабинета Практической Механики, Кабинета 
Физической Географш, Астрономической Обсерваторш и др. 
Какъ увеличение числа газовыхъ рожковъ, расширеше отопле- 
ш я, такъ и увеличеше числа служителей неразрывно связаны 
съ надлежащимъ устройствомъ учебно-впомогательныхъ учреж
дений университета и успешными занят!ямп учащихся въ К а- 
бинетахъ, почему Правлеше Университета постоянно видело 
себя въ невозможности отказывать въ совершенно законныхъ 
требовашяхъ со стороны Кабинетовъ, дабы гЬмъ не навлечь 
затрудненш въ усп*Ьшномъ ходе преподавашя. При распростра
нившемся числе служителей въ Университете, одновременно 
возвышаема была и плата этимъ служптелямъ, такъ какъ съ 
одной стороны, по установленнымъ привиламъ по выслуге 
пятплет1Й они пр1обретаюгь право на прибавку жалованья, а 
съ другой стороны при существующей ныне дороговизне жиз- 
ненныхъ средствъ, за прежнее вознаграждеше оказывается не- 
возможнымъ иметь вполне надежныхъ служителей. Въ настоя
щее время не только сокращеше издержекъ по здашямъ Уни
верситета и по найму нижнихъ служителей представляется 
совершенно невозможнымъ; но напротпвъ того въ ближайшемъ 
будущемъ потребуется еще большее усплеше этпхъ расходовъ. 
Здаш я Университета, построенныя еще въ прошедшемъ столе- 
Т1И, приходять огь времени въ такое вЬтхое состояше, что 
ограничиваться незначительнымъ ремонтомъ оказывается уже 
безполезнымъ, а на противъ того предвидятся вполне капиталь- 
яыя исправлен 1я, какъ напримЬръ, штукатурка потолковъ во 
многихъ местахъ угрожаетъ падешемъ; печи и дымовыя трубы, 
отъ долгаго употреблешя ихъ и приспособлешя новыхъ печей, 
пришли въ такое состояше, что требуютъ весьма серьезныхъ 
мЬръ, во избЬжаше несчастш отъ пожара. Наконецъ сокра
щение расходовъ по хозяйственной части, если бы таковое 
вынуждено было недостатковъ нотребныхъ на то суммъ, неиз-

3
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бежно повлечета за собою не только громадный затруднения 
въ усггЬшномъ ходЬ преподавашя наукъ въ Университете, но 
по всей вероятности послужить задержкою и остановкою въ 
д!>йств1яхъ учебнаго персонала. Въ виду смхъ обстоятельству 
определено просить объ исходатайствоваши чрезъ г. Министра 
Народнаго Просвбщешя: 1) отпустить въ нынешнемъ 1884 г. 
въ добавокъ къ назначенному по смете, если не все недоста
ющ! я 35 тысячъ руб., то, по крайней м ере, 30 тысячъ руб. 
и если окажется затруднительнымъ отпустить одновременно, 
то тгь два срока, половину, т. е. 15 .000  руб. осенью, а дру
гую половину съ 1 января 1885 года, дабы вывести Универси
тета изъ печальной необходимости жить на суммы следую
щ а я  года, что всегда сопряжено съ передержками и образо- 
вашемъ повыхъ долговъ и 2) разрешить доиолнительныя ассиг
н о в а л а  по четыремъ сгатьямъ хозяйственной суммы, согласно 
ходатайству Совета представленному въ 1882 г., безъ чего 
вновь должны будутъ появляться иередержки суммъ. Вполне 
сознавая, что если приостановить производство издержекь на 
потребности хотя и первейшей необходимости, но на удовле
творено* которымъ еще не заключено въ настоящемъ году до- 
гов(*ра, какъ то: дрова, коксъ, освЬщеше газомъ, все ремонт - 
иыя работы и т. п .,— то самыя важны я цЬли Упиверситетскаго 
дела, именно преподавания не будета достигаемы и иротомь 
же, впоследствии, должны явиться сравнительно гораздо боль
шая издержки для возстановдешя того, что иогнбнета огь эко
номии такого рода, предложить Правлешю чтобы оно въ томъ 
только случае продолжало производство издержекъ этого рода, 
если получиться надежда на благопр1ятное ралрешеше, какъ 
настоящаго ходатайства Университета, гакъ и ходатайства его 
въ 1882 году представлен наго. Если же окажется невозмож- 
яымъ получить по этому ходатайству удовлетворен 1е, то П рав
леше имЬета прекратить отиускъ суммъ на этн издержки по 
отоплешю, освЬщешю и ремонту, не смотря на ихъ совер
шенную необходимость, дабы не выдти изъ назначенныхъ штат- 
ныхъ суммъ и не обременить Университета долгомъ,

2) Правлеше Университета признавъ необходимымъ р а з 
решить наемь писцовъ для вечернихъ заняпй въ канцелярш 
по студенческимъ дЬламъ, съ платою но 10 руб. въ месяцъ, 
сообщило объ этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  
разрешить наемъ писцовъ, для прнведешя делъ въ порядокъ, 
съ платою по 10 рублей въ месяцъ изъ спец1альныхъ суммъ 
^ ниверситета, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.История Санкт-Петербургского университета 
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3» Въ нубличномъ собранш Физико-Математическаго Фа
культета 4 марта, Магистръ Николай Слугииовъ публично за- 
щищалъ диссертащю подъ заглавюмь «Электролитическое» све
чей 1е>. Физнко-Математнческ!Й Факультетъ удостоинь Магистра
Н . Слугинова степени Догтора Ф.иики, П|»едсгавилъ объ этомъ 
С^нгЬту Университета. О и р е д ^ л с и о :  утвердить Магистра 
Ник*>лаж Слугинова въ степени Доктора Физики и выдать ди- 
ою мъ па эту степень.

4) Доктнрь Философ! и Дмитрий Коиоваловъ по выдержанш 
иопыташя. защищаль диссертацию, оодъ заглав^емъ «объ упру
гости пара расгворонгь*» представленную имъ на степень М а
гистра Х еш и. Физико М атематически Факультетъ удостоивъ 
г. Коновалова степени М агистра Химш, пр.'дставилъ объ этомъ 
Совету. О и р с д - Ь л е п о :  утвердить г. Коновалова въ степени 
Матистра и выдать дпиломъ на эту степеиь,

5) Въ виду окончания срока, на который Ординарный Про
фессора К. О. Голстунск1Й утверждень былъ въ должности 
Секретаря Факультета Восточныхъ языковгь, Факультетъ про- 
нзвелъ баллотирован!*- на должность Секретаря, при чемъ Про- 
фессоръ Голстунск^й вновь нзбранъ былъ единогласно, о чемъ 
Факультетъ сообщилъ Совету Университета. О п р е д е л е н о :  
представить объ этомъ избран!и г. Попечителю Учебнаго Ок
руга и просить объ утверждеши Профессора Голстунскаго въ 
должности Секретаря Факультета Восточныхъ языковъ съ 7 аир. 
1Ь**4 г. на 3 года.

0) Физнко-Ма тематический Факультетъ представилъ объ пз- 
браши Прнватъ-Доценговъ П. П Боргмана и А. П. Воейкова 
въ штатные Доценты. О п р е д е л е н о :  въ следующее собра- 
нкг Совета проазвесть баиотпроваш г сихъ лицъ, для избра- 
Н1Я въ штатные Доценты.

7) Факультетъ Восточныхъ языковъ сообщилъ Совету, что 
приготовлен1е отчета о состояши Университета, для чгешя на 
акте  8  февраля 1Н85 года возложено па Экстраордипариаго 
Профессора Барона В. Р . Розена, а  Юридически! Факультетъ 
уведомилъ, что прлготовлеше рМ и для того-же акта поручено 
Ординарному Профессору П. Я . Фоиницкому. О п р е д е л е н о :  
уведомить Професоровъ Фойницкаго и Барона Розена о воз- 
ложенныхъ на нихь поручен!яхъ.

8) Физнко*Математическ»й Факультетъ представилъ Совету
о командировании Заслуженна го Ординарнаго Префессора А.
В. Советова съ научною це.^ю въ Южную Росс»ю и на К ав- 
казъ. срокомъ съ 1 »юня по 1 октября 1884 года. О п р е-
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д е л е  но: представить г. Попечителю Учебнаго Округа объ 
исходатайствоваши разрЬшешя на с ш  вомандировку Профес- 
сора Советова.

9) Физико-Математический Факультетъ нредставилъ Совету
о разрешен 1 и командировать Лаборанта Физюлогической Л а- 
бораторш Михайлова на Зоологическую стан цш  въ Севасто
поль, для научвыхъ изслЬдовашй съ 1 августа по 1 октября сего 
года. О п р е д е л е н о :  представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа о разрешен!и сей командировки Лаборанта г. Ми
хайлова.

10) Но выдержан!и установленная испыташя и по пред
ставлению диссертаций, удостоены степени Кандидата: а) по 
разряду Математическихъ н а у к ъ — Владим1ръ Богуславсшй, 
Василий Ильинскгй, Александръ Покровскш и Поликарпъ Ру- 
дановскш; б) по рязряду Естественныхъ наукъ— Александръ 
Оссендовсмй, Николай Сульменевъ, Яковъ М акаровъ, Ми- 
хаилъ Данилевскш, ведоръ Тихановъ и Густавъ Косьминскж;
в) но разряду Юридическихъ наукъ Юридическаго Факультета— 
Константинъ Пальгуновъ и Николай Лорченковъ. О п р е д е л е н о : 
утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ ди
пломы па эту степень.

11) Комитетъ общества вспомоществовали студентамъ Уни
верситета, истощивъ последн1Я средства, пазначенныя имъ на 
уплату за слушаше лекцш, съ другой же стороны признавая 
необходимым!» удовлетворить еще мпопя прошения студенговъ 
объ уплате за нихъ въ кассу Университета, обратился въ Со
веть съ просьбою о назначенш ему на этотъ предметъ трехъ 
соть рублей изъ спец1альныхъ суммъ Университета. Оп р е д е л е н о :  
выдать нодъ росписку Казначея Университета г. М елюранскаго, 
для передачи Комитету триста рублей изъ снец!альныхъ суммъ 
Университета, о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжешя 
въ Иравлен!е Университета.

12) Факультеты Юридический и Восточиыхъ языковъ пред
ставили списки киигъ, предназначеняыхъ къ нрюбрЬтешю для 
Университетской Библютеки. О п р е д е л е н о :  предписать библю- 
текарю Университета выписать означенныя в'ь спискахъ книги 
и объ уплате денегъ представить въ Правлеше Университета.

13) Физико-Математический Факультетъ нредставилъ Со
вету о выдаче Консерватору Бота ни ческа го Кабинета Петру 
Крутицкому на расходы но поездке его в'ь Ревель, триста 
рублей изъ снец!альпыхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  
выдать Консерватору Крутицкому триста рублей изъ вышеупо-История Санкт-Петербургского университета 
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минутаго источника, о чемъ сообщить для надлежащаго распо- 
ряжешя въ П равлена Университета.

14) Ю ридически Факультетъ представилъ Совету о назна 
чеши свободной Университетской стипендш (въ 180 руб.) съ
1 февраля сего года, студенту И курса Юрндическаго Факуль
тета Александру К уц евичу.О п ределено: утвердить постановле- 
ше Факультета оназначеш и сей стипендш и сообщить объ этомъ 
для надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

Р А С П О Р Я Ж Е Н Ь Я

1) Въ семъ собранш по предложению г. Ректора Универ
ситета, о п р е д е л е н о :  назначить подъ предсЬдательствомъ 
Ординарнаго Профессора А. С. Фаминцына, Коммиссчю изъ 
Членовъ Профессоровъ: М. П. Горчакова, К. 0 . Голстунскаго 
н И. В. Помяловскаго, для обревизованш казеннаго имущества, 
при надлежаща го Университету.

2) Въ семь собранш, согласно постановлению Совета огь 
27 февраля, произведено было баллотирование гг. Декановъ 
для избрашя Псправляющаго должность Ректора Университета, 
при чемъ Ординарный Профессоръ Н . А. Меншуткинъ избранъ 
былъ болыпинствомь 22 голосовъ прогивъ 9 отрицательныхъ. 
О п р е д е л е н о :  подставить объ этомъ избрашп г. Попечителю 
Учебнаго Округа и просить объ утвержденш Ординарнаго 
Профессора Ы. А. М^ншуткина нснравляющимъ должность 
Ректора на случаи указанные въ $ 30 Устава Университетовъ.

3) Въ семъ же собраши, согласно постановлению Совета 
огь 27 февраля, произведено было баллотироваше Коллежскаго 
Регистратора Федора Фмнъ-Моллера и Титулярнаго Советника 
Владимфа Положенскаго на должность Бухгалтера Универси
тета, при чемъ большинствомъ 31 голоса противъ 2 отрица- 
т- льныхъ избранъ былъ Коллежски Регистраторъ ведоръ Фонъ- 
Моллерь. Оиред Ьлено :  предсгавить г. Поиечнтелю Учебнаго 
Округа объ этомъ избранш и иросигь объ утверждеши Фонъ- 
Моллера въ должности Бухгалтера съ 19 марта 1884 года.

4) Въ семъ собраши г. Ректоръ Университета сообщилъ 
Совету, что по случаю выхода Надворнаго Советника Увер
ена го въ отставку въ текущемъ ап реле мЬсяде, несколько 
лицъ обратилось съ просьбами объ определении ихъ на долж
ность экзекутора Университета. О п р е д е л е н о : въ слЬдующемъ 
собраши СовЬта проиавеегь баллотироваше лидъ. которыми по
даны будутъ прошешя объ определена! ихъ па сио должность.

История Санкт-Петербургского университета 
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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЕДАНИЯ С О В Ш  С. ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

2 3  а п р е л я  г о д а .

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГОКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г осударь И мператоръ, по положений Комитета гг. Ми- 
нистровъ, въ 23 день марта Всемилостивейше соизволилъ на 
зачислеше Ординарному Профессору С.-Петербургскаго Уни
верситета В. И. Сергеевичу въ действительную учебную службу 
времени, проведенпаго имъ в'ь заграничной коммавдпровке съ 
ученою цЬлш , съ 22 1юня 1862 года по 12-е августа 1865 г ., 
всего трехъ летъ одного м есяца и 20 дней. О таковомъ Высо- 
чайшемъ повеленш г. Попечитель Учебнаго Округа сооб щ и л  
Совету Университета, присовокупляя, что объ оставленш Про
фессора Сергеевича па службе на пить летъ, при озяачсн- 
номъ зачетЬ гражданской службы въ учебную, будетъ внесено 
въ приказъ по Министерству Народнаго Просвещешя. О п р е
д е л е н о :  внести статью въ формулярный сиисокъ о службе 
Профессора Сергеевича.

2) иредложешемъ г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 
15-го марта за А® 4044, Доцепгь Физико-Математи ческа го Фа
культета, Докторъ Минералогш В. В. Докучаевъ утвержденъ 
Эктсраординарнымъ Профессоромъ С.-Петербургскаго Универ
ситета по каеедре Минералогш, съ 27-го февраля сего года. 
Оп р е д е л е н о :  сообщить въ Правлеше Университета и внести 
статью въ формулярный сиисокъ о службе г. Докучаева.

3) Всл'Ьдствге представлен!я Совета Университета, г. Ми- 
нистръ Народнаго Просвещешя разрешил ъ командировало За- 
служеннаго Ординарнаго Профессора А . В. Советова, съ уче
ною цел1ю, въ Южную Росслю и па Кавказъ; съ 1 |‘юня по
I октября сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ свЬдеш ю  п 
внести статью въ формулярный сиисокъ о службе Профессора 
Советова.

4) Высочайшим* приказомъ по Министерству Народнаго Про
свещешя огь 31 марта, командированы за границу, съ ученою 
цел1ю: Капдидагь Исторнко-Филологяческаго Факультета Але
ксандръ Введенскт, срокомъ на два года, Астрономъ-Наблю-История Санкт-Петербургского университета 
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датель Надворный Советникъ Тача ловгь съ I апреля ио 1 1юня 
сего года н Лаборангъ Университета Коллежсмй Секретарь 
В ведени й  съ 10 апреля по сентябрь сего года, причемъ К а н 
дидат)* Введенскому назначено содержа ше въ течеши срока 
командировки его, считал съ 1 апреля, въ размере 1.500 р. 
въ годъ иль суммъ Министерства. О вушензложенномъ г По
печитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Университета и 
нр* дложилъ снабдшъ Кандидата Введенскаго надлежащею ип- 
струкцею д.!я заняпй его за границею. О п р е д е л е н о : сообщить 
объ эюмъ гг. Д еканаиъ Псторяко-Филологическаго и Физико- 
М атематическая Факультета.

5 ) Высочайшим!, ириказомъ по Министерству Народжаго 
Просвещен!я отъ 31 марта Экстраординарный Профессоръ В. Г. 
Василь*-век»й команд»|юванъ съ ученою цели» въ южиия гу- 
бернш Роспн и Кв|юнейсжтю Турцию съ 1 пая ио 1 сентября 
сего 1884 года: объ этомъ г. Попечитель Учебнаго Округа 
уве д о п л  Совегь У ниш'рситета, в с л е д с т е  представлешя отъ 
29 февраля. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ г. Декану 
Истерико-Филологически го Факультета.

