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ЖУРНАЛЪ 
ЗАС%ДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

2 0 1 8 6 8 г о д а . 

1) По открыта зас4дашя быль прочитанъ и подписана 
члена™ журналъ предшествовавшая засйдашя совета 14 де-
хсабря 1887 г. 

2) Профессоръ С'Ьченовъ просилъ внести въ журналъ, что 
по поводу заявлешя проф. Бекетова, сд'Ьланнаго въ засйда-
нш 14 декабря 1887 г. . относительно возобновлешя ходатай-
ства объ удостоенш проф. Сеченова звашя заслуженнаго про-
фессора, профессоръ СИ>ченовъ обратился къ совету сь просьбой 
не давать хода заявлен™ проф. Бекетова. 

3) Профессоръ ЛаманскШ сд1>лалъ заявлеше о томъ, что 
было бы желательно при вступленш новыхъ членовъ въ совать 
и впредь читать, какъ бывало прежде, записки объ ихъ уче-
ныхъ трудахъ. Это необходимо для ознакомления членовъ фа-
культетовъ, которые могут], находиться въ совершенной не-
известности на с четь трудовъ и характера ученой деятельности 
новаго члена посторонняя факультета. Для охранешя автори-
тета совета университета и связанная съ нямъ внутренняя 
въ немъ соглаая въ высшей степени желательно взаимное 
уважеше членовъ, основанное на бол&е или мен&е близкомъ 
знакомств^ между собою. Что же касается до записокъ объ 
ученыхъ трудахъ новыхъ членовъ. то следовало бы принять 
за правило: о гЬхъ членахъ, которые назначаются г. мини-
стромъ по рекомендации или выбору факультетовъ, читать за-
писки, составленныя профессора™ соответственныхъ факульте-
товъ, о т$хъ же, которые назначаются г. министромъ безъ вй-

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

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



4 

дома пос.тЬднихъ, читать записки или представления, на осно-
ванш которыхъ последовало такое решеше г. министра. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЪ 
ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

4) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу г. 
министра н а р о д н а я просвещения, Всемллостивейше соизво-
лплъ, въ 1 день января сего года, пожаловать ордена: Св. 
Анны I ст.—заслуженнымъ ординариымъ профессорами Л. В. 
Советову п К. 0 . Голстунскому; со. Станислава II ст.—орди-
нарному профессору А. М. Позднееву; св. Станислава Шст.— 
экстраординарнымъ профессорамъ: С. П. Глазенапу, А. А. М а р -
кову, X. Я . Гоби и В. К . Ернштедту. 

5 ) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго просвещешя, въ 30 день минувшато де-
кабря. ВЫСОЧАЙШЕ сопзволплъ на отмену въ текущемъ 1888 г. 
торжествен наго праздновашя 8 февраля дня основания Импера-
т о р с к а я с.-петербургскаго университета. О таковомъ Высо-
ЧАЙШЕМЪ повеленш г. мпнпстръ уведомплъ, для зависящихъ 
распоряжений предложеихеиъ отъ 6 января за Х- 224. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенйо. 

6) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенио комитета мини-
стровъ, въ 4 день декабря 1887 года, ВСЕМИЛОСТНВЬЙШЕ сопз-
волплъ на пожалование бывшему ординарному профессору 
с.-петербургской духовной академш, состоящему ныне въ пре-
подавателъскомъ составе с.-петербургскаго университета, стат-
скому советнику Ваегшю Модестову, за свыше 18 летнюю 
службу и во внимание къ заелугамъ его, оказаннымъ русской 
науке, а равно къ болезненному его состоянио—пеисш по одной 
тысять четыреста двадцати девяти руб. шестидесяти ион. 
въ годъ, т. е. въ размере полпаго оклада жалованья, при-
своенная должности ординарная профессора с.-петербург-
скаго университета по гататамъ 26 ноля 1835 г . , съ произ-
водствомъ таковой пеисш со дня воспоследовашя В Ы С О Ч А Й Ш А Я 

повелешя на пожалование оной, 4 декабря 1887 года. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенйо. 

7) ВЫСОЧАЙШИМЪ прпказомъ по министерству н а р о д н а я про-
свещешя отъ 10 декабря 1887 г. за X 15 командировать за 
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границу съ ученою ц4лйо на одшгь годъ привать-доценть 
с.-петербургская университета бедорь Батюшковъ, коему г. 
мпнпстръ народнаго просвещешя назначила* содержаще въ те-
чеше означеннаго срока, считал съ 1 января сего года, въ 
размере одной тысячи пятисотъ руб. въ годъ пзъ суммъ ми-
нистерства, съ удержашемъ пзъ этпхь денегъ 2 % въ пенаон-
ный капиталъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведенйо. 

8) Г. министрь народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
12 декабря 1887 г. за .V 18089 переместилъ экстраординар-
н а я профессора с.-петербургскаго университета статскаго со-
ветника Црахова на должность ордннарнаго профессора уни-
верситета Св. Владим1ра по каеедре теорш и псторш искусствь 
<гь 12 декабря 1887 г. О п р е д е л е н о : сообщить въ правлеше 
университета для завпсящнхъ распоряжешй. 

9) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
31 декабря 1887 г. за № 18992 уведомплъ. что онъ переме-
щаете ординарная профессора новороесШскаго университета 
действительная статскаго советника Кондакова на службу въ 
е.-петербургский университеть ординарнымь же профессоромь 
по каеедре теорш и псторш искусствъ съ 1 января 1888 г. 
О п р е д е л е н о : сообщить въ правлеше университета для зави-
сящихъ распоряжешй. 

10) За министра народнаго просвещешя г. товаршцъ ми-
нистра предложешемъ отъ 30 ноября 1887 г. за Л: 17710 
уведомплъ, что уволенному оть службы бывшему ординарному 
профессору с.-петербургскаго университета действительному 
статскому советнику Оресту Миллеру, на осн. Св. Зак. Т. Ш 
(изд. 1876 г.) Уст. о пенс, п ед. пос. ст. 212, 262 и 355 и 
(по прод. 1886 г.) 342 (п. 2), 358 и 362 (п. 1), назначена 
за свыше 25-летнюю его службу пеней! по 2400 р. въ годъ 
со дня подачи пмъ прошешя о назначенш оной, 2 ноября 
1887 г. О п р е д е л е н о : принять къ сведенйо. 

11) Г. мшшетръ народная просвещешя предложешемъ отъ 8 
января за .V- 309 разрешать устроить при с.-петербургскомъ 
университете географо-антропологичес1ай кабинетъ и призналъ 
возможнымъ отпустить на сей предмегь одну тысячу рублей 
нзъ сутгь министерства, каковыя деньги имеюгь быть вследъ 
за симъ переведены въ вйдеше нравлешя университета. Что же 
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касается ходатайства объ ежегодномъ отпуске на нужды к а -
бинета по 500 руб. въ годъ изъ суммъ министерства, то удо-
влетворить таковое, за неюЛшемъ свободныхь на сей предметъ 
суммъ, его высокопревосходительство не находить возможнымъ, 
но не встречаешь препятствШ къ отнесешю сего расхода на 
спещалъныя средствах университета. О п р е д е л е н о : сообщить 
въ правлеше университета для зависящихъ распоряжешй. 

12) Всл1>дств1е предетавлешД совета университета объ изме-
нен] н въ обозр'Ьнйг прейодавашл на весеннее полугодге 1888 г. 
курсовъ приват ь-доцентовъ Полежаева и Нпкольскаго, г. ми-
нистр^ народнаго просвещешя предложешемъ оть 31 декабря 
1887 г. за № 18989 разрешилъ сделать означенный измЗше-
шя. О п р е д е л е н о : принять к*ь сведенйо. 

13) Начальство одного изъ учебныхъ округовъ возбудило 
воиросъ о томъ, яогЬютъ ли право студенты унпверсптетовъ. 
коимъ зачтено обязательное число полугодов (8 на всехъ фа-
культетахъ кроме медпдинскаго и 10 на медшцшскомъ) оста-
ваться, если ножелаютъ, въ университете на одно или не-
сколько полугодш, съ правомъ записываться, по выбору ихъ, 
на курсы и практическая з а ш т я . Вследств1е сего г. мннпстръ 
народнаго просвещешя предложешемъ отъ 24 декабря 1887 г. 
за № 18742 уведомплъ для зависящихъ распоряжешй, что 
студенты, копмъ зачтено установленное ст. 126 уннв. устава 
число полугодий (10 на медицинскомъ факультете и 8 наосталь-
ныхъ) и которые желаютъ остаться еще въ университете, для 
усовершенствования и укреплешя своихъ знашй. и такимъ обра-
зомъ приступить къ окончательному испытанно не непосред-
ственно. могуть записываться на лекцш и практическая заняия 
въ качестве вольнослушателей, безъ соблюдешя требовашя о 
состоянии на службе, но не более, какь на два полугодия. При 
этомь симъ волыюслушателям'ь предоставляется пользоваться 
всеми учебно-вспомогательными учреждешями и пособ1ями на-
равне со студентами. Само собою разумеется, что главнымъ 
услов1емъ при разрешешяхь такого рода должно быть вполне 
безупречное поведете во время нребывашя въ университете. 
О п р ед е л е и о: принять къ сведенйо. 

14) Г. мшшстръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
12 января за № 670 раэр'Ьшилъ отделить о™ существующая 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

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



7 

при с.-петербургскомъ университете физическая кабинета ка-
бинета физической географии и разделить физшлогическхй ка-
бинета на кабинеты: физшлогическтй и анатомо-гистологиче-
сгай, съ поручешемъ заведывашя иервымъ кабинетомъ профес-
сору Сеченову и вторымъ - профессору Овсянникову, но лишь 
въ томъ случае, если указанное разделение кабинетовъ не по-
требуешь ассигновашя новыхъ средствъ. О п р е д е л е н о : со-
общить въ правлеше университета для зависящихъ распоря-
жешй. 

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 22 де-
кабря 1887 г. за Х- 10527 разрешилъ допустить магистранта 
Илью Шляпкпна къ чтешю вь университете вь качестве при-
вата-доцента лекшй по каоедрЬ русской словесности. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведешю. 

16) Г. управляющей с.-петербургскимъ учебнымъ округомъ 
предложешемъ отъ 13 января за Л': 228 разрешилъ оставить 
кандидата Филиппа Вальтера на два года при университете 
съ 12 мпнувшаго декабря, безъ стипендш, для приготовления 
къ профессорскому звашю по каеедре гражданская права. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

17) Г. управлявшей округомъ предложешемъ отъ 13 января 
за № 227 разрешилъ оставить кандидата Николая Розенверта 
на два года при университете съ 11 мпнувшаго декабря, безъ 
стипендш, для приготовления къ профессорскому званпо по 
каеедре механики. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

18) Въ семь собранш заслушано было предложеше г. ми-
нистра народнаго просвещешя отъ 18 января за Л' 881 сле-
д у ю щ а я содержашя: 

пПрп устроенш университетская быта на основашяхъ 
устава 1884 года министерство народнаго просвещешя руко-
водилось темъ убеждешемъ, что между преподавателями уни-
верситета и студентами должна существовать крепкая нрав-
ственная связь и постоянное общеше. Съ этою целью въ 
уставе и сделанныхъ мияистерствомъ вь развитге его распо-
ряжешяхъ, кроме обыкновенныхъ средствъ каоедры, были при-
няты особыя меры для возможная расширешя практическихъ 
занятШ, ставящихъ учащихъ и учащихся въ ближайшее взаим-
ное соприкосновеше, и введены совещательные часы, даюпце 
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возможность студентамъ обращаться съ своими недоуменьями и 
вопросами къ преподавателю. Пользуясь с л у ч а я м общешя съ 
юношествомъ, преподаватели могутъ разъяснить ему его обя-
занности и долгь предъ уииверситетомъ и отечествомъ—пршбре-
тать путемъ постояннаго труда научный познавая и воспитать 
изъ себя будущихъ слугъ Престола и Россш. 

Къ прискорбно, вследствге разныхъ обстоятельству смяте-
ш я и безпорядкп въ студенчестве въ течете 30 последнихъ 
летъ принимали нередко весьма острый характеръ и, къ не-
счастно, повторились въ настоящее время. 

Вследств1е сего министерство народнаго просвещешя счи-
таешь священнымъ долгомъ убедительнейше просить ирофессо-
ровъ и преподавателей с.-петербургскаго увпверсптета упо-
требить все зависящая отъ ннхъ средства для воздейств1я въ 
добрую на студентовъ сторону. Находясь вь местопребывании 
РОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. составляя во многпхъ отношешяхъ, въ 
особенности по сосредоточеннымъ въ пемъ научнымъ силамъ, 
одинъ изъ первенствующихъ университетовъ въ Россш, с.-пе-
тербургшй университета долженъ возвышаться надъ другими 
учебными заведешями не только достопиствомъ своихъ науч-
ныхъ спль, но и нравственною развитостью своихъ студентовъ. 

Министерство не сомневается, что преподавательский со-
ставь сего университета проникнуть этпмъ взглядомь на свое 
Значеше и, конечно, примета твердое р е ш е т е всеми силами 
своими содействовать водворенно спокойств1я и такимь обра-
зомъ отвратить то печальное положеше, въ коемъ могутъ ока-
заться студенты, а равно п преподаватели университета вь 
случае возобновлены безнорлдковъ, могущихъ повлечь за собою 
более пли менее продолжительное его з а к р ь т е " . 

19) По желанно членовъ совета прочитано было обьяв-
деше студентамъ, препровожденное для псиолнешя при пред-
ложении г. министра народнаго просвещешя оть 18 января 
за № 882: „11о распоряжение министра народнаго просвеще-
шя начальство с.-петербургскаго университета, открывая учеб-
ный занятая въ университете, считаешь иужнымь указать сту-
дентамъ, что, дорожа иременемъ для своего образования въ 
университете и сознавая всю необходимость вь сохранения по-
рядка, они обязаны воздерживаться отъ учаспя вь сходкам» и 
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сборгацахъ. По сему благоразумные п желаюпце продолжать 
свое учеше студенты, каковых ь, безъ сомн4шл, огромное боль-
пшнство, должны нравственно воздействовать на увлекающихся 
свонхъ товарищей и противостоять всякпмъ попыткамъ къ на-
рушение спокойствгя. Если бы, вследствье безпорядковъ, м*Ь-
шающихъ чтенш лекцШ. пришлось прекратить учебныя заня-
л а , то, независимо отъ наказанья виновныхъ въ безпорядкахъ, 
вс4мь студентамъ полугод1е не будетъ зачтено, и производство 
стппендШ прекратится^. 

О Т Н О Ш Е Н Ь Я . 

20) Болонскш университеты празднуя въ ш н е сего года 
800-лгЬтнт юбилей, обратился кь с.-петербургскому универси-
тету съ просьбою прислать на это празднество одного пли нв-
сколькихъ депутатовь. О п р е д е л е н о : командировать депута-
томъ огь университета профессора А. И. Веселовскаго и про-
сить его составить приветственный адресъ болонскому универ-
ситету. 

21) Профессор!» льежскаго университета Эмиль де-Лавелле 
вь письме на имя ректора университета приносить совету 
университета искреннюю благодарность за пзбраше его въ по-
четные члены с.-петербургскаго университета. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

З А Я В Л Е Н 1 Е . 

22) Ординарный ирофессорь Сеченовъ заявплъ, что вь 
конце февраля месяца сего года будешь праздноваться юбилей 
профессора утрехтскаго университета Дондерса, и предложить 
избрать его вь почетные члены е.-петербургскаъо университета. 
О п р е д е л е н о : въ следующее заседаше произвести баллоти-
роваше профессора Дондерса вь почетные члены унпвертитета. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я -

23) Физико-математпческШ факулЬтетъ представить свои 
соображешя о распределен^ штатной суммы въ 23 тыс. руб. 
между кабинетами и лабораторхямп факультета на 1888 годъ. 
О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 
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24) Представляя письмо директора славяискаго филологи-
ческаго семинарш прп в4нскомъ университете И. В . Ягича о 
предоставлеши семпнарш полнаго экземпляра „Записокъ псто-
рико-филологическаго факультета", деканъ историко-филологи-
ческаго факультета ходатайствуете о высылке таковаго и о 
разрешении снабжать венскгй семинарий и последующими то-
мами записокъ. О п р е д е л е н о : предложивъбиблютекарто вы-
слать въ семинарШ одинъ полный экземплярь я Записокъ исто-
рико-филологичес1саго факультета", разрешить высылать и по-
сл&дуюпде томы. 

25) Вследствье предложения г. ректора университета о п р е -
д е л е н о : начать ч т е т е лекцгй въ университете съ 30 января. 

26) Юридический факультета представилъ объ утвержденш 
сь 18 января 1888 года въ званш действительнаго студента 
окончпвшаго курсъ по юридическому факультету въ декабре 
1881 года Андрея Стерсте. О п р е д е л е н о : утвердить Андрея 
Стерстевъ званш дЬйствитёльнаго студента съ 18 января 1882 г. 
и выдать ему аттестата на это з в а т е . 

27) Деканы факулътетовь представили въ советь ведомости о 
результатахъ окончательные испытаний бывшить въ ноябре 
и декабре месяцахъ 1887 года, О п р е д е л е н о : I) удостоить 
степени кандидата по юридическому факультету: Мандевича Ка-
зимхра; П) удостоить степени кандидата, если представить въ уста-
новленный срокъ днссертацш, п таковыя будута одобрены соот-
ветствующпмп факультетами: а) по историко-филологическому 
факультету: Александра Оиу. Павла Тихомирова, Владимхра 
Цветницкато, Константина Гоциридзе: б) по разряду матема-
тическихъ наукЪ: Константина Антропова, Андрея Бплима-По-
стернаковаЛПолома Бунимовича, Тихона Виноградова, Аркадгя 
Вознесенскаго. Ивана Круповеса, Викентья Матулайтпса, Сергея 
Николаева, Сергея Иодгородецкаго. Николая Васильева Попова, 
Витольда Савнцкаго, Михаила Евгенгева Сахарова. Юзпя Ста-
рынкевпма, Михаила Степанова. Николая Суханова. Станевича. 
Николая АлександроваТихомирова.КронндаТрубпна. Александра 
Цитовича. Богдана Чпханова; в) по разряду естественных* на-
укъ: Николая Гуткова, Александра Зейделя, Дмитрья Ивановскаго, 
Николая Келера, Конрада Кунцевича, Николая Полесскаго-1Ци-
шглло, Михаила Рыбалкина, Василия Соловьева, Ивана Хро-
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новскаго, СергЬя Чернова, Осипа Шабловскаго, Бориса Шпи-
гель, Фридриха Штейнъ; г) по юридическому факультету: 
Исаака Лделъсона. Арсена Алъбер-тянца, Соломона Боршнан-
скаго, Владюира Николаева Васильева, Владюира Вержбиц-
каго, Вастшя Даниловскаго. 1осифа Дегельмана. Гавршла Ев-
фимьева. Альберта оандберга. Петра Ь'амышанскаго, Сергея 
Кетова Адреана Корди. Николая Купреянова, Анатолия Куща. 
Николая Лермонтова, Михаила Макаревича, Говиия Мален-
берга, Владшара Малин нна, Симона Малнса, Мовшу Марго-
лина. Е в г е т я Мпхаловскаго, Александра Перекрестова, Але-
ксандра Погоржанскаго, Михаила Николаева Попова. Ивана При-
лежаева. Александра Ироцыкова. Дмнтрья Ратаева, Льва Рома-
нова. Константина Скирмундта, Александра Смирнова, барона 
Сер1^яТнзенгау зенъ, 1оганна У ппелинца, II лью Якушкина,Акужа 
Яцевича; III) удостоить звашя дМствптельиаго студента: а) по 
разряду математическихъ наукъ: Дмитргя Зверева, б) по раз-
ряду естествеюшл'ъ наукъ: Алексея Власова, Осипа Гды-
бовскаго, Петра Покровскаго: в) по юридическому фа-
культе ту: Алексея Агапова, Соломона Асса, Бориса Базп-
линскаго, Стефана Велевейскаго. Ведора Воинова, Владимьра 
Вердеревскаго. Петра Павлова Григорьева, Сергея Гусаревича. 
Петра Давидова, Владшпра Жеребцова, 1осифа Закржевскаго. 
Петра Кедрова, Давида Кежерадзе, Михаила Кирьянова, Хри-
стофора Клопова, Михаила Кольцова, Балтазара Крассовскаго. 
Карла Козеровскаго, Петра Лезпна, Хаима Лейкина, Виктора 
Ллтвннскаго, князя Александра Лордкннанлдзе, Ивана Ма-
карова, Казимхра Марцинковскаго, вому ^[иссуна, Борис» 
Моллера, Александра МЬшкова, князя Ясона Нижарадзе, 
Николая Новосельскаго, Ивана Нолькенъ, Александра Орлова. 
Петра Пальгунова, Сергея Панченко, Николая Педашенко, 
Николая Семенова Петрова, Александра Племянникова, Да-
ишла Полякова, Василгя Прилежаева, Александра Пашкова, 
ведора Рощинина, Станислава Салинскато, Ивана Самшце, 
Петра Сермягпна, Пвана Серого, Харламшя Скворцова, 
князя Алексея Тенишева. Петра Токарскаго, Ивана Угрю-
мова, Давида Ходжаева, Хаима Цетлина, Тимофея Чеснокова 
Всеволода Чешпхпна, Ивана Шигаева; г) по факультету 
зосточныхъ языкоеь: Анатолия Зуева. 
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28) По представлеши въ установленный срокъ диссертаций 
я по одобрении таковыхъ въ соотв-Ьтствующпхъ факультетахъ 
утверждены вь степени кандидата: а) по исморико-фи,маги-
ческому факультету: Павелъ Андрееву Евфи.мШ Такай-Швили; 
б) по разряду математическихъ наукъ: Константинъ Ан-
троповъ, Семенъ Бенземанъ; в) по разряду естественных* на-
укъ: Владюиръ Тихомирова Александръ Ивановъ Яковлевъ; 
г) по юридическому факультету: Адольфъ ЗмачпнскШ, Але-
ксандръ Нроцыковь, Янкель Пумперь. Григоргй Растеряевъ, 
Михаилъ РостворовскШ, Исаакъ ХмелышцьШ, Владишръ 
Шефферъ, Сергей Шпановъ; д) по факультету восточныхъ 
языковь: Николай Смирновъ. 

29) Вследствие прошений окончившись курсъ по историко-
филогическому и физико-математическому факультетамь, согла-
сья на то гг. декановъ и инспектора студентовъ, о п р е д е л е н о : 
выдать удостоверенья на право п о л у ч е т я оть г. попе1штеля 
учебиаго округа свидетельствъ па званье учителя гимназШ и 
нрогнмназпк Алексею Акатнову, Николаю Егопшну, Влади-
мьру Криксину, Михаилу Молодовскому, Александру Иванову, 
1о/ифу Глыбовскому, Сергею Пленхко, Ивану Хроновскому, 
Осипу Шабловскому. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАСЕДАЙ 1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

X ф е в р а л я : 1 3 3 © г о д а / . 

1) Но открыт!и заседания прочитаю» былъ и подпнсанъ гг. 
членами журналъ засЬдашя совета 20 января 1888 г . 

2) Ординарный профессоръ М. И . Горчаковь, по поводу 
ст. 18 журнала заседанья 20 января, иодалъ особое заявленье, 
подписанное 28 членами совета, которое и приложено къ жур-
налу заседай 1я 20 января. 
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СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВФ-
ЩЕН1Я И Г . УПРАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ. 

3) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ от и 
27 января за Х- 1536 уведомплъ, что онъ не встр4чаетъ пре-
пятствш къ тому, чтобы ординарный профессоръ Ламанскш, 
по выслугЬ 22 января сего года 30 хбтняго срока учебной 
службы и по отчислении его изъ штатныхъ профессоровъ, со-
хранилъ за собою право читать лекцш и зваше профессора, 
члена факультета и совета. Что же касается проснмаго имъ, 
на осн. 105 ст. университ. устава, вознагражден1я, то, за 
исключешемъ изъ сметы сего года особаго на сей предметъ 
кредита, г. министръ не нашелъ возможнымъ удовлетворить 
ходатайство профессора Ламанскаго. Вместе съ симъ г. ми-
нистръ допустилъ къ чтешю лекщй по славянской филолопи 
приватъ-доцента Сырку съ вознаграждешемъ по 1200 руб. въ 
годъ, на основанш ст. 64 устава. Определено: принять къ 
сведенйо. 

4) Г. управляющей учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
19 января за X: 424 уволить консерватора кабинета практи-
ческой механики коллежскаго секретаря Льва Келлера, согла-
сно прошенио, отъ занимаемой имъ должности съ 1 января 
сего года. О п р е д е л е н о : принять къ сведенйо. 

5) Г. управляющий учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
27 января за № 649 разрешилъ допустить Мирзу Джафара 
къ исполненио обязанностей лектора персидскаго языка на 
одинъ годъ по 1 января 1889 года, съ назначешемъ ему воз-
награжден 1я, въ виде платы по найму, по 1000 руб. въ годъ 
изъ штатныхъ суммъ факультета, положенныхъ на содержаше 
лекторовъ восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

6) Г. управляющий учебнымъ округомъ предложешемъ оть 
25 января за № 588 разрешилъ оставить при университете 
на одинъ годъ безъ стипендш, съ 1 января сего года, канди-
дата Сергея Шабишева для притотовлешя къ степени маги-
стра исторш востока. О п р е д е л е н о : принять къ сведенйо. 

7) Г. управляющей учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
22 января за № 549 утвердилъ составленное физико-матема-
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тическимъ факультетомъ распределеше штатной суммы между 
кабинетами и даборатор1ямп. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дение. 

О Т Н О Ш Е Н Ь Я . 

8) Директоръ народныхъ училшцъ костромской губернш 
препроводилъ отчетъ о . состояши Маршнскаго въ селе Мол-
витине женскаго однокласснаго начального училища за 1887 
годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

9) Прокурорь с.-петербургскаго окружнаго суда препро-
водилъ выписку изъ утвержденнаго с.-петербургскимъ окруж-
нымъ судомъ духовнаго завегцашя фридрихсгамскаго и с.-пе-
тербургскаго купца Эрнста-Фридриха Юнкера о пожертвовании 
десяти тысячъ рублей на учреждеше стипендий имени жертво-
вателя для нуждающихся студентовъ с.-петербургскаго уни-
верситета. О п р е д е л е н о : представить г. управляющему учеб-
нымъ округомъ о разрешены принять означенный каппталъ 
и учредить при университете две стипендш имени Эрнста-
Фридриха Юнкера. 

Б А Л Л О Т И Р О В А Н И Е . 

10) Въ семь собранш произведено было баллотироваше въ 
почетные члены с.-петербургскаго университета профессора 
утрехтскаго университета Дондерса, при чемь онъ былъ из-
бранъ единогласно. О п р е д е л е н о : представить г. управляю-
щему учебнымъ округомъ объ утверждеши сего избрашя г. ми-
нистром!, народнаго просвещешя. 

З А Я В Л Е Н И Е . 

11) Фнзико-математичесшй факультеть представилъ хода-
тайство о возведеши барона Василия Павловича Энгельгардта 
въ степень доктора астрономии, безъ предварительна™ испы-
тания, за его многочисленные научные труды по наблюдатель-
ной астрономш. О п р е д е л е н о : въ следующее заседаше со-
вета произвести баллотироваше г. Энгельгардта на степенъ 
доктора астрономш. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я . 

12) Деканы факультетовъ представили заключения объ удо-
стоешн наградъ сочинешй, представленныхъ студентами вь 
конц4 1887 года, при чемъ вскрыты были пакеты съ именами 
авторовъ сочинешй, удостоенныхъ наградь, и сожжены пакеты 
съ именами авторовъ сочпненгй. не удостоенныхъ наградъ. О п р е -
д е л е н о : I . по 1(^Шрико-филологиче6к0му факультету: 1) со-
чинешя на тему „Взятге Константинополя турками" студен-
товъ: IV семестра Сергея Ордина и VI семестра Петра Пого-
дина удостоить награды золотыми медалями; 2) сочинеше сту-
дента У Щ семестра Станислава Скрутковскаго на тему „Воин-
ская повинность и судебное устройство Франкскаго государ-
ства по капитуляхцямъ Карла Великаго" удостоить награды 
золотою медалью; 3) сочинеше студента VI семестра Алексея 
Горемыкина на тему „Капитулянт Карла Великаго® удостоить 
награды серебряною медалью; 4) срчинеше студента У Ш се-
местра Николая Волкова „Сводъ палеографпческпхъ наблюде-
ний, важнейпхпхъ данныхъ языка (въ отношенш грамматиче-
скомъ и словарномъ) и историко-литературныхъ выводовъ и за-
мечаний изъ трудовъ Горскаго и Иевоструева и Срезыевскаго" 
удостоить награды золотою медалью; 5) сочинеше окончившаго 
курсъ Степана Переселенкова „А. С. Пушкинъ" удостоить 
награды серебряною медалью; 6) сочинеше студента Сергея 
Трубачева на тему „Отношешя къ Пушкину, какъ современной 
ему, такъ и позднейшей критики до времени о т к р ь т я ему па-
мятника въ Москве" удостоить награды золотою медалью; 
П. по физико-математическому факультету: 1) сочинеше 
студента УЦ1 семестра Александра Хеспна на тему „Объ отно-
сительномь движеши твердаго тела, подверженлаго даннымъ 
силамъ, по отношенш къ неизменяемой среде, двилсугцейся дан-
нымъ образомъ" удостоить награды золотою медалью; 2) со-
чинеше кандидата Николая Розенверта на ту же тему удо-
стоить награды серебряною медалью; 3) сочинеше студента 
Владимира Андреева, на тему „Отношеше электропроводности 
кь химическому составу и свойствамъ растворовъ" удостоить 
награды серебряною медалью; 4) сочинеше окончившаго курсъ 
Петра Шаповалова на тему „ОпредЬлеше орбиты спутника 
Сир1уса" удостоить премш въ сто десять руб. въ память пер-
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ваго съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей; I I I . щ 
юридическому факультету: 1) сочинеше студента У Щ семе-
стра Якова Эльяшева на тему „Разборъ юридическихъ пре-
пятств1й относительно права заняпя торговымъ промысломъ" 
удостоить награды серебряною медалыо; 2) сочинеше студента 
У1 семестра Бориса Гурвича на ту лее тему удостоить наградь 
золотою медалыо; 3) сочинеше студента Михаила Гредингера 
на. тему „О преторскомъ эдикте* удостоить награды серебря-
ною медалыо; 4) сочппеше окончившаго курсъ Ивана Бессера 
на тему „Истор1я и система преторскаго эдикта" удостоит! 
почетнаго отзыва; 5) сочинеше студента Марка Эльяшева на 
тему „О постановке вопросовъ прпсяжнымъ заседателям^ удо 
стоить награды золотою медалыо; ву сочинеше студента Петра 
Соколова на тему „О компетенции земскихъ учреждешй" удо-
стоить награды золотою медалью; 7) сочинеше на ту же тему 
бывшаго вольнослушателя Михаила Любичъ-Ярмоловичъ-Ло-
зина-Лозннскаго удостоить награды золотою медалыо и 8) со-
чинеше студента VI семестра Александра Омельянскаго удо-
стоить почетнаго отзыва; IV. по факультету восточныхъ язы-
кооъ: 1) сочинеше студента Николая Лаптева на тему „Ука-
зать присутствхе р а з л и ч н ы » нарЬчШ вь языке Лунь-гоГГя" 
удостоить награды золотою медалыо; 2) сочииешя студентов! 
Эрнста Коха и Николая Гаспопова на ту же тему удостоить 
награды серебряными медалями; 3) сочинеше студента Нико-
лая М а р р а на тему „Историко-литературный обзоръ грузпн-
скихъ повестей, написанныхъ въ прозе въ XI и XII векахъ" 
удостоить награды серебряною медалыо. 

13) Деканы факультетовъ представили темы для соис.кашя 
наградъ медалями въ 1889 году, а именно: А) по историко-фи-
лологическому факультету: I . по новой псторш: а ) «Крестьян-
СК1Й ВОПрОСЪ ВЪ ПОЛЫНЬ ВЪ ЭИОХу р а з д е л О ВЪ" (НА 1 ГОД1>), 

б) „Личность 1осифа Н на основанш его переписки" (на 1 
годъ); И . по средней исторги: а) „Императоръ Константпнь 
Хлоръ. Собрать, критически раземотреть и привести въ си-
стему все сведЬшя о его правительственной деятельности" (на 
1 годъ); б) „Вопросъ о происхожДенш лжеис.пдоровыхъ декре-
талий въ современной ученой литературЬ" ( н а 1 годъ); в) „Отпо-
тейте крестоносцевъ-франковъ въ Герусалимскомъ королевстве 
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къ местному населенш по ассизамъ и хроникамъ" (на 1 годъ); 
III . по древней исторги: „Объ оракулахъ Асклишя п Ам(|на-
раяи (на 1 годъ); ГУ*, по римской словесности: „Критическое 
и прагматическое пзложеше политической деятельности Кло-
дхя. начиная съ 62 года, вообще п его отношешй къ трхум-
впрамъ вь особенности" (на 1 годъ) и У. по славянской фи-
лолойи: „Историко-литературное значеше Гундулнча" (на 1 
годъ). Сверхъ того остаются темы, заданный вь 1887 г. на 
два года: I. по греческой словесности: „Составить транскрип-
цда непзданныхъ аеонскцхъ актовъ, хранящихся, въ фотогра-
фическихъ сшгмкахъ Севастьянова, вь Императорской публич-
ной библштеке"; I I . по римской словесности: „Амшанъ Мар-
деллинъ, какъ писатель"; 1П. по всеобщей исторги: гРазборъ 
основашй теорш Фальмерайера о иропсхождеши современныхъ 
грековъ, съ переводомъ и объяснешемъ Монемвасойской хро-
ники"; ГУ. по славяно-русской филологги: „Представить раз-
боръ Шестоднева (1263) 1оанна Экзарха Болгарскаго (по изд. 
1879 г.), преимущественно въ отношенш словарномъ, сличивъ 
везд4, где нужно, съ греческимъ подлиннпкомъ и съ поздней-
шими неизданными и имеющимися въ С.-Петербурге списками 
Шестодневаи; У. по исторги русской словесности: „Жизнь и 
творчество Пушкина и отношен1я къ нему, какъ современной 
ему. такъ и позднейшей критики до самаго времени открьгпя 
ему памятника въ Москве"; Б) по физико-математическому фа-
культету: I. по физикгь: „Разобрать критически изследова-
шя вопроса о температуре наибольшей плотности воды и вод-
ныхърастворовъ"; II. по физической географги: „Обзоръ изсле-
довашй надъ температурой и другшш физическими свойствами 
русскихъ морей и озерь"; III. по минералогии „Оптическая 
аномалш въ кристаллахъ и ихъ объяснеше" и 1У. по ботаншгь 
(аиатомш и морфолопи растенШ): „Образовало крахмала въ 
хлорофпллоиосныхъ клеткахъ изъ органическпхъ вегцествъ"; 
В) по юридическому факультету: I. по каноническому праву: 
„Сравнительное устройство евангелическо-лютеранской церкви 
въ Россш и Пруссш"; И. по энциклопедии права: „Органи-
ческая теор1Я общества". Сверхъ того, въ виду иредстоящаго 
въ С.-Петербурге международная иенитенщарнаго конгресса, 
предлагается, сверхъ вышеозначенныхъ очередныхъ темъ, тема 

9 
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по тюръмовтъдпнгю: „Обь одиночномъ заключенш въ его исто-
рическою» развияш и современномъ состояний; Г) по факультету 
восточныхъ языковг: I . по исшор'ш востока—„О х р и т а н с т в е 
въ Средней А з ш а ; И . по персидской словесности—„Разобрать 
сочинетя одного изъ персидскихъ поэтовъ Фаррухи, Унсури 
и Мас'уди-Са'ди-Сельманъ по имеющимся издангямъ. Прило-
жить къ этому бюграфш на основанш Д е з к е р э " и, для образца, 
переводы видающихся по чему либо отрывковъ*. О п р е д е л е н о : 
утвердить представленпыя факультетами темы и объявить ихъ 
студентамъ. 

14) Историко-филологпческШ факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш вознаграждетя за чтен1е лекгцй въ про-
шедшемъ семестре приватъ-доцентамъ: Сырку въ размере 150 р., 
Вольтеру—100 р. и Меклеру—150 р. О п р е д е л е н о : предста-
вить г. управляющему учебиымъ округомъ. 

15) Физико - математически факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш вознаграждены за ч т е т е лекпдй въ иро-
шедшемъ семестре прпватъ-доцентамъ: Введенскому, Косты-
чеву, Фортунатову, Щимкевичу и Бородину-—по 200 р . каж-
дому, кн. Долгорукову—150 р.. Венюкову, Баксту, Михайлову, 
Полежаеву, Селиванову и Елколъскому—по 100 р. каждому, 
и сверхштатному консерватору Шалфееву за веденае практи-
ческихъ заняты! со студентами въ прошломъ полугодш—150 р. 
О п р е д е л е н о : представить г. управляющему учебнымъ окру-
гомъ. 

16) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ объ исхо-
датайствованш на 1888 годъ вознаграждения приватъ-доценту 
Лемму за ч т е т е пмъ лекщй по егпптолопи въ размере 400 р. 
въ годъ изъ суммъ министерства народнаго просв'Ьщешя. О п р е -
д е л е н о : представить г. управляющему у чебнымъ округомъ. 

17) Заслуженный ординарный нрофессоръ Д. И. Менде-
л4евъ заявилъ письменно физико-математическому факультету 
о полученш пмъ Высочайшаго приказа отправиться въ четы-
рехмесячную командировку въ Донецкую каменноугольную мест-
ность и отомъ, что вследств1е этого онъ не можетъ читать лекщй 
по неорганической химш въ текущемъ полугодш. Физико-ма-
тематпчесюй факультетъ, поручивь ч т е т е означешаго курса 
профессору Д. П. Коновалову, представилъ объ псходатайство-
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ваши у г. министра народнаго просвещешя вознаграждения 
проф. Коновалову, за чтете курса неорганической хпмш, вь 
размере шестисогь руб. за текущее иолупще. О п р е д е л е н о : 
представить г. управляющему учебнымъ округомъ. 

18) Всл1дств1е предложешя г. ректора о п р е д е л е н о : 
представить г. министру народнаго просвещешя ходатайство 
совета университета о зачете ординарному профессору Богда-
нову въ действительную службу времени, проведеннаго имъ въ 
хивпнскомъ походе съ 2 февраля 1873 г. по 4 февраля 1874 г. 

19) Въ семь собрашп о п р е д е л е н о : приступить къ пе-
ч а т а н о 37 книжки протоколовъ заседашй совета за вторую 
половину 1887 года. 

20) Вследств1е предетавлешя псторнко-филологпческаго фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить Сергея Эльмановича вь 
степени кандидата, если представить въ узаконенный срокъ дис-
сертащю, и таковая будетъ одобрена факультетомъ. 

21) Встбдствге предетавлешя фнзико-математическаго фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить окончившаго курсъ по есте-
ственному разряду Пгнапя Рыбчинскаго въ степени канди-
дата. если представить въ узаконенный срокъ днссертацш, и 
таковая будетъ одобрена факультетомъ. 

22) Окончнвгшй въ 1883 году курсъ наукь по естественному 
разряду физпко-математическаго факультета СавелШ О с т р о -
г о р с к 1 й обратился въ факультегь съ прошешемъ, въ кото-
ромъ нзъясняетъ, что, не югЬвь возможности представить свое-
временно кандидатскую диссертацио вследств1е миогочпелен-
ныхъ занятгй въ военно-медицинской академш, куда онъ но-
стуиилъ по окончанш курса въ университете, онъ предста-
вилъ таковую лишь 10 декабря 1887 г^ и просить признать 
ее действительною для утверждешя его въ степени кандидата. 
Физико-математическШ факультетъ, находя днссертацш г. Остро-
горскаго удовлетворительною, представилъ объ утвержденш 
Острогорскаго въ степени кандидата. О п р е д е л е н о : утвер-
дить Острогорскаго въ степени кандидата и выдать ему дп-
пломъ на эту степень. 

23) По представленш въ установленный срокъ диссертащй 
утверждены въ степени кандидата: по историко-филологиче-
скому факультету: Стефанъ Переселенковъ; по разряду ма-

2* 
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тематических* наукъ: Викторъ Лидервальдтъ, Викторъ Ста-
невичъ, Александръ Золотиловъ, Иванъ Зубковъ, Петръ Во-
скресенский, Иванъ ДомбровскШ, Дмитргй АлексЬевъ; по раз-
ряду естественпыхъ наукъ: Сергей Бордоносъ, Александръ 
Купр1яновъ, Тпхонъ Шишковъ, Сергей Богушевскгй, Дмитрй 
Ивановсйй; по юридическому факультету: Николай Витков-
СК1Й. Ваеший Мамонтовъ, Яковъ Тоб1асъ, Иванъ Хрущовъ, 
Михаплъ Любичъ-Ярмоловичъ-Лозина-Лошйсшй; по факуль-
тету восточных* языков*: Файвель Гедъ. 

24) Вследств1е предетавлешя псторико-филолопгческаго 
факультета о п р е д е л е н о : утвердить князя Ивана Гурхели и 
Петра Селецкаго въ званш действительна™ студента съ 20 ян-
варя сего года и выдать имъ аттестаты на это зваше. 

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

1.1. а п р е л я 1 8 6 8 г о д а . 

1) По открытш заседашя былъ прочитанъ секретаремъ и 
подпнсанъ членами совета журналъ предгпествовавшаго засе-
дания 1 февраля сего года. 

2) Ректорь университета еообщплъ о тяжкой утрате, поне-
сенной универсптетомъ въ лице ординарнаго профессора Мо-
деста Николаевича Богданова, скончавшагося 4 марта сего года. 

СЛУШАЛИ: П Р Е Д Л О Ж Е Ш Я Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВ-В-
ЩЕН1Я И Г, ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

3) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
1 марта за № 3448 назначплъ съ того-же дня экстраордпнар-
наго профессора по каеедре турецко-татарской словесности 
Смирнова ординарнымъ профессоромь по занимаемой имъ ка-
еедре. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
17 марта за 4219 , на осиовашп ст. 105 устава унггоер-
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сптетовъ, оставялъ ордпнарнаго профессора действительна™ 
статскаго советника Петрушевскаго, по выслуге югь 35 д4гь 
учебной службы, на пять л*Ьп> съ 10 марта сего года. Что же 
касается ходатайства о назначенш профессору Петрушевскому 
вознаграждения по 1200 руб. въ годъ, то, но настоящему со-
стоянию средствъ государствендаго казначейства, Его Высоко-
превосходительство, къ сожал4нш>; не можеть ничего пред-
принять въ по.чьзу этого ходатайства. О п р е д е л е н о : принять 

I къ сведенш. 
5) Г. попечитель учебнаго округа, указывая, съ одной сто-

роны, на нежелаше профессора Ламанскаго взять на себя 
К чтеше обязательпыхъ лекщб по исторш славяискихъ народовъ, 

а съ другой—на признанную псторико-фплологпческтгь факуль-
тетомъ необходимость предоставить сему профессору возмож-
ность продолжать чтеше лекцгй по указанному предмету, про-
сллъ г. министра, согласно ходатайству ректора университета, 
назначить профессору Ламанскому вознаграждение по 1200 р. 
въ годъ. 

Вполне оценивая ученыя достоинства профессора Ламан-
скаго, г. министръ темъ не менее лишенъ возможности, вь 
виду положительнаго отказа со стороны государственная со-
вета въ асстиованш въ текущемъ году особаго на вознагра-
ждеше ирофессоровъ кредита, ходатайствовать объ отпуске сузить 
на вознаграждение профессора Ламанскаго но 1200 р. вь годъ. 
Принимая однако во внпмаше настоящее ходатайство ректора 
университета и руководствуясь ст. 64 универснтетскаго устава, 
г. министръ народнаго просвещен1я предложешемъ отъ 17 марта 
за Л: 4216 разрешнлъ выдать въ текущемъ полугодш профес-
сору Ламанскому 600 руб. изъ свободнаго оклада по вакант-
ной каведре славянской филологш. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведенш. 

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
28 февраля за Л* 3327 уведомилъ, что, за непмешезгь въ его 
распоряжеши свободнаго денежная источника, онъ полагалъ 
бы возможнымъ выдать вознаграждеше профессору Коновалову 
въ размере 600 руб.. за чтете профессоромъ въ текущемъ полугодш 
курса неорганической хпмш. изъ спедшдьныхъ средствъ уни-
верситета. Вместе съ сихъ г. министръ разрепгилъ произвести 
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изменения въ обозр-Ьнш преподавания физико-математичеекаго 
факультета на текущее полугодге, вызываемый командировкой 
профессора Менделеева и поручешемъ вместо него чтешя лекщй 
по неорганической хпмш профессору Коновалову. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведенш. 