6) Вследств1е иредстявлешя Совета Университета г. Попечи
тель Учебнаго Округа, предложешемъ огь марта, утвердилъ 
Заслуж енная Ординарнаго профессора К. О. Голстуискаго 
въ должности Секретаря Ф акульотя Восточныхъ языковъ на 
три года, съ 1 апреля 1884 года. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ въ Правлеше Университета и г. Декану Факультета 
Восточныхь языковъ.

7) Вследств1е пре дставлен 1Я Совета, г. Попечитель Учебнаго 
Округа разрешилъ командирован»е Хранителя Геологическаго 
Кабинета Николая Соколова, съ ученою целио, въ губериш 
С.-Петербургскую, Астраханскую и Курляндскую съ 15 апреля 
по I сентября сего года. О п р е д е л е н о :  уведомить объ этомъ 
г. Декана Физико Матемагическаго Факультета.

8) Вследствие представлен!я огь 1 марта и согласно избран 1Ю 
Совета Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа утвер
дилъ Кандидата Фнзяко-Математическаго Факультета Максима 
Шешукова Консерваторомъ Химической Лаборахорш Универси
тета съ 27 февраля, гь производствомъ ему жалованья по 300 р. 
въ годъ изъ сиец»альныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  
сообщить объ этомъ для надлежащаго расноряжешя въ П рав
ление Университета.

9) Вследств!е представлен»я СовЬта г. Попечитель Учебнаго 
Округа утвердилъ Каллежскаго Регистратора Оедора Фонъ-История Санкт-Петербургского университета 
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Моллера въ должности Бухгалтера Университета съ 19 марта. 
О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ для надлежащаго распоря
жешя, въ Правлеше Университета.

О Т Н О Ш Е Н 1 Я .

1) Въ виду питересныхъ результатовъ, къ которымъ можегь 
привести научное систематическое разследоваше Афрошабова 
городища, близь Самарканда и ближайшихъ его окрестностей 
спещально-подготовленнымъ для такой работы ученымъ, И м п е 
раторская  Археологическая КоммисЫя предложила Доценту
С.-Петербургскаго Университета II. И. Веселовскому принять 
на себя выполнен 1е этого предпр1ЯТ1Я на средства Коммиссш, 
которыя будутъ состоять изъ суммы на производство самыхъ 
раскопокъ и изъ денегъ, назначенныхъ на цро'Ьздъ туда и 
обратно. Заручившись предварительнымъ соглааемъ г. Веселов- 
скаго, Археологическая Коммиссчя обратилась къ Совету С.-Пе- 
тербургскаго Университета съ просьбой объ исходатаиствова- 
ш и ему съ предстоящей осени, годичной командировки въ 
Туркестанскш край, съ ученою ц$Л1Ю, съ сохранешемъ по- 
лучаемаго имъ содерж атя. О п р е д е л е н о :  просить г. Декана 
Факультета Восточныхъ языковъ сообщить заключеше Факуль
тета но настоящему ходатайству Археологической Коммиссш 
о командирован!»! г. Веселовскаго въ Туркестанскш край.

2) СовЬп» П мператорскаго Новороссшскаго Университета со- 
общилъ программу конкурса для лицъ желающихъ занять въ 
томъ Университете каоедры Полпценскаго, Каноническаго и 
Государствеипаго Права. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ 
г. Декану Юридическаго Факультета.

3) Цроэктъ иравилъ о стипендш С.С. Полякова, составленный 
Лравлешемъ Университета, сообщепъ былъ Действительному 
("татскому Советнику Полякову на предварительное заключеше, 
вслЬдств!е чего и полученъ былъ отзывъ г. Полякова съ инь- 
явлешемъ соглашя на нроэкгъ. О п р е д е л е н о :  представить г. 
Попечителю Учебнаго Округа означенный нроэкгъ на утверждеше.

4) Потомственный Почетный Гражданинъ Константинъ Ев- 
г р а ф о в и ч ъ  Котовъ, исполняя желаше покойной жены своей Алек
сандры Дорофеевны Котовой, учредить после смерти ел въ
С. - Петер б у ргскомъ Университете стипендш, заключающуюся въ 
плате з а  слушаше лекций, представилъ облигацпо восточнаго 
займа 2 выпуска въ одну тысячу руб. съ купонами, про с и л ь  
П р и п я т ь  отъ него означенную облигац!ю и исходатайствоватьИстория Санкт-Петербургского университета 
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разрешение на огкрыпе въ С.-Нетербургскомъ УниверситетЬ 
стииендш имени покойной жени его «Александры Дорофеевны 
Котовой». О п р ед ел ен о . представить г. Попечителю Учеб
наго Округа объ учрежденш сей стинендш и выралггь бла
годарность К. Е. Котову.

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

1) Историко-Филологический Факультетъ, но нубличномъ за
щ ищ ена .Магистромь Е . Е. Замысловскимъ диссертацш, подъ 
заглав!емъ «Герберштейнъ и его историко-географическ1Я св*Ь- 
д-Ьшя о Росс1И», удостоилъ г. Замысловскаго степени Доктора 
Русской Псторш и представилъ объ этомъ на утверждеше Со
вета Университета. О п р е д е л е н о : утвердить М агистра Е . Е. 
Замысловскаго въ степени Доктора Русской Нсторш и выдать 
дипломъ на эт\ степень.

2) Кандидагь Физико-Математическаго Факультета Николай 
Введенскш по выдержанш .установленнаго испытания и ио за- 
щнщенш, диссертацш, подъ заглав1емъ <Телп(юничесыя изсле* 
дован1Я надъ электрическими явлешями въ мышечныгь и нерв- 
ныхъ аинарагахъ», удостоень степени Магистра Зоологш, о 
чемъ Физико-Математическчй Факультетъ представилъ Совету 
Университета. О п р е д е л е н о : утвердить Кандидата Николая 
Введенскаго въ степени М агистра Зоологш и выдать дипломъ 
на эту стеиень.

3) Юридически! Факультета представилъ Совету Университета 
о доиущешп М агистранта Васил1Я Ефимова къ нреподавашю 
въ УниверситетЬ Нсторш Римскаго Н рава, въ качестве пре
подавателя по найму, еще на одинъ годъ, съ 1-го т н я  сего
1884 г., съ производствомъ вознагражден!Я въ размЬрЬ 1.200 
руб. и.гь свободнаго доцентскаго оклада ио Юридическому Фа
культету. О п р е д е л е н о : иредсгавить объ этомъ г. Нопечителю 
Учебнаго Округа.

4) Нсторико-Филологическш Факультетъ, въ лнакъ особеннаго 
уважешя кь высокимъ достоинствамь ученой и педагогической 
д*Ьятельности Доцента Е. Е . Замысловскаго и въ виду перво- 
степениаго значешя Русской Нсторш въ кругу факультетскаго 
преподавашя въ русскихъ университетахъ, представилъ СовЬту 
объ нсходатайствованш разрЬшешя г. Мнпистра Народнаго 
Нросвещ1Н1Я подвергнуть г. Замысловскаго баллотирована.) на 
зваше сверхштатнаго Экстраординарнаго Профессора съ па- 
значешемь, въ добавокь къ доцентскому окладу, восьми сотъИстория Санкт-Петербургского университета 
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руб. изъ спещальныЕЪ суммъ Университета. О пред 'Ь лепо: 
представить объ этомъ ходатайстве Историко-Филологическаго 
Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

5) Вдова бывшаго Профессора Университета Св. Владпзыра 
Раговича предложила уступить С.-Петербургскому Универси
тету коллекцию по преимуществу м естная» ископаемыхъ Юго- 
Западной Р о ш и  (третичныхъ и иотретичпыхъ) въ количестве
1.142 нумеровъ и около 4 .000 экземпляровъ. Физпко-Математи- 
чесюй Факультетъ представилъ Совету о ирюбрЬтенш этой кол- 
лекцш для Геологи ческа го Кабинета Университета, какъ пред
ставляющей весьма богатый и еще отчасти необработанный ма- 
тер1алъ, воснолнягцш недостатокъ коллекций геологическаго 
кабинета по пскоиаемымъ юго-западной Россш и объ исхода
тайствован ш па этотъ предмегь тысячи двухъ сотъ руб. изъ 
суммъ Министерства. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ 
ходатайстве Физико-Математпческаго Факультета г. Попечителю 
Учебнаго Округа.

6) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Совету 
о командировали Ординарнаго Профессора В. П. Ламанекаго 
въ путешеств1е съ ученою ц1шю въ Славянская земли и Тур- 
Ц1Ю, съ 1 попя по 1 сентября ссго года, съ назначешемъ 
ему па путевые расходы тысячи руб. изъ спец1альныхъ суммъ 
Университета. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатай
стве Историко-Филологическаго Факультета г. Попечителю Учеб
наго Округа.

7) Физико-Математический Факультегь представилъ Совету о 
командированы! Ординарнаго Профессора А. А. Иностранцева 
съ ученою ц1шю за границу, съ 1 августа по 1 октября сего 
года, для приняпя участ1я въ международной Геологической 
Коммиесш по унификацш геологической терминолопи. на 
третьемъ геологическомъ Конгрессе въ Берлин*, и объ исхо- 
датайствованш па эту командировку пяти сотъ руб. изъ суммъ 
Министерства. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ ходатай
стве Физико-Математпческаго Факультета г. Попечителю Учеб
наго Округа.

8) Фнзико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету о 
комаидироваиш Экстраординарнаго Профессора В В. Доку
чаева, для геологическихъ изследовашй, въ Нижегородскую гу- 
бершю съ И ю н яп о 1  сент. сего года. О п р е д е л е н о : представить 
объ этомъ ходатайств!; г. Попечителю Учебнаго Округа.

9) Факультетъ Восточныхъ языковъ, имкя въ виду, что въ 
последнее время собрано въ Париже много древпе-еврейскпхъ
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памятниковъ, найденныхъ въ Палестине. что въ Исл&вш най
дено много древяе-еврейскихъ документовъ и вадгробныхъ над
писей, а близь Рима огкриго целое древне-еврейское кладбище, 
гд-Ъ найдено много надгробныхъ камней съ греческими, ла
тинскими и еврейскими надписями, представилъ Совету о 
командировали Заслуженваго Ординарнаго Профессора Д. А. 
Хвольсона. съ ученою цели» во Франц 1Ю, Пспашю и Итал1ю 
съ 20 ноля по 1 ноября сего года. О п р е д е л е н о : н а д с т а 
вить объ этомъ ходатайстве Факультета Восточныхъ языковъ г. 
Попечителю Учебнаго Округа.

10) Физико-Математичесюй Факультетъ представилъ Совету о 
командировали Консерватора М инералогическая) Кабинета 
Петра Замятчинскаго для геологи чески хъ изсл Ьдовашй въ Ниже
городскую губернию срокомъ съ 1ювя по 1 сентября сего года. 
О п р е д е л е н о : представить объ этой командировке г. Замят- 
чивскаго г Попечителю Учебнаго Округа.

11) Физико-Математическ1Й Факультетъ представилъ о коман
дирована Консерватора Геологи ческа го Кабинета Павла Ве- 
вюкова, для геолог и ческихъ изследрвашй въ губервш: Туль
скую, Орловскую, Воронежскую, Виленскую и Курляндскую 
съ 1 1юня по 1 сентября сего года. О п р е д е л е н о : предста
вить г. Попечителю Учебнаго Округа о разрешенш сей ко
мандировки Консерватору П. Венюкову.

12) Псторико-Филологическ^й Факультетъ представилъ Сове 
ту о командировав!п. съ ученою цел1ю на два года за границу 
Магистранта Вильгельма Регеля съ назначешемъ содержашя 
изъ суммъ Министерства. О п р ед ел е н о : представить объ 
этомъ ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

13) Юридический Факультетъ представилъ Совету объ оставле
ши при Университете Кандидата Петра Ш ейнина, для при- 
готовлешя къ профессорскому звашю по Полицейскому Праву, 
съ производствомъ ему стииендш въ размере 600 руб. изъ 
капитала П. И. Демидова съ 1 мая 1884 г. по 1 мая буду- 
щаго 1885 года. О п р е д е л е н о : сообщить въ Правлеше Уни
верситета о производстве Кандидату П. Шеймину сей стинен
дш съ 1 мая 1884 года.

14) Юридичесьчй Факультетъ представилъ Совету объ оставле
н а  при Университете, для приготовлешя къ профессорскому 
вванио по Финансовому Праву, Кандидата Сергея Иловайскаго 
безъ назначешя стинендш. О п р е д е л ен о : оставить Кандидата 
Сергея Иловайскаго при Университете безъ стинендш, о чемъ 
сообщить г. Библ1отекарю Университета.История Санкт-Петербургского университета 
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15) Физико-Математическш Факультетъ представилъ СовЬту о 
выдач!; на напечаташе «Курса Аналитической Механики», со
ставлен наго Экстраординарнымъ Профессоромъ Бобылевымъ. 
пятисотъ руб. изъ сиец!альныхъ суммъ Университета. О п р е
д е л е н о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о раз
р еш ен ^  выдать на напечаташе сего сочинешя пятьсогь руб. 
изъ специальныхъ суммъ Университета.

16) Физико-Математический Факультегь представилъ Совету о 
выдач!; Заслуженному Ордииарному Профессору А. В. Сове- 
тову, на расходы по командировке его съ ученою целью въ 
Южную Россчю п на Кавказъ, трехъсогъ руб. изъ сиец1альныхъ 
суммъ Университета. О п р е д е л е н о : выдать Профессору Сове
тов}' на расходы по командировке триста руб. изъ спец1аль- 
ныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для зависящего 
распоряжения въ Правлеше Университета.

17) Факультегь Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
пыдачЬ на наиечаташе сочинешя Ординарнаго Профессора К. П. 
Натка иона 273 руб. 88 коп. О п р е д е л е н о : выдать на напе- 
чаташе сего сочинешя двести семьдесятъ три руб восемьде* 
сягь восемь коп. изъ спец1альиыхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить въ Правлеше Университета.

18) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о вы
даче командированному съ ученою цЬльюза границу Магистру 
Персидской Словесности Валентину Жуковскому, на расходы 
но командировке его, пятисотъ руб. изъ спец^альныхъ суммъ 
Университета. О п р е д ел ен о : выдать на расходы по команди
ровке Магистра Жуковскаго пятьсогь руб., о чемъ иредставигь 
г. Попечителю Учебпаго Округа.

19) Псторпко-Филологическш Факу льтегь представилъ Сов Ьту 
о выдач!; командированному съ ученою целью за границу К ан 
дидату Николаю Бубнову, на и окрьте  расходовъ по путеше- 
ств|ю его въ Итал1Ю двухъсотъ руб. изъ суммъ Министерства 
Народнаго ПросвЬщешя. О п р ед ел ен о : представить объ этомъ 
ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

20) Физико-Математическш Факультегь представилъ СовЬту о 
выдаче Кандидату Александру Рыдзевскому, за особые груды 
его по практическнмъ заняпям ь со студентами Астроном^ею, 
ста руб. изъ спещальиыхъ суммъ Университета. О п р ед ел ен о : 
выдать Кандидату А. Рыдзевскому, за его зан яп я, сто руб. 
изъ спефальиыхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго распоряжения пъ Правлеше Университета.История Санкт-Петербургского университета 
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21) Бюджетная Коммиссш, р&эсмотревъ предложен 1е г. Рек
тора о необходимости производства нЬкоторыхъ неотложныхъ ра
бота по церкви, на который восм&гЬ Архитектора исчислено 925 
р., сообщила СовI.ту, что на покрыпе расходовъ по производству 
сихъ  работь, Коммисая признала возможнымъ отделить изъ спе- 
щальныхъ суммъ девятъсогъ двадцать пять руб. О п р е д е л е н о : 
представить г Попечителю Учебнаго Округа о р&зрешенш упо
требить означенную сумму на расходы по рем он ты  мъ рабо- 
гамъ въ университетской церкви, но неимешю въ текущемъ 
году штатныхъ суммъ, на содержаше здашй иоложенныхъ.

22) Бюджетная Коммисстя, разсмотрЬвъ предложение г. Рек
тора о расходе на устройство шкафовъ для студенческаго научно- 
лнтературнаго отдела, сообщила Совету, чго на этотъ пред- 
метъ изъ специальныхъ суммъ Университета можегъ быть ассиг
новано сто руб. О п р ед ел ен о : выдать на устройство означен- 
ныхъ шкафовъ сто руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоряж ен1Я  въ Правлеше 
Университета.

23) Бюджетная Коммисыя, разсмотревъ ходатайство Факуль
тета Восточныхъ языковъ объ ассигновали пятисотъ рублей въ 
пособие Профессору Голстунекому на нзлечеше болезни, пред 
ставила Совету, что Коммисая не встречаетъ препятегай къ 
ассигновашю означенной суммы, если Факультетъ Восточныхъ 
языковъ найдегь возможнымъ назначить ему такое изъ остаю
щихся за симъ Факультетомъ суммъ огь сметы прошлаго 1883 
года въ размерь, въ какомъ Факультетъ можегъ располагать 
изъ означенна го остатка. О п р ед ел ен о : сообщить объ этомъ 
заключении Коммиссш г. Декану Факультета Восточныхъ лзы- 
ковъ.