7) Г. товарищъ министра народнаго просвещешя предло-
жешемъ отъ 15 февраля за К- 2618 назначишь оставленному 
въ званш профессора, по выслуге 30 летняго срока, ординар-
ному профессору Владимиру Ламанскому, на осн. Св. Зак . 
Т . I I I (изд. 1876 г.) Уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 325 и (по 
прод. 1886 г.) 342 (п. 2) и 362 (п. 1), пенсш по три ты-
сячи рублей въ годъ съ 22 января сего года, взаменъ пенсш 
1429 р . 60 к., производившейся ему на службе до псключе-
ш я изъ числа штатныхъ профессоровъ. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенпо. 

8) Г. товарищъ .министра народнаго просвещешя предло-
жешемъ отъ 26 февраля за № 3227 назначплъ вдове умер-
шаго въ отставке съ пенаею бывшаго ординарнаго профес-
сора С.-Петербургскаго университета Люгебпля Софхп Люге-
бпль, на осн. Св. З а к , Т. Ш (изд. 1876 г.) уст. о пенс, и ед. 
пос. ст. 113, 118, 217, 381 п 384, за 30 летнюю службу ея 
мужа, пенсш въ размереполовтшнагооклада пенсш (3000 р . ) . 
производившейся покойному Люгебилю въ отставке, именно 
по одной тысячи пятисотъ руб. въ годъ, со дня смерти му-
ж а — 2 8 декабря 1887 г. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

9) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
20 февраля за .V. 3017 уведомилъ, что имъ сделано распо-
ряжеше о переводе въ в е д е т е правленая университета четы-
рсхсотъ руб. изъ суммъ министерства для выдачи таковыхъ 
въ вознагражден 1е прпватъ-доденту Лемму за ч т е т е лекцхй въ 
1887 году. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

10) Г . министръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
1 марта за .Ч 3449 уведомилъ, что, за неюй&шемъ въ распо-
ряЖешп министерства свободныхъ суммъ, онъ не находить воз-
можнымъ назначить вознаграждеще въ 400 руб. на 1888 годъ 
приватъ-доценту Лемму за чтеше пмъ лекщй по египтология. 
О п р е д е л е н о : принять къ с в е д е н ш . 

11) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
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28 февраля за № 3330 разрешилъ отнести вознаграждеше 
приватъ-доцентамъ Сырку и Меклеру —но 150 р. каждому—и 
Вольтеру—въ размере 100 руб.—за чтеше ими лекщй въ про-
шедшемъ ссеннемъ семестре 1887 года, на счетъ кредита въ 
3500 р., ассигнованная мтшстерствомъ на усилеше пре-
подавания и контроль за занятиями студентовъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

12) Г. министръ народнаго просвещены предложешемъ 
оть 4 марта за № 3585 уведомилъ, что имъ сделано распо-
ряжение о внесенш въ ироектъ Высочайшаго приказа по ми-
нистерству народнаго просвещешя статьи о командированы 
съ ученою целью за границу ордпиарнаго профессора А. Н. 
Веселовскаго съ 15-го мая сего года на одинъ месяцъ. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

13) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
оть 17 февраля за Х- 2851 уведомплъ, что имъ сделано рас-
поряжение о внесенш въ проектъ Высочайшаго приказа по 
министерству народнаго просвещешя статьи о командирова-
ны съ ученою целыо за границу консерватора Владишра 
Вернадскаго срокомъ на два года для ириготовлешя къ про-
фессорскому звашю по каеедре минералоии. Къ сему его вы-
сокопревосходительство присовокупили что, за неимЬшемъ въ 
распоряжешй министерства свободныхь суммъ, пзъ коихъ 
могло бы быть назначено Вернадскому содержаше по сей 
командировке, онъ разрешает* производить таковое, въ раз-
мере тысячи пятисотъ руб. въ годъ вь течеше двухъ л$тъ, 
изъ суммы, ассигнованной с.-петербургскому университету по 
§ 5 ст. 3 финансовой сметы министерства народнаго просве-
щешя на стипендш и пособ]я. О п р е д е л е н о : принять 1а 
сведешю. 

14) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 20 февраля за К- 3015 продолжилъ приготовляющемуся 
нрп с.-петербургскомъ университете къ ирофессорскому званш 
но каеедре воологш кандидату Верпаховскому срокъ пребы-
вания при университете на одинъ годъ, т. е. по 1 января 
1889 года, и назначишь ему на текугцШ годъ въ содержаше 
изъ суммъ министерства шестьсотъ руб. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 
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15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 7 февраля за № 2157 продолжилъ приготовляющемуся 
при с.-петербургскомъ университете къ профессорскому званш 
кандидату Николаю Смирнову срокъ иребывашя при универ-
ситете на одинъ годъ и назначилъ ему за это время содержа-
ше въ размере шестисотъ руб. изъ суммъ министерства. О п р е -
д е л е н о : принять къ свед^нно. 

16 ) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
огь 17 февраля за .V 2794 утвердплъ избранхе въ почетные 
таены с.-петербургскаго университета профессора утрехтскаго 
университета Дондерса, О п р е д е л е н о : препроводить г. Дон-
дерсу дипломъ на зваше почетнаго члена университета. 

17) Г. министръ народнаго просвещешя препроводилъ вы-
писку изъ утвержденнаго с.-петербургскимъ окружнымъ судомъ 
22 января сего года духовнаго завещашя вдовы тайнаго со-
ветника Марш Яковлевны Гроздовой, о пожертвованш с.-пе-
тербургскому университету шести тысячъ рублей на учрежде-
ние стипендш имени мужа завещательницы, тайнаго советника 
Флегонта Васильевича Гроздова. О п р е д е л е н о : представить 
г. попечителю учебнаго округа объ исходатайствованш разре-
шения на приняпе этого капитала и утверждешя проекта по-
ложешя о стипендш. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 25 
февраля за № 1572 уволилъ консерватора геологическаго ка-
бинета с.-петербургскаго университета Павла Венюкова, со-
гласно прошение;- отъ занимаемой имъ должности съ 20 фе-
враля. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

19) Г. попечитель учебнего округа предложешемъ отъ 29 
февраля за N° 1617 назначилъ сверхштатнаго консерватора 
геологическаго кабинета Франца Левине она-Лессинга съ 21 
февраля штатнымъ хранитедемъ этого кабинета, съ содержа-
шемъ по 600 руб. въ годъ. О п р е д е л е н о: принять къ сведенш. 

20) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 29 
февраля за № 1612 утвердплъ кандидата Константина фонъ-
Фохта хранитедемъ геологическаго кабинета съ 21 февраля, 
безъ содержания. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

21) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 23 
февраля за № 1443 утвердплъ кандидата Ивана Мещерскаго 
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въ должности хранителя кабинета практической механики съ 
22 января, съ содержашемъ по 600 руб. въ годъ. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведешю. 

22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 13 
марта за Л? 1992 утвердить кандидата Александра Антонова 
въ должности хранителя ботаническаго кабинета съ 1 марта, 
безъ содержашя. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

23) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 6 
февраля за № 955 разрешилъ допустить магистранта С. 0 . 
Платонова къ чтешю вь университете, въ качестве приватъ-до-
цента, лекщй по каеедре русской исторш. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенйо. 

14) Вследств1е предетавлешя г. управляющая с.-петер-
бургекпмъ учебнымъ округомъ, по поводу ходатайства канди-
дата математическихъ наукъ Бориса Срезневскаго о допуще-
нш его въ качестве приватъ-доцента къ чтешю лекщй вь 
с.-петербургскомъ университете, г. министръ народнаго про-
свещешя, принимая во внимаше многочисленность и достоин-
ство трудовъ г. Срезневскаго, пзъ копхъ некоторые, по всей 
вероятности, были бы одобрены въ качестве магистерской 
диссертацш, если бы могли быть въ такомъ качестве представ-
лены въ факультетъ. а также то обстоятельство, что къ при-
ватъ-доцентуре могутъ быть допускаемы выдержавппе только 
устное пепыташе на степень магистра, уведомилъ г. попечи-
теля учебнаго округа, что, какъ онъ полагаетъ, следуетъ при-
знать известность г. Срезневскаго достаточною для применения 
къ нему пункта д. ст. 109 устава универептетовъ. Основываясь 
на такомъ отзыве г. министра народнаго просвещешя, г. по-
печитель учебнаго округа предложешемъ отъ 20 февраля за 
Л* 1360 уведомилъ, что онъ разрешаетъ допустить г. Срезнев-
скаго кь чтенш, въ качестве приватъ-доцента, лекщй, въ с.-пе-
тербургскомъ университете съ будущаго учебнаго семестра. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

25) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
6 февраля за Л' 1013 разрешилъ оставить при университете, 
по каеедре международнаго права кандидата Михаила Раство-
ровскаго на два года, безъ стипендш, съ 16 января сего года. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 
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26) Г. управляющей учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
10 февраля за № 1140 разрешилъ оставить при университете, 
для приготовлешя къ профессорскому званно по геолоия, 
кандидата Николая Каракаша на два года, безъ стипендш, съ 
1 января сего г<$а. О п р е д е л е н о : принять къ сведенйо. 

27) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 28 
февраля за № 1628 разрешилъ оставить при университете, 
для приготовлешя вь профессорскому званпо по каеедре агро-
номш, кандидата Тихона Шишкова на два года, безъ стипен-
дш, сь 19 февраля сего года. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

28) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 28 
марта за № 2331 разрешилъ оставить при университете, для 
приготовлешя къ проферссорскому званш по каеедре астро-
номш п геодезш, кандидата Петра Шаповалова на два года, 
безъ стипендш, съ 19 февраля сего года. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

29) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 5 
апреля за № 2640 разрешилъ оставить при университете, для 
приготовлешя къ профессорскому званио по каеедре матема-
тики, кандидата Ивана Сппайло на два года, безъ стипендш, 
съ 1 апреля сего года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

30) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 9 
февраля за Ж 1065 разрешилъ продолжить оставленному при 
университете для приготовлешя кь профессорскому званио 
кандидату Митрофану Свешникову получаемую имъ магистрант-
скую стипендш на одинъ годъ съ 1 января сего года, съ 
заменой получаемой имъ стипендш пменп П. И. Демидова сти-
пендию министерства народнаго просвещешя. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенйо. 

31) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 25 
марта за № 2293 разрЬшнлъ продолжить оставленному при 
университете кандидату Николаю Андрусову получаемую имъ 
магистрантскую стипендш на одинъ годъ съ 1 марта сего 
года. О п р е д е л е н о : принять къ сведение. 

32) Г. попечитель учебнаго округа нренроводнлъ утвер-
жденный г. министромъ народнаго просвещешя программы испы-
таний въ коммиссш юридической и правила п программы пены-
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ташй въ в о ю т с с ш физико-математической по обоимъ отдел е-
шлмъ. О п р е д е л е н о : принять къ св^денло. 

О Т Н О Ш Е Н 1 Я . 

33) Советь состоящего подъ Августейшпмъ покровптель-
ствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Велпкаго 
Князя Павла Александровича русскаго общества охранения 
народнаго здравья прпгласилъ советь университета принять 
участье въ чествованной 7-го мая сего года, пятидесятилетия 
научно-служебной деятельности председателя русскаго обще-
ства охранения народнаго здравья, председателя медидинскаго 
совета, ночетнаго члена и заслуженнаго профессора военно-
медицинской академш, ночетнаго члена Императорской акаде-
мш наукъ, непременная члена воеино-медицпнскаго ученаго 
комитета, лейбъ-медика, доктора медицины, действительная 
тайнаго советника Николая ведоровпча Здекауера. 

Но произведенному въ семь же собранш, согласно пред-
ложенью нЪкоторыхъ членовъ совета, баллотированию, Н. в . 
Здекауеръ пзбранъ былъ въ почетные члены с.-петербургскаго 
университета. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учеб-
наго округа объ утвержденш сего пзбрашя г. мпнпстромъ на-
роднаго просвещешя и уведомить г. товарища председателя 
русскаго общества охранешя народнаго здравья, что с.-петер-
бургскгй утшверсптетъ приметь участье въ этомъ чествовать! 
вълице ректора университета и депутатовъ. профессоровъ Овсян-
никова, Иностранцева, Докучаева и Гоби. 

34) Комитетъ. избранный въ общемъ собранш литературно-
драматическаго общества и представителей перьодической пе-
чати въ С.-Петербурге, на который возложено устройство празд-
нования юбилея пятидесятилетней литературной деятельности 
А. Н . Майкова, довелъ до сведенья совета университета, что 
30 апреля, въ день, назначенный для празднованья, тгЬетъ 
быть торжественное заседайте литературно-драматическаго обще-
ства. къ участью въ которомъ комитетъ пригласплъ и с.-ие-
тербургскьй университетъ. 

По произведенному въ семь же собранш баллотировать©, 
А. Н. Майковъ избранъ былъ въ почетные члены с.-петер-
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бургскаго университета. О п р е д е л е н о : представить г. по-
печителю учебнаго округа объ утверждении сего избрания г. ми-
пистромъ народнаго просвещешя и уведомить председателя 
юбилейнаго комитета, что депутатами отъ с.-петербургскаго 
университета въ торжественность заседании будутъ ректоръ уни-
верситета. профессоръ Помяловский и прпватъ-доценты Незе-
леновъ и Морозовъ. 

35) На фотографической выставке, устроенной въ этомъ 
году членами пятаго отдела Императорекаго русскаго техни-
ческаго общества и любителями фотографии, были выставлены 
въ отделении научной фотографии разнообразный работы, 
исполненный вь с.-петербургскомъ университете. Особенное 
внпмаше экспертной коммиссш было обращено на превосход-
ные снимки, фотографированные въ геологическомъ кабинете 
подъ руководством!, п при участии профессора Ииостранцева. 
а также фотографпческия работы организованной состоящимъ 
при с.-петербургскомъ университете физпко-хишгческпмъ обгце-
ствомъ экспедпцш для наблюдения солнечнаго з а т м е т я въ 
1887 г. Советъ Императорекаго русскаго технического общества 
иостановилъ выразить с.-петербургскому у ниверспсету свою 
глубокую признательность за оказанное пмъ содействие успеху 
фотографической выставки представленнымп на оную превос-
ходными фотографическими снимками. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

36) Дпректоръ Императорской публичной бпбл10текп пре-
проводилъ для библиотеки университета экземпляръ пзданнаго 
подъ редакцнею г. директора перваго тома собрашя писемъ и бу-
мага ИмператораИетраВеликаго. О п р е д е л е н о : благодарить 
г. Бычкова за присылку этого издания для библиотеки универ-
ситета. 

37) Преподаватель торговаго права въ училище правове-
дения Л. Бапхпловъ препроводилъ для библиотеки университета 
два экземпляра пзданныхъ пмъ лекщй по торговому праву, подъ за-
главием!, „Русское торговое иравом. О п р е д е л е н о : благодарить 
г. Башилова за сообщение его иаданхя университету. 

38) Директоръ с.-петербургскаго лесного института сооб-
щилъ совету университета о разрешенномъ г. министромъ го-
сударственныхъ имуществъ дополнении, согласно ходатайству 
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лесного института, § 19 утвержденныхь мпнистерствомъ 15 
августа 1880 г. н действующихъ ныне нравнлъ для испыта-
ний въ институт-к нроектированнымъ совЬтомъ нрпмечаньемъ 
четвертымъ, сл4дугощаго содержанья: 

„ Слушатели лесного института, окончивппе курсъ въ рос-
сьйскихъ универсптетахъ по разряду естественныхъ наукъ, вь 
Петровской академш, въ Ново-Александрьйскомъ институте 
сельскаго хозяйства и лесоводства и въ инженерныхъ клас-
сахъ Константиновскаго межевого института, освобождаются 
отъ экзаменовъ въ лесномъ институте по гЬмъ предметамъ, 
кои пройдены ими въ этпхъ заведешяхъ и по которымъ вь 
ихъ дипломахъ и аттестатахъ имеются удовлетворительный 
отметки, но безусловно обязаны держать экзамены въ лесномъ 
институте по всемъ снецьальнымъ леснымъ предметамъ, ден-
дрологш, прикладной зоологш и геодезьи (отъ экзаменовъ по 
последней освобождаются окончивппе курсъ въ инженерныхъ 
классахъ Константиновскаго межевого института). При дер-
жаньи въ лесномъ институте экзаменовъ. по желанно такихъ 
слушателей, по темъ предметамъ, по которымъ имеются у та-
кихъ слушателей отметки техъ заведеньй, въ коихъ они окон-
чили курсъ, за окончательную отметку признается отметка, 
полученная на экзамене въ лесномъ инстнту ге. Всемъ такимъ 
слушателямъ разрешается прохождение курса лесного инсти-
тута въ течеше двухъ летъ, при обязателъномъ условш уча-
спя въ лесной практике въ течеше двухъ летнпхъ поръи . 

О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 
39) Параграфомъ вторымъ духовнаго завещашя умершаго 

мещанина Дмитр1я Денисовича Грачева определено выдать три 
тысячи руб. с.-петербургскому университету съ темъ, чтобы 
на проценты съ ннхъ была учреждена стииендья для студен-
товъ фпзико-математическаго факультета, ирешгущественно уро-
женцевъ саратовской губершп. Душепрпкащшсн но исполнению 
духовнаго завещашя Грачева, препроводнвъ означенный ка-
питаль и положенье о стипендш, ходатайствовали объ утвер-
жденш этого положенья. О н р е д Ьл е н о : представить г. попе-
чителю учебнаго округа объ исходатайствованш разрешенья 
на прпнятье этого капитала п утверждеьпя положенья о стп-
пентш. 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

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



30 

40) Прокуроръ с.-петербургскаго окружнаго суда препро-
водить выписку изъ утверждеинаго с.-петербургскимъ окруж-
нымъ судомъ духовнаго завещания надворнаго советника Ар-
нольда Борисовича Думашевскаго: 

„п. 5. Четыре тысячи (4000) рублей завещаю я с.-пе-
тербургской консерватории, состоящей при Императорскомъ 
русскомъ музыкальномъ обществе, съ темь, чтобы деньги эти 
были обращены въ русския государственный процентный бу-
маги, изъ процентовъ съ которыхъ выдавать премш за лучпиия 
вновь сочиненныя русская застольиыя пйспи (музыка и слова 
вместе), приспособленный къ потребиостямъ разныхъ классовъ 
русскаго народа. Определение размера сихъ премШ, сроковъ 
п порядка выдачи нхъ предоставляю я названной консерва-
тории. Е й же предоставляю, по истечении пятидесяти л4тъ со 
дня моей смерти, дать, если признаетъ нужнымъ. иное назна-
чение завещаемому мною ей капиталу, п. 6. Изъ капитала, 
который останется после моей смерти за сделанными выше 
назначениями, тридцать шесть тысячъ (36000) руб. завещаю 
я Императорскому с.-петербургскому уншверсптету съ темь, 
чтобы деньги эти были обращены въ шестипроцентные заклад-
ные листы русскихъ поземельных ь кредитныхъ учреждений или 
въ русския государственный °/0 бумаги, и изъ процентовъ съ 
этихъ бумагъ или листовъ выдавались студентамъ сего универси-
тета, по юридическому факультету, стипендии въ размере не менее 
трехсоть (300) р. сер. каждая въ годъ. Стипендиями этими мо-
гутъ пользоваться только лица, не пмеюиция никакихъ средствъ 
для содержания себя во время пребывания въ сказанномъ фа-
культете. Лида, желающия воспользоваться этими стипендиями, 
должны дать декану сего факультета подписку въ томъ, что 
они во время пользования ЭТИМИ стипендиями не будутъ брать 
на себя нипсакнхъ лукратнвныхъ занятий, какь-то: уроковъ, кор-
реистуры, псреводовъ и иодобн., кроме одного часоваго урока 
пли иного часоваго занятия вь день, и то не иначе, какъ съ 
ведома и разрешения декана сказаннаго факультета. Нарушив-
ший это условие лишается навсегда права на сказанный сти-
пендии. п. 7. Кесь капиталь, который останется после моей смерти 
за сделанными выше назначениями, а равно п деньги, кото-
рый будутъ выручены отъ изданий моих* и права моего на эти 
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пзданья, каковыя «зданья н право я также завещаю Импера-
торскому с.-петербургскому университету, шгЬюгь также быть 
обращены въ 6° 0 закладные листы или государственный про-
центный бумаги, какъ сказано выше въ пункт!; 6-мъ, и изъ 
процентовъ съ сихъ листовъ пли бумагъ должны быть выда-
ваемы п р е т и въ три тысячи (3000) руб. сер. каждая за луч-
ная (не только относительно, но и абсолютно) орпгинальныя 
сочинешя по нсторш русскаго права и научной разработке 
экономическаго быта Россш, нанисанныя на темы, заданный 
юридическимъ факулътетомъ названнаго университета. Срокъ 
для представленья сихъ сочиненьй не долженъ быть менее 
трехъ летъ со дня объявления о назначенныхъ темахъ, о копхъ 
должно быть публикуемо ежегодно въ „Правительственном^ 
Вестнике« и въ одной изъ наиболее расыространенныхъ част-
ныхъ иетербургскпхъежедневныхъгазетъ. п. 8. Сумма, назначае-
мая мною на премьй въ пункте седьмомъ сего завещанья, ны-
коюгь образомъ не должна превышать 20000 руб. сер., такъ 
что, еслп бы за сделанными мною въ пп. 1—6 назначеньями 
после моей смерти оставалось капитала моего свыше этой 
суммы, то остатокъ доллхенъ быть также обращенъ на стипен-
дш студентамъ согласно пункту шестому сего моего завещанья, 
п. 9. Прпсужденье этихъ премьй предоставляьо также юридиче-
скому факультету названнаго университета большинствомъ че-
тырехъ пятыхъ голосовъ всехъ членовъ сего факультета. Впро-
чемъ, министръ народнаго просвещешя пмеетъ право предо-
ставить. какъ назначенье темъ, такъ и прпсужденье премьй по-
очередно факультетамъ другихъ Россьйскнхъ уьшверситетовъ. 
п. 10. Назначаемыя мною стипендш и премьй должны имено-
ваться гстппендьямпа или „премьями еврея Думашевскаго". 
п. 11. Но пстеченьи ста летъ со дня моей смерти Император-
скому с.-петербургскому университету предоставляю распоря-
жаться завещаниимъ ему мною капиталомъ по своему усмо-
тренью, не руководствуясь, буде прпзнаетъ полезнымъ, сделан-
ными мною выше распоряжешямн. п. 12. Сему же универси-
тету завещаю я п мою библь отеку. п. 13. На случай певос-
пр1ят1я почему либо сего моего завещашя силы въ Россьйскоп 
Имперш мною будегь сделано особое завещательное распоря-
женье 
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Справка: копня съ этой выписки пзъ духовнаго завещания 
передана въ юридический факультета для составления проекта 
положений о стипеидняхъ п инремняхъ. О п р е д е л е н о : за сде-
ланнымъ распоряжением^ принять къ сведению. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я 

41) Въ публичномъ собрании ясторико-фплологическаго фа-
культета 27 марта магистрь Петръ Владпмировъ защпщалъ 
разсуждеюе „ Докторъ Франицпскъ Скорина, его переводы, печат-
ныя издания и языкъ", представленное пмъ для получения степени 
доктора русской словесности. Историко-филологический факуль-
тета, удостоиивь П. Владимирова искомой имъ степени, предста-
вить объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвер-
дить Петра Владимирова въ степени доктора русской словес-
ности и выдать ему дппломъ на эту степень, отзывъ же о его 
днссертацш напечатать въ приложении къ сему журналу. 

42) Въ публпчномъ собрании исторпко-фплологнтческаго фа-
культета 10 апреля магистрь Тпмоеей Флоринснснй защигцалъ 
разсуждение „Памятники законодательной деятельности Сте-
фана Душана, царя сербовъ и грековъ". представленное пмъ 
для получения степени доктора славянской филологии. Исто-
рико-филологический факультета, удостоивъ Т. Флоринскаго иско-
мой имъ степени, представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить магистра Тимоеея Флоринскаго въ 
степени доктора славянской филологии и выдать ему дппломъ 
на эту степень, отзывъ же о его диссертации напечатать въ 
приложении 1съ сему журналу. 

43) Въ публичномь собрании физпко-математическаго фа-
культета 7 февраля астрономъ-наблюдатель киевской универ-
ситетской обсерватории, кандидата Василий Фабрициусь защи-
щала диссертацию „Критическия начала задачи определения 
орбита по тремъ наблюдвниямъ", представленнуно пмъ для по-
лучения степени магистра астрономии и геодезии. Фпзншо-мате-
матический факультета, удостоивъ В. Фабрициуса искомой имъ 
степени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е -
д е л е н о : утвердить кандидата Василия Фабрициуса въ степени 
магистра астрономш ни геодезии и выдать ему дппломъ на эту 
степень. 
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44) Въ публпчномъ собранш физпко-математическаго фа-
культета 14 февраля докторь медицины Станпславъ Прже-
бытекъ защпщалъ диссертации: „Объ органпческихъ двуоки-
сяхъи , представленную имъ для получетя степени магистра 
хпмш. Физико-математичесшй факультетъ. удостопвъ С. Прже-
бытка искомой имъ степени, представилъ объ этомъ совету 
университета. О п р е д е л е н о : утвердить Станислава Прже-
бытка въ степени магистра хпмш и выдать ему дипломъ на 
эту степень. 

45) Вь публпчномъ собранш фпзико-математическаго фа-
культета 21 февраля кандидатъ Ромулъ Прендель защпщалъ 
диссертацш „О вплуитЬ", представленную имъ для получетя 
степени магистра минералоггп и геогнозш. Фпзпко-математпче-
скш факультетъ, удостоивь Р . Пренделя искомой имъ степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить кандидата Ромула Пренделя вь степени магистра 
мпнералогш и геогнозш и выдать ему дипломъ на эту степень. 

46) Въ публпчномъ собранш фпзико-математическаго фа-
культета 13 марта кандидатъ Павелъ Митрофановь защпщалъ 
разсуждеше: г К ъ вопросу о периферическихъ нервныхъ окон-
чашяхъ", представленное пмъ для получетя степени магистра 
зоологш. Физико-математнческШ факультетъ, удостопвъ II. Ми-
трофанова искомой имъ степени, представилъ объ этомъ совету 
университета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Павла Ми-
трофанова въ степени .магистра зоологш и выдать ему дипломъ 
на эту степень. 

47) Въ публичномъ собранш физико-математпческаго фа-
культета 20 марта кандидата Николай Плльчиковъ защищалъ 
разс.уждете: „Матерьалы къ вопросу о местныхъ аиомалхяхъ 
земнаго магнетизма", представленное шгь для полученья сте-
пени магистра фпзпкп и физической географш. Фнзико-матема-
п п е с ы й факультетъ, удостопвъ Н. Пильчпкова искомой имъ сте-
пени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е -
л е н о : утвердить кандидата Николая Пнльчикова въ степени 
магистра физики и физической географш и выдать ему ди-
пломъ на эту степень. 

48) Исторпко-фплологическьй факультетъ представилъ о ко-
мандпрованш ординарнаго профессора В. Г. Васпльевскаго 
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на осеннее полугодие текущаго года за границу для изученья 
некоторых® рукописей, преимущественно находящихся вь Ве-
нецш, и о назначенш профессору Васильевскому 1000 руб. на 
расходы но этой командировке. О и р е д Ь л е и о: представить 
г. попечителю учебнаго округа. 

49) Физико-математический факультетъ представилъ хода-
тайство о назначенш приватъ-доценту В. Михайлову нособья 
въ размере 300 руб. на поездку предстоящимъ л4томъ въ Се-
вастополь на биологическую станцью для производства ученмхъ 
изследованШ. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учеб-
наго округа. 

50) Фпзнко-математическШ факультетъ представилъ о ко-
манд нрованш ординарнаго профессора А. А. Иностранцева за 
границу съ 1 августа по 25 сентября сего года на IV между-
народный геологическхй конгрессъ. О п р е д е л е н о : предста-
вить г. попечителю учебнаго округа. 

51) Ординарный профессорь А. М. ПозднЗ&въ, въ виду 
необходимости для свопхъ иаучиыхъ занятШ провести летнье 
месяцы въ калмыцкнхъ степяхъ астраханской губернш, обра-
тился въ факультетъ восточныхъ языковъ съ просьбою объ 
исходатайствованш ему командировки съ ученою гфлио въ по-
мянутыя местности. Факультетъ, не встречая ирепятствьй къ 
испрошеьшо таковой командировки, представилъ о командиро-
вайьи профессора Позднеева съ ученою це.шо въ калмыцкья 
степи астраханской губернш срокомъ съ 10 мая по 20 ав-
густа сего года, съ сохранешемъ получаемаго имъ содержанья 
О п р е д е л е н о : прпнять къ сведенью. 

52) Заслуженный ординарный профессоръ Д. А. Хволь-
сонъ. занимаясь дешифровкой найденныхъ въ Семиречьи 
сиро-несторьанскпхъ надгробныхъ памятипковъ, обратился въ 
факультетъ восточныхъ языковъ съ просьбой объ исходатай-
ствованьи ему заграничной командировки, преимущественно въ 
южную Италью, дабы онъ могь посетить разные музеи, въ 
которыхъ находятся коллекцш семитскихъ надписей; при этомъ 
профессоръ Хвольсонъ прысовокупилъ, что въ прошедшемъ году, 
вследств1е бывшей вь средней и хожной Азьи холеры, онъ не 
могь воспользоваться пребываыьемь и заяят1ямп въ Цтальи и 
возвратился пзъ разрешенной ему командировки около поло-
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воды сентября въ Петербурга Факудьтеть восточныхь язы-
ковъ, не встречая преилтствья, къ испрошенню таковой ко-
мандировки, представилъ о командировании профессора Хволь-
сона съ ученою целью за границу срокомь сь 1 июня по 15 
октября сего года, съ сохранешемъ иолучаемаго ш вознагра-
ждения за чтение лекций. О п р е д е л е н о : представить г. попе-
чителю учебиаю округа. 

53) Факультеты представили обозрения преподавания па 
осеннее полугодие теку ща го года, а также проекты объявлений 
декановъ о способах ь зачета этого полугода. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа. 

54) Вследствие предложения ректора университета о п р е -
д е л е н о : ирнстуинть къ печатанию составленная ирофессо-
ромь Докучаевым* отчета по с-петербургскому университету 
за 1887 г. ,а также—речи, приготовленной для акта 8 февраля 
1888 г. про«|*ессоромъ Трохцкзогц и заиисп о наградах ь ме-
далями сочинений. 

55) Вследствие представления историк о-филологическаго фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить окончившаго курсъ весною 
1867 г. Сергея Эвадьда вь степени кандидата, если предста-
вить въ узаконенный срокъ диссертацию. 

56) Вследствие прошения окончившаго курсъ по историко-
филологическому факультету вь 1885 году Порфлрхя Дебогорий-
Мокриевича о п р е д е л е н о : утвердить Норфирия Дебогорий-
Мокриевнча вь звании действительна™ студента сь 30 мая 
1$85 года и выдать ему аттестатъ на ото звание. 

571 Вследствие прошения окончившаго курсъ по естествен-
ному разряду физико-математическаго факультета Вульфа Зальц-
штейна о п р е д е л е н о : утвердить Вульфа Зальцштейна въ 
званш действительна™ студента сь 19 января 1887 года я 
выдать ему аттестатъ на это звание. 

58; Вследствие прошения окончившаго курсь по юридиче-
скому факультету вь 1883 году Василия Райгродскаго о п р е -
д е л е н о : утвердить Василия Райгродскаго въ званш действи-
тельная студента съ 30 мая 1883 года и выдать ему атте-
статъ на это звание. 

59) Вследствие представления факультетовъ о п р е д е л е н о : 
утвердить въ званш действительна го студента окончившись 

- 3* 
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курсъ: 1) по историко-филологическому факультету Алексея 
Васильчикова съ 20 января 1888 года, 2) по разряду есте-
ственныхъ наукъ—Александра Катаева, 3) по юридическому 
факультету—Михаила Волловича съ 30 мая 1887 года; Якова 
Левицкаго и Доминика Дивиискаго съ 20 января 1888 г., и 
4) по факультету восточныхъ языковъ — Всеволода Веселов-
скаго. 

60) По представлен1и въ установленный срокь диссертащй 
утверждены въ степени кандидата: 1) по историко-филологи-
ческому факультету: ДмитрШ МережковскШ, Е в ш и й Соловьевь. 
Алексей Суворинъ; 2) по разряду математическпхъ наукъ: 
Аркадой Вознесенсшй, Эдмундъ Галпновскгй, Михаилъ Жуковъ, 
Александръ /Киберь, Рафаплъ 1оделпсъ, СергЬй ПодгородецкШ 
Михаилъ Сахаровъ, Михаилъ Степановъ, Николай Сухановъ, 
Николай Тпхомировъ, Эдуардъ Форшъ, Богданъ Чихаловъ, Ян-
кель Эльасбергь; 3) но разряду естествеиныхъ наукъ: Мпхаилъ 
Безпалый, Левъ Велъсъ, Иванъ ОмелянскШ, Александръ Палнцыиь. 
Михаилъ Савинъ, Сергей Чернов ь, Сергей Мпкдашевсшй; 
4) по юридическому факультету: Николай Б а л ш щ й , Иванъ 
Берзинъ, Владимгръ ВержбицкШ, Николай Воищевъ, Вешампнь 
Геикень, Александръ Карщовь, Адрьанъ Корди. Николай Тка-
чевъ, Дмитргй ^едоровнчъ, Нпссенъ (Николай) Франкъ. 

61) Вслг],»дств1е п р о т е ш и окончившнхъ курсъ по историко-
филологическому и физико-математическому факультетамъ, со-
гласия на то гг. деканов» и инспектора студентовъ. о п р е д е -
л е н о : выдать удостоверен!я на право получетя отъ г. попе-
чителя учебнаго округа свидетельствъ на званье учителя гим-
нашй и прогнмназМ: Ивану Сипайло, Льву Вельсу, Николаю 
Нокотило, Петру Сиверцеву, Антону Гриневецкому, Николаю 
Пашковскому, Петру Покровскому, Николаю Тихомирову, Ми-
хаилу Степанову, Ивану Гурьели, Стефану Пересоленкову, 
Андрею Восевичу, Сергею Овальду и Михаилу Сахарову. 
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ПРИЛОЖЕНЫ. 
Отзывъ о диссертант II. В. Владимирова: 

Докторъ Францискъ Скорина,его переводы.печатныя издажя и язьжъ>. 

Обстоятельнаго доследования деятельности доктора Фран-
циска Скорнны до труда г. Владимирова не было; о личности 
этого замечательна го человека и его переводе Библии суще-
ствовалн довольно сбнвчнвыя представления. Правда, литера-
тура о СкоршгЬ и его изданияхъ довольно обширна (подробный 
обзоръ ея делаетъ г. Владпмировъ въ предисловии къ своей 
книге), но ни одно сочинеше въ ней не обнимаетъ всего пред-
мета. Неточны сведения о СкоринЬ даже такихъ ученыхъ, 
какъ О. И. Буслаевъ или митр. Макарий. Г. Буслаевъ, печа-
тая въ своей нстор1гч. христоматш отрывки изъ перевода бп-
блейскихъ кннгь Скорины, делаетъ замечаше: „Скорина иере-
водиль съ латинской Вульгаты44. А митр. Макарий вь Исторги 
Русской Церкви (т. IX) говорить, что Скорпна былъ „верою 
римско-католпкъ44, и переводы его „назначались для латпнянь44. 
Головацкий (вь ст. „Несколько словь о библш Скориныи въ 
Науковомъ СборнпкЬ 1865 г.. изд. во Львове), справедливо до-
гадываясь, что Скоринъ переводплъ пзъ чешской Библш съ по-
собхемъ церковно-славянскаго перевода, въ то же время, въ про-
тпвуиоложность митр. Макарш, находптъ, что направление въ 
труде Скорпны было протестантское. Викторову принадлежитъ 
самая, кажется, замечательная статья о Скорине (въ Беседахъ въ 
обществе люб. росс. слов. 31. 1867 г.): описавь неизвестную 
дотоле пражскую Псалтирь 1517 г. . Впкторовь приходить кь 
заключению. что Скорина заботился не о католичестве пли 
лютерапстве. а объ утверждении вь своихъ соотечественникахъ 
православия; но о бпблейскпхъ кипгахъ. изданныхъ Скорпною 
въ Праге. Впкторовь не высказалъ онределеннаго суждения, 
признавъ ихь только ]иовымъ переводомъ съ Вульгаты при по-
собии греческаго текста, а. можетъ быть, п древнеславянскаго. 

Г. Владпмировъ въ своемъ прекраснонъ пзследованш, осио-
ванномъ на иодробномь. тицатедъномъ и обстоятельномъ сличе-
нии текста перевода Библии Скорина съ текстами миогпхъ ру-
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к описей и печатныхъ издании церковио-славянскихъ, русскпхъ, 
чешскихъ, польскихъ и латпнскихъ главиьшъ образомъ XV и 
X VI в&ковъ, пришелъ къ определенному результату, разъяснивъ, 
что переводь библейскихъ кяигъ совершенъ Скорпион на осно-
вании двухъ главныхъ источниковь: чешской Библш 1506 г. и 
церковно-славянскнхъ текстовъ, п что деятельность Скорины 
была въ духе православия и русской народности. Работалъ г. 
Владимировъ въ библиотекахъ и архивахь Вильны, С.-Петер-
бурга и Москвы. 

Глава I его труда посвящена обзору оСущаю сосшоянЫ 
нравственной и умственной жизни въ юго-западной Россш въ 
XV и XVI вв. п бнографш Скорины. Здесь авторъ говорить 
(опираясь на псторш церкви митр. Макария и на очеркь псто-
р ш западно-русской церквп г. Чистовпча) о состоянии духо-
венства и о патронате; затемъ (но докумеитамь въ Актахъ 
Западной России и друпимъ источникамъ) о братствахъ. пре-
имущественно вилеискихъ, пхъ релитюзныхъ, пфавственныхъ и 
просветиительиыхъ стремлеяияхъ: нредставляетъ сиисокь руко-
писей юго-западной России съ конца XIV до половины - Х М 
века (по Добрянскому, Калужняцкому, Срезневскому, Трудамъ 
Киевской Дух. Академии и друг, и пособственнымъ изучениямъ): 
сопоставляешь съ ними издания ФЬоля. особеигно Часовникъ 
1491 г. Указавъ въ юго-западныхъ кнпгахъ колебания, начи-
ная съ Х П века, между церковио-славянскимъ языкомъ и фор-
мами языка народнаго (стр. 27), авторъ говорить, что еще до 
Скорины определилось въ юго-заиадной письменности 2 стрем-
ления: 1) объяснять церк.-слав. выражения русскими, 2) вво-
дить въ новые переводы и исправления библейсилгхь книгъ рус-
ския слова (стр. 29). Далее ндеть речь о средствахь просве-
щения въ Вильне, Кракове и Львове, объ отношенияхъ юго-
западной России и Польши исъ чешскому языку и литературе и 
о русскпхъ переводахъ въ протестантском» духе, по поводу 
мнения кн. Андр. Курбскаго о лютеранскомъ направлении Ско-
рины (указываются Евангелие Негалевскаго 1581 г. и Кате-
хизнсъ, наиеч. въ Несвиже въ 1562 г.). 

Авторъ собралъ все немногочисленный данныя о жизни 
Скорины. Очень остроумно предположеше его о православии 
Скорины (на основании имени Георгий вь одной грамоте Си-
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гнзмунда 1, обучеюя грамоте но цсрк.-слав. Псалтири, отсут-
ствхя вь Полоцк1> вь конце XV п начале XVI в. каголиче-
скихъ костеловъ). Объясняя тяготЬше Скорнны къ ПрагЬ. где 
онъ началь свою издательскую деятельность, авторъ говорить 
о состояли чешскаго книгопечаташя въ начале Х М века и 
подробно описываеть чешскую Бпблш 1506 года, изданную въ 
Венецпг. 

Глава II разбпр&етъ Цражскгя издангн Ск&рины. сначала 
въ типографсколъ отиошенш; здесь разсматрпваюгся водяные 
знаки, заставки, гравюры, шрифтъ кнкгъ. Авторъ приходить 
къ заключении, что нздашя Скорнны всего более связаны съ 
современными пмъ немецкими изданиями (по гравюрамъ. укра-
шенхямь и некоторым}» болыиимл» буквамъ) и съ западио-рус-
скимп церковно - славянскими рукописями (ио аравоиисанш, 
виду большей части буквъ, кирилловской ну мера цш листовь, 
заставкамъ). Здесь особенно важно замечаше (на 73 стр.). что 
двойныя изображены буквъ—в, д, е, з, о, р, с, отсутствие А. 

ю, га п преобл а д а т е п (осмирпчиаго) указываегь на цер-
ковно-славлнсшя рукописи заиадно-русскаго письма XV и XVI 
вековъ. 

Далее рассматривается тексть Пражской Псалтири 1517 
года. Назначите лтого пздашя. по мысля Скорнны. учебное 
(авторъ прекрасно сопоставляетъ подобныя же мысли о Псал-
тири двухъ херарховь северо-восточной Россш XV и XVI вв.: 
арх1еп. Геннад1я новгородскаго п митр. Мак&рш). Такимъ на-
значением ь книга, а также повседневны мъ употреблепгемъ ея 
въ жизни авторъ объясняетъ и то, что она издана па церковно-
слав. языке, а не въ переводе, „не рушаючи самое исалътырп 
ннвчемъже-. Въ Псалтири некоторый церк.-слав. слова объ-
яснены русскими (глоссы), и приводятся на поляхъ парал-
лельныя места (сопсогйапиае;. Первый пр1емъ взять изъ древне-
русскихь рукописей; соасогйапНае же. равно какь и разделеше 
на стихи—изъ изданШ „выныхъ языцехъи (стр. 85—86) . Вь 
осиоваше пздашя взять церк.-слав. тексть. иринадле; апий къ 
русскимъ спискамъ XV и XVI в., при чемь Скорина кое-где 
сохранил ь древшя чтешя и слова, вь другихъ мест ^ь вно-
сил ь оть себя иозднейппя слова церковно-славлнсшя и рус-
с к и (89—90 ). Особенности въ тексте Скорининой Пса гири объ-
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ясняются справками съ чтениями Псалтири „выныхъ языцехъ"; 
авторъ указываетъ на чешские тексты (интересно, что и рус-
ския слова, объясняиощня церк.-славянекия, совпадаютъ обыкно-
венно съ чешскими, стр. 96 — 97). Текстъ Скорины сравниваетъ 
г. Владимировъ съ церковно - славянскими, чешскими и. латин-
скими текстами по слФдующимъ изданиямъ: В. Срезневскаго 
Древний славянский переводъ Псалтири, Описание славянск. ру-
кописей московской синодальной библиотеки, Часословецъ Ф&оля 
1491 г., Псалтири 1495 п 1520 г., Библия 1499 г., Острож-
скаяБиблия, РукописьXV в. Ими. публичн, библиотеки, чешская 
Библия 1485 г., польская Бибшя 1561 г. Оканчивается раз-
смотрение Псалтири указашемъ несомненной принадлежности 
ея къ полной Библии Скорины; однако, указаны и отличия вь 
приемахъ ея издания отъ издания другихъ библейскихъ кингъ. 

Далее разсматриваются библейская „книжки" Скорины. 
Прежде—предисловия и другия приложения къ нимъ. Авторъ 
указываетъ на комментарии блаж. 1еронима п Николая Лирана 
въ староиечатныхъ латпнскихъ библияхъ и чешскихъ библияхъ 
1488 и 1506 г. и говорить, что эти комментаторы были глав-
ными пособиями для Скорины въ сочинении предисловий. При 
подробиомъ- изложении предисловш указывается, что именно 
взято изъ этпхъ писателей (см. стр. 106—122) ; иногда Ско-
рина самъ говорить о заимствовании, напр. въ предисловии къ 
книге Премудрость Соломона ссылается на „св. Герасима" 
(1еронима). 

Очеииь важны указываемый авторомъ довольно многочислен-
ныя отступления отъ Геронпма и Нгас. Лиираиа; такъ, напгь 
издатель нигде не касается замечаний 1еронима по крнтшсе 
текста и перевода Свяиц. Писания; умалчиваетъ, что 1еронимь 
говорить о неимении у евреевъ книги Премудрость Божия Со-
ломона (109) , что онъ кипиги Юдифь, Товия относить къ апо-
крифическимъ (113, 118); пропускаешь обращения 1еронима къ 
классической древности (115) . Интересны въ предисловш ко 
всей Библии замечания, имеющия отношение къ руссисой сло-
весности: если хочешь знать о боштырскихъ делах ь, читай 
книги Судей н Маккавеевъ, „паклиже вократце сведати хо-
щешн много тасещей леть .Ьыпаписецъ, Чти Кинги Парали-
помеиона" (стр. 116). Вь томъ же предисловии—смиренное 
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обращеше къ чптателямъ, напоминающее древнпхъ русскихъ 
кннжниковъ (118). Это обращеше, въ связи съ другими дан-
ными, напр. наименованием*»Троицы—жпвоначальной, Креста— 
честны мъ и жпвотворящимъ, и со всемъ вышеприведеннымъ, 
показываетъ. по мнению г. Владтпровя, что Скорпна казна-
чаль свою Бнблш для иравославныхъ читателей юго-западной 
Россш XVI в-Ька. 