24) Коммисая, назначенная Советомъ Университета, подъ 
председательствомъ Ординарнаго Профессора А. С. Фамянцына, 
для о бреви зован 1 Я казеннаго имущества, сообщила Совету:
1) что проверивъ имущество по вновь составленному инвен
тарю, Коммисая нашла вещи, въ него внесенный, въ налично
сти: 2) поручила Экзекутору Уверскому составить инвентарь 
имуществу, долженствующему' находиться въ актовомъ залЬ и 
вещамъ, находящимся въ кладовыхъ съ указашемъ предметовъ, 
подлежа щи хъ, но его мнешю, уннчтожешю пли продаже;
3) признала нужнымъ сделать опись газовыхъ рожковъ по 
всему Университету, включая и квартиры служащихъ лицъ;
4) признавъ необходимымъ иметь въ каждой комнагЬ универ
ситетски хъ зданш особую таблицу казепныхъ вещей, КоммисаяИстория Санкт-Петербургского университета 
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постановила просить Правлеше сделать распоряжеше о состав
лении таковы хъ таблицъ и о размещен ш ихъ но соответствую- 
щимъ комнагамь; 5) находить необходнмымъ иметь таблицы, 
указанный въ предшествующемъ иункгЬ, и въ помЪщешяхъ 
вс1>хъ кабинетовъ, музеевъ и лабораторш Университета; 6) Ком- 
МИСС1Я полагала бы обратиться, черезъ П равлена, къ лицамъ, 
запимающимъ квартиры въ здаш яхъ Университета, съ просьбою 
доставить Правлешю списокъ вещей казенныхъ, въ ихъ квар- 
тирахъ находящихся, для внесешя въ составленный инвентарь;
7) при осмотре имущества, оказалось, что въ одной изъ кладо- 
выхъ хранится значительное количество предметовъ, ирипадлежа- 
щихъ существовавшей и ккогда студенческой столовой, на что счн- 
таетьдолгомъ обратить внимаше Правлешя и 8) находить нуж- 
иымь, чтобы усмотрЬнпыя въ кладовой связки бумагъ и докумен
тов!» были переданы послЬ осмотра ихъ, въ Архивъ Университета 
для хранеш я. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надле
жащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

25) Библиотечная К ом м иш я представила въ Совета списокъ 
книгъ, предназначеипыхъ кь нрюбрЬтешю для Университета 
(ценностно на 25 р .). О п р е д е л е н о : предписать Бнблютекарю 
выписать овначенныя въ списке книги и объ уплате денегъ 
представить въ Правлеше Университета.

20) Библютечная Коммишя представила Совету о нижесле- 
дующемъ: 1) Н а основашн $41 иравилъ Библиотеки.Библютекарь, 
въ исходе апреля, ежегодно должепъ })азсылать пренодавате- 
лямъ Университета списки взяты хъ ими книгъ, а  преподава
тели обязаны, въ те чеши первой половицы мая, возвращать въ 
Библиотеку книги. Но такъ какъ соблюдается только первая 
половина сего правила, г. е. разсылаются Библиотекаремъ 
списки книгъ, между тЬмь самый книги не возвращаются, то 
Коммисшя представила СовЬту, не найдете ли онъ возможпымъ 
принять кашя-либо меры, чтобы § 41 правилъ Библиотеки 
былъ нсполияемъ гг. Профессорами Университета; 2) Выписка 
книгъ производится гг. преподавателями Университета такимъ 
образомъ. Каждый преподаватель впосигь въ подлежаиий Фа
культета снисокъ книгъ, преднолагаемыхъ къ выписке. Списки 
эти препровождаются въ Библютечпую Коммисшю, которая ихъ 
разсматриваета и, соображаясь съ наличностью Библютечной 
суммы, иредставляета свое миЬше въ Совета, который дЬлаетъ 
окончательное постаповлеше и передаета для иснолнешя Биб
лиотекарю. Что же касается дальнейшей судьбы разрЬшенныхъ 
ио выиискЬ книгъ, то она Факультетамъ остается неизвестною.История Санкт-Петербургского университета 
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Въ видахъ устранешя таковаго пробела Библиотечная Коммис- 
С1Я постановила иросить черезъ Факультеты гг. преподавателей 
Университета, чтобы: а )  они представляли списке книгъ на 
цельныхъ листахь въ двухъ экземплярахь, изъ которыхь одннъ 
иоступаегъ въ Библиотечную Коммисию, а  другой остается при 
дЪдахъ Факультета; б) чтобы на этихъ сппскахъ ставились ио 
м*Ьрв нхъ иостуилешя нумера н в) чтобы Библштекарь ув'Ь- 
домлялъ гг. Декановъ о прюбрЬтенш книгъ но полученнымъ 
имъ сиискамъ, не выписывая однако заглавия самыхъ книгъ, 
а голъко отмЬчая нумера снисковъ н самыхъ книгъ. 3) Бпб- 
л»огечная Коммиссш* въ видахъ обогащения Библютеки разными 
ш м ш ш  издашями. ироснла СовЬгъ обратиться; а ) въ Свя- 
тЬншш Синодъ съ просьбою о высылкЬ для Университета его 
изданий; б) къ Управляющему Ученымъ Комнтетомъ Генераль- 
наго Ш таба Генералу ‘Фельдману о присылкЬ издашй этого 
комитета и в) къ Директору Департамента Неокладныхъ Сбо- 
ровъ А. С. Ермакову о высылкЬ изданныхъ Деиартаменгомь 
матер^аловъ по винокурешю; 4} Коммисая иредставила сии
сокъ книгъ Профессоровъ Н . Л. Дювернуа на 75 руб., Д. А. 
Хвольсона на 200 руб., В . Г . Васильевскаго на 200 руб. и 
Д. К. Бобылева на 15 руб.; 5) Въ виду невнесен1Я въ смЬту 
спец^альныхъ суммъ 300 руб. на пополнеше дефектовъ, что 
уже производилось два года, Коммисая просила Сов Ьгь не пай- 
дегь ли онъ возможнымъ разрешить для библштеки означен
ные 300 руб. и 6) согласно предложение г. Министра Н а- 
роднаго Просв'Ьщенгя Коммисая постановила выписать жур- 
налъ «Разумъ и ВЬра». О п р е д е л е н о : 1) просить гг. Про- 
фессоровъ и преподавателей о соблюдении порядка, установ- 
леннаго ^ 41 правнль библиотеки; 2) предложить гг. Декапамъ 
Факудыетовъ и Библютекарю о соблюденш порядка, предло- 
жениаго Библютечною Коммисаею при выпискЬ книгъ: 3) сне- 
стись съ Правительствующимъ Синодомь, г. Управляющимъ 
Ученымъ Комитетомь Геш ральнаго Ш таба и Директоромъ Де
партамента Неокладныхъ Сборовъ о сообщенI■ ихъ издашй для 
библиотеки; 4) предписать Библютекарю выинсать книги, озпа- 
ченныя въ спискахъ Профессоровъ Дювернуа, Хвольсона, В а
сильевская и Бобылева; 5) сообщить въ Бюджетную Коммиссш 
объ ассигновали 300 руб. на пополнеше дефектовъ и 6) пред
писать Библютекарю подписаться на журналъ «Разумъ и ВЬра».

27) По выдержапш испыташя и по представлен!и диссертащй 
удостоены степени Кандидата а) по Псторико-Филологическому 
Факультету: Романъ Костеничъ; б) разряду МатематическихъИстория Санкт-Петербургского университета 
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ваукъ: Александръ Августпновнчъ и Сергей Бурлицмй; в) по 
разряду Естественныхъ наукъ: Григорий Казанскж: г) по Юри
дическому Факультету: Николай Филипновъ, Сергей Иловайскш, 
Сергей Базуновъ и Николай Маркевичъ. О п р е д е л е н о : утвер
дить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы 
и а эту степень.

28) Окончявппе курсъ по Математическому разряду Физико- 
Математи ческа го Факультета Николай Маньковсшй (13 января 
1878 г.) и по Юридическому Факультету М ихаилъ Воскресенский 
(17 января 1883 г.) не представление въ установленный срокъ 
диссертацш на степень Кандидата, просили о выдаче имъ 
аттестата па э в а т е  Действительнаго Студента. О п р е д е л е н о : 
утвердить Н. Мапьковскаго и М. Воскресенскаго въ званш 
Действительнаго Студента и выдать имъ аттестаты на это зваше.

29) Въ семъ собранш ио предложению г. Ректора Универси
тета,© пределено выдать бывшему Экзекутору П. Уверскому, при 
выЬде его изъ здаш я Университета, единовременно сто руб. 
изъ спец^альпыхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

Б А Л Л О Т И Р О В А Н !* ! .

1) Въ семь собраши, ио прочтенш заинсокъ объ ученыхъ 
трудахъ Прнватъ-Додентовъ Физико-Математическаго Факуль
тета, Доктора Физической Географш А. И. Воейкова и Доктора 
Физики И. И. Боргмана, произведено было баллотироваше сихъ 
лицъ на должность штатнаго Доцента Физико-Математическаго 
Факультета, при чемъ подано было следующее число голосовъ: 
въ пользу А. И. Воейкова 22 избирательныхъ и 14 неизбира- 
тельныхъ, и въ пользу И. И. Боргмана 20 избирательныхъ и 
16 пеизбирательиыхъ голосовъ. О п р е д е л ен о : представить г. По
печителю Учебнаго Округа объ избранш А .1 И. Воейкова и 
просить объ утвержденш его въ должности штатнаго Доцента 
съ 23 апрЬля 1884 года.

2) Въ семъ же со б р ат  и произведено было баллотирование 
пр1емщика 2 городскаго Оочтоваго ОтдЬлешя въ С.-Петербург* 
Оедора Александровича на должность Экзекутора Университета, 
прнчемъ г. Александровичъ избранъ былъ болыиииствомъ 
тридцати голосот» противъ двухъ отрицательныхъ. О п р е д е 
лено: по сношешю съ г. Почгь-Директоромъ, представить 
г. Попечителю объ утверждении г. Александровича въ долж
ности Экзекутора съ 1-го мая 1884 г.История Санкт-Петербургского университета 
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З А П И С К А

и  С1Ш 1Б  И Р10Щ Ш Ш  Ф 13Ш  ВТ. С - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М Ъ  У Н Я Ж И Ш И  И О Б Ь  
УЧЕНОЙ I I И Р Е Щ О Ш Ы Ь Ш ) !  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И. II. Б О Р Г М А Н А .

Нисколько лЬгь тому назадъ всЬ предметы Физики были 
читаемы двумя Профессорами, а именно Р . Э. Ленцомъ и
в .  0 .  Петрушевскимъ и однимъ штагнымъ Доцентомь Д. К 
Бобылевымъ, который впоследствш занялъ каведру Механики; 
тогда въ Доценты Физики былъ избранъ Н. Н. Фань-деръ-Флнтъ. 
Когда Р . Э. Ленцъ оставилъ Университета, Н. Н Фанъ-д**ръ- 
Флить былъ избранъ въ Экстраординарные Профессора, Доцента 
же Физики съ гЬхъ поръ въ продолженш четырехъ легь  у 
насъ нЬть.

Р . Э. Ленцъ изъ своихъ лекцш посвящалъ две на Физи
ческую Географию; по выбыли его, Факультетъ нашелъ возмож- 
нымъ обходиться въ продолженш двухъ легь безъ обязатель- 
ныхъ лекц!й Физической Географш. Вследств1е этого обстоя
тельства число лекцш Физики увеличилось двумя; но за неиме- 
шемъ Доцента, оно уменьшилось пятью, а  потому было приз
нано необходимымъ поручить Привагъ-Доцентамъ чтеше нЬ- 
сколькихъ обязательныхъ лекщй. Вскоре после того мы, т. е.
0. 0. Петрушевскш и П. П. Фанъ-деръ-Флигь, пришли къ 
убежденно въ необходимости увеличить число лекц1Й Физики въ 
Математическомъ Отделен!»!, а студентамъ Естественно-Йстори- 
ческаго Отделения читать особенный курсъ Физики, какъ науки 
основной всехъ естественныхъ наукъ. Наше предложеше ръ  
этомъ смысле было одобрено Факультетомъ. Съ техъ поръ 
П. П. Фанъ-деръ-Флить всецЬло отдалъ свой трудъ и время 
натуралистамъ, а 0. 0 . Петрушевскш остался одинъ съ При- 
вагъ-Доцентами въ Математическомъ Отделенш.

Нормальное число лекщй по Физпке должно доходить, какъ 
это признано по нашему представлению и Факультетомъ, до 14, 
изъ конхъ две должны быть назначены для руководства къ 
практическимъ занят1ямъ Физикою, безъ которыхъ значеше 
Университетскаго курса чрезвычайно умалилось-бы. Соединяя 
же по два курса для слушашл одного предмета въ одномъ 
году и другаго предмета въ другомъ, можно число лек
цш въ Математическомъ ОтдЬленш п о н и з и т ь  до двенадцати.

4
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Такъ какъ число лекцш чистой Математики доходигь до 25, 
Астрономии до 9, вместо ирежнихъ 5, то вышеприведенное 
число лекцш Физнки не можегь представиться слишкомъ 
большимъ.

Физическая География ил и  Физика земнаго ш ара, какъ 
приложеше Физики къ изучешю соответственныхъ явлешй 
на земномъ шаре, —  предмета безъ сомн!.шя важный, но 
частный, излагается у насъ въ трехъ годичныхъ лекцшхъ, 
вместо ирежнихъ двухъ. Чтеше этихъ декщй поручено А. П. 
Боейкову, что онъ нснолняетъ уже второй годъ. Читаемыя 
сверхъ того лекцш другимъ Привагь-Доцентомъ по Физической 
Георафш не признаны Факультетомъ обязательными.

Было упомянуто о томъ, что 0 .  0 . Петрушевскому помо- 
гаюгь въ чтеиш лекфй Физики Приватъ*Доценты. Ихъ въ на
стоящее время четыре, исЬ окончили курсъ въ нашемь Уни
верситет Ь и всЬ Доктора. Наиболее полезные наши Доценты 
всЬ прошли одиу и ту-же школу, а именно начинали съ 
практнческихъ запятой со студентами и кончали чтенгемъ съ 
каоедры.

Въ числк Привагь-Доцентовъ ио Физике состоигь И П. 
Боргманъ, окопчивпий курсъ по Математическому ОгдЬлешю 14 
лЬтъ тому назадъ; тогда-же онъ былъ оставленъ для приготов
ления къ экзамену на степень М агистра. Черезъ годъ по окон- 
чанш курса онъ пристуиилъ къ практнческимъ з а н я т м ъ  со 
студентами, черезъ семь легь началъ читать лекцш въ качестве 
Цриватъ-Доцента, продолжая практичеш я з а н я т ,  въ послед- 
нее время преимущественно со студентами высшнхъ курсовъ. 
Шесть лЬтъ тому назадъ онъ получилъ степень М агистра, а 
два года назадъ степень Доктора Ф и зи к и .

II такъ г. Боргманъ 13 лЬгь занимается практически со 
студентами и 7 лЬтъ читаетъ лекцш, часть которыхъ всегда 
была признаваема Факультетомъ обязательною для студентовъ. 
Зги лекцш были читаны имъ последовательно во всЬхъ курса хъ 
и въ обоихъ отдЬлешяхъ Факультета. Та к имъ путемъ изъ 
г. Боргмаиа выработался весьма знающш и опытный препо
даватель, а такъ какъ опъ въ продолженш 7 легь читалъ ио 
всемъ главнымъ иредметамъ Ф и зи к и , то и нршбрЬлъ качество 
необходимое для Упиверситетскаго деятеля, а именно близкое 
знакомство со всеми частями Физики, а не только съ тою, ко
торая ему наиболее но душе. Деятель Академш наукъ— мо- 
жетъ быть иногда довольно узкимъ спец1алистомъ, но Нрофес- 
соръ долженъ быть универсаленъ въ своей науке.История Санкт-Петербургского университета 
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КромЬ чтенш лекцгё И. И. Боргмавъ неоднократно и съ 
успЬхомъ не пол вяль иоручевгя Факультета, наиримЬръ былъ 
оффищалыымъ оииовеотомъ иа двухъ днсиутахъ Физики, чи
т а ть  обьясвительвыя лекцш сту ден там ь иа темы, задаиныя 
огь Фак\льгета иа соискание м*дал»й и т. п.

9

На иоприще учено! литературы □ . П. Боргманъ выступнлъ 
шесть лЬгъ тому наладь; въ иродолж«*нш этого времени онь 
наиисаль и наиечаталъ иа русскомь языке 15 статей, изъ 
котнрыхь 8  суть результаты его собственвыхъ опытовъ, осталь- 
выл же иредставдлюгь теоретическую или учено-дитературиую 
разработку различных ь воиросовъ Физики. В с Ъ  статьи нап<ча- 
тави вгь журнале русскаго Фнзико-Хими ческа го Общества. 
И. П. Боргмавъ мало заботился о рас и ростра иен I к нхъ въ 
иностравныхь журналахъ, такъ что только одна статья его 
била вапечатава въ нЬмецкихъ анналахъ Физики (Нядемана), 
а другая въ журнале Фравцузскаго Физнческаго Общества, 
котораго члевомь И. И. Боргманъ состонтъ; кроме того въ 
вазванныхъ журналахъ есть несколько рефератовъ его работы. 
Два года тому вазадъ онь, въ бытвость свою въ Париже, со- 
стоялъ члевомь международной коммиссш для установлешя 
системы электрическихъ м*Ьръ. и напечагалъ отчетъ объ этой 
систем^ в'ь нашемъ Флзико-Математнческомь журнал*.

Пзъ 15 статей г. Борг мани 12 нмЬюгь иредметомъ элек
трически и магвнтныя т е н и , — это его спещальвость, какъ 
самостоятельваго ученаго. НЬкоторыя изъ его рабогь закончены 
полнымъ рЬшевйемъ воиросовъ имь себе поставлен ныхъ, друпя 
получай, гь теперь дальнейшее развито и не только нЬгь ии- 
какихъ признаковъ его остановки на избранномь имъ пути, 
ни напротнвъ все заставляегь думать, что первоначальный 
успЬхъ его розысканЫ будетъ постоянно возрастать.

Для того, чтобы закончить очеркъ деятельности П. П. Борг- 
маиа, остается уиомянугь объ его отношешяхъ къ русскому 
Физико-Химическому Обществу. Десятый годъ онь несегь не 
л е г к 1 Я обязанности редактора Физнческаго отдЬла Физико-Хи- 
мическаго журнала, исиолняя ихъ безвозмездно, каьъ у насъ 
заведено. Безпрестанно онь чнтаеть въ нашихъ собрашяхъ 
отчеты о статьяхъ, присылаемыхъ для напечагашя въ журнале, 
ириготовляетъ и показываегь особенно замечательные и часто 
трудны е новые опы ты , сделанные иностранными учеными и 
о п и сан н ы е  въ иностранныхъ журналахъ; въ печатныхъ прото
кола къ заседаш й Физнческаго Общества находимъ сверхъ выше

4*
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перечне л енныхъ статей 9 сообщений И. И. Боргмана, по раз
личными предметамъ.

Все сказанное нами сводится къ следующему: 1) Ириватъ- 
Доцепгь И. И. Боргманъ въ течеши 6-и л1.тъ успелъ заявить 
себя весьма солидпымъ самостоятельнымъ ученымъ п продол
жаете работать съ усиленною энерпею; 2) Онъ занимается 
чтешемъ съ каведры уже семь лЬтъ, и прюбрелъ вс* качества 
весьма опытнаго и разносторопняго по своей сиефальности— 
Физик*— преподавателя; 3) Тринадцать л*тъ онъ приносить- 
пользу студентамъ Университета практическими заняпями съ 
ними по Физик*, и за это время самъ сд*лался отличнымъ 
экспериментаторомъ; 4) Десятый годъ онъ сод*йствуетъ р ас 
простран ен а Физическихъ знашй въ Россш посредствомъ пе- 
чатнаго органа, котораго онъ состоитъ редакторомъ, а также 
своею личною деятельностью, какъ членъ Физическаго Общества.

Факультегь поел* колебашй продолжавшихся весь нын*ш- 
нш академической годъ, выразилъ свое мн*н1е о двухъ выбал- 
лотированныхъ имъ конкурентахъ на единственную Доцентуру 
следующими числами: А. И. Воейковъ получилъ 10 б*лыхъ 
шаровъ иротпвъ 8 черпыхъ, т е. избранъ болыппнетвомъ двухъ 
голосовъ, а И. И. Боргманъ получилъ 11 б*лыхъ шаровъ 
противъ 7 черныхъ, сл*довательно избранъ болынинствомъ че
тырехъ голосовъ. Мы желали бы иолучнть уверенность, что 
Сов*тъ своимъ выборомъ не изменить р*шеше Факультета.

Проф. О. Петрушевскш и II. Фанъ-деръ- Флитг.

З А П И С К А
О Н Ъ У Ч Е Н Ы М  Т Р У Д А Х Ъ  П Р И В А Т Ь - Д О Ц Е Ш А  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ Г Е О Г Р А Ф Ш

А. И. В О Е Н Ш А .
Въ число самостоятельныхъ каоедръ Физико-Математическаго 

Факультета новый, то есть 1883 года, уставь ввелъ каоедру 
Физической Географш. Долгое время ее занималъ у насъ Р . Э. 
Ленцъ, а съ 1880 года, когда онъ вышелъ огь насъ, она 
остается незанятою и чгеш’я но ней ведутся съ т*хъ поръ 
Приаатъ-Доцентами. История Санкт-Петербургского университета 
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Да и Робертъ Э х в л о г о  читалъ не одинъ этогь предмета, 
а  также и части чистой Физики, потому что за то время 
каеедра этого основнаго предмета была обставлена лишь одною 
профессурою, тогда к а п  ныне на вей два Профессора (6  0 . 
Петру шевскш и П. II. Фанъ-деръ-Флитъ). Можно подумать, что 
такое невыполнение устава, давшаго научно-новую самостоя*4  9 ^  4 4

тельную жизнь Университетамъ, определялось тЬмь, что Факуль
тетъ и Совать находили возможнымъ обратить на другой пред- 
меть имевшееся штатное место, или-же можно думать, что 
долгое незамЬщеше каеедры определялось отсутств»емъ соответ- 
ственныхъ достойныхъзнатоковъ дела. Оба так^я предиолохешя 
однако не отвечаютъ действительности. Блестящее успехи въ 
точномъ знаши океановъ и атмосферы делаютъ ныне уже не- 
возможнымъ получение полнаго естественно - историческаго и 
фпзоко-математическдго образовав я безъ нодробнаго изучения 
такихъ частей Физической Географш, каковы Гидролопя и 
Метеоролопя* занимающая место равное Геолопи— она учить о 
твердой массе земли, а не объ жидкихъ и газообразныхъ ея 
частяхъ. А потому  Факультетъ постоянно заботился о томъ. 
чтобы предметы эти были излагаемы слушателямъ въ надле
жащей подробности, соответствующей задачамъ высшаго обра
зо ван а . И мы были счастливы, найдя въ 1880 году такого 
прекраснаго знатока предмета, каковъ г. Клоссовскш, по могли 
предложить ему пока не более какъ Ирина тъ- Доцентуру, а потомъ 
скоро должны были видеть съ сожалешемъ, что онъ удалился огь 
насъ, привянь профессуру въ Одессе. Но почему-же, спросите, 
ушелъ онъ такъ скоро огь насъ, зная, что все мы высоко ценили 
ею  знашя и таланты? Почему-же онъ не иодождалъ открыла 
штатнаго места, уверенный по массе примеровъ, что въ нашемъ 
Университете таланты и трудъ научные суть единственные и 
верные аргументы возможнаго двпжешя по степснямъ Профес
сорства? Причина стапегь понятною для всехъ. когда узнають, 
что за то время, также При вагь * Доде нтомъ посту пилъ къ намъ 
Александръ Ивановичъ Воейковъ, а съ пимъ г. Клоссовскш, 
какъ знаемъ мы его друзья, .считалъ неподходящимъ копкур- 
рировать. Опъ принялъ предлагавшееся место въ Одессе, 
потому собственно, что имя Воейкова высоко уважается вся к имъ 
нстиннымъ современнымъ зиатокомъ Физической Географш и 
Метеоролог ш. Чтобы ясно демонстрировать это еще другимъ 
сноеобомъ, считаю возможными высказать здесь то, что слышалъ 
в'ъ Риме на международпомъ Метеорологическомъ конгрессе, 
где имелъ честь быть иредставителемъ нашего Университета.История Санкт-Петербургского университета 
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Меня, не метеоролога но профессии, спрашивали не разъ съехав- 
ппеся въ Римъ корифен этой науки: иочему дело русской 
Метеорологии, поел* смерти Академика Купфера, не было пере
дано въ руки Воейкова, какъ общеизвФстнаго знатока предмета? 
На такой совершенно естественный вопросъ я не считалъ возмож- 
нымъ ответить.ПолагаюзатЬмъ необходимымъ, сколько позволяете 
мое* знакомство съ нредметомъ, объяснить причину такой извест
ности А. П. Воейкова, какъ выдающагося русс ка го учена го* 
по Метеоролопи и Гидролопп. Эти две области науки двину
лись на новый путь во второй половин* нашего века. Начи
нателями должно считать американца Мори, голландца Бейсъ- 
Баллота и шотландца Бука па. До нихъ, такъ сказать— для 
нихъ, для абстрактныхъ законовъ движения па земле массъ воды 
и воздуха собирался долго кропотливый матер^алъ— природной 
статистики. Люди покорялись числу— были его рабами, выво
дили среднее, изучали частности, какъ до Кеплера делали въ 
Астрономш. Теперь стали по немногу обладать, синтезировать, 
предсказывать, прорезали въ вод* океановъ новые пути тор
говле, вывесили новые флаги предупреж дайте бури, впередъ 
открыли ветры господствующее на недосягаемыхъ высотахъ, 
течения на дне океанонъ. У казанная лица, охвативъ пассив- 
ную статистику Метеоролопи, придали общими законами всему 
предмету повое освйщеше, новый интересъ. Н ыне только дрях
леющее пе признаетъ ихъ. Не такъ было еще двадцать лЬгь 
тому назадъ. Новаторовъ почти не признавали, ихъ изеледова- 
н»я считали чуть ли не популярнымъ раэвлечешемъ, а истинное 
дело науки полагали въ сборЬ и своде фактовъ, какъ будто 
телу науки не надо души, какъ будто фактъ безъ отвлечения 
можегь образовать живой и деятельный организмъ науки. 
Воейковъ одинъ изъ первыхъ, съ молоду, всталъ въ ряды 
новыхъ метеорологовъ. Природный талаитъ сразу цоказалъ 
ему где, съ кемъ искать истину. Онъ съ 181>5 года, когда 
докторировалъ »гь ГеттингенЬ но метеорологической диссер
т а н т  «объ освещен!и (инеоллцш) и лучеиспускании, все время 
рабогалъ именно но разпымъ сопремеипымъ стороиамъ вопро- 
совъ Метеоролопи и Гидролопп. Списокъ этихъ рабогь Воей
кова помещенъ въ приложен!и къ моей записке. Первые труды 
Воейкова печатались въ извЬст'шхъ И м ператорского Русскаго 
Географичоскаго Общества и въ 2е11зсНг1Г  ̂ (1. ОзйеггекЫзсЬеп 
ОеаеПзсЬаП Гиг Ме1еого1о$1с. Дожди и грозы въ зависимости 
огь вЬтровъ Росс 1И были главным». предметом*», этихъ началь
ных». трудовъ Воейкова. Тогда онъ уже успелъ не только объИстория Санкт-Петербургского университета 
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ехать главные центры научна го знаш я въ Европе, но научить 
на м Ь с г Ь  климагъ многнхъ краеяъ Р о с а  и. Такъ еще въ 1870 г. 
онъ объехалъ Кагкалъ и Касшйское море.* Буду чн-же секре- 
та[к*мъ Метеорологической Коммиссш Географе ческа го Общества, 
Воейковъ иметь въ рукахъ массу сыраго матершла, собправ- 
шагося въ Россш. Онъ обработать н публиковал  мнопя его 
части. Укажу только на одинь примерь изъ рабогъ этой кате
гории но лишь потому, что мне еще многое надо сказать впе
реди. Въ статье 1871 года (Л* 54 в'ь списке) «Ваготе1п8гЬе 
Лшр1|(и(1еп ипс! 81игшЬаЬпеп аиГ д е т  йкегеп Соп1теп1» 
Воейковъ доказываегь высоту и большое постоянство болынихъ 
барометри чески хъ давлений въ Восточной 'Сибири зимою, а это 
важно само ио себЬ уже потому, чго вся новая Метеорология 
обосновалась на необходимости иризнашя воздушныхъ токовь 
изъ месть большаго да плетя въ места съ меньшнмъ баромет- 
рическимъ давлешемъ. Кроме того, на основанш собранна го 
матер1ала, климатологическаго свойства, Воейковъ заключиль 
въ этой статье, что Пркутскъ лежитъ выше надь уровнемъ моря, 
чемъ считали до гЬхъ иоръ. Сделавъ соответствен ныя гипо
тезы, Воейковъ даже оиределилъ его высоту примерно 1481 фугь 
надъ уровнемь моря. Сибирская ннвеллировка впоследствии 
подтвердила это число блестящимъ образомъ, найдя в'ь действи
тельности высоту 1503 фута, т. е. разность всего въ сажени 
на 215 сажень. Это одно пзъ блестящихь, едва-ли где либо 
еще столь точно выполненныхъ, определен^ высоты при помощи 
метеорологи чески хъ наблюден ш въ столь большомъ удален! и огь 
другпхъ уже пивеллпрованныхъ пунктовъ. Мне невозможно 
входить въ друпя подобныя подробности обладашя иредметомь 
и знаш я русскихъ частностей, показанныхъ Воейковым ь въ 
его первыхъ трудахъ, давшимь ему уже почетную известность 
Надо еще указать, что среди нихъ находятся и так1е труды 
какъ <о пассатахъ», «Тропическихъ климатахъ> (1872 г., 
въ списке озиачево нодъ Л* 00), которые указали уже всемь 
спец1алистамъ, что отъ Воейкова должно ждать не одного 
изучешя Метеорологш Россш, но и новыхъ общихъ икладовъ 
в'ь науку объ агмосферныхъ явлешяхъ всего земнаго шара.

Дальнейпйе труды Александра Ивановича ответили этпмъ 
ожпдашямъ. не по случайности, а по особий его настойчиво
сти, потому что онъ сознательно ношелъ па дЬло личнаго 
ознакомлешя съ разнообразными климатами земли Обширность 
нашей страны невольно расширяегь взглядъ лодей ее изучаю- 
щихъ. Съ 1873 года Воейковъ совершилъ много далекихъ пу-История Санкт-Петербургского университета 
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теш есш й, чтобы узнать и испытать все типы климатовъ земли.
1873 годъ овъ прозе лъ въ Северо-Американскихъ Соединен
ны хъ Ш тата хъ отъ ска л исты хъ горъ на запад*!; до устьевъ 
М и сси си п и  на югЬ. Въ 1874 году онъ путешествуегь въ М е
ксике и Гватемале, вдоль по западному берегу Америки, въ 
Апдахъ. въ Чили и черезъ М агеллан овъ и роиш ь Ьдегь въ 
Монтевидео и Бразшию. Здесь его постигаегь болезпь и онъ 
возвращается въ Нью-1оркъ. Тамъ онъ кончаетъ капитальный 
трудъ начатый Коффиномъ, остановивпийся за его смертио и 
составляющш прямое иродолжеше работъ М ори. Эго трактатъ 
«ВЬтры земиаго шара» (\Уш<1 оГ 1Ье &1оЪе), сочинеше, издан
ное знаменитымъ Смитсошанскимъ Институтомъ. В ъ 1875 году 
Воейковъ уже въ Ипдш и видигь друпя части трониковъ. 
ПроЬхавъ до марта Британскую Индио, онъ едетъ на Яву, 
затЬмъ черезъ Гонъ-Конгъ въ Японию. Конецъ года онъ по- 
свящаегъ нзучешю части этой страпы. путешествуя и на сей 
разъ не какъ турнстъ, а какъ ученый, чему доказательства хра
нятся въ анналахъ географии Такъ, въ Яноши онъ измфрилъ 
более 400 пунктовъ барометрически и далъ картину климата 
ея острововъ. Таковы же и путешествия Воейкова въ Америке. 
Такъ подъ Л1- 102 въ прилагаемомъ списке указана статья 
«Ре1еп»апз М1М1)сПип$еп», содержащая описаше его путеше- 
СТВ1Я въ Ю катанъ, а подъ Л- 103 помещено его <Ке1$е уоп 
Оахаса иЬег Васопизсо пасЬ Сиа1ет&1а» МЬста эти до техъ 
поръ мало кЬмъ посещались и научно пе были обследованы. 
Съ 1878 года Воейковъ иутешесгвовалъ и работалъ въ Россш 
и съ 1881 г. встунилъ Нривагь-Доценгомъ въ наигь Университетъ. 
ОбъЬзжал земной шаръ Воейковъ только попутно производнлъ 
географичесюе этюды, а цель была давняя, твердая и ясная: 
собрать и разобрать по повымъ началамъ науки, данныя о 
движешяхъ водъ и воздуха повсюду, чтобы охватить картину 
дЬлаго, весь круговорогь воздушнаго океана, разпосящаго ири 
своемъ движеши гроничесюя и поляриыя части атмосферы, 
влагу и тепло, сухость и холодъ по всей земиой иоверхиости. 
Эту общую картину движешн атмосферы далъ Воейковъ впер
вые въ особомъ сочинеши «Ош а1шозрЬепзсЬе О п и Ы ш п »
1874 г. Эго не одинъ общш обзорь, эго на новихъ пачалахъ 
основанный самостоятельный разборъ частностей. Такъ, здесь 
установлено, напримЬръ, повое понятое о большой оси евро- 
пейскаго материка зимою, откуда давлешя уменьшаются, какъ 
на северъ. такъ и на югъ, чго принято съ гЬхъ иоръ всеми. 
ЗдЬсь дань и общш сводъ свЬдЬшй о кртш оротЬ  въ атмоИстория Санкт-Петербургского университета 
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сфер! всего земиаго ш ара. ВЬтеръ ведь несеть съ собой въ 
вовыя страны да в ныл условш и гдЬ онъ начинается и чЬмъ 
кончается «откуда в куда> весегся эта туча не можегъ быть 
ясво вваче, какъ при охватЬ съ высоты обобщевш всей земли. 
Надо думать, что въ печатаемомь вынЬ обширномъ труде 
Воейкова «Климаты эемваго шара» общ1е его выводы и част- 
вое его знакомство еь климатами всякихъ поясовъ земли 
явятся въ такомъ общемъ целомъ, къ которому едвали кто 
другой столь хорошо подготовлен ь эрудицию и п утеш естям и , 
какь Алексавдръ Пвавоввчъ. Стоить познакомиться съ новей
шими его статьями, перечисленными въ ирилагаемомъ списке, 
чтобы въ этомъ убЬдагься. Такъ въ статье 1882 г., означен- 
вой въ списке подъ -V 85, Воейковъ, говоря о климате юж- 
ваго иолушарш, доказываегь, чго онъ холодив сквериаго, въ 
противвость Хаву и др., въ стать* же подъ Л* 109 уставов- 
ливаеть вовыя ноняня о климатЬ экватора и т. д. Это не моя 
личвая увереввость въ томъ, что Воейковъ разобралъ дело 
климата не одной Россш, благодаря запасу у него въ рукахъ 
находящихся данвыхъ и благодаря его талантамъ. Вогь на- 
примерь тотъ же Австрнецъ Х ань (Наш)), имя котораго только 
что упомянуто и который справедливо считается давно однимъ 
изъ лучшихъ знатоковъ Метеоролопи, въ У Ш  томе Сео^га- 
рЫзсЬез ^ЬгЬ исЬ . реферируя статью Воейкова о климате Сое- 
диненныхъ Ш гаювъ (см. сиисокъ .>• 77) говорить о томъ, что 
всякий, желающ1Й получить основательное понятие о климате 
СЬверо-Америкавскихъ Соединенныхь Шгатовъ, обязан* осве
домиться о томъ въ статье В ойкова.