Въ предпслов1яхъ Скорпна проводить свои идеи: онъ хо-
чегь. чтобы его Библхя была „лекарствомъ душевпымъ" (пре-
д ш ш ш е къХову—103), способствовала распространенно „доб-
рыхъ нравовъ- (предислов1е къ I. Сираху—104), внушала ува-
жение къ науке (тамь-же): въ предисловш ко всей Бпблш го-
ворится. что она способствуем къ научеипо седмп наукъ выз-
воленныхъ* (115). Въ предисловш къ книге Юднеъ (113) слы-
шится патриотическое направлеше Скорнны. Въ предисловш 
кь 4 кнпгамь Царствъ говорится о правахъ и уставахъ у раз-
ныхъ народовъ до Р. X.; въ предисловш кь Второзаконгю на-
ходятся разсуждешя о св4тскихъ законахъ (шз па1игае, шз 
{геп&ит и т. д.) на основанш юридическаго памятника „Са-
ксонское зерцалои (121—122) . 

Авторъ приводить вирши Скорины изъ книги 1овъ (4 стпхъ) 
и Исхода» (10 заповедей). 

Прпвсехъ бпблейскихъ книгахъ (кроме Псалтири)—содер-
жаше отд-Ьльныхь главъ. Эти приложешя совершенно согласны 
съ чешской Бпбл1ей 1506 года. 

Сделаю одно замечаше: въ предисловш къ пророку Да-
ншлу Скорпна говорить, что „выложилъ" на русски! языкъ съ 
греческаго. Авторъ находить, что ;*то просто повтореше Ско-
рииою словъ 1еронима (въ иримечанш на стр. 125 указы-
вается на ошибку въ этомъ смысле Викторова). Такое же отри-
ц а т е отношения Скорины кь греческому языку находишь мы 
въ главе „О малой подорожной книжице"; выстой последней 
Скорпна говорить, что канонъ Пресвятой Богородице „выло-
жилъ" изъ греческаго на русслай языкъ (196). Можетъ быть, 
слова Скорины нельзя решительно назвать ложными ранее 
сличешя его текстовъ съ греческими и ранее положптельныхъ 
известит о знаши или незнанш имъ греческаго языка. 

За разборомъ „приложенШ" къ киигамь Бпблш идетъ с рае-
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нете текста Бпб.пи Скорины съ шкстдмъ чешской Библги 
1506 г. Авторъ приходить зд$съ къ заключенно, что особен-
ности перевода Скорины. сравнительно съ латинскими текстами 
(1еронпма и Вульгаты) п церковно-славянскими, совпадаютъ съ 
особенностями чешской Библш 1506 года. Этотъ выводъ сде-
лаю» изъ сравнения г. Владимировыми вг&хъ печатныхъ библей-
скихъ кнпгъ Скорины съ текстами чешской Библш 1506 года, 
а также чешскихъ Библий 1488, 1529, 1549, сь выдержками 
изъ древняго чешскаго перевода но рукописям», съ церковно-
славянскими текстами Библш. преимущественно Геннадаевской 
(1499 г.) и Острожской печатной (1580 — 1.581 г.). Сравнения 
занпмаютъ стр. 129—142 . Оказывается, что Скорина часто 
удержнвалъ изъ чешскаго текста не только обороты речи, но 
и отдельный слова, особенно родственный по корню п значе-
ние съ западно-русскими (142) . 

Далее рассматриваются отношенш перевода Скорины къ 
иерковпо-елавянсшмо текста ъ. преимущественно по Генна-
дпе некой Библш, Острожской и по рукописи Ими. публ. биб-
лиотеки XV вька Г, I (стр. 142 — 162). Особенно близкиши къ 
церк.-слав. тексту оказываются: первыя 10 главъ Бытия (по 
всей вероятности, оне переписаны п только исправлены Ско-
рииою;стр. 142 ); XV глава Исхода, песнь Моисея (вся по церк.-
слав. тексту съ некоторыми изменениями по чешской Библхи. 
стр. 146) , I глава 1ова (переписана сь церк.-слав. рукописи съ 
незначительными изменениями); во 11 главе 1ова удержано ме- 4 

сто, которое есть только въ церк.-слав. и греческомь текстахь 
и котораго инетъ въ текстахъ латпнскихъ, чешскихъ, немец-
кпхь, еврейскихъ и другпхъ (155 — 157). Отступления (част-
ный) отъ латинскаго и чешскаго текстовъ встречаются еще въ 
кннгахъ: Исходъ, Ловить, Второзаконие. Судей, Навпнъ. I , П 
и III книги царств!., Притчи, Экклезиастъ, I. Сирахъ. Данииль, 
Плачъ 1ереши. 

Указаны п приведены авторомь глоссы, которыхъ немного 
( 1 6 2 - 1 6 3 ) . 

Изъ иечатныхъ книгь Скорины можно заключить, что у 
него не было при издании подъ руками только четырехъ церк.-
слав. книги,: Премудрости Соломона, Юдиеи. Есфири и Песни 
песней (163). По ( к о р н ни не ком у тексту трехь носледнихъ 
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книгъ еще более можно убедиться въ непосредственною» отно-
шенш перевода Скорины кь чешской Бпблш, почти независимо 
отъ латинскаго текста. Г. Владюаровъ сравниваеть переводъ 
Скорнны съ русскимь переводомъ гбхъ же трехъ книгъ, совер-
шеннымъ вь XV" в. вь Новгороде съ латинскаго текста: рус-
ский переводъ сдЬлань буквально съ латинскаго, иногда съ 
удержашемъ латинскпхь словь; переводъ Скорнны отличается 
свободой съ прпближешемъ кь тексту чешскому. 

У Скорины есть самостоятельный выражения, независимы л 
оть чешскаго и церк>-слав. текстовь; такихь особенностей 2 
рода: а) отступления отъ нодлинныхъ выражешй Свящ. Ппса-
шя (для приближения къ пониманию юпнаапашаго русскаго 
читателя, напр. встречаются слова: -цакъ. капуста, бояре, „во 
гробе - вместо „около гроба", 166—177) и б) прибавки лпшнихъ 
подробностей (объясняемый справками съ комментариями Ник. 
Дирана), напр. вь XIV гл. Даншла прибавка: „и обвпе вь 
кожу волову- (168). 

Переводя еъ чешскаго. Скорпна иногда передавать одно и 
то же выражензеразличными словами; такъ у него встречаются: 
адъ н пекло, господинъ—нанъ, д1акъ—писарь (170—176) . 

Главу оканчнваеть общее заклгочеше автора, что 1) у Ско-
рины не доставало системы и не было критики; 2) въ книгахъ 
Библш Скорины неть никакого отношения кьпротестантскнмъ 
нздашямъ п ничего като*шческаго (целыя киши списаны съ 
дерковно-славянскаго текста, нЬть никакихь догматическихъ 
положен^ и церковныхъ особенностей католичества); 3) Ско-
рина имЬлъ 2 цели: дать читателямь полную и понятную 
Бпблш. Назначение же Библш, по его мн&хшо, троякое: рели-
гиозное, нравственное и просветительное. 

Глава Ш разбираеть Виленсмя издангя Скорины: Апо-
столъ (1525 г.) и Малую подорожную книжицу (безъ года, но, 
вероятно, немного позже Апостола, стр. 173). 

Сначала авторъ говорить о типографской стороне пзданШ. 
Виленскгя издангя Скорины сходны съ пражскими по бумажным!, 
знакамъ, кирилловской нумерацш листовъ, раздробленно (ну-
мераши) нздашя на несколько книжекъ (такъ, въ Апостоле— 
4 книжки, въ Малой подор. книжице—более 25). Но выход-
нымъ же листамъ, размеру книжекъ и гравюрамъ виленсюл 
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издашя сходны съ немецкими малаго формата (175—176) . 
Шрифтъ виленскнхъ издатпй уменыпенъ противъ пражскихъ 
(176). 

ДалАе пдетъ речь о текст ?ь Апостола 1525 года. Очень 
важно заметить, что порядокъ Апостола не тотъ, чтб указанъ 
вь предисловш Скорины на всю Библш. Порядокъ виленскаго 
издашя, согласный съ книгами церк.-славянскими (ДЬяшя, Со-
бориикъ, Ап. Павелъ), служить указгшемъна православный отно-
шения Скорины. Н а то же указывайте и друпя данный: въ Собор-
никё мы встр1>чаемъ праздники и святыхь православной церкви: 
Савва сербски0!. Симеонь сербсшй, кч. Владюйрь кчевскчй, кн. 
Борись и ГлФбъ. ЗатЬмъ сделано подробное указаше: антпоо-
новь, стиховь, ирииеловъ, тропарей, крндаковъ (179). 

Апостолъ 1525 г .—первое печатное нвдаше церк.-слав. 
Апостола. Второе вышло вь Москве въ 1564 г. (180). Тексть 
Апостола—церковно-славяншй. Г. Влади\провь приводить изъ 
этого Апостола примеры чтешй трехъ родовь: 1) изъ древ-
ннхъ текстовь, пользуясь сравнениями изъ Описания рукописей 
моек, синод, библиотеки и изслЬдовашя Воскреееискаго:, „Древ-
шй славянский переводъ Апостола" 1879 г. (стр. 181 — 182), 
2) чтенья сходный съ Библией 1499 г. и позднейшими (182 183) 
и 3) сходный съ печатными издашячп XVI века, отличными и 
оть древнихь текстовь. и оть Библш 1499 г. 

Скорпна назвал ь свой трудь. однако, „выкладомъ" —ко-
нечно. потому, что онъ шгЬетъ отношеше кь чешской Библш 
1506 г. , что век г р е ч е ш я слова въ немъ переведены, что 
масса старославянских!» слот» и выражешй заменена. Замены 
эти чаще всего совпадають съ чешек. Библией 1506 г. 

И з д ц т с ото нм1»етъ много обгцаго съ предыдущими: при 
немъ есть напр. предисловие (однако, безь личнаго элемента); 
въ немь отсутствуеть начало критики. 

Палая подорожная тымица ямЪсть следующей составь: 
Псалтирь, Часослонець, А ш п с т ы и Каноны, Шестоденець 
краткий, ('Иятцы кратно и „поскалим па много лЬта" (пасха-
лия утрачена, стр. 189). • 

До Скорнны Ппмтпрь съ шшсл'Ьдомшемь издана была :> 
раза (Краковъ - 1 1 9 1 г., ЦЬтииье 1495, Вежпия- 1520, 
190 191 стр.) . 
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Псалтирь Малой подорожной кннжнцы представляетъ не-
значительный отклонения отъ Псалтири 1517 г. (пражской). 
Но эти отклонения, однако, суицествуиотъ (вопреки мнению Вик-
торова): такъ вь Псалтири Малой подор. книжицы н&тъ „ глагъ 
на боцехъ" и соответственное этому место въ предисловии опу-
щено: игЬтъ объяснения церк.-слав. словъ русскимъ языкомъ 
(впрочемъ. за то внесены въ текстъ некоторый замены словъ 
пзъ пражской Псалтири, внесены и еще некоторый замены 
словъ, стр. 191 — 192). 

Часословець представляетъ текстъ незначительно отклоняю-
щийся огь часословцевъпри псалтиряхьсъвозследованнемъ (192). 
Г. Владимировъ делаетъ сравнения съ текстами: Феоля 1491 г., 
Цетиньскго издания—1495г.,'Венецианскаго—1520, Часовника 
московская 1565 г., рукописей публ. библ. XV века (псалтирь 
съ возследованиемъ) Г, I и (3,1. Какъ явствуетъ пзъ сравнений, 
Часословець Скорины назначенъ для мирянъ; напр. вместо „въ-
кельи" у него сказано: „наедине помолится" (193,194),вместо 
„обитель" —„св. церковь" (194, 195), въ эктенни нетъ словъ 
„о игумене" (193). 

Акав исты съ канонами. Въ нихъ встречается слово „пра-
вославный" (196). „Вглкладъ" здесь состоитъ въ замене неко-
торыхъ церковно-славянскнхъ выражений русскими (196). 

Шестодневеиь краткгй. Въ немъ несколько разъ упоми-
нается о православной вере (196 — 197). Здесь чтения пзъ 
Апостола близки къ церковно-слав. тексту, въ чтенпяхъ изъ 
Евангелия—некоторый выражения изъ древнихъ текстовъ (197). 

IIослгьдование церковнаю собъранигл въселетъпаго особенно 
интересно. Здесь, въ святцахъ— славянские и русские святые; 
русския собственный имена встречаются въ такихъ формахъ, 
какъ Яковъ, Олена и др., месяцы названы по-славянски. 

Авторъ предполагаете, что календарный сведения, вероятно, 
заимствованы СкориноГг пзъ чешскихъ или иольскихъ кален-
дарей, и отсиода делаетъ заключение объ отиюшенияхъ Скорины 
къ западно-европейской науке. 

Глава / Г посвящена указанию влгянгй Скорины на нозд-
нейшия славянския и русския издания и розыскашю слгьдовъ 
переведениыхъ, но не напечатанныхъ Скориною библейскихъ 
книгъ. 
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Влхянхё Скорины въ типографскомъ отношенш авторъ ви-
дитъ въ тюбингеискихъ издашяхъ Примуса Трубера. въ двухъ 
издашяхъ юго-западной Госсш: десвижскШ катпхизись ( 1 5 6 2 ) 

и Еванге.ае (на сдав, и русс к. языкахь) Тяниискаго, въ изда-
шяхъ 16-го века виленскихъ и оетрожскпхь (въ этихъ двухъ 
городахъ вл1яше Скорины шло параллельно съ к ш г а е м ъ мо-
сковскпхъ типографщиковь Ивана бедорова и Петра Мстислав-
цева). Что касается влгяшя Скорины на издашя 16-го века 
со стороны содержашя, то здесь г. В л а д т ц р о в ь указываете, 
во 1-хъ, на три нечатныхъ Псалтири: 1570 г. (въ Заблудове), 
1586 и 1593 гг. (въ Вильне), и во 2-хь, на остро лсскуто 
Бибшю. Все три вышеназванны я Псалтири, сходный въ те-
ксте, представляютъ отклонения отъ церковно-славянской Псал-
тири, составляющая повторение выражешй и чтешй Скоринин-
ской Псалтири. Въ острожской Библш (1580 - 1581 г.) г. Вла-
димхровъ указываетъ на совпадете чтешй вь двухъ книгахъ 
(Плачъ 1еремш п Юдпоь) съ чтешями Скорины. Онъ предпо-
лагаете, что у издателей (основывавшихся на Гетшад1евской 
Бпблш. но им-Ьвшихъ иодъ руками и много другихъ библШ и 
отд'Ьльныхъ книгъ) могла быть и рукопись, содержащая цер-
ковно-славянскШ текстъ, смешанный съ переводомъ Скорнны 
безь упомннашя его имени (212). Действительно, большая часть 
ирнмеровъ (на стр. 213—218) подтверждаем сходство со Ско-
ршшнекнмъ текстомъ. Но здесь можно отчасти возразить г. Вла-
дашрову: во 1-хъ, это въ то же время и сходныя места съ 
чешской Библхей 1506 г. (а издатели Библш острожской сами 
говорить, что не оставили и чешской Библш, стр. 212); во 
2-хъ, некоторые примеры (правда, пемиопе) сомнительны: на 
стр. 213: Остр. грЬхомь съгрешп. Скор, грехомъ согрешил. 
1499 грехъ съгрешп (Хер. I, 8). На стр. 216: Остр, отшед-
шимъ же имъ тогда вниде шдпоъ. Скор, онпже егда отошли 
суть, тогда 1удиоъ вошла ест. 1499 которымже отшедшимъ 
юдиеь вошла ест (Юдиоь, IX. 1). 

Далее пдетъ важный отдЬлъ IV главы: переводы скорнны 
въ рукописныхъ снискахъ 16-ю вша. Въ нечатномъ изданш 
Скоришшской Библш не оказывается: 2 книгъ Паралипоменонъ, 
кипгь Ездры, Товш, П]>ороковъ (кроме 1еремш и Даншла) и 
Евангелая. 
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Г. Владимировъ указываетъ 3 разряда рукописей, сохра-
нивших ь русские переводы Свящ. Писания: 1) списки со Ско-
рины, 2) рукописи, содержащий вместе съ печатными книгами 
Скорины и дпташя противь нпхъ книги, 3) самостоятельные 
переводы продолжателей дела Скорины (218—219 стр.). 

Къ первому разряду относятся некоторый рукописи Импера-
торской публичной библиотеки (Погодина п гр. Толстаго). Ин-
тересно, что вь одной пзъ рукописей гр. Толстаго (публ. библ. 
Г , I. 4) имя Скорины переделано на Василия Жугаева изъ 
Ярославля (въ Галиции), который тптулуеть себя „докторомъ 
влеишрскыхъ наукахъ* (219—220). 

Ко второму разряду авторъ наследованы относить 4 руко-
писи (въ нихъ. однако, есть значительный изменения сравнительно 
сь текстомъ Скорины). Это: 1) Рукопись находящаяся во 
Львове въ библиотеке Святоонуфриевскаго монастыря, описан-
ная Головацкнмъ (здесь между прочишь две книги Паралппо-
менонь). Она прерывается на полуслове молитвы Манассии 
„длъготрыие...-. 2) Рукопись Погодпна № 85 (Пмп. публ. 
бпбл.). начинающаяся съ окончания этого слова. Вь обепхъ на-
званныхъ рукопнеяхъ вместе — сиисокъ всехъ книтъ Ветхаго 
Завета (221 — 222). 3) Утраченная иосле 1832 г. рукоииись 
варшавскаго университета (оиписанная Линде, въ ней—книги 
Ветхаго ЗавЬта до 1исуса Сираха стр. 222—223; г. Владимировъ 
тщетно искалъ ее въ Петербургекихъ биб.иотекахъ: главнаго 
штаба, академии наукъ. публпчн. и синодальной). 4) Рукопись 
виленской публ. библиотеки 16 века. содержащая только Про-
роковъ (223). 

Итакъ мы шгЬемь два списка русскаго перевода: 1) пол-
ный Ветхий Заветъ п 2) Пророковь. 

Вь списке львовскомъ. какъ видно пзъ описания его п выпп-
сокъ пзъ него въ статье Головацкаго, все предисловия при-
надлежать Скорпне; текстъ Пятипкннжия сходенъ съ печатнымъ 
переводомъ Скорины; две ишигп IIаралипомепопь имеиотъ много 
общаго сь приемами скорннннскаго перевода пзъ чешской Биб-
лш 1506 г. (223—224). 

Въ погодинской рукописи, служащей продолжениемъ лъвов-
ской, книгп: Юдиоь, Есеирь, а главнымь образомъ 1овъ, Прит-
чи. Екклезиастъ, Песнь песней. Премудрость и Сирахъ—ие-
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редаютъ переводъ Скорины со всеми предисловиями. Въ кни-
гахъ Юдиоъ и Есоиръ есть изменения и дополнения, указы-
вающий на связь не съ печатнымъ, а, вероятно, съ первоиа-
чальнымъ переводом^ Скорины. Начало книги Юдиеь ближе къ 
чешскойБиблш 1506 г. ТекстъЕсеири до 10-й главы—текстъ пе-
чатнаго издания Скорины'; съ 10-й главы—разница; такъ, въ 
11-й главе и въ другихъ местахъ есть опущения. Но обе 
книги по языку отличаются особенностями перевода Скорины. 
Две книги Паралипоменонъ, 4 книги Ездры, книги Товии и 
12 главь первой книги Маккавейской—имеютъ непосредствен-
ное отношение къ тексту чешской Библии 1506 года и отли-
чаются особенностями перевода Скорины; авторь приводить 
на стр. 224 — 227 примеры изъ книгь Товии и Ездры. 

Г. Владимировъ сравниваетъ иророческия кннги въ погодин-
ской рукописи сь вплеискою рукописью Нророковъ. Въ погодин-
ской есть общее предисловий (главный источникъ котораго—Ник. 
Лиранъ): оно сходно съ сисорпнинскими предисловиями. Въ вилен-
ской рукописи мы встречаемъ краткия предисловия, при чем ь заме-
чено: „с сческой Библии написано" (и действительно, это пе-
реводъ съ Библии 1506 г.). Предисловие къ прор. Даниилу-
то же, что у Скорины, и „надписания главъ пр. Даниила" сходны 
со скорпиинскими. Но текстъ 1еремип и Даниила въ виленской 
рукописи уже сильно изменен* и приближенъ къ церковно-
славянскому тексту Нророковъ съ толкованиями; въ томъ же 
направлении перестроенъ и текстъ другихъ нророковъ. Погодин-
ский текстъ еще ближе къ церис.-славяискому. Однако, въ те-
кстахъ обЬихъ рукописей проглядываюсь следы скорининскаго 
перевода. Сравнение въ погодинской и виленской рукоппсяхъсход-
ныхъ местъ, отступающихъ отъ церковно-слав. текста, особенно 
важно: оно показы ваетъ, что обе рукоппси не заимствовали другь 
отъ друга, а имели общий источникъ, которммъ пбылъ, можеть 
быть, переводъ Скорины (230 —233 стр.). Прибавлю здесь одно 
замечание: авторъ указываетъ, что текстъ Псаин, 1еремии и 
Гезекшля у Погодина—переводъ съ чешскаго; онъ предпола-
гаетъ, что текстъ отихъ нророковъ всего более приближается 
къ сисорининскрму переводу, и въ подтверждении соиоставляетъ 
отрывокь изъ Исаии{, находящийся у Скорины въ печат-
ном ь предисловии къ книге Левпть. Но сравнения эти пред-
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ставляются мне не вполне убедительными (233—234). Напр.: 
Погод. 218 б.: „той недугы наша понесе и отъять болезни, 
мы же имехомъ и немощна и яко убхеннаго отъ бога и уничи-
жденнаго...и Скор.'. я воистину недуги наша топ принялъ иболести 
наше топ понесе мыже имели его яко трудоватого и пора-
женого отъ бога и смиренаго...ц 

ЗагЬмъ есть еще два русскихъ перевода Евангел1я: 1) ие-
ресопницкая рукопись Четвероевангелхя (1556—1561 г.) и 2) 
печатное Евангел1е Тяпинскаго (около 1570 г.). ТяппнскШ 
пользовался московскпмъ печатнымъ издашемъ и другими „сло-
веньскле переклады"; между прочимъ онъ ссылается на „апра-
косъ" (русскгй переводъ). Списатель пересоннпцкаго Еванге-
л1я говорить, что „выложплъ" изъ языка болгарскаго; но г. 
Владгопровъ замечаегь, что изъ сравненш отрывковъ этой ру-
кописи, напечатанныхъ въ трудахъ Ш археологпческаго съезда, 
явствуетъ (по надппсашямъ главъ, по тексту, по объяснешямъ 
церковно-славянскихъ выражешй), что рукопись перессопниц-
кая близка къ чешскому тексту, а не кь болгарскому (235—236) 
Г. Владюпровъ делаетъ предположеше, что эта рукопись, ве-
роятно— переделка перевода Скорпны. Интересно бы, гово-
рить онъ, сравнить съ ея текстомъ ссылки Тяпинскаго на „апра-
косъ". Одно такое сравнеше г. Владтаровъ и сделалъ: ока-
залось сходство. 