Позвольте же мне надеяться, что теперь станегь понятнымъ: 
почему одинъ изъ лучшихъ нашихъ метеорологовъ, А. В. Клос- 
СОВСК1Й, устраняется самь отъ конку рренцЁв съ Воейковымъ, 
почему мн Ь предлагаюгь въ Риме вопрось, на который нельзя 
отвечать, почему Воейкову даюгъ золотил-медали? он Ь н евоз- 
вратятъ однако ему цела го состоя шя, затраченнаго на десятки 
лЬтъ научныхъ трудовъ и кругосветныхъ путешествий, почему 
И м ператорское Русское Географическое Общество назначаетъ 
его Нредседателемъ своей иостоянной Метеорологической Ком
миссш почему Британское Метеорологическое и друпя Обще
ства избираютъ его своимъ Ночетнымъ Членомъ н наконецъ, 
почему Физико-Математическш Факультетъ имЬетъ честь п о д 
ложить Совету на свободную нынЬ штатную ваканаю  А. И. 
Воейкова, Но четна го Доктора Московскаго Университета— До- 
центомь по каеедр^ Физический Географ»и и Метеорологш.
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Прп семъ прилагается списокъ болЬе ста сочинен!# А. И. 
Воейкова, пзданныхъ отдельно (А) и номЬщенныхъ въ спе- 
щальныхъ журналахъ (В).

Профессорь Д. Мснделтьевъ.

СПИСОКЪ РАБОТЪ А. И. ВОЕЙКОВА.

А . С о ч и н е ш я  и з д а н н ы я  о т д е л ь н о .

1. ИеЬег (Не (ИгекЬе 1п$оЫюп ши! 81гаЫипд. 1805 г. (Дис-
сергац 1Я на степень Доктора Геттингенскаго Универ
ситета).

2. ДУтс1з оГ 1Ье §1оЬе. ВгакЬзопиш С<ш1пЪиЦопз. V. XX
1876 г.

3. 1)1е &1шозрЬ&пзсЬе С|гси1а1юп. 1874 г.
4. М етоде ехрНсаНГ е1 сИа^гагатез е1с Р ап в . 1878 г.
5. О ВЛ1ЯН1И л'Ьсовъ па климатъ.
6. Климаты земнаго шара. Книга въ 40 лкстовъ и должен-

ствуетъ явиться въ 1884 году.

В. И 8 с л 'Ь д о в а ш я  н а и е ч а т а н н ы я  в ъ  ж у р н а л а х ъ  и
с б о р н и к а х ъ .

а*) Въ Метеоромническомъ Сборникп> Императорской 
Академш наукъ, Томь I:

7. О распределен 1н осадковъ въ Россж.
Въ за и и ска хъ по общей Географш И. Р. Географич. 
Общ. Т. VI.

8. Распред’Ьлеше осадковъ въ Росспг.
9. Осадки и грозы 1870— 71 года.

Ъ) Въ швпспиягъ II. Р. Географическою Общества за 1871

10. О полярпыхъ вкснедиц!яхъ.
11. Средняя температуры Квроиейской Россчи, Сибири и Кав

каза.
12. ИзмЬнеше уровня Волги и Касшйскаго моря.
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13. Вд!лше снеговой поверхности на клнмагь.
1 4 /  Метеорологическая наблюдения въ К расноярске и на Гав- 

риловскомъ пр1иске.
15. Р аспределена дождей въ Россш л4томъ 1870 г.
16. Наводнешя Байкала.
17. Зима 1870— 1871 года.
18. Направлеше и температура вЬтровъ въ К расноярске.
19. Изследоваше грозъ во Францш и Н орвепи.
20. Обозреше метеорологической литературы

Томъ же за 1872 годъ.

21. О климат1> Акмолинска и Пензы.

Тамъ-же за 1874 юдь.

22. Русский путешественникъ въ Америк^.

Тамъ-же за 1876 юдь.

23. Изъ путешествия по Инд1Р.

Тамъ-же за 1877 юдь.

24. Путешеств1е по Японш.
25. Результаты новыхъ работъ по климату Индш.

Тамъ-же за 1878 юдь.

26. П утеш есте на островъ Яву, изъ путешеств1я по Японш.
27. Способъ исчисления высотъ.
28. Высота 457 пунктовъ.
29. Метеорологическая наблюдешя.
30. Темиература водъ.
31. Черноземъ.

Тамъ-жс за 1879 годъ.
32. Нутешеств1е въ Перу и Чили.
33. Климагь области муссоновъ Восточоой Азш.

Тамъ-же за 1880 годъ.

34. Облачность въ Россш.

Тамъ-же за 1882 годъ.
35. Отчетъ о междупародиомъ географическомъ конгрессе въ
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36. Отд*лъ Физической Географш на Венец1анской всемир
ной выставк*.

Тамъ-же за 1883 годъ.

37. Суточный пер юдъ силы (скорости) в*тра въ Россш .
38. О н*которыхъ услов1яхъ распред*лешя тепла въ океа-

нахъ п пхъ отношенш къ термостатпк* земнаго шара.

с) Въ журналы русскаю Физика-Химического Общества
за 1878 юдъ.

39. Распред*леш е давления на земномъ ш ар*.

Тамъ-же за 1880 юдъ.

40. Распред'Ьлеше дождей на земномъ шар* по полосамъ и
временамъ года.

41. Вл1яш е топографическихъ условш на средшя температуры
зимы особенно при антициклонахъ.

<1) Въ Извгъстмхъ Общества Любителей Естествознанья, Антро-
полопи и 'Этнохраф'ш. Т. X V I.

42. Новыя данпыя о суточной амплитуд* температуры, въ
особенности вл1яше топографическихъ условш.

е) Въ запискахъ П. Минералогическою Общества за 1881 юдъ.

43. Климатическая услов1я ледннковыхъ явлешй.

Г) Въ трудахъ И. Вольною Экономическою Общества за 1880 г.

44. Черноземъ въ Ипдш.

Томъ-же за 1884 юдъ.

45. Климатичесшя услов1я воздЬлывашя кукурузы на зерно.

&) Въ /е\1$сЪг\[( (1ег ос$1егге\сЫ$сЪеп. Сге$еШсНа(( (иг Ме1сого1од%еч
за 1870 юдъ.

46. К П та! уоп 0§*а$1еп.
47. Коппа1е Тетрега*иптМ е1 Гиг Низа1ап<1
48. Тетрега1иг уоп Ки1сЬсЬа.
49. Д \т1ег уоп 1870 111 081ги$*1апс1.
50. Е 18#аи§ ипй ЛУаззегз&шй (1ег ЛУо1$а (см. 12).
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Тамъ-же за 1871 годъ.

51. Тетрега(иг уоп ОзЫЫпеп.
52. ЯизаттепЬапд бег ТЬегпшсЪеи ЛУтсЬозеп ипй 1запота1еп.
53. Бег ЛУт(ег 1871 ш 11изз1ап<1.
54. Ваготе(п8сЪе АтрИ1и<1еп ип(1 8(игтЪа1шеп анГ (1еп й1(.

Соп(шеп(е.
55. Тетрега(иг уоп Кгазподагзк.
56. ЛЛ7а1(!-ипс1 Ке^еи/опеи (1ез Каиказиз.
57. Ке^епсПсМ^кек ш Ки8з1аш1.

т
Тамъ-же за 1872 годъ.

58. Рог8е1гип§ с1ег ^ез& Ш гте пасЬ ЗИйпеп.
59. В1е ТГСГтйе ^п!аз1еп8.
60. Ые Разза1е, (Не (горЬсЬеп Ке§еп ип<1 «Не 8иМгор1зеЬе 2опе.

Тамъ-же за 1873 годъ.

61. Еш РоЬп аш Каиказиз.
62. КПта( уоп Со1ога(1о.
63. Ме(еог. ВеоЬ. аш М(. Л\газсЫп&1оп.

Тамъ-же за 1874 годъ.
64. Ме1еог. 8(а(шпеп 1111 Ре1зепдеЫг&е.
65. Ме(еог. КоИхеи аиз МаНсо ии(1 (1еш \уез(. зий-Атепса.

Тамъ-же за 1875 годъ.

66. Ве\уй1кип& ипс1 №е(1егзсЫа#е т  СЫН.
67. Ме1еог. N0(12611 аиз ВгазШеп.
68. 1)ег Арп1 1875 ш (1еп Уегет-81аа(еп.
69. Уег1Ье|1ип^ (1ез ЬиШ1гискев ш 11изз1апс1.

Тамъ-же за 1876 годъ.

70. КПта( уоп Мат(о1а.
71. ЬиГ((1гиск ап йеп дгоззей 8ееи уоп Иогд-Атепса.

Тамъ-же за 1877 годъ.

72. К1ипа( уоп Лппегаэдеп.

Тамъ-же за 1878 годъ.
73. КНша.( уоп Ларап.
74. УегШеИипд (1ег \Уа*те ш 0з(а81еп.
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75. ЕшПизз Лег 8с1шееЛеске аиГ КНта1.
76. ЕшЯизз с!ег \УаИег шк1 ГгпсДОюп аиГ КНта.
77. Тетрега1шгегЫШш58 Лег Уег. 81ааи?п.

Тамъ-же за 1879 юдъ.

73. КНта а т  Маскехше.
79. Л\г1т1е Йез ЕгдЬаИз.

Тамъ-же за 1880 юдь.

80. \\'ф(1е (1сз ЕгйЪ&Ш.
81. Ме1еого1о"1е (1ег Сапагеп.
82. КИта дез сеп!,га1еи аециа1опа1еп РасШс
83. ВаготеичзсИеМахтшт Озишепз цп \Ут1ег. Разборъ 3-го

зд&шя МоЬп, Ме1еого1о$1е.

Тамъ-же за 1881 годъ.

84. ЗсЬшткип&еп дез 8р1еве1з с1ег атепкашзсЬеп 8ееп ипд
дез Ьадо&а.

Тимъ'же за 1882 годъ.
85. Тетрага1иг с1ег зйд1. НепйзрЬеге.

Тамъ-же за 1883 юдь.

86. ТйвИсЪе Реподе (1ег \Уин18Гагке 111 ВотЪау.
87. 11еЬег (Не Ведш§ии#еи дог \\гДгшеаиз81гаЫип&.
88. О гоззо дег ОДНсЬеп У?&ппезсЬ\уаик1ш#еп аЪЫ1п§1$ уоо

(1еп ЬосакегЬактззеп.

Ь) Въ ,1(тпш1 о(\ (Не ЗсоШзск Мс1еог<Яод%са1 8ос\с(у за 1811 1.
89. Он 1зоЪагз апс1 1зо1Ьепш.

1) Въ изданм < Сопдгёв МегпаНопа1 </< Оеоугарки. Рапа.

90. Ьеа 18оЬагез е*1 1ез уеп1з.

1) Въ ВиНсНп (1с 1а 8осШс </**• 9Ш1игаИз(еи йе Мозсои за 1881 ».
91. Е1ш1ев зиг ГатрШиде дитн* с1е 1а (етр^гаЮге.

ш) Въ АгсШ е (1сз хсипссз ркузщиез е( паЫгеИев за 1881 и

92. Соп^е1а1юи д’ип 1ас заК*. Ч
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и) Въ ВиНеНн с к  1а зос&Ы деоугарЫс (Р ап$) за 1879 г.

93. 1л  циезиоп (1е ГОхиз.

о) В ь 2еьЫскгь[1 Лег Сг*$*11зска(1 (Иг Е Ы кипйе (ВегИ я) за 1879  I.

94. Ветегкиодеп ги 0  Кгйтш еГз УепЬеПип".

Талл же за 1881 икЬ.
95. СНеСзсЪег иш! Е ш еН еп  т  Нигет УегЬ&кшззе гиш К И та

(см. 43).

р) Въ \гегНап(1Ыпдеп (кг Оезе11$ска(1 (иг Еп1киш1е за 1881 •.

96. КИ тайзсЬе УегЬакш5§е с!ег Е д аекео .

Тамъ~же за 1881 юдъ.

97. УегЫ И Ии^ с1ег МеегезсетрсгаШг еК*. см. 38.

ц) Въ Ре&гтаппз МШкпЫндеп за 1877 юдъ.
93. ГМе Моияипо иш1 с1а§ КИ та 1п(Иеп§.

Та.чъ-же за 1878 юдъ.

99. 1)аз 51ЫгЬ8сЬе ХЬеПетеи* ипс! <1е$$еп ВсЖлЦипд е!с.
100. КеЬеп ш Ларап.

Тамъ-же за 1879 юдъ.
101. Ке1$еп 1ш гшШегеи шк! зИсШсЬеп Лараи (см. 2 7 ,2 8 ).
102. Ке&е йигсЬ Лиса1ап ип(1 8 . Е . Мехко.

Тамъ'Же за 1882 юдъ.

103. Ке1зе иЬег 8осопи§со пасЬ Опа1ета1а.

г) Въ 2е\1$сЪг1(( (цг ип$зеп8ска(Шске О -содгарЫ е за 1880 г.

104. Уег*ЬеПип& (1ег N 1е<1егз4.*Ыа̂ е (см. 40).

8) Въ Оеодгар){%са1 Мидаггпе за 1876 г.

105. Ои 1Ье Гогтег рЫз1са1 азрес18 оГ 1Ье Са$р1ап.

1) Въ Аиз1апс1 за 1878 юдъ.

10(5. \Уа1с1 ип(1 81ерре ш 8и(1гиз81ат1.
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и) Вь 8тИК$отап Яерог( за 1876 годъ.

107. Ме1еого1о"у !п Ки§з1а.

х) Вь *1Та&иге* за 1878 годъ.

108. Ашепсап §(опп \уагшп$8.

Тамъ-же 1879— 1880 хода.

109. \ \ гЬу (Ье а к  15 ио1 ЬоМег ш Лапиагу (Ьап ш Ли1у а1
& е едиа1ог.

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

1 А  ьлаия 1©©4: года.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГОКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Вслйдстше иредставлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 
огь 27 апреля, г. Министръ Народнаго Просвещен>я изъя- 
вилъ согласие на увольнеше Декана Юридическаго Факультета 
Ординарнаго Профессора Ю. Э. Янсона, согласно его просьбе, 
огь исправлешя, въ случаяхъ указанныхъ въ § 36 устава уни- 
верситетовъ, должности Ректора и утвердилъ для сего Декана 
Физико-Математическаго Факультета Ординарнаго Профессора 
Н . А. Меншуткина. О п р е д е л е н о :  принять къ свед'Ьшю 
и сообщить Ординарному Профессору Н. А. Меншуткину.

2) Г. Товарищъ Министра Народнаго ПросвЪщешя, иред- 
ложешемъотъ 28 апреля, назначилъ оставленному па служб I», 
ио выслуге 25 лЬтняго срока, Ординарному Профессору В. И. 
Ламанскому пению въ размере 1429 рублей 60 кои. въ годъ 
съ 22 января 1883 года. Определено: выдать В. И. Л а
манскому свидетельство на получеше назначенной ему пенни.