Закапчивается 1-я часть пзследовашя г. Владтпрова ука-
з а т е н ь на русскге переводы продолжателей дгьла Скорины и 
на следы ВЛ1ЯШЯ Скорины въ такпхъ работахъ.—Упомяну здесь 
о следующпхъ книгахъ: виленсшй сборникъ некоторыхъ би-
блейскихъ книгъ (описанъ у Добряискаго); это—переводъ съ 
еврейскаго языка, кроме Псалтири; на Псалтири и отчасти 
Притчахъ—некоторое вл!яше Скорнны: предисловге къ Псал-
тири взято изъ Скорпны, по тексту Скорпны сделаны поправки 
въ тексте. Затемъ: въ списке геннад1евской Библш XVI века 
(моек, синод, библ.) мы находимъ почти все предисловгя Скорины 
(безъ указашя его имени). Здесь особенно интересны два обстоя-
тельства: а) московский кнпжникъ, боявшгйся даже назвашя астро-
н о м и и въ этомъ духе изменявшШ предпсловгя Скорины), не на-
ходиль, однако, въ этихъ предислов1яхъ ничего неправославнаго, 

б) въ северо-восточной Руси знали все книги Скорины. О 
4 
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иослЬднемъ сйщ^тельствують еще два замечательныхъ факта: 
1) вь XVII в. Сильвестр ь Медведевъ въ оглавлеши передь 
острожской Б и б л Ш поместить сообщение о библейскихъ кни-
гахъ Скорины; 2) въ начале XVIII века раскольники въ 
пзвестныхъ „Поморскнхъ ответахъ" ссылаются между ирочнмъ 
на Скорину, какъ на авторигетъ (у него „мсусъ", черезъ одно и). 

Повторю, въ заключение моего иодробнаго обзора 1-й (ли-
тературной) части книги г. Владимирова, что это, ио моему 
мнению, замечательный трудь. замечательный и по точности 
изследовашя, и по важности результата, къ которому авторъ 
пришель. 

А. Позем-новь. 

ЖУРНАЛЪ 
ЗАС1.ДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЗО мая 1333 года,. 

1) Заседание открылось въ 2 часа пополудиии чтениемъ жур-
нала нредшествующаго заседания совета 11 апреля. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЕ-
Щ Е Н Ы И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

2) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго просвещения, Всемилостпвейше сопзволиль 
въ 24 день апреля пожаловать экстраординарна го профессора 
Николая Сергеевскаго орденомъ св. Владимира 4 степени, вь 
воздаяние отлично усердной и ревностной его службы. О п р е -
д е л е н о : внести въ формулярный схгисокъ о службе проф. 

Сергеевскаго. 
3 ) ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу г. 

министра народнаго просвещения, вь 15 день апреля Высо-
чайше повелелъ назначить приватъ-доцента с.-петербургскаго 
университета Незеленова нсииравляиощнмъ должность экетраор-
динарнаго профессора названнаго университета ио каеедре 
русской словесности. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 
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4 ) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго просвещения, въ 21 день мая сего года 
Высочайше соизволплъ на командироваше ординарнаго про-
фессора с.-петероургскаго университета Васильевского съ уче-
ною целш за границу, срокомъ по 1 января 1889 года, съ 
выдачею ему на покрыпе путевыхъ пздержекъ тысячи рублей 
изъ суммъ ученаго комитета министерства народнаго просве-
щешя. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

5) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
20 апреля за ЛГ- 6079 утвердплъ экстра ординарнаго профес-
сора с.-петербургскаго университета Гоби въ званш ординар-
наго профессора по каеедре ботаники съ 20 апреля. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
6 апреля за .V 5358 утвердиль прпватъ-доцента П. И. Геор-
певскаго экстраординарнымъ профессоромъ сего университета 
по каеедре политической экономш п статистики. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведенпо. 

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
30 апреля за .V 1474 уведомилъ, что онъ перемещаетъ орди-
нарнаго профессора университета св. Владимира статскаго со-
ветника Соболевскаго на службу въ с.-петербургсшй унпвер-
сптетъ ординарнымъ же профессоромъ по кафедре русскаго 
языка и словесности съ 1 ш л я сего года. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенш. 

8) Г. министръ народнаго просвещен1я предложешемъ оть 
15 мая за .V 7142 уведомиль. что онъ разрешаете заслужен-
ному ординарному профессору Иатканову. по выслуге имъ 30 
лт»тъ вь учебной службе, остаться на занимаемой пмъ каеедре 
армянской словесности на 5 леть и назначаете ему, на осно-
ванш Высочайше утвержденнаго журнала департамента госу-
дарственной экономш, возпаграждеше по тысяче двести рублей 
вь годъ изъ остатковъ оть суммъ, ассигнован ныхъ на содер-
жаще личнаго состава с.-петербургскаго университета. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

9) Г. товарищъ министра народнаго просвещешя предло 
жешемь оть 5 апреля за .V 5277 назначилъ оставленному 
вь званш профессора, по выслуге 35-летняго срока, ординар-

4* 
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ному профессору ведору Петрушевскому, на основании св. зак. 
т. III (изд. 1876 г.) Уст. о пенс, и ед. пос., по прод. 1886 г., 
ст. 342 (п. 2) и 362 (п. 1), пенсию по три тысячи рублей 
въ годъ съ 10 марта сего года, взам4нъ пенсш 1715 руб. 
52 к., производившейся ему до исключения изъ числа штат-
ныхъ профессоровъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведение. 

10) Г. министръ народнаго просвещения утвердшгь Апол-
лона Николаевича Майкова и Николая бедоровича Здекауера 
почетными членами! с.-петербургскаго университета. О п р е -
д е л е н о : принять кь сведенйо. 

11) Г. министръ народнаго просвещения утвердилъ пред-
ставленный ему обозрения преподавания по всемъ факульте-
тамъ на осеннее полугодие текущаго года, а также объявления 
гг. декановъ о способахъ зачета этого полугодил. О п р е д е -
л е н о : напечатать утвержденное г. минпстромъ обозрение пре-
подавания. 

12) Вь с.-петербургскомъ университете, за назначениемъ 
приватъ-доцента Незеленова иснравляющпмъ должность экстра-
ординарная) профессора п за выдачею ему содержания изъ 
штатныхъ суммъ, освободился получавшийся пмъ окладъ воз-
награждения по званию приватъ-доцента. Вследствие сего г. ми-
нистръ народнаго просвещения предложплъ ироиизводпть вы-
дачу сего вознаграждения прпватъ-доценту Холодняку, по воз-
вращении его изъ заграничной командировки. О п р е д е л е н о : 
принштъ къ исполнению. 

13) Вследствие ходатайства совета университета г. ми-
нистръ народнаго просвещешя предложением!» отъ 13 мая 
за № 7119 уведомплъ, что, за неимениемъ въ распоряжении 
министерства свободных*, суммъ, оигь не прпзналъ возможнымъ 
назначить денежное пособие на поездки съ ученою целпю при-
ватъ-доцентамъ Михайлову и Введенскому. О п р е д е л е н о : 
ирпнять къ сведенпо. 

14) Г. попечитель учебнаго округа сообщилъ на утвер-
ждение министерства составленный факультетомъ восточныхъ 
языковъ ироектъ правилъ о производстве испытаний въ ком-
миссии восточныхъ языковъ. По сравнении зтихъ правилъ сь 
утвержденными уже министерствомъ иравиламн о производ-
стве испытаний вь другихъ коммиссияхъ. г. министръ народ-
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наго просвещешя нашелъ въ нихъ нЬкоторыя отступлешя 
весьма существенный. но шггЬгь не оправдываемый. Отстуиле-
шя эти заключаются во 1) въ предоставленш студентамъ пра-
ва представлять сочннешя не до начала испытаний вь ком-
иисс1и, какъ это требуется всеми утвержденными г. мнии-
стромъ правилами испытанШ ио другнмъ факультетами а 
носль испыташй. 2) въ удостоенш студентовъ диплома 2-й 
степени бел пр&ктавмнЬя еочниешй. 3) вь дозволенш удо-
влетворительно выдержавшпмъ испыташе и получивпшмъ ди-
пломъ 2-й степени представлять сочннешя для получения ди-
плома 1-й степени безъ повторения испытаний и 4) въ тре-
бовании оть студентовъ иисьхеннаго ответа по одному пред-
лету одновременно съ устнымъ испытатель. 

Не считая возможнымъ допустить указанный отступленгя 
я ирпзиавъ необходнмымъ сделать соответствующш въ со-
ставленною» факультетомъ восточныхъ языковь проекте пра-
вить изменешя, г. министръ народнаго просвещеньч, по ис-
правленш этого проекта, предложешемъ оть 8 апрЬля за 
-V 5470 утвердиль таковой ддя наллежащаго руководства. 
Вместе съ с имъ г. министръ преддожнлъ факультету восточ-
ныхъ языковь выработать и представить на утверждеше ми-
нистерства программы испыташй по предметамъ означеннаго 
факультета подобный тЬмь, каия состарены и уже утвержде-
ны министерство мъ по факультетамъ юридическому и физико-
математическому. О п р е д е л е н о : принять кь руководству н 
ясполненш. 

15) Г. попечитель учебнаго округа уведомить, что пред-
ставленге его о командирована ординарнаго профессора Ино-
странцева съ ученою целш за границу на IV* международ-
ный геологически конгрессъ, срокомъ съ 1 августа по 25 сен-
тября сего года, утверждено Высочайшимь приказомъ по ми-
нистерству народнаго просвещешя оть 21 мая за Л* 7. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

16) Г. попечитель учебнаго округа уведомилъ, что пред-
ставлен1е его о командирована заслуженная ординарнаго про-
фессора Д. М. Хвольсона съ ученою целью за границу, срокомъ 
съ 1 поил по 15 октября сего года, съ сохранешемьиолучаемаго 
югь за чтете лекщй вознагражденхя, утверждено Высочайшимь 
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ирнказомъ по министерству народнаго просвещешя отъ 21 мая 
за Х- 7. О п р е д е л е н о : принять къ сведению. 

17) Г. министръ народнаго просвещения разрешилъ выдать 
кандидату математическихъ наукъ ведору Эрну свидетельство 
на зваипе учителя гимназий и прогимназий. О п р е д е л е н о : 
выдать 6 . Урну удостоверение на право получения учитель-
скаго свидетельства. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 18 
апреля за Лг 3079 утвердилъ кандидата Сергея Ергуппевскаго 
вь должности хранителя мпнералогическаго кабинета съ 10 
марта сего года сь содержаниемъ по 600 р. въ годъ. О п р е -
д е л е н о : принять нсь сведенйо. 

19) Г. попечитель учебнаго округа предложениемъ оть 4 
мая за № 3503 разрешилъ оставить при университете, для 
приготовления къ профессорскому званию но каеедре физики, 
кандидата Владимира Скобельцына на два года, безъ стипен-
дии, съ 1 апреля сего года. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дению. 

20) Г. попечитель учебнаго округа предложениемъ оть 24 
мая за 4116 разрешилъ оставить кандидата Петра Моиаев-
скаго при университете, для приготовлен1я къ ирофессорскому 
званию по каеедре гражданскаго права, безъ стипендии. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведению. 

21) Г. попечитель учебнаго укруга предложешемъ отъ 21 
мая за № 4167 разрешилъ оставить при университете, для 
приготовления къ профессорскому званию ио каеедре граждан-
скаго права, кандидата Ивана Данчигча на два года, безъ сти-
пендш, съ 15 февраля сего года. О п р е д е л е н о : принять кь 
сведению. 

22) Г. попечитель учебнаго округа предложениемь оть 13 
мая за 37(19 разрешилъ продолжить срокь оставления при 
университете кандидата Александра Бороздила, безъ стипен-
дш, еще на одинъ годъ, т. е. по 13 июня 1889 г. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведению. 

23) Г. министръ народнаго просвещешя предложениями 
оть 11 мая за Х- 6947 и 22 мая за >№ 7550, разр4шшгь учре-
дить при с.-петербургском ь университете стипендш: I) одну 
имени саратовскаго мещанина Дмитрия Денисовича Грачева 
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на счеть процентовъ съ капитала вь 3000 р., завещанная 
Грачевым ь съ этою дЬлыо, 2) две—имени фридрпхсгамскля п 
с.-петербургскаго 1-й птльдш купца Эрнста-Фридриха Юнкера, 
на с четь процентовъ съ капитала вь 10,000 р., завещанная 
К >нкеромъ съ этою целью. 3) одну—имени тайнаго советника 
Флегонта Васильевича Гроздова на счеть капитала въ 6000 р., 
завещанная вдовою тайнаго советника Маржей Яковлевной 
Гроздовой съ этою целью, и 4) две —имени потомственная 
почетная гражданина Александра Яковлевича Фаренгольца, 
ттвердилъ положения объ этпхъ стипенддяхъ. 

П о л о к е н 1 8 

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ САРАТОВСКАЯ МЪГЦАНИНА ДМИТР1Я ДЕНИСОВИЧА 

ГРАЧЕВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЕ С.-ПЕТЕРБГРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА. 

§ 1. На проценты сь капитала въ три тысячи рублей 
учреждается при Имиераторскомъ с.-петербургскомъ универси-
тете стипендия имени саратовская мещанина Дмптрш Дени-
совича Грачева, завещавшая означенную сумму насей предметы 

§ 2. Стииевдгальный капиталь, заключающиеся въ °,0 облп-
гацьяхъ восточнаго займа, составляетъ на вечное время не-
отъемлемую собственность с.-петербургская университета. 

§ 3. Проценты сь означенная капитала, за псключешемъ 
государственная сбора, употребляются на выдачу стипендш, со-
гласно существутощимъ для частныхъ стипендШ общимъ пра-
внламъ. студенту физпко-магемати ческая факу льтета, преиму-
щественно уроженцу саратовской губернш. 

§ 4. Для получетя и сохранешя стипендш необходимо вы-
полнеше условий, требуемыхъ действующими правилами о на-
значенш студентамъ стипендШ и пособгй. 

§ 5. Могупце образоваться остатки оть незамЗицетя сти-
пендш или по другимъ причинамь присоединяются кь основ-
ному капиталу для увеличения размера стипендш. 

§ 6. Пользование стппендаею не налагаеть на стипендиата 
никакнхъ обязатрлъствъ; 
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П о л о ж е н е. 

О СТИПЕНДИЯХ!» ИМЕНИ ФРИДРИХСГАМСКАГО И С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 1 - Й 

ГИЛЬ ДТП КУПЦА ЭРНСТА-ФРИДРИХА ЮНКЕРА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!» 

С .-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА. 

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ десять тысячъ руб., 
пожертвованнаго по духовному завещание фридрихсгамскаго 
и с.-петербургскаго купца Эрнста-Фридриха Юнкера, учре-
ждаются при с.-петербургскомъ университете две стипендш 
имени жертвователя. 

§ 2. Стипендиальный капиталь, заклиочаиощийся въ государ-
ственныхъ 5 % бумагахъ, составляетъ на вечныя времена не-
прикосновенную собственность университета. 

§ 3. Стипендии, въ 250 рублей каждая, назначаиотся, со-
гласно существуюицимъ для частныхъ стипендий общимъ пра-
виламъ, недостаточнымъ студентамъ всехъ факультетовъ. 

§ 4. Для получения и сохранения стипендий необходимо вы-
полнение условий, требуемыхъ действуиощими правилами о на-
значении студентамъ стипендий и пособхй. 

§ 5. Такъ какъ доходъ съ этого капитала подлежитъ 5° 0 

государственному сбору, то стипендии въ начале выдаются за 
вычетомъ этого сбора. Могущие же образоваться остатиаи обра-
щаются, по усмотрению правления университета, или на при-
ращение капитала стипендий, или на выдачу пособий недоста-
точнымъ студентамъ. 

§ 6. Пользование стипендпею не налагаетъ на стипендиата 
нпкакихъ обязательства 

П о л о ж е н и е 
0 СТИПЕИИДИИ ИМЕНИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ФЛЕГОНТА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ГРОЗДОВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЬ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА. 

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ шесть тысячъ рублей 
заключающихся въ 5°,0 билетахъ государственнаго банка, по-
жертвованнаго по духовному завещанию вдовы тайнаго совет-
ниша Марии Яковлевны Гроздовой, учреждается при с.-петер-
бургскомъ университете стипендия имени „тайнаго советника 
Флегонта Васильевича Гроздова". 
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§ 2. Стипендиальный капиталь, з а к л ю ч а ю щ а я въ 5° 0 бн-
летахъ государственная банка, составляетъ на вечныя вре-
мена неприкосновенную собственность университета. 

§ 3 Стипендия въ 300 рублей назначается, согласно суще-
ствующпмъ для частныхъ стппенддй общш1ъ правиламъ, недо-
статочнымъ студентамъ всЬхъ факультетовъ. преимущественно 
уроженцамъ ярославской губернш. 

§ 4. Для получетя и сохраненья стипендш необходимо вы-
полнение условий, требуемыхъ действующими правилами о на-
значенш студентамъ стипендхй и иособ1й. 

§ 5. Такъ какъ доходъ съ этого капитала подлежитъ 5 0 

государственному сбору, то стипенд1я вначале выдается за вы-
четомъ этого сбора. Могупце же образоваться остатки обра-
щаются. по усмотр'Ьнхю иравленьч университета, или на прп-
ращеше капитала стипендш, или на выдачу пособгй недоста-
точнымъ студентамъ. 

§ 6. Пользование стипендгею не налагаетъ на стипенд1ата 
никакихь обязательства 

П о л о ж е н г е 

0 СТИПЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАЯ НОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА 

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА Ф А Р К Н Я Л Ь Ц А ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С . - П Е -

ТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ*. 

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ десять тысячъ рублей, 
пожертвованныхъ совету евангелическо-лютеранской церкви 
Св. Екатерины въ С.-Петербурге покойнымъ потомственнымъ 
иочетнымъ гражданиномъ Александромъ Яковлевичемъ Фарен-
голъцемъ, учреждаются при с.-петербургскомъ университете 
две стипендш имени завещателя, одна въ 200 руб., а другая 
въ 275 рублей. 

§ 2. Стипендш назначаются церковнымъ советомъ, по со-
глашению съ иравлешемъ университета, при соблюденш об-
щихъ существующихъ правилъ назначения частныхъ стииендхй, 
лтчшимъ тченикамъ школы Св. Екатерины, но изъ бедныхъ. . * 

§ 3. Для сохраненгя стипендш необходимо выполнение усло-
вий, требуемыхъ для зачета полугодШ. 

11римгъчате. Если на незачетъ полугод1я повлгялн обстоя-
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тедьства, не зависящия оть воли получающаго стипендш (напр. 
тяжкая болезнь), то, въ случай ходатайства церковнаго совета 
и одобрительнаго отзыва какъ факультета, такъ и инспекции, 
правление входить съ представленпемъ къ попечителю учебнаго 
округа о сохранении стипендш. 

§ 4. Пользование стипендиями не налагаетъ на стипендаа-
товъ инкакпхь обязателъствь. 

О Т Н О Ш Е Н 1 Е . 

24) Почетный членъ с.-петербургскаго унпверсптета Н . 0 . 
Здекауеръ сообщилъ ректору университета письмо слЬдующаго 
содержания: 

„Въ день моего 50-лЬтняго иобплея Императорский с.-не-
тербургский уипверситеть почтилъ меня высшею наградою, ко-
торою онъ только можеть венчать за научный заслуги—пзбра-
иисмъ меня своимъ почетиымъ членомъ. Глубоко тронутый этою 
неожиданною для меня почестью, я имЬю чести» покорнейше 
просить Ваше превосходительство при пять и передать* высо-
коуважаемымъ члеиамь совЬта Императорекаго с.-петербург-
скаго университета выражение моей нскренной и почтительной 
благодарности за удостоеиие меня этой высокой почести. С.-Пе-
тербургский университетъ иоложнлъ начало моему образованию. 
Въ 1831 и 1832 годахъ я им1)лъ честь быть юнымъ студен-
то мъ фнзико-математическаго факультета этого тогда еще иона го 
университета и затЬмь уже въ 1833 году поступить въ меди-
ко-хирургическую академию; но университету я обязанъ лю-
бовью къ естественными» науками» и тому объективному строго 
последовательному направленно, которое такь важно и бла-
годетельно для всехъ науигь и особенно для медицины и ко-
торое приобретается именно въ :>томъ факультете. Да ироцв!»-
таеть на мнопя века дорогой и мне с.-петербургский универ-
ситета», какъ святилище высшаго научнаго образования". О п р е -
д е л е н о : принять кь сведению. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я . 

25) Въ нубличномь собраши физико-матоматичоскаго фа-
культета 9 мая магистрь Внтольдъ Церпск1й защищала раз-
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суакдеше: „Астроиомичесшй фотометръ п его приложения", 
представленное пмъ для получетя степени доктора астроно-
мии и геодезии. Физнико-математпческий факультетъ, удостопвъ 
В. Цераскаго искомой имъ степени, представилъ объ этомъ со-
вету университета. О п р е д е д е и о: утвердить Витольда Це-
раскаго въ степени доктора астрономии и геодезии и выдать 
ему дипломъ на эту степень; отзывъ же о дпссертацш г. Це-
раскаго напечатать въ приложении кь сему журналу. 

26) Въ публичномь собрат и фпзпко-математическаго фа-
культета 9 мая машстрь зоологш Владимирь Михайловь 
защпщалъ разсуждение: „О студенистомъ состоянии б&исовыхъ 
веществъ", представленное пмъ для получения степенш доктора 
зоологш. Фпаико-математичесшй факультегь, удостопвъ В. Ми-
хайлова степени доктора зоологш, представилъ объ этомъ со-
вету университета. О п р е д е л е н о : утвердить магистра Вла-
димира Михайлова въ степени доктора зоологш и выдать ему 
дипломъ на эту степень, отзывъ же о дпссертацш напеча-
тать въ приложении къ сему журналу. 

27) Въ публичномь собранш юридический о факультета 
22 мая экстраординарный профессоръ Н. Д. Сергеевский за-
щпщалъ разсуждение: „На казан и* върусскомъ праве XVII векаи . 
представленное пмъ для по.тучения степени доктора уголовная 
права. Юридический факультетъ, удостопвъ II. Д. СергЬев-
скаго степени доктора уголовная права, иредставилъ объ 
этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвердить маги-
стра Николая Сергеевская въ степени доктора уголовнаго 
права и выдать ему дипломъ на эту степень, отзывъ же о дис-
сертации напечатать въ приложении къ сему журналу. 