3) Вследсгв1е представлешя Совета огь 28 ап реля, г. По
печитель Учебнаго Округа утвердилъ Ириватъ - Доцента Док
тора Физической Географш А. П. Воейкова, в'ъ должности 
штатнаго доцента ио Физико-Математическому Факультету, съ 
23 апреля сего года. О п р е д е л е н о :  сообщить объ этомъ
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въ Правлеше Университета и уведомить г. Декана Физико-Ма- 
тематическаго Факультета.

4) Г. Министр* Народнаго Просвещен 1Я разреш ить ко
мандировать, въ качестве депутата огь С.-Петербургскаго Уни
верситета. на имеющей быть въ городе Одессе VI Археологи
чески съЬзхь, Экстраординарнаго Профессора П. В. Помя- 
ловскаго, съ 10 августа ио 15 сентября сего года, съ выда
чею ему на путевые расходы по командировка 400 руб изъ 
сиешальпыхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о :  сообщить 
объ этомъ д.]я надлежащаго распоряжения въ Правлеше Уни
верситета.

5) Согласно представлению Совета Университета, г. По
печитель Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить Магистранта
В. В. Ефимова къ преподавашю въ УниверситегЬ Псторж Рим- 
скаго права, по найму, еще на одинъ годъ, съ 1 »юня 1884 
года, съ производствомъ вознаграждения въ разм ере 1.200 р. 
изъ свободна го доцентскаго оклада ио Юридическому Факуль
тету. О п р ед ел ен о : сообщить г. Декану Юридическаго Факуль
тета и въ Цравлеше Университета.

6) Согласно представлешю Совета Университета г. Попе
читель Учебнаго Округа разрЬшилъ командировать Консерва
тора Геологи ческа го Кабинета Павла Венюкова и Консерва
тора Минералогическаго Кабвнета Петра Замятчинскаго съ уче
ною цел но въ разным губерши Россш съ 1 !юня по 1 сен
тября сего года. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для над
лежащаго распоряжешя г. Декану Фнзико-Математичскаго Фа
культета.

7) Вследств1е представлешя СовЬта Университета, г. Попечи
тель Учебнаго Округа разрешнлъ выдать, на производство ре- 
монтныхъ рабогь по Университетской церкви, девятьсотъ двад
цать пять рублей изъ спец1альныхъ суммъ Университета, съ 
производствомъ этихъ работъ хозяйственнымъ сиособомъ. О п р е
д елен о : сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя 
въ Правлеше Университета.

8) Г. Попечитель Учебнаго* Округа разрешилъ выдать изъ 
сиешальпыхъ суммъ Университета: 1) на напечаташе курса 
Аналитической Механики, составленнаго Ирофессоромъ Бобы- 
левымъ пятьсотъ руб. п 2) на расходы по командировке М а
гистра Персидской Словесности В. Жуковскаго за границу 
также пятьсогь рублей. О и р ед Ь л ен о : сообщить объ этихъ 
выдачахъ, для надлежащаго распоряжешя въ Цравлеше Уни
верситета.

5

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



66

0) В слЬдсш е представлешя Совета г. Попечитель Учебнаго 
Округа уволилъ Надворнаго Советника Уве река го, согласно 
его ирошешю, отъ службы при УниверситетЬ и утвердилъ П рЬ 
ем щи ка 2 отделешя С.-Петербургскаго Почтамта Оедора Алек
сандровича въ должности Экзекутора Университета съ 1 мая 
сего года. О п р е д е л е н о : сообщить объ этомъ для надлежащаго 
распоряжешя въ Правлеш е Университета.

О Т Н О Ш Е Н И Е .

1) Совета Бернскаго Университета, празднуя 4 и 5 августа 
сего года свой пятидесятилетии] юбилей, обратился въ С .-П е
тербургский Университета съ приглашешемъ принять участие 
въ этомъ празднеств 1>. О п р е д е л е н о : командировать депутатами 
отъ С.-Петербургскаго Университета Заслуженнаго Ординар- 
иаго Профессора Д. А. Хвольсона и Ордипарнаго Профессора 
Ф. Ф. М артенса, которымъ и поручить представить въ Берн
ски* Университетъ поздравительный адресъ по случаю его пя
тидесятилетия.

2) Советь Университета Св. Владимира обратился въ С .-П е- 
тербургскш Университета съ приглашешемъ принять участ1е 
въ празднованш пятндесятилетняго юбилея того Университета
7, 8 и 9 сентября сего года. О п р е д е л е н о : командировать 
депутатами въ Университета Св. Владим1ра Ординарныхъ Про- 
фессоровъ В. И. Ламапскаго, Ю. Э. Яисона и А. А. Ино- 
сгранцева, которымъ и поручить представить въ тотъ Универ
ситета поздравительный адресъ по случаю его пятидесятилЪт1я; 
вместЬ съ симъ сообщить въ Правлеше Университета о выдаче 
Профессору Л неону, па расходы но его командировке, двухъ- 
сота пятидесяти рублей изъ спефальныхъ суммъ Университета.

3) Прокуроръ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда сообщилъ 
въ Правлеше Университета выписку изъ духовнаго завЬщашя 
жительницы города Варшавы Мар1апны Ивановны Велюнской, 
которою назначена сумма въ пять тысяч!, рублей на учрежде
н о  стипендш въ С.-Иетербургскомъ Университете для недо- 
статочныхъ студеиговъ изъ урожеьцевъ Царства Иольскаго. 
О п р ед ел е н о : снестись съ душеприкащнкомъ по духовному 
завещан 1ю г-жи Велюиской. Коммерции С оветником  К. Е . 
Кука новы мъ.

4) СовЬп. состоящаго при Университет* Общества Есте
ствоиспытателей ходатайсгвовалъ о назначении командировокъ 
сь ученою цЬ.11Ю членамъ сего Общества, а именно: 1) А. А.
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Антонову для ботаническихъ изсл Ьдовашй въ Новгородскую гу- 
бгриии, съ 20 мая ио 1 сентября; 2) Ф. Ю. Левиисоиу-Лес
сингу въ Олонецкую и Нижегородскую губериш, для геологи 
ччкнхъ  и игл Ьдованш, съ 15 мая по 1 сентября; 3) Б . Н. По- 
лЬнову кь Пермскую губершю для геологвческшъ изслЬдова- 
нш , съ 15 мая но 1 сентября; 4) Н . М. Сибирцеву въ Ниже
городскую губернию, для геологическихь изсл^довашй съ 1 пеня 
ио 1 сентября; 5) В. II. Амалицкому въ Нижегородскую гу
бернию, для геологи1ческихъ изслЬдовашй, съ 1 1юня ио 1 сен- 
тября; 6) К. К. Фоггу въ Олонецкую губернию для геологи- 
ческихъ изслЬдовашй съ 1 ш н я  ио 1 сентября; 7) II 1н>{>ес- 
«ору В. В. Докучаеву в'ь Нижегородскую губершю, для геоло- 
гическихъ изел Ьдовашй, съ 1 1юия ио 1 сентября: 8) А. Р. 
Ферхману в'ь Нижегородскую губершю на тотъ же срокъ; 
У) Н Н. Бурмачевскому и II. Ф. Бараков) въ Нижегородскую 
губершю на тотъ же срокъ; 10) В. П. Михайлову въ Таври
ческую губершю, для геологическихь изслЬдовашй съ 1 но и я 
ио 1 сентября. О п р ед ел ен о : разрешить означенныя коман
дировки, съ ученою ц'Ьлью, гг. Членовъ Общества Естество
испытателей.

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

1) Въ публичномъ зас^даш и Нсторико -  Ф м о л  ог и чес ка г о 
Факультета Кандидата Иванъ Линниченко защищалъ разеужде- 
ш е иодъ заглав1емъ: «Взаимны* отношешя Руси и Польши до 
иоловины XIV столЬт!Я>. Псторико-Филологическш Факультетъ, 
удостошгь г. Линниченко степени М агистра Русской Исторш, 
иредставилъ об'ь этомъ Совету Университета. О п р е д е л е н о  
утвердить г. Линниченко въ степени Магистра Русской Исто
рг и и выдать дипломъ на эту степень.

2) Юридический Факультетъ иредставилъ Совету о коман
дирован! и Ординарна го Профессора по каведр'Ъ Церковнаго 
Законов^дЬн!я Протоиерея М. И. Горчакова съ ученою цЬлью 
въ  Москву, съ 1 1юня по 1э августа сего года, съ выдачею 
ему на путевые расходы ио командировке двухъсотъ рублей. 
О и редЬ лен о : представить г. Попечителю Учебнаго Округа о 
командирован!»! Профессора Горчакова въ Москву и сообщить 
въ Правлеше о выдач* на путевые расходы двухъсотъ рублей 
изъ спещальныхъ суммъ Университета.

3) Псторико-Филологическш Факультетъ иредставилъ СовЬту 
о  командировании Магистранта Ивана Сазоновича, для при-

5*
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готовлешя къ профессорскому звашю, за границу на два года, 
съ назначешемъ ему содержашя изъ суммъ Министерства Н а
роднаго Просвещения. О п р е д е л е н о : представить объ этомъ 
ходатайств^ Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о выдаче 
на напечаташ е сочинешя Профессора Фойнпцкаго восьмисотъ 
рублей изъ спегцальныхъ суммъ Университета. О п р е д е л е н о : 
выдать на напечаташе сего сочинешя восемьсотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ представить на раз
решение г. Попечителя Учебнаго Округа.

5) Историко-Филологичесюй Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлеши при Университете Кандидата Алексея Ячев- 
скаго еще па полгода, для приготовлешя къ Магистерскому 
экзамену, безъ стинендш. Юридическш Факультетъ представилъ 
объ оставлеши Кандидата В. Латкина еще на одинъ годъ при 
Университете, также безъ стинендш. О п р е д е л е н о : утвердить 
постановления Факультетовъ объ оставлеши сихъ Кандидаговъ 
при Университете.

6) Факультетъ Восточныхъ языковъ, обсудивъ ходатайство 
Археологической Коммиссш о командированы! Доцента Н. И. 
Веселовскаго въ Туркестанский край для систематическая раз- 
слЬдовашя А фрааабова Городища близь Самарканда, срокомъ 
на одинъ годъ, съ сохранешемъ получаемаго имъ содержашя, 
сообщилъ СовЬту, что подобная командировка, въ виду бога- 
тыхъ паучныхъ результатовъ, которые обещаетъ подобное раз- 
слЬдоваше, представляется весьма желательной. Факультетъ на
ходить, что для цодобнаго дела нельзя было отыскать ученаго 
более подготовлен па го и более подходящаго, какъ г. Веселов- 
скш и что помимо прямой научной добычи, это ученое путе
шествие благотворно отзовется также и па преподавательской 
деятельности г. Веселовскаго, доставивъ ему совершенно новые 
и пеизвЬстные ученому м»ру матер1алы. Въ виду всего выше- 
изложеннаго, Факультетъ Восточныхъ языковъ съ своей сторо
ны присоединяется къ ходатайству о командировали! Доцента 
Н. И. Веселовскаго въ Туркестанскш край, срокомъ на одинъ 
годъ, съ осени настонщаго года съ сохранешемъ ирисноеннаго 
ему содержашя. О п р ед ел ен о : представить объ этомъ хода
тайстве Факультета Восточныхъ языковъ г. Попечителю С .-П е
тербургскаго Учебнаго Округа.

7) Находящиеся въ командировке въ Персш, Магистръ 
Персидской Словесности В. Жуковскш, прислалъ вместе съ 
отчетомъ о паучныхъ занят1яхъ, списокъ персидскимъ литогра-
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фярованвымъ нздашямъ н лаявилъ готовность озаботиться ирк- 
обрЬгешемь для университетской библиотеки какъ этихъ нзда- 
шй, такъ и другихъ редки хъ книгъ н рукописей. Самый сии- 
согъ представляеть значительный ивтересъ н Факультетъ Во
сточныхъ языковъ находить, что ир1обретен1е большинства ио- 
■мен о ванн ихъ въ вемъ илдашй для университетской биб.потеки 
крайне необходимо, въ виду полной невозможности добывать 
■хъ чрезъ квигоиродавцевъ. Предпринимаемое г. Жуковскнмъ 
осенью нынешнего года путешествие въ Шнразъ и Псиагань 
даегь ему возможность отыскать также и въ этихъ города хъ 
разныя н.ааш я и рукописи. Факультетъ паходитъ необходи- 
мымъ вис пользоваться эгнмъ случаемъ для обогащешя библио
теки персидскими нздашями и рукоинеямн а потому ходатай- 
ствовалъ объ ассигновав^ г. Жуковскому аванса изъ библмь 
течныхъ суммъ, въ ралмере трехъеоть рублей, для ир1обр*Ьте» 
шя персидски хъ и.цашй. О иред-Ьлено: разрешить выдачу М а
гистру В. Жуковскому трехъеотъ рублей авансомъ изъ бпблйо- 
течвыхъ суммъ на пр1обретеше сихъ изданий, о чемъ сообщить 
Правлению Увиверситета и г. Председателю Библиотечной Ком-
МИСС1И.

8) Физико-Математический Факультетъ представилъ Совету 
о выдач К Профессору А. А. Пностранцеву на расходы ио 
команднровкгЬ его съ ученою цел1Ю за гравжцу пятисотъ руб
лей изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п р ед ел ен о : вы
дать на расходы по командировке Профессора Иностранцева 
пятьсотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ, о чемъ нредставить 
на разрешеше г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа.

9) Бюджетная Ком миссия, вследствие предложен! я г. Ректора 
Университета признала правильнымъ н подлежащими» впредь 
внесешю въ смету спещальныхъ с\ммъ, расходъ: 1) на выдачу 
квартирныхъ денегъ помощнику Библиотекаря Титову въ раз
мере 300 рублей въ годъ и 2) на освещен>е Астрономической 
Обсерваторж и кабинета 75 рублей въ годъ. О п р е д е л е н о : 
утвердить постановление Бюджетной Коммиссш и сообщить объ 
этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Цравлеше Универ
ситета.

10) Бюджетная Коммисая, раземотревъ представление Биб- 
лттекаря Университета о выдаче писцу Хребтову 10 рублей 
■ л  спещальныхъ суммъ. за составлеше спвсковъ книгъ взя- 
тыхъ гг. Профессорами изъ библютеки числомъ 109, признала 
возможнымъ этогь расходъ. О п р е д ел ен о : сообщить въ Правлеше
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Университета о выдач* писцу Хребтову изъ спещальныхъ суммъ 
Университета шестнадцати рублей, за составление упомянутыхъ
списковъ.

11) Но выдержанга установлен на го испытаю я и по пред
ставлена диссертащй удостоены степени Кандидата: 1) по 
Историко-Филологическому Факультету: Николай Смнрновъ н 
Владширъ Яковлевъ; 2) по разряду Математическихъ наукъ 
Физико-Математическаго Факультета: Николай Крыловъ, Сергей 
Мейеръ; 3) по разряду Естественныхъ наукъ: М аксим и .тнъ  
Новинскш, Абрамъ Хаджи, Панель Сосновсьчй н Константинъ 
Фонъ-Фохтъ; 4) по Юридическому Факультету: Владнм1ръ Ко- 
ролько, Александр!, Дмитр1евъ йвановъ, Иавелъ Сазиковъ, 
князь Александръ Ливенъ, Михаилъ Твердый, Викторъ Беккеръ, 
АркадШ Беренсъ, За харь Рапапортъ и Гермошусъ Аксель. 
О п р ед ел е н о : утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и 
выдать имъ дипломы на эту степень.

ш

12) Окончившее курсъ пс> разряду Еетественныхъ наукъ Ни
колай Сутыринъ и по Факультету Восточныхъ языковъ Владпм^ръ 
Михайловъ, но пеиредставивипе въ установленный срокъ дис- 
сертац1Й, просили о выдач* имъ аттестатовъ иа зваше Действи
тельна го Студента. О п р е д е л е н о : утвердить И. Сутырина и
В. Михайлова въ звапш Действительна™ Студента и выдать 
имъ аттестаты и а эго зваше.

13) Заслуженный Ординарный Профессоръ И. Е. Андреевский, 
желая для поправления разстроеннаго здоровья, провести лЬтше 
м*сяцы въ Харьковской губернш, проси л ъ объ увольнении его 
въ отпускъ съ 1 1юня по 16 августа. О п р е д е л ен о : предста
вить объ этомъ ходатайств* г. Попечителю Учебнаго Округа, 
присовокупит, что исполнете обязанностей Ректора, на время 
отсутспйя Профессора Апдреевскаго возложено будетъ на 
г. Декана Физико-Математическаго Факультета, Ординарнаго 
Профессора Н. А Мен шутки на.

14) Въ семъ собраши, согласно заключешю Бюджетной 
Коммиспи. О п ред елен о : выдать за особые труды по норуче- 
нпо начальства Секретарю СовЬта С. Загибенпну сто нять- 
десягь рублей и Секретарю по студенческимъ д*ламъ Г1. Без- 
сонову сто рублей изъ специальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для падлежащаго распоряжения въ Правлеше 
Университета.