28) Вь публичномь собранш историко-филологическая фа-
культета 17 апреля кандидатъ Михаилъ Халанский защп-
щалъ разсуждение: „Великорусская былины киевская цикла", 
представленное имъ для получения степенш магистра русской 
словесности. Историко-филологический факультетъ, удостопвъ 
М. Халанскаго степени магистра русской словесности, иред-
ставилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить Михаила Халанскаго въ степени магистра русской 
словесцости и выдать ему дипломъ на эту степень. 

29) Въ публичномь собранш историко-фплологическаго фа-
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культета 1 мая и. д. экстраординарна™ профессора историко-
филологическаго института кн. Безбородко въ Нежине канди-
дат , Матвей Соколовъ защпщаль разсуждение: „Материалы 
и заметки по старинной русской литературе", представленное 
пмъ для получешя степенп магистра славянской словесности. 
Исторпко - филологический факулътеть, удостоивъ кандидата 
М. Соколова степенп магистра славянской словесности, пред-
ставилъ объ этомъ совету уппверситета. О п р е д е л е н о : 
утвердить кандидата Матвея Соколова въ степени магистра 
славянской словесности и выдать ему дппломъ на эту степень. 

30) Въ публпчномъ собрании иисторико -фнлологпческаго 
факультета 8 мая исандидатъ Евгений Иетуховъ защипцалъ 
разсуждение: „Серапионъ Владимирский, русский проповедникь 
ХШ века" , иредставленииое имъ ддя получешя степени маги-
стра русской словесности. Историко-филологический факулъ-
теть. удостоивъ кандидата Е. Иетухова степенп магистра рус-
ской словесностп. представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердит» кандидата Евгения Иетухова въ 
степени магистра русской словесности и выдать ему дуплом ь 
на эту степень. 

31) Въ публичному собрашп историко-фплологическаго 
факультета 9 мая исандидатъ Александръ Введенский защп-
щаль разсуждение: „Опытъ построения теории матерш на 
принцнпахъ критической философии", представленное имъ для 
получения степени магистра философии. Историко-филологиче-
ский факулътеть, удостоивъ кандидата А. Введенскаго степени 
магистра философии, представилъ объ этомъ совету универ-
ситета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Александра 
Введенскаго въ степени магистра философш и выдать ему 
дипломъ на :>ту степень. 

32) Въ публпчномъ собранш псторико - филологнческаго 
факультета 17 мая кандндатъ Николай Ланге защищаль раз-
суждение: „История нравственных!. идей XIX вЬка", представ-
ленное имъ для получения степени магистра философии. Исто-
рико-филологический факулътеть, удостоивъ кандидата И. Ланге 
степени магистра философии, иредстапилъ 061. этомъ совету 
университета. О н р о д Ьл он о: утвердить кандидата Николая 
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Ланге въ степени магистра философии и выдать ему диплом и 
на эту степень. 

33) Въ публичномь собранш физиьо-математнческаго фа-
культета 8 мая кандпдать Франдь Левннсонъ-Лессингь заици-
щалъ разсуждете: „Олонецкая диабазовая формация4, пред-
ставленное пмъ для получения степени магистра минералогии 
и геогнозш. Физико-математический факультеты удостоивъ кан-
дидата Ф. Левинсона-Лессинга степени магистра минералогии 
и геогнозш, представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Франца Левинсона-Лес-
синга въ степени магистра минералогии и геогнозш и выдать 
ему дипломъ на эту степень. 

34) Въ публичномь собрании фпзпко-математпческаго фа-
культета 8 мая кандидатъ Гавршлъ Сусловъ защшцалъ раз-
суждение: „Обь уравненияхъ съ частными производными для 
несвободная движенияпредставленное имъ для получения 
степени магистра прикладной математики. Физико-математиче-
сктй факультетъ. удостоивъ кандидата Г. Суслова степени маги-
стра прикладной математики, представилъ объ этомъ совету 
университета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Гавриила 
Суслова въ степени магистра прикладной математики и вы-
дать ему дипломъ на эту степень 

35) Юридический факультетъ представилъ составленные имь 
по порученш совета университета проэкты править о сти-
пендияхъ и премияхъ имени „еврея Думашевскаго*. О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа объ 
исходатайствованш 1) разрешения на принятие завещаннаго г. 
Думашевскпмъ капитала и учреждете при с.-петербургскомъ 
университете стипендий и премий имени „еврея Думашев-
скаго- и 2) утверждения составленныхъ юрндическимъ факульте-
томь нроэктовь править объ этихъ стипеидхяхъ и премияхъ. 

36) 15 июня сего года истекаетъ годичный срокъ, на ко-
торый. согласно ст. 64 унив. уст., было назначено прнватъ-
доценту В. А. Жуковскому вознаграждение изъ штатныхъ 
сузить 1(>акулътета восточныхъ языковь за чтете лекидй по ва-
кантной каеедре персидской словесности. Признавая необхо-
щмымъ поручить привать-доценту Жуковскому чтеше лекций 
по вакантной каеедре персидской словесности и въ будущемъ 
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учебиомъ году, факулътеть восточныхъ языковъ, на основании 
ст. 27. § 11, п. 9 и 10 у нив. уст., представилъ объ псхода-
тайствов.»нни назначения г. Жуковскому вь будущемь учебиомъ 
году, съ 15 ион я сего года, вознаграждешя по 1200 руб. вь 
годъ изъ штатныхъ суммъ факультета. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа. 

37) 15 августа сего года истекаетъ срокъ, на который 
былъ допущенъ къ исправление должности лектора туредкаго 
языка подпоручикъ Ш е в к в й Абдуррахманъ въ качестве воль-
нонаемнаго преподавателя. Принимая во внимание рекоменда-
цию орд. проф. В. Д. Смирнова и полезный для студентовъ 
занятия г. Лбдуррахмана, факулътеть восточныхъ языковъ хо-
датайствует!» о допущении подпоручика Шевкетъ Лбдуррах-
мана къ исправлению должности лектора турецкаго языка вь 
качестве волъиопаемнаго преподавателя срокомь на два года 
сь 15 августа сего года по 15 августа 1890 г., съ назначе-
нием ь ему вознаграждешя, вь виде платы но найму, по 
1000 руб. вь годъ изь штатныхъ суммъ факультета, назна-
ченных!, на лекторокъ восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа. 

38) Историко-филологический факультеть представила» о 
иазпачсши прпватъ-доценту О. А. Брауну вознаграждения вь 
размере двухсотъ руб. за произведенное имъ въ мае сего 
года испытание студентовъ университета но немецкому языку. 
О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

39) Мсторико - филологический факультеть представилъ о 
вознаграждении за чтоше лекций вь весеннемъ семестре сего 
года привать-доцентоиъ: Морозова въ размере 300 р., Коль-
тора, Модестова, Форстена и Введенскаго по 130 р. каждаго. 
О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

40) Физико-матоматичошй факультеть представилъ о воз-
награждеши за чтешо лекций въ несением!» полугодии иирнвать-
доцентовь: .!есгафта въ размерь 320 р., Иикольскаго 240 р. , 
Виеденскаго, Фортунатова, .Михайлова и Шнмкевнча по 200 р. 
каждаго, Иеликаго 180 р., Пакета, Глинки, Полежаева, Его-
рова, князя Долгорукова, Селиванова, Породила и Холодков 
скаго по 130 р. каждаго, I! Вариилонекнго 70 р. О п р е д е -
л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 
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41) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ о коман-
дирования экстраордпнарнаго профессора А. А. Цагарели сь 
15 даня по 1 октября сего года съ ученою ц4лш на Кав-
казъ, для нзследованхя стариииыхъ грузинскпхъ рукописей, 
хранящихся въ Тифлисе въ библиотеке „Общества распро-
странения грузинской грамотности". О п р е д е л е н о : представить 
г. попечителю учебнаго округа. 

42) Историко-филологический факультеть представилъ со-
вету университета о томъ. что въ заседании факультета 14 мая 
обсуждался воирось о замещении должности лектора немец-
кого языка, сделавшейся вакантною вследствие смерти А. В. 
фонъ-Видерта. Факультетъ единогласно прпшелъ къ заключе-
нию, что наиболее достойнымъ кандидатомъ на эту должность 
является магпстранть с.-петербургскаго университета Оелоръ 

- Браунъ. не только практически знакомый сь нЬмецигимь язы-
комъ, но и спепиально изучавший германскуио филологию въ 
фрейбургскомъ университете подъ руководствомъ профессоровъ 
Пауля и Бругмана. Вследствие сего факультеть представилъ 
совету университета объ избрании г. Брауна лекторомъ немец-
к а я языка безъ конкурса, на основании примечания къ ст. 
115 унив. устава. О п р е д е л е н о : въ следующее заседание 
совета прпзвестп баллотирование г. Брауна на должность лек-
тора немецкая языка. 

43) Ординарный профессоръ И. В. Помяловсиай предста-
вилъ въ ларь для университетской библиотеки сделавшуюся въ 
настоящее время библиографическою редкостью серию итальян-
с к а я периодическая издания (логпа1е АгсасИсо съ 1 года 
(1819) по 1853 годъ. О п р е д е л е н о : выразить профессору 
И. В. Помяловскому искреннюю благодарность совета за это 
пожертвование. 

44) 18 августа сего года предполагается въ Москве празд-
нование 50—летня службы почетная члена с.-петербургскаго 
университета Оедора Ивановича Буслаева. Историко-фплоло-
гический факультетъ, въ уверенности, что советь унигверситета 
почтетъ долгомъ приветствовать своего почетнаго члена въ 
день юбилея, представилъ совету проэктъ адреса В. И. Бу-
слаеву. О п р е д е л е н о : просить экстра ординарнаго профес-
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сора Карцева поднести юбиляру отъ имени с.-петербургскаго 
университета адресъ следующего содержания: 

„Многоуважаемый бедоръ Ивановичъ! 

„Не многимъ, какъ Вамъ, даны были и усиехъ многообе-
щающаго почина, и торжество неустаннаго исполнения. Пол-
века тому назадъ Вы совсемъ еще молодымъ человекомъ на-
чинали служение свое науке, исоторое после того ни на ми-
нуту не прекращалось и—надеемся—долго еще не прекратится. 
Заслуги Ваши въ научной разработке истории русскаго языка, 
словесности и искусства, быстро сделавшияся известными всей 
учащей и учащейся России, давно создали Вамъ славу перво-
класснаго учеиаго. Избравъ Васъ въ 1881 году вь свои по-
четные члены, с.-петербургский университета уже выразилъ 
этимъ уважение ко всей Вашей предыдущей деятельности. 
Последовавшие загемъ труды Ваши по изучению русской ста-
рины и народности сами по себе могли бы бытьукрашениемь 
любой ученой жизни, и въ нихъ мы почерпаемъ надежду, что 
Вы подарите насъ еще новыми трудами, которые будутъ иметь 
столь же ценное значение для науки, какъ все, что было Вами 
доселе написано. Съ этоио надеждою, съ искреннимъ желани-
емъ Вамъ еще многихъ летъ здоровья и силъ, необходимыхъ 
для Вашей любимой деятельности, и привЬтсвуетъ Васъ 
с.-петербургский уииверситетъ въ знаменательный день, когда 
исполняется нятьдесятъ лЬтъ плодотворному служению Вашему 
на пользу и во славу родной науки". 

4Г>) Физико-математический факультеть иредставнглъ о же-
лательности ходатайства предъ г. министромъ народнаго про-
свещения относительно ежегоднаго отпуска 1200 р. изъ суммъ 
министерства, иросимыхъ университетомь Св. Владимира на 
содержание зоологической станции въ Вилла-Франке. О п р е д е -
л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

46) Въ семь собрании ректоръ университета предложиль 
совету, не нризнаетъ ли онъ возможнымъ ходатайствовать 
ныне предъ г. министром!» народнаго просвещения о смягче-
нии иредлолсенныхь его высокопревосходительством!, въ иро-
ипломъ году условий приема вь число студентовъ с.-Петербург-
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екаго университета, согласно нижеследующему проэкту объяв-
л е т я о приеме въ универсптетъ: 

„Ректоръ Императорская с.-петербургскаго университета 
доводить до общаго сведения, что, на основании распоряже-
ния г. министра народнаго просвещения, въ текущемъ году 
пргемъ въ студенты сего университета будетъ производиться на 
следующихъ основатяхъ: 

Принимаются 

§ 1. Окончившие исурсъ съ аттестатомъ зрелости въ гим-
назияхъ с.-петербургскаго учебнаго округа и притомъ лишь 
такие, благонадежность которыхъ будетъ засвидетельствована 
началъствомъ подлежащихъ гимназШ. 

§ 2. Посторонняя лица, получившия свидетельства зрелости 
въ гимназияхъ с.-петербургскаго учебнаго округа, если эти 
лица ранее воспитывались въ какомъ либо учебномъ заведенш 
губершй, отнесенныхъ къ сему округу, или же постоянно 
проживали въ сихъ губернияхъ. 

§ 3. Окончпвише курсъ съ аттестатомъ зрелости въ гимна-
зияхъ другихъ учебныхъ округовъ, аттестованные, въ нравст-
венномъ отношении, съ отличной стороны директорами подле-
жащихъ гимназий. 

§ 4. Пр1емъ студентовъ въ с.-петербургский университетъ 
изъ другихъ унпверситетовъ и равныхъ съ оньими учебныхъ 
заведений допускается лишь вь уважение особыхъ обсто-
ятельств!,. 

На основати Высочайше утверлсденнаго мнения комитета 
министровъ и распоряжения г. миишстра народнаго просвеще-
ния: 1) лица иудейская вероисповедания будутъ принимаемы 
въ с.-петербургский уииверситетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
число ихъ составляло не более 3% общаго числа студентовъ, 
поступающихъ въ университетъ; 2) со ве&хъ студентовъ, 
прииятыхъ въ с.-петербургский университетъ въ первый се-
местръ въ августе сего года, плата за учете будетъ взиматься 
по двадцати пяти рублей за каждое полугодие въ пользу уни-
верситета; плата за лекции, идущая въ гонораръ гг. препода-
вателям^ для студентовъ всехъ семестровъ остается прежняя. 
Поступившие въ университетъ ранее августа 1887 года про-
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должаютъ вносить прежнюю плату вь пользу университета 
(пять рублей)." 

О п р е д е л е н о : представить этот!» проектъ объявления, 
чрезъ г. попечителя учебнаго укрута, на утверждение г. ми-
нистра народнаго просвещения. 

47) Деканы нредставилп ведомости о результатах ь окон-
чательных*!» испытаний, произведенныхъ вь мае сего года. 
О п р е д е л е н о : I . утвердишь в1> степени кандидата: 1) по 
историко-филологическому факультету: Александра Констан-
тинова Васильева, Александра Елеиевскаго, Венедшста Мяко-
тнна. Станислава ( крутковсисаго, Всеволода Солнцева; 2) по 
разряду математичсскихъ наукъ: Казимира Александровича. 
Василия Архппова, Алексея Бубнова. Сергея Ишерскаго. Ва-
силия Коновалова, Диодора Котлярова. Платона Краснова. Ми-
хаила Оианеэова, Удзпслава Чубальскаго, Казишра Шульца. 
бедора Гельмгольца; 3) по разряду естественны хъ наукъ: 
Юлия Вагнера. Николая Кравкова. Алексея Куа л око, Павла 
Мелиорансисаго, Роберта Регеля. Александра Александрова 
Яковлева; 4) по юридическому факультету: Михаила Гре-
дингсра, Виктора Зайцева, Августа Кампнка, Николая Пане, 
Петра Петрова Соколова, Израиля Тубяискаго, Петра Але-
ксандрова Оедорова. Марка Эльяшева, Якова Эльяшева, Мои-
сея Яновскаго; Г>) но факультету восточныхъ языковь: Ни-
колая Катанова и Николая Марра. 11. утеснить въ степени 
кандидата, если иредставнтг въ установленный срок* дис-
сертацги: 1) по историко-филологическому факультету: Ни-
колае Гнфгшуся, Николая Бибикова, Николая Вольшева, Вла-
димира Ьубрнха, Павла Возиесснскаго, Александра Волочисова. 
Николая Дорофеева, Леонида Достойнова, Николая Егорова, 
Александра Ешевскаго, Владислава Иванова, Павла Короткс-
внча Гладкаго, Арсения Кудрявлена, Евгения Ларионова, Ана-
толия Моренгольца, Николая Падарииа, Ивана Шотровск&го, 
Василия Подобеда, II ни ни Нокрошеаго, Прннарха Иоловпн-
кина, Михаила Преобрнжеискаго, Ивана С'абниъ-Гуса, Павла 
Савича, Василдя Ссменчикова, В и к п ш л (мидовнча, Василии 
Соболсвскаго, Алоиссея Дмитриева Соколова, Николая Соловье-
ва, Александра Флоридова, Александра Ходикоиа, Николая 
Чехова; 2) по разряду математических* наукъ: Михаила 
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Адрианова, Людвига Антоновича, Артура Брошниовскаго, Ни-
колая Быстрова, Казимира Бражджониса. Богдана Васенко 
Андрея Верховскаго, Всеволода Вииицкаго, Николая Георгиев-
скаго, Семена Говорко, 1осйфа Годыцкаго-Цвпрко, Ромуальда 
Гульбяна, Петра Корзюкова. Григория Коркашвили, Владимира 
Крестьянова. Генриха Круликовскаго, Павла Крылова, Нико-
лая Литвиновскаго, Алексея Мыльникова, Михаила Напалко-
ва, Николая Нестерова. Льва Попельскаго, Николая Василье-
ва Попова, Константина Родецкаго, Михаила Сатина. Кази-
мира Сволкена, Василия Серафпмова, Станислава Соболевска-
го. Владимира Соколова. Николая Старынкевича, Ивана Сырбъ, 
Константина Тихомирова, Константина Трубицына. Алексан-
дра Флоринскаго. Сигизмунда Чайчинскаго, Василия Чешихина, 
Дмитрия Черихина. Александра Штатнаго, Модеста Шенфель-
да, Алексея Янсона, Дмитрия Яценисо; 3) по разряду есте-
ственныхг наукъ: Михаила Вербпцкаго. Станислава Гаврило-
вича. Василия Григорьева 1-го, Василия Григорьева 2-го, Хоспфа 
Гаузнера. Пзмаила Кагана, Ура-Вульфа Каждана, Христиана 
Калыпнна, Владим1ра Кистя1:овскаго, Александра Ключарева, 
Григория К у клина. Виктора Левашева, 1осифа Макарскаго, 
Густава Маркварта. Игнатия Морозовскаго, Моисея Мейлахов-
скаго, князя Михаила Накашидзе, Григория Пинегина. Але-
ксея Ребпндера. Владимирки Редзко, графа Якова Ростовцева, 
Овсея Свердлова, Николая Титовскаго, Павла Троицкаго, Авра-
амия Ушакова, Марка Фрумкпна. Владимира Худякова. Петра 
Чельцова, Кесаря Швецова, Николая Шимковича, Семена 
Шишманова. Михаила Щербакова, Ивана Юнпкова; 4) по 
юридическому факультету: Якова Алапина. СергЬя Байкова, 
Якова Берлина, Николая Бера. Алексея Вплинбахова, Романа 
Войниловпча. Николая В4нценосцева, Карла фонъ-Гильден-
штубе. Георгия Гитца. Николая Глаголева, Сигизмунда Годлев-
скаго. Вячеслава Гоииенъ, Шолома Грозовскаго, Александра 
Гурьева. Адама Денбовскаго. Валер1я Егорова, СергЬя Ели-
сеева. Михеля Зельдовича, Петра Измайлова, Михаила Каза-
рпнова. Вульфа Кацнельсона. Францисиса Квасневскаго, Фали-
ка Клейнмана, Пантелеймона Кранцфельда, Василия Лаврова, 
Карла Маевскаго, Николая МясоЬдова, Михаила Новнцкаго, 

Федора Григорьева Петровскаго, Николая Писарева. 1оанна 
5* 
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Плекшана, Николая Николаева Покровскаго, Ивана Полон-
скаго, Александра Пономарева, Александра Яковлева Попова, 
Дмитрия Протопова, Владимира Равнча-Щербо, Алексея Раев-
скаго, Петра Росторцева,. Ноиемана Рутисевнча, Сигизмунда Ры-
мовича, Бориса Рязанова, Ивана Сапожникова, Александра 
Сиверса, Петра Стучки, Ниисолая Сырейщпкова, Али-Марданъ 
Бекъ-Топчибашева, Моисея Тривуса, Озера Фпнкелыитейна, 
Владимира Фиалковскаго, Вульфа Фрейдигиа, Фридриха-1оганна 
Шмидта, Ниссона Шппро, Александра Шутова; 5) по факуль-
тету восточныхъ языковъ: Анатолия Вольфа, Николая Куроч-
кина, Аполлония Орлова, Адольфа Цейдлера и Бахти-Гирея Кул-
манова, III . утвердить въ званш дтьйствителънаго студен-
та: 1) по разряду математическихъ наукъ: Николая Ер-
шова, Владимира Константинова Петрова; 2) по разряду есте-
ственныхъ наукъ: Виистора Дрижеико, Людовика Фанканов-
скаго; 3) по юридическому факультету: Фавста Андреевска-
го, Эдуарда Буша, Романа Впршилло, Евгения Грачева, Ев-
гения фонъ-Денпъ, Моисея Зархе, Ромуальда Коляго. Олега 
Левенштерна, Андрея Лескова, Теодора Людкевича, Андрея 
Малевннскаго, Николая Метлнцкаго, Ивана Монюшко, Павла 
Овсянникова, Николая Окулова, Дмитрия Путилина, Николая 
Пьянкова, Давида Ромма, Бенциона Фридмана, Егора-Карла 
Штейна, Карда Штурцваге, Стефана Яроцкаго; 4) по факуль-
тету восточныхъ языковъ: Александра - Фридриха Кегель, 
Ивана Аничкова и Ивана Балка. 

48) Вследствие прошения окончившаго курсъ вь 1886 г. 
по разряду естественныхъ наукъ Герасима Соболева о п р е -
д е л е н о : утвердить Герасима Соболева вь званш действи-
тельная студента съ 30 мая 1886 года и выдать ему атте-
статъ на это звание. 

49) Вследствие прошений окончившим» курсъ но юридиче-
скому факультету: Степана Xрулона (въ 1881 году) и Госпфа 
Носова (вь 1887 г.) о п р е д е л е н о : утвердить вь званш дей-
ствительна™ студента Степана Хрулева съ 31 мая 1884 г, и 
1оснфа Носова съ 19 января 1887 г. и выдать имъ аттестаты 
на ото звание. 

50) вследствие представлении юридическаго факультета 
о п р е д е л е н о : утвердить Карапета Ягу бона въ звании дЬй-
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ствнтельнаго студента съ 20 января 1888 г. и выдать ему 
аттестагь на это звание. 