15) Въ семъ собрашп, согласно определенно Совета 
23 апреля, но прочтеш'н записки объ ученыхъ трудахъ Доцента 
К. Е . Замысловскаго, произведено было баллотироваше на
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должность сверхштатна го Экстраординарна го Профессора, съ 
производетвомъ жалованья Доцента по 1300 руб. и съ добав- 
лешемъ нзъ специальны хъ суммъ по 800 рублей въ годъ, при 
чемъ г. Здмьн\ювск»й избранъ былъ большинством, двадцати 
девяти голосовъ иротивъ двухъ отрицательны хъ голосовъ. 
О п р е д е л е н о : подставить г. Попечителю Учебнаго Округа 
о результат* произведенной баллотировки и просить объ утверж
дены Доктора Русской Исто рёв К. Е . Замысловскаго въавашп 
сверхш татная Экстраординарна го Профессора.

16) Въ семъ собраши, ио представлен ю Фи шкм-Магемамче- • 
ска го Факультета, произведено было баллотирование Заслужен- 
наго Ординарнаго Профессора Университета Св. Владим1ра 
Константина Матвеевича веофилактова въ Почетные Члены
С.-Петербургскаго Университета, при чемъ онъ иабранъ быль 
единогласно. О п р ед ел ен о : представить г. Попечителю Учебнаго 
Округа объ утверждение Профессора веофилактова въ зваши 
Почетна го Члена Университета.

Въ семъ же собрано», по представлен!ю Юридическаго Фа
культета, произведено было баллепгироваше Ординарнаго Про
фессора Университета Св. Владкшра Александра бедороввча 
Кистяковскаго въ Почетные Члены С.-Петербургскаго Универси
тета, при чемъ онъ иобранъ былъ болынинствомъ двадцати шести 
голосовъ цротивъ шести отрицательныхъ. О п р ед ел ен о : пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждено! Иро- 
фе ссора А. 0 .  Кистяковскаго въ зваши Почетна го Члена 
Университета.

Ж У Р Н А Л Ъ

З А С Ш Н 1 Я  СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

32- г о л а .

ПРЕДЛ0ЖЕН1Я Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Госудлрь Имнераторъ, ио всеподданнейшему докладу 
г. Министра Народнаго Просвещешя, Высочайше соизволилъ 
на принлпе ЕГО ИМИЕРАТОНСКНМЪ ВЫСОЧЕСТВОМ!, ГОСУДАРЕМЪ 
насл-ьдянкомъ цесаревичемъ зваш я Почетна го Члена И мпе-
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раторскаго С.-Петербургскаго Университета. Сообщая о таковомъ 
Высочайшемъ соизволенш, г. М инистръ Народнаго ПросвЬще- 
ШЯ, присовокупилъ, ЧТО ОНЪ вместе СЪ ГЬМЪ вошелъ В'Ь сно- 
шеше съ Генералъ - Адъютантомъ Даниловичемъ, съ просьбою 
доложить Его И мператорскому В ысочеству, какимъ порядкомъ 
благоугодно было-бы наследнику цесаревичу  принятьдопломъ 
па зваше Почетнаго Члена. О п р е д е л е н о : представить дипломъ 
па зваше Почетнаго Члена Университета, чрезъ г. Попечителя
С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

2) Министръ Народнаго Просв4щешя, приказомъ по Ми
нистерству отъ 28 апреля сего года, разрЬшилъ оставить О р
динарна го Профессора В. И. Сергеевича, по выслуге имъ 
25 летняго срока, на службе на пять летъ, съ 26 сентября 
1883 года. О п р е д е л е н о : представить г. Попечителю Учеб
наго Округа объ исходатайствовашн Профессору Сергеевичу 
пенсш по 1.429 рублей 60 коп. въ годъ съ 26 сентября 
1883 года.

3) Признавая необходимымъ иметь въ виду новаго Универ- 
ситетскаго Устава, разсматриваемаго въ Государственномъ Со
вете, возможно подробный сведен!я о состояши каоедръ по 
Факультетамъ С.-Петербургскаго Университета, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя нредложплъ сообщить эти свЬдеш я 
къ 1 числу !юля и принять для руководства на будущее время 
сообщать Министерству о всехъ могущихъ быть изменешяхъ 
въ означенныхъ выше сведеш яхъ ежегодно два раза, а 
именно къ 1-му января и къ 1-му 1юля. О п р ед ел ен о : ис
полнить.

4) Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ 
отъ 21 мая за Д* 7185 сообщилъ, что Его Высокопревосохдп- 
тельство не встрЬчаетъ препятствий къ баллотирована Доцента 
Е . Е. Замысловскаго и что въ случае избрашя сего Доцента 
въ Экстраординарные Профессоры г. Министромъ будетъ ис
прошено на С1е Высочайшее соизволеше. О п р е д е л е н о : пред
ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ избрашн г З а 
мысловскаго болыиинствомъ 29 голосовъ иротнвъ двухъ отрн- 
цагельныхъ н просить объ утверждены! его въ зваши Экстра- 
ордниарнаго Профессора по каеедрЬ Русской Истории съ жа- 
лонаньемъ Доцента по 1.200 руб и съ добавлешемъ къ сему 
окладу по 800 руб. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ Универ 
сигета.

5) Г. Министръ Народнаго Просвещешя разрЬшплъ уволь- 
неше Заслуженпаго Ордпиарнаго Профессора И. Е . Аидреев-
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СИГО ВЪ ОТПУСКЪ ВЪ Харьковскую ГуберШЮ СЪ 1-ГО 1ЮНЯ 110 
15 августа сего года и командирование Ординарнаго Профес
сора 11рото1ерея М. П. Горчакова съ ученою цЪл1ю въ Мо
скву, также съ I коня но 15 августа. О п р е д е л е н о : принять кь
сведЬшю.

6) Всл-Ъдете нредставлев!я Совета Университета г. Ми
нистр* Народнаго Иросвещен1я у ведом и лъ, что Его Высоко
превосходительство не встречаете» препятствий къ командирова
нии Кандидата Историко Филологическаго Факультета Пиана 
Сазоновича съ ученою цЬл1ю за границу, съ содержав*емъ 
игь суммъ Министерства, но по ограниченности денежвыхъ 
средствъ, находящихся въ распоряжении Министерства г. Са- 
зоновичъ м«*жетъ быть командировапъ лишь съ 1 сентября 
сего года, на что будеть испрошено своевременно Высочай
шее совзволеше. О п р ед е л ен о : сообщить объ этомъ г. Декану 
Псторико-Филологнческаго Факультета и объявить г. Сазоновнчу.

7) В е д ^ д о в е  ц р ед ставл ен 1Я СовЬта Университета огь 16 м ая.
г. Попечитель Учебнаго Округа утвердилъ избран1е 11ро«|)ес- 
соровъ Университета Св. Владим1ра А. 0 .  Кистяковскаго и 
К. М. Оеофилактова въ число Цочегныхъ Членовъ С.-Петер
б у р гск ая  Университета. О п р е д е л е н о : препроводить дипломы 
на зваше Почетныхъ Членовъ къ гг. Црофессорамъ Кистяьов- 
скому и веофилактову.

8) Вследств1е представлешя Совета Университета отъ 16-го 
мая, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ 
сдешальныхъ суммъ Университета восемьсотъ руб. на напе
чатан 1е курса Уголовнаго Судопроизводства, составлен на го 
Ординарнымъ Профессоромъ И. Я. Фойницкимъ О п р е д е л е н о : 
сообщить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Прав
леше Университета.

О Т Н О Ш Е Н 1 Я

1) Управляющей Сгавропепальнымъ Новоспасскимъ Мона- 
стыремъ въ Москве, Члень Синодальной Конторы, Епископъ 
Норфирш, получивъ дипломъ на зваше Почетнаго Члена > ни- 
верситета, изъявилъ Совету глубочайшую благодарность за 
удостоеше его симъ почетомъ и просилъ принять въ Универ
ситетскую библютеку экземпляры его сочиненш и переводовъ. 
О п р ед ел ен о : книги иередать въ Университетскую библиотеку, 
а за присылку ихъ изъявить Еиископу Порфир1ю благодарность 
Совета.
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2) IIмпкр1 горское Московское Общество Испытателей При
роды , сообщ ило въ СовЬтъ Университета объявлев1е о конкурсе 
н а  нрем  1 Ю им ени А . Г. Фшиера-фоиъ-Вальдгеймъ. О п р е д е 
л е н о :  пр ин я ть  къ свЬ хЫ ю  и сообщить г. Декану Физико-
Математическаго Факультета.

3) Боен но-М едицинская Академы сообщала въ Советь 
Университета объявление о преш яхъ Заслужеиныхь Ирофес
соровъ Академиковъ Ивана Буша п Петра З а  го река го. О п р е 
д е л е н о :  принять къ св ед етю .

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

1) Въ публичном*. зясЬдаши Историко-Филологического Фа
культета 20 мая 1881 г. М агистръ Алексей Козловъ защи- 
щалъ диссертацию подъ заг.ш йемъ «Генезисъ теории простран- 
ства и времени Канта». Псторико-Фнлодогичесьчй Факульгегь 
удостоивъ г. Козлова степени Доктора Философии, иредставилъ 
объ этомъ Совету Университета. О п р ед ел ен о : утвердить М а
гистра АлексНя Козлова ы, степени Доктора Философ!и и вы
дать дипломъ на ату степень

2) Предложетемь г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 10 ян 
вари 1880 г. за Л*? 21)1», Кандидагь Физико-Мате матическа го 
Факультета Алексей Форту патовъ допущенъ быль къ исполнение 
обязанностей Прожектора при каеедрЬ Фнзшлопи по найму, 
съ пропзводствомъ ему въ виде платы с одержан 1Я этой долж
ности присвоеннаго, изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ иа 
содержите личнаго состава положенныхъ въ размере тысячи руб. 
вь годъ. Въ настоящее время ио приобретено! Каидидатомъ 
А. Форту неновы мъ степени Доктора Медицины, Физико-Мате- 
матическш Факультетъ ходатайствовалъ объ у гверждеши его въ 
означенной должности. О п р ед ел ен о : представить г. Попечи
телю Учебнаго Округа объ утверждении Доктора А. Фортуна
това въ должности Прозектора при каоедрЬ Физюлопи.

3) Факультетъ Восточныхъ языковъ нредставилъ Совету объ 
оставлены при Университете, для прнготовлешя къ Профес
сорскому званш  по каоедрЬ Еврейской Словесности, Канди
дата Павла Коковцева съ назпачешемъ ему стинендж вь раз
мере ООО руб. вь годъ съ 1-го 1юня 1884 г. по 1-е 1юня буду- 
щаго 1886 года. О п р ед ел ен о : утвердить постановление Ф а
культета Восточныхъ языковъ объ оста влей 1И Кандидата П. Ко
ковцева при .V нииерпггетЬ и сообщить въ Правлеше о произ
водств!; ему означенной стишпдш.История Санкт-Петербургского университета 
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4 » Физико-Математически Факультетъ представилъ Совету о 
продолжены оставленному при Университете Кандидат) Кон
стантин} Торонову стнш иии въ размере 600 руб. съ 1 мая 
1 ^ 4  г. ио 1 мая будущая) 1885 года. О п р ед ел е н о : утвер
дить иштановлеше Физико-Математическаго Факультета о нал- 
начеши сей стинендш и сообщигь объ этомъ для надлежащаго 
расиоряжевш въ Правлеше Университета.

5) Факультегь Восточныхъ яы ковъ  представилъ Совету о 
выдаче Профессору В. О. Гиргасу и Доцевту В. Д. Смирнову за 
чтеше ими, сверхъ своего предметат лекцш первымь но Мусуль
манскому закоипвЬд1.шь\ а вторымъ но Нсторш Т урцм , въ 
продаажев1в нстеипаго полугодия 1ЬЪЗ— 1Ь^4 академическаго 
года, но двести двадцати пяти руб. каждому изъ свободнаго 
Доц* нтскаго оклада ио сему Факультету О п р е д е л е н о : пред
ставить объ этомъ ходатайстве Факультета г. Попечителю 
Учебнаго Округа ва разрЪшеше.

6) Юридически! Факультегь иредставилъ СовЬту о выдаче 
на иаиечатавге сочинешя Кандидата Дмитрия Ннкольскаго <о 
выдчгЬ иреступвиковъ» шести сотъ р у б .. изъ спефальнычъ 
суммъ Университета. О п р ед ел ен о : выдать на напечаташе сего 
сочинешя шестьсогь руб. изъ спешальныхъ суммъ, о чемъ 
представить на разр!лпсше г. Попечителя Учебнаго Округа.

7) Физик»-Математический Факультегь представилъ о выдаче 
на напечаташе сочинеше Профессора В. В. Докучаева, трехъ 
соть руб. изъ спец1альныхъ суммъ Университета. О п р ед ел ен о : 
выдать на напечаташе сего сочинешя триста руб., о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше Уни
верситета.

8) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ о выдаче 
Доцевту Н. И. Веселовскому на расходы по командировке его 
въ Одессу ва Археологпческм Съездъ трехъ сотъ рублей изъ 
спещальныхъ суммъ Университета. О п р ед ел ен о : выдать До
центу Н. П. Веселовскому триста руб на расходы но его 
командировке, о чемъ сообщить въ Правлеше Университета.

9) В следсш е представлен Гя Бюджетной Ком мисс »и. О п р е д е 
лено: выдать Архитектору Университета Воротнлову, въ виде 
платы за особые его груды, по поручение начальства, двести руб. 
изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для 
надлежащаго распоряжения въ Правлеше Университета.

10) Вследетв!*е представлешя Бюджетной Коммпссш. О п ре
д елен о : выдать Казначею Университета М. Мел юра некому, въ 
виде платы за особые труды его по поручешю начальства,
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сто пятьдесятъ руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о 
чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения въ Цравлеше 
Университета.

11) ВслЬдств1е представлешя Бюджетной Ком мисс ш. О п р е
д е л е н о : выдать Помощнику Библштекаря Истомину 1гь виде 
платы за особые труды его но поручение начальства семь- 
десягь пять руб. изъ спещальныхъ суммъ Университета, о чемъ 
сообщить для надлежащаго распоряжеш я въ Правлеш е Уни
верситета.

12) Библютекарь Университета, представилъ Совету о разрЬ- 
шеши открывать Библиотеку во время л'Ьтнихъ вакащй по два 
раза въ нед'Ьлю, ио средамъ и пятницамъ. и въ тЬ-же дни, 
отъ 11 до 3 хъ часовъ журнальную лектор1ю. О п р е д е л е н о : 
разрешить, о чемъ увЬдомнть Библиотекаря.

13) Псторико-Филологическш Факультетъ представилъ Совету 
объ оставлеши еще па одинъ годъ при УниверситетЬ Канди
дата Сергея Платонова для приготовлев1я къ Профессорскому 
зваш ю. О п р е д е л е н о : утвердить постановлеше Факультета объ 
оставлеши Кандидата С. Платонова еще на одинъ годъ при 
Университете.

14) Псторико-Филологическш Факультетъ представилъ Совету 
о сохранеши за студентами, окончившими ныне курсъ: Владим1- 
ромъ Кулешевымъ и Аптопомъ Никольскимъ получаемыхъ ими 
стипендий до 1 сентября сего 1884 года. О п р е д е л е н о : сооб
щить объ этомъ для надлежащаго распоряжешя въ Правлеше 
Университета.

15) Факультетъ Восточныхъ я.шковъ представилъ Совету 1) 
объ оставлеши на 5-й годъ при Университете студента Николая 
Борнемана съ производствомъ ему стинендш графа Муравьева 
Амурскаго съ 1 поля; 1884 г. 2) о назпаченш стинендш Ми
нистерства Иностраннмхъ ДЬлъ студенту 2-го курса Николаю 
Смирнову съ 1 поля; 3) о назпаченш П мнкраторской стипондш 
студенту 2-го курса Ивану Бахч1еву; 4) о назначеши стипендш 
Министерства Народпаго Просвещения студенту 2-го курса 
А натолш  Зуеву съ 1 т п я .  О п р е д е л е н о : утвердить поста- 
новлеше Факультета Восточныхъ языковъ о иазначеши сихъ 
стинендш и представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 
Округа.

11>) Факультетъ Восточныхъ языковъ представилъ Совету о 
прюбрЬтенш для Университетской Библиотеки сочинешя г. О ль
денбурга «Будда, его жизнь, учеше и общины> (Москва, 
1Н84 г.). О п р ед е л ен о : предписать Библиотекарю выписать
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означенное сочинеше и объ уилате девегъ представить въ 
Цравлени* Университета.

18) Въ семъ собран (и доложено было Совету, что исиолнен1е 
обязанностей Декана во время лЬтнихь вакацш ио Псторико- 
Фил«(логическому Факультету возложено будетъ на Ординарнаго 
Профессора О. 0 .  Миллера, по Физико-Математическому Фа
культету на Ординарнаго Профессора Ю. В. Сохоцкаго, но 
Юридическому Факультету ва Ординарнаго Профессора Н. Л. 
Дювернуа и по Факультету Восточныхъ языковъ на Заслужен- 
иаго Ординарнаго Профессора П. Н. Березина О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенио и сообщить въ Цравлеше Университета.

19) Повыдержанш исиыташя и по пре дставлен!и диссертаций 
▼достоееы стеиеви Кандидата: по Псторико Филологическому 
Фак ультету: Вячеславъ Ш иряевъ, Осипъ Уздовойй и К арль 
Брамманъ: по разряду Математическихъ наукъ Физико-Мате
м атическая Факультета: Николай Вавиловъ, Ми хан ль Черему
хи нъ, Чеславъ Цогоржельск1Й и Семенъ ПолЬсск1й; по Юри
дическому Факультету: Алексей Мухановъ, Пванъ Якимовъ, 
Алсксандръ Цятиицкш и Левъ Збержховск!Й и но Факультету 
Восточныхъ языковъ Николай Стребулаевъ. О п р ед ел ен о : 
утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ 
дипломы на эту степень.

20) Гг. Деканы Факультетом» представили въ Советь Универ
ситета ведомости о результатахъ окончательныхъ испытанИ 
студеитовъ за 1883— 1884 академически годъ. О п р е д е 
лено: 1) удостоить степени Кандидата: а )  по Историко-Фило
логическому Факультету: Павла Варыиаева, Николая Смирнова, 
князя Эспера Ух томская; б) по разряду Математическихъ наукъ 
Физико-Математическая Факультета: А н а т и я  Аксюка, Ни-

4 9

колая Беляева, Николая Ефимовича, Дмитрия Ефремова, 1осифа 
Клейбера, Андрея Кистера, Митрофана Линдера, Дмнтр«я 
Назарьева, ВикевткЯ Роецкаго, Эрикса-Симона Соиоцько; в) ио 
разряду Естественныхъ наукъ Физико-Математическая Факуль
тета: Владим1ра Агеенко, Владислава Борковская, Вешамина 
Клячкина. Осея Лапина. Витольда П оповская, Михаила 
Соловьева; г) по разряду Юридическихъ наукъ: Александра 
Варушонъ Яросевича, Виктора Данипи, Александра Иванова, 
.Гейзера Ляховецкаго; д) ио разряду Адмивистратнвныхъ наукъ: 
Павла Грнневича, Петра Сазенкова. 2) Удостоить степени 
Кандидата, если представать въ установленный срокъ диссер
тан т ; а) по Историко-Филологическому Факультету: Александра 
Вознесенскаго, Александра Волкова, 0едора Кирилова, Вла-
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дивира Кулешева, Евген1я Леонтьева, Аполлон!я Михельсопа, 
Антона Никольскаго, Александра П анина, Ивана Симонова, 
Дмитрия Сиер&нскаго, Александра Тихвинскаго, князя Дмитрия 
Ш аховскаго, Ваталкя Сабинина, М итрофана Адамова; б) по 
разряду Математическихъ наукъ Физико-Математаческаго Фа
культета: Евгеш я Андросова, Константина Борнякова, Алек
сандра Бликса, Александра Бугакова, Ивана Беляева, Владим!ра 
Виноградова, графа Дмитрия Гейдена, Ф ранца Августа Гефт- 
мана, Павла Денисова, СергЬя Дмитриева, Павла Долгушина, 
Петра Ж дановича, Якова Ж елтобрюхова, (онъ-же теперь Данн- 
ловъ) Дмвггрхя Золотарева, Влади м!ра Кармазин ска го, Льва 
Келлера, Вильгельма Клейбера, Александра Ковалевскаго, 
Александра Миллера, Николая Михайлова, Николая М ихале- 
вича, Харламиш  Моиастырлы, Ивана Мысовскаго, Юл1ана 
Незнамова, Валер1ана Олехновича, Ивана Павлова, Гедимина 
Пацкевича, Александра Переверзева, В а а ш я  Подарева. Якова 
Попова, М ихаила Пряслива, Израиля Реихштейна, Констан
тина Ромашева, СергЬя Рычкова, 1осифа Семашко, Евгеш я 
Сигриста, Александра Сорокина, Ивана Стефанова, Платона 
Хелтуплешвили, Ефима Чижова, Ивана Ш евченко-Красно- 
горскаго, Илью Шешукова, Павла Федувова; в) но разряду 
Естественны хъ наукъ Физнко-Математнческаго Факультета: 
СергЬя Александрова-Антонова, Вацлава Арциховскаго, Евге
шя Блюменау, Людвига Бялоблоцкаго, Вольдемара Вейгельта 
Владим1ра Вошцева, Василия Гиляровскаго, Дмптр1Я Гей штора, 
Александра Граматчикова, Ивана Дроздовскаго, Грнгор1Я Зо
рина, Петра Зюкова, СергЬя Клементьева. Ивана Кондакова, 
Льва Кузнецова, Александра Лидервальда, Владим1ра Лужин- 
скаго, Ивана Мамонтова, Ивана Митропольскаго, 0едора 
Моисеенко, Петра Морозова, Эгона-Карла Нидергефера, Алек
сандра Петрова, Николая Полотебнова, Антона Иустырскаго, 
Николая Розе, Варлаама Савченко-Маценко, Ивана Сема- 
кина, Петра СергЬева, Валериана Соколова, Константина 
Страховскаго. Владим1ра Туцицина, Владим»ра Федченко, 
Алексея Хуиотскаго, Николая Ширмо-Щ ербинскаго; г) ио 
разряду Юридическихъ наукъ Юридическаго Факультета: Алек
сандра Авилова, Алексея Арбузова, 1осифа Бернштейна, 1 
Никиту Вельдбрехта. Александра Гижицкаго, В асял 'я Гово
ру хо-Отрока, АлексЬя Живковича, Алонзш Жуковскаго, Нико
лая Квашнина-Самарина, Зелька Кокошко, Ивана Кузьмина, 
Михаила Куклина, Негра Кумошенскаго, Николая Лату хина, 
Александра Лозинскаго, Семена Максимове ка го, князя Алек-
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сандра Маликова, Николая Мнкляева, Петра Мясникова, 
Барона Павла Николаи, Аполлона Петрова, Шлюми Поляка, 
Николая Радмиьна, Степана Рождественскаго, Феликса Росс» га, 
Леонида Сенявина, Леонида Степанова, Макси мил йША Сыр- 
квнд. Михаила Туникова, Владимира Турбина, Влади м ф а  
Шумахера: д | ио рАарлду Адмннистратнвиихъ иаукь Юри
дическаго факультета: Эдуарда Барендтеа, Владимира Ко
м а  ровекаго; ж) но разряду Кптайско-Маньчжуро-Монголь- 
скому: Н и к о л а я  Борнемана; з )  ио разряду Арабско-Пер- 
сшдско-Турецко-Та тарскому: Владимгра Майкова. 3) Удо
стоить з в а я 1 я  Действительнаго Студента: а) ио Историко-Фило
логическому Факультету: Фридриха Людвига Фидлера, Ивана 
Зверева, Александра Вальиерга, Оедора Богославскаго; б) ио 
разряду Магемагическихъ наукъ Физико-Математическаго Ф а
культета: [осафа Макульскаго, Николая Савинкова. Александра 
Хохлачева: в) но разряду Естественвыхъ наукъ Физико Мате- 
матическаго Факультета: Всеволода Алашеева, Васвл1Я Гра- 
пинскаго, Михаила Надосина, Павла Светлова, Григор1я 
Тигранова, Александра Тупицива, Леона Эйхгорна; г) ио 
Н юридическому раряду Юридическаго Факультета: Каспера 
Антушевнча, Стефана Богуцкаго, Васили Бутми-де-Кацмана, 
Рудольфа Визе, Александра Зейберлинга, Николая Калаискаго, 
Александра Лаврове ка го, Николая Лога ш кин а, Александра 
Неустроева, Гуго Пальма, Палладия Рышкова, Р удольф  Свен- 
сона. Ивана Соболева. Виктора Текутьева, Геннадия Фревева; 
д) по Административному разряду Юридическаго Факультета: 
Николая Витте, Павла Камевоградскаго, Петра Свешникова, 
Александра Фока.

21) Гг. Деканы Факультетовъ представили въ Совать Универ
ситета о назначении студентамъ сл'Ьдующнхъ стипендий:

1) И м ператорскихъ стипендий по Факультету Восточныхъ 
языковъ, II курса: Ивану Бахч1еву, Матвею Бородину, Осипу 
Маршангу, Николаю Шубину, III  курса: Андрею Воронову, 
Андрею Мвсевичу; IV курса: Витольду Новодворскому, Влади
славу Цетнаровнчу, Николаю Чечулину, Михаилу Крыжанов- 
скому; по Математическому разряду Фнзвко-Математи ческа го 
Факультета III курса: Ивану Бочагову. Леопольду Волькевпчу, 
Александру Ласточкину, Николаю Грынковскому, Павлу Хари- 
тоновскому; IV  курса: Еаламшю Алферьеву, Виктору Бржозов- 
скому, Гнлярдо Врублевскому, 1осифу Говорко, Николаю Куд- 
р цкому, Митрофану Кустовскому, Пгнат1ю Лиискому, Михаилу 
Лянченкову, Мечиславу Монкевичу, Брониславу Муравскому,
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Павлу Никольскому, Сигизмунду Ольшевскому, В икевтю  Скло- 
довскому, Николаю Сорокину, Сергею  Чемолосову, Александру 
Шимановскому, Станиславу Водзинскому, Казиш ру Каню в- 
скому, Александру Немилову; по Естественному разряду 
физико-Математическаго Факультета III курса: Станиславу 
Василевскому, Льву Вельсу, Александру Виноградову, Дмитрио 
Иванову, Абраму Корольчуку, Сергею Орлову, Николаю Пуш- 
кареву, Александру ФаддЬеву, Болеславу Яблонскому, Мартину 
Стецкевичу; IV  курса: Владим1ру Зайцеву, Митрофану Корже- 
невскому, Владим1ру Мельцареку, Николаю Спдорскому; но 
Юридическому Факультету II курса: Михаилу Степанову, 
Александру Иванову - Антонову, Ивану Берзину, Дюнис1ю 
Варесъ, Ивану Данчичу, Петру Мошевскому, Михаилу Н ака- 
шидзе, ведору НесмЬлову, Васил1Ю Прилежаеву, Ивану При
лежаеву, Льву Романову, Александру Слупскому; I I I  курса: 
Князю Борису Дик'Ьеву, Александру Куцевичу, Моисею Льву 
Немзеру, Григорш  Перекрестову, Виктору Шуструнекому. 
IV* курса: Николаю Исаеву, Якову Кудрицкому, М еликъ-Па- 
шаеву, Николаю Новикову, Павлу Поспелову, Виктору Тимо
фееву, Егору Шефферлннгу.

2) Университетскихъ стипендш: но Историко-Филологиче
скому Факультету II курса: Вячеславу Бердяеву, Никандру 
Королеву, Николаю Покотило, Константину Фели, Михаилу 
Царевскому; I II  курса: Зенону Сабаньскому, IV* курса: Семену 
Зайцеву, Павлу Занькову, Брониславу Эиимахъ-Шипилло, Геор
гию Лоскову; по Естественному разряду Фнзико-Математиче- 
скаго Факультета I I I  курса: МовнгЬ Брамсону, Самуилу Бабад- 
жану, Владим1ру Васьковскому, Владим1ру Годзяцкому, Вульфу 
Зальцштейну, Нехем1ю Левину; IV  курса: Ивану Барбатепко, 
Андрею Георгиевскому, Александру Перегудову, Александру 
ИодобИду, Александру Романову, Петру Рубцову, Петру Соко
лову, Виктору Селезневу, 1оснфу Ш еръ; ио Математическому 
разряду Физико-Математическаго Факультета III курса: Николаю 
Калашникову, Якову Коиаць, Якову Лаханину, Николаю Ра- 
кигникову, Владимиру Свинтаховскому, Алексею Ушакову, Эд
мунду Хвасцинскому, Ивану Шуцкому; IV курса: Карлу 
Вилькошевскому, Стефану Даргё-Дерналовичу, Льву Пжицкому, 
Степану Крынскому, Роману Киричинскому, Виктору Козлов
скому, Алексею Конопасевичу, Антону Мигдальскому, Андрею 
Новашину, 1осифу Нищюшко-Буйницкому, Станиславу Панго- 
чеку, Эдмунду Ранчевскому, Михаилу Тутрюмову, Игнатио 
Христофорову, Ипполиту Шереметевскому, Владимиру Ш уц-
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кому; пи Н>рндич»гкоху Факультету П курса: д и  амину Г о н  
кену, Арону Гожлискоху, Ангину Крхнвнцкому. Еруххху Мене; 
Геирпю ШпммккМ!}) ГаврШлу Квфнхыву; Ш  курса: Льву 
А^рахскому, О ргЬю  А 1ексавд|>овскоху, Брониславу Вархин 
скоху, Владнслагсь-Яну Гихоугу, Израилю Гордону. Исааку 
Гургвнчу, Василю  Кипфннову, Аврааху Куплю.  Якову Пух-  
иерь, Ггиакъ-111аю С |1(м берп, вздору Сазонове чу, С«*ргЬм> 
Шиан<<в\, СергЬн* Унтхлову, Манрпкш Егеру, ИльЬ Аксель 
банду. Павлу Дидрихсу, Мечиславу Добошинскоху, МонигЬ 
КапланV, Ивану Крлсновскм.ху ,— Федору Соловьеву, Ярославу 
Флхчеку, Аврааху Фунгу; IV курса: Николаю Симакову.

3) Стхпеядон Лхлюяберга мо Ю р щ « с к о и у  Факультету 
IV* курса: Дх иг р ю Во человеком у; Огтаемдш М акана по 
Юридическому Факультету IV  курса: Михаилу Цыхковскоху; 
Сошендш Лукина по Юриднч»*скоху Факультету III курса: 
Симха-Гершу Розенцвейгу; Стнпендш Грека ио Факультету 
Восточныхъ языковъ IV курса: Мухсуну Ахерджанову; Стн- 
(1 ‘нди Графа Муравьева Амурскаго по Факультету Восточныхъ 
языком» IV курса: Николаю Борнехану; Стнпендш Деля нова 
по Историко-Филологическому Факультету III курса. Карлу- 
Фридриху Грефе; Стнпендш Нлетнева ио Историко-Филоло- 
гическоху Факультету III курса: Якову Колубовскоху: Сти- 
пендш поэта Пушкина по Историко-Филологическоху Факуль
тету IV  курса Степану БЬллевнчу; Стнпевдш ГГЬтухова по 
Матехагическоху разряду Физико-Математнческаго Факультета 
III курса: Аркадно Доиогарову; Стииевд1и Нарышкина по 
Естественвоху разряду Физико- Матехатическаго Факультета 
III курса: Андрею Соколову: Стнпевдш Графа Палена но 
Естественному разряду Физико-Математическаго Факультета 
IV* курса: Алексею Лебединскому; Стнпендш Гурьевыхъ по 
Естественному разряду Физико-Матехатическаго Факультета 
IV* курса: Дмитрйю Соболеву; Стииендш Министерства Народ
наго ПросвЬщ* Н1Я по Факультету Восточныхъ языковъ II курса: 
Анатолш Зуеву; III курса: ведору Васильеву, Алексею Кру 
глову, Юл1ю Меттусу, Андрею Островерхову, Николаю Пеше- 
хонову, Ведору Тимофееву; IV* курса: Алекс Ью Греку, Але 
ксандру Грушецкоху, Алексею Ивановскому; Стнпендш Мини
стерства Иностранныхъ ДЬлъ но Факультету Восточныхъ язы
ковъ II курса: Николаю Смирнову; IV  курса: Александру 
Егорову. Виктору Люба.

4 Обязательиыхъ стипендий поИсторико Фялолоскому Факуль
тету II курса: Алексею Акатнову, Михаилу Крашенинникову,
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Арсешю Кудрявцеву; III  курса: Ивану Лобачеву, Дмитр1ю 
Овсову; IV курса: Ивану Бологое™ цком у, Аганпту Виногра
дову, Петру Ершову, Николаю Калинину, Алексею Петрову, 
Михаилу Токмакову, Семену Ш варсалону, Александру Шпм- 
ковскому, В асилш  Борнеману, Владимиру Кулешеву: Стипендии 
Новороссшскаго края по Историко-Филологическому Факуль
тету II курса: Николаю Егошину, Сергею Муратову, Вляди- 
М1 ру ЦвЬтницкому; I II  курса: Георш о Дороф-Ьеву, Антону 
Добровольскому, Леониду Сидоренко; IV* курса: Владиславу 
Гедимину, Ивану Ратновскому; Стяпендш Св. Кирилла и Ме- 
оод1я ио Историко-Филологическому Факультету III  курса: 
Петру Верещагину, Владим1ру Кузьминскому; IV  курса: Ни
колаю Шлякову; Стипендии Г осударя И м ператора по Историко- 
Филологическому Факультету II курса: Всеволоду Сватковскому,
III курса: Александру Григорьеву; IV  курса: Евгенцо П е
тухову. О п р е д е л е н о :  утвердить постановлен!я факультетовъ 
о назначенж сихъ стипендий и сообщить объ этомъ для над
лежащаго распоряжешя въ Правлеше Университета.
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