51) По представлении въ установленный срокъдиссертаций 
утверждены въ степени кандидата: 1) по историко-филологи-
ческому факультету: Василий Запцъ. Сергей МуратовъЛоакпмъ 
Паремузовъ, СергЬй Платовъ, Николай Покотплло, Антоний 
Суровцевъ, Николай Шубинъ н Оскаръ Визелъ; 2) по разряду ма-
тематическихъ наукъ: Шоломь Буиимовичъ, Тихонъ Виногра-
дову Константинъ Гедда, бедорь Гельмголъцъ, Александръ 
Александровъ Ивановъ. Викеитий Матулайтнеъ, Сергей Нико-
лаеву Николай Ракптнпковь. Эмануплъ Семирадсисий, Але-
ксандръ Сомовь, Оедоръ Траншель, Наумъ Фриде. Александръ 
Цптовпчъ, Василий Жудро, Николай Нестерову Алеиссандръ 
Флоринский. Левъ Иоиелъскпй, Александръ Афанасьевъ и Бог-
дань Ваееико; 3) по юридическому факультету: Михаилъ 
Авпловъ. Исаакъ Адельсонъ, Люцианъ Бахвицъ, Владим1ръ 
Николаевъ Васильеву Георгий Гольдбергу Евгений Зпновъевъ. 
Модестъ Зубчанпнову Сергей Кетовъ, Александръ Кпрьяковъ. 
Николай Куиреяновь. Владимиръ Малинину Сергей Малисъ, 
Моисей Марголшгь. Эдуардъ Мацкевичъ. Оедоръ Несмеловь, 
Егоръ Плансонъ. Иванъ Прилежаеву Левъ Романовъ. Але-
ксандръ Слунекий, Александръ Смирнову Леонидъ Сычевский 
и Федоръ Халютинъ. 

52) Вследствие прошений окончпвшихъ курсъ по исто-
рико-филологическому и физико-математическому факультетам^ 
согласия на то гг. декановь и инспектора студентовь о п р е -
д е л е н о : выдать удостоверения на право получения оть г. по-
печителя учебнаго округа свидетельствъ на звание учителя 
гимназий и прогимназий: Сергею Бекаревичу. Николаю Береии-
усу. Николаю Бибикову, Николаю Большеву, Владимиру Бу-
бриху, Александру Васильеву, Тихону Виноградову. Алексею 
Власову. Павлу Вознесенскому. Александру Волочкову, Эдмун-
ду Галиновскому, Василию Григорьеву, Александру Гри-
горьеву, Николаю Дорофееву, Леониду Достойнову, Николаю 
Егорову, Александру Еленевскому, Александру Ешевскому, 
Владиславу Иванову, Павлу Короткевичу-Гладкому, Арсению 
Кудрявцеву, Алексею Кулябко, Евгению Ларионову, Вене-
дикту Мякотину, Ивану Омелянскому. Николаю Падарииу, 
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Ивану Пиотровскому, Василию Подоб4ду, Ивану Покровскому. 
Иринарху Половипкину, Михаилу Преображенскому, Але-
ксандру Пыльневу, Игнатию Рыбчинскому, Ивану Сабинъ-Гусу, 
Павлу Савичу, Василию Семеичикову, Станиславу Скрутков-
скому, Викентию Смндо'внчу, Василию Соболевскому, Влади-
миру Соколову, Всеволоду Солнцеву, Николаио Соловьеву. 
А лександру Флоридову, Александру Ходиков у, Николаю Че-
хову, Михаилу Адрияаову. Людовику Антоновичу, В а с и л ш 
Архпнову, Кашмиру Ьрожджонису, Алексею Бубнову, Миха-
илу Вербицкому. Всеволоду Виницкому, Станиславу Гаври-
ловичу, Веодору 1 ельмгольцу, Семену Говорко, Порфирию 
Дебогорий-Мокриевигчу, Виктору Дриженко, Владимиру Кистя-
ковскому, Петру Корзюкову, Диодору Котлярову, Владимиру 
Крестьянову. Павлу Крылову, Иикаиору Литвиновскому, Г у -
ставу Маркварту, Викентию Магулайтису, Игнатию Морозов-
скому, А леке Ью М ыл ьн нкову, князю М и хаи л у На капшдзе, 
Михаилу Напалкову, Николаю Нестерову, Михаилу Оганезову, 
Александру Палицыпу, Сергею Нодгородецкому, Владимиру 
Редзко, Станиславу Соболевскому, Владимиру Соболевскому, 
Юлйо Старыикевичу, Ивану Сырбъ, Павлу Троицкому, Кон-
стантину Трубицыну, Людовику Фанкаиовскому, Петру Чель-
цову, Петру Шаповалову, Николаю Шимковнчу, Симеону Ши-
тманову, Михаилу Щербакову, Ивану Юникову, Алекс Ью 
Я неону и Дмитрию Яценко. 

ПРИЛОЖЕИ1Я. 
Отяывъ о диссгртанги И. /Г. Цсраскаю: 

„ А с т р о н о м и ч е с к и й ф о т о м е т р ъ м е г о п р и л о ж е н 1 е и . 

11ь точение десяти слишком» лГ.ть П. К. Цорапай иаблио-
даеть т . московской университетской обсерватории фотометромъ 
Целыиера и результаты своихь наблюдений печатает»» вь Анна-
лахь московской обсерватории. Г. Цераский первый предло-
жил!» инбрать несколько зн1эд'и» близь сЬвсриаго полюса мира 
и, по определении паиточпГ.Пшимь обравомь нхь блеска, счи-
тать ихь за основный, гь которыми должны быть сравниваемы 
яркости остальных*)* 81гЬндъ, Авторъ остановился на Г>8 ;н«1»;и-

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

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



71 

дахъ. равномерно расположенныхъ около севернаго полюса 
мира: определен!я относительной яркости этихъ звездъ, а также 
усовершенствование фотометра и составляетъ главную цель 
дпссертацш. Относптельныя яркости избранныхъ звездъ по-
мещаются всего на одной страничке (60). но эта страница 
явилась результатомъ наблюдений, произведенныхъ вь течете 
тринадцати летъ. Въ продолжение этого времени пришлось отбро-
сить две звезды изъ числа избранныхъ въ начале 60. потому 
что оне оказались переменными. Одна изъ открытыхъ пере-
м'&нныхъ звездъ, именно Г СерЬеи первое наблюдение надъ 
котороио произведено профессоромъ С. П. Глазепапомъ, при-
надлежитъ кь типу Альголя съ весьма короткимъ периодомъ 
обращения въ 27* дня и носить назваше переменной звезды 
Дераскаго, другая звезда принадлежите кь числу правильно-
перадпческпхъ переменныхъ звездъ. Въ течеитие вс< то времени 
наблюдения фотометромъ Цельнера г. Цераский обдумывалъ и 
отмечалъ тб изменения, которыя необходимо произвести въ 
этомъ фотометре для усовершенствования прибора и для уве-
личения точности наблюдений. 

Диссертация Цераскаго состоптъ изъ четырехъ отделовъ: 
Въ первомъ отделе (§§ 1 — 11) излагается описание но-

ваго, усовершенствованнаго астрономпческаго фотометра, Фо-
тометръ Цельнера, соединенный съ параллактически установ-
леннымъ рефракторомъ. имеегь, какъ известно, въ окулярной 
части прозрачное зеркало, отшлифованное параллельными плос-
костями и установленное подъ угломъ вь 45° къ оптической 
оси трубы. Изъ боковой ртубки на это зеркало падаютъ лучи 
огь искусственнаго источника света, изображающаго искус-
ственную звезду. Между зеркаломъ и источникомъ света по-
мещается система николевыхъ прпзмъ, вращешемъ которыхъ 
можно ослаблять блескъ искусственной звезды. Въ окуляре 
трубы получается двойное изображение искусственной звезды, 
производимое отражениемъ отъ двухъ параллельныхъ плоско-
стей прозрачнаго зеркала. Лучи света наблюдаемой естествен-
ной звезды проход ять черезъ то же зеркало, и изображение ея 
помещается между двумя искусственными звездочками. При 
такомъ устройстве прибора пределомъ для сравнения яркости 
естественной звезды съ яркостью искусственной звезды бу-
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деть, очевидно, служить наибольшая яркость искусственныхь 
звезду зависящая оть яркости источннковъ света; а такъ кап» 
Цельнеръ остановился на керосиновомъ пламени, какъ на наи-
более постоянному то яршя звезды недоступны для измерены 
фотометромъ Цельнера. На примерь, фотометръ Цельнера, при-
надлежащий московской обсерватории, соединенный съ рефрак-
торомъ, объектпвъ котораго равень 70 миллим., нредставляетъ 
возможность измерять отиоснтельныя яркости звездъ отъ 5,5 
до 8,5 величины, более же яриая ав*Ьзды недоступны для из-
мерения. 

Желая раздвинуть пределы применимости фотометра Цель-
нера, г. Цераский нрпделалъ другой боковой фотометру вь 
которомъ получается прямое и прнтомъ одиночное изображение 
искусственной звезды п два изображеньч естественной, которыя 
производятся отражешемъ отъ двухъ плоскостей прозрачнаго 
зеркала. При такомн» расположении частей прибора уменьше-
ние видимой яркости искусственной звезды весьма незначитель-
ное, между темъ какъ видимая яркость естественной ^ звезды 
вследствие отражения уменьшается весьма значительно. На-
знавъ буквами <р и Ф' отсчеты кругову соединенныхъ съ нп-
колевымп призмами, получаемые при наблюдении звезды черезь 
обыкновенный окуляръ фотометра Цельнера и черезь боковой— 
Цераскаго, оказывается, что 

ИзиЬнен 10 1 л р. 8 т . 1 9 на 1, 1>4 соответствувтъ изменению 
яркости звезды на 4,7 звЬлдиыхъ вслнчннъ. ВелЬдстшо итого 
вышеназванный пер.мий ир»д1.ль 5,.г> величины передвигается 
до (),й звездной величины, нижний же предки» оста<чгя безъ 
шигЬвешя. Такимь обраэомь помощью приспособления, и.юбре-
теннаго Цераскимь, явится возможность измерять блесгь игЬчь 
знездъ до 8 ,5 величины, ;*то усовершенствованно мы считаемь 
весьма важиммъ. 

Постоянство искусственна!о источника света — одвнъ язь 
щ 

ГЛАВЫыхь ияоыснтову обезпечивающпхъ успешны* наблюдения. 
Авторъ всесторонне изучили» :»тоть пред меть и остановился на 
короси!гЪ, очищенном ь по указанно проф. Моркови и кона. 

Во второмь отделе (§§ 12 17) приводятся фотометриче-
ски наблюдения избранны*!» ин'Ьздъ. Iи-Ь наблюдены, иикдючаю-
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пцяся въ этомь отделе. произведены старыкь фотометромъ Цель-
нера работы Аусфельда. 

На читателя производить странное впечатлите то обстоя-
тельство, что въ начал! диссертации помещено описание но-
ваго, улучшеннаго фотометра, а затем ь следу ютъ наблюдения, 
произведенный старымъ фотометромъ. Это объясняется, однако, 
следуюицпмъ: постройка новаго фотометра явилась результа-
томъ многолетнихъ и многочислеиныхъ наблюдений и изслЬдо-
ваний автора, помещенный во второмъ отд'ЬлЬ диссертации, и 
потому применения еще не удалось произвести. 

Для определения блеска избранныхъ околополярныхъ зв-Ьздъ 
последния сравнивались попарно другъсъ друтомъ по установлен-
ной схем!. Нодобныхъ парныхъ сравнений произведено 381. Сое-
динивъ въ среднпя сравнения однехь и тбгь же парь, полу-
чимъ всехъ независимыхъ наблюдений 168 уравнений съ 58 
неизвестными. 

Решение этнхъ уравнений по общеупотребительнымъ прие-
мамъ способа напменьшихь квадратовь представляетъ столько 
затруднений, что едва ли следуетъ кь нему прибегать, и г. 
Цераский останавливается на способе Зейделя. а затемъ на 
замечанияхъ г. Некрасова. Нельзя согласиться съ авторомь 
диссертации, чтобы свойства способа Зейделя были скверными, 
и приведенный нзь статьи г. Некрасова примерь нельзя счи-
тать убедительнымь тому доказательствомь, такъ какъ три урав-
нения съ тремя неизвестнымии. прпведенныя на странице 47. 
иредставляють. въ пределахъ малыхъ ошибокъ наблюдений, три 
тождественныхъ. а не независимыхъ уравнения, а къ подобнаго 
рода уравнениямъ никакой способь решения не можетъ быть 
нримененъ. 

Решение 168 уравнений дало въ результате величины отно-
сительная блеска 58 звездъ, составляющихъ каталогъ Цераскаго. 

Въ третьемь отделе (§§ 17 — 20) помещена оценка иолу-
ченныхъ результатовь. 

Вставляя окончательный величины неизвестныхь въ каждое 
изъ 381 нормальныхъ уравнений, получаемъ уклонения, при 
которыхь выводится значение вероятной ошибки одного срав-
нения естественно йзвезды съ исигусственной, именно — 0,62 сте-
пенп пили доли, т. е .—0,06 звездной величины. Если при-
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помнить, что Аргедандерь изъ многочнсленныхъ наблюдений надь 
переменными звездами вывелъ для вероятной ошибки одного 
сравнения простымъ глазомъ относительной яркости двухъ звездъ 
ту же самую величину, именно —0.60 звездной велиичины, а Шен-
фельдъ —0,61, можно было бы придти къ заключению, что 
наблюдения простымъ глазомъ нисколько не уступаютъ по своей 
точности фотометрическимь наблюдеииямъ ирп помощи прибора 
Целънера. Но. не смотря на такое очевидное равенство двухъ 
названныхь ошибокъ, преимущество всегда останется на сто-
р о н ! фотометрическнхъ ишструментальныхъ наблюдений и въ осо-
бенииостп на сторон! изобретенная авторомь фотометра, посред-
ствомъ котораго можно сравнивать между собою блескь двугь 
звездъ, иринадлежащихъ игь отдаленнымъ классамь. Приведенная 
вероятная ошибиса свидетельствуетъ о точности наблюдений, срав-
ненных ь между собою; назовемь ее внутреннею. Сравнение же 
результатовъ Цераскаго съ результатами другихъ наблюдений уиса-
жеть намь на такь называемую внешнюю точность. 11то ка-
сается сей последней, то она уже оценена проф. Пнккерин-
гомъ п Вольфомь. Въ области фотометрии Пнккерннгь, дирек-
торь обсерватории гарвардской коллегии въ Кембридже (Мас-
сачузетсе) имеетъ вполне заслуженное авторитетное имя. 
Вь статье его. иомеиценной вь Л: 2793 А$1гоииоти$сЬе ХасЬ-

пс1и1еп за 1887 годъ, сравниваются яркости, полученный Це-
% 

раскимъ, съ яркостями, полученными вь Кембридже мередиан-
нымь фотометромъ Шиискеринга. Средняя разпость между опре-
делениями Цераскаго и Пиккеринга, не обращая внимания на 
знакь разности, равняется 0 ,14 звездной величины; этой ве-
личиной определяется соединенное действие случайным» оши-
боись обоихъ рядовь наблюдений. Необходимо заметить, что 
нанибольшая разность для звезды X. 32 достигает!» значения 
0 ,45 звездной величины. Столь большая величина указывает!» 
на существование некоторая источника ошибокъ, который при 
современномь состоянии фотометрии не могугь быть исключены 
изучениемь приборовь: вследствие этого намь кажется, что было 
бы весьма полезно, если бы фотометрическия наблюдения произ-
водились не вь иесколысихь только обсерваториям», а во мно-
гихъ, и что лишь средний результат!» изъ многихърядовь наблю-
дений представить нормальный величины зв'Ьвдныхъ яркостей. 
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Наблюдения Цераекаго уже давно обратили на себя вни-
мание ученый». Г. Вольфъ вывель изъ его наблюдений лога-
рнемь отношения блеска звЬздъ двухъ смежныхъ классов ь 
(Уиег1е1)а1иг5§сЬгиГ1 15 Ла1и*§. р. 206). Утнмъ определеипемь и 
пользуется Церасиой для редукции своихь наблюдений. 

Въ заключение прибавленъ отдЬлъ (21—22) объ особен-
ныхъ облакахь, наблюденныхь авторомъ летомь 1885 года. 
Подобный же облака были наблиодаемы и вь другихъ стра-
нахъ (См. Ме&оЫсфзсЬе ЯейзсЬпй. БгиМег ЛаЬг5ап§1886.р. 8 
и 64: Оие АиЙа11еи<1е АЬеп<1ег$сЬениипдеп аш Нтпше! ию Лини 
ипё ЛиН 1885). Они несомненно могутъ нмЬть влияние на фо-
тометрическия наблюдения: хотя авторъ не пзс.гЬдова.ть этого 
влияшя, но заметка его иштересна вь томь отношении. что ав-
тору. совместно съ Белопольскнмъ, удалось определить непо-
средственно высоту зтихъ облаковъ, чего другими не было 
сделано. 

Диссертация написана весьма ясно: изложение предмета 
весьма обстоятельное; авторъ обращаеть внимание иа мельчай-
шия подробности, и сочинение „АстрономнчеекШ фотометрь и 
его приложения- можетъ служить преисраснымь руководством!» 
для желающаго заняться фотометрией звездъ. 

На основании вышеизложениаго мы считаемъ названную 
диссертацию Цераекаго вполне достойною для получения сте-
пени доктора астрономии и геодезии. 

Проф. С. Г лазе на пъ. Проф. 9. Петрушевски(. 

Отзывъ о диссертант Н. Д. Сериъевскаю: 

„Чаказаже въ Русскомъ прав* XVII вЪка̂ . 

Н. Д. Сергеевский, наигь сочленъ, уже успелъ занять по-
четное место средп русскихь криминалиистовь. Защитивь въ 
1880 г. сочинеше свое „о значешн причинной связи въ уго-
ловномъ праве - , онъ удостоиился степени магистра уголовнаго 
права, и съ того времени иоместиль несколько делъныхъ ра-
ботъ вь иовременныхъ юридическихъ пзданилхъ и. сверхъ то-
го. отдельными монографиями напечаталъ своп труды: „Ка-
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зупстика" (вь 1882 г.) и „Русское уголовное право. Пособие къ 
лекциям ьц (вь 1886). Ныне, для соискания степени доктора уго-
ловная права, онъ представилъ с.-петербургскому универси-
тету новое сочинение свое: „Наказание въ руссисомъ прав! 
XVII века". 

Трудъ этотъ, говорить авторъ, им'Ьетъ целью „собрать все, 
что заключается Ьъ напечатанныхъ иамятишкахъ (относительно 
наказания вь России XVII века), и сложить изъ имеющихся 
отдельныхъ сведений носильную картину того, что было" 
(стр. X предисловия). Распадается онъ на два отдела. Первый, 
подъ заглавиемъ „карательная деятельность ии ея задачи", мо-
жеть быть названъ обгцею частью труда автора: въ немъ ав-
торъ онре.дЬляеть фаисторы, оказывавише влияние на организацию 
содержания наказаний XVII в., относя сиода: господствовавший 
воззрения на цели наказания, положение личности въ государ-
стве. состояние государственныхъ финансов!» ии, ииаконецъ, 
твердость государственнаго строя. Во второмь отделе, озаглав-
ленномъ „карательный меры", низложены отдельный наказания 
разсматриваемой эпохи; здесь въ семи главахъ, изъ исоторыхь 
первый четыре, самыя круиныя, были уже ран1;о опублико-
ваны авторомъ, описаны смертная казнь, телесиыя наказания, 
тюремное заключение, ссылка. имущественный наказания, по-
ражения чести и правь, наисонецъ наказания церковныя. Опи-
сан по ихъ авторь придаетъ объективный хараисгеръ, воспроиз-
водя картину наказаний глаишымъ образомь вь форме выии-
соигь ивъ современныхъ памятников!» и воздерживаясь, за ред-
кими исключениями, отъ обобщения ихъ и субъективных!» вы-
водов!». Къ кнпгф приложены два указателя: статей собор-
наго уложения, относящихся ись предмету изследоваиия автора, 
и изданий, приводимых!» сокращенно въ примечаниях!». Въ по-
следиюмъ значительное мфсто занимають труды современни-
ковь, между нрочимъ описания иностранцем»; изъ изложения 
видно, что этими» интересными» материалом!» авторъ воспользо-
вался шире своихъ предшественников!». 

Въ сочинении 11. Д. Сергеевскаго н^тъ исартины истори-
чоскаго движем я равсматриваемыхъ ииетитутовъ. II роисхолсде-
ние излагаемых!» наказаний его не интересует!», молчить онь 
и о позднейшихь судьбахь ихъ за пределами XVII века. 
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Мало того: за весьма редкими исключениями, онъ не оста-
навливается и на изм4нешяхь ихъ въ течеше ХУП в., или, 
правильнее, второй половины его, такъ какъ въ большинстве 
случаевъ авторъ начпнаетъ свою речь съ этого времени. 
Исторический ироцессъ прослеженъ только относительно объема 
преступныхъ деянгй, облагавшихся данными наказаниями, но 
не относительно организации и содержания самыхъ наказаний. 
Этоть пробель не можетъ, конечно, не вредить исторической 
правде. Изъ изложения автора вытекаетъ, что разсматрнваемыя 
имъ наказания были какъ бы уже окончательно сложившимися 
въ течение всего Х У П в.; между темъ они развивались посте-
пенно, а некоторый изъ нихъ даже появились только въ эту 
эпоху, служили первоначально инымъ целямъ и вошли въ ка-
рательную систему лишь нсъ концу ея; такова ссылка. Укло-

* няясь отъ изследования движения организации и содержания 
наказаний, авторъ лпшилъ себя возможности проследить зна-
чение Х\*П в. для мировыхъ псторнческпхъ законовъ развития 
карательныхъ инстнтутовъ, а между гЬмъ только знание ихъ 
даетъ возможность отделить въ разсматриваемомъ институте 
случайное отъ постоянна™ и определить внутреигнюю его при-
роду, и только при такомъ знании получается научная воз-
можность изъ опыта прошлаго черпать советы и указания для 
временъ иозднейшпхъ. Въ первомъ отделе, какъ замечено, ав-
торъ стремится определить факты, оказывавшие влияние на ка-
рательную деятельность Х \ 1 1 в. Но, съ одной стороны, онъ 
начпнаегь съ недоказанная и, скажемъ, невериаго положения, 
будто бы положительное право «всегда руководствуется нача-
ломъ соразмерности наказаний по пхъ тяжести съ значениемъ 
престуиныхъ деяний... по оценке деяния объективной и субъ-
ективной- (стр. 1): положение это опровергается самимъ авто-
ромъ, приводящимъ ряды фактовъ, которые свидетельствуют^ 
что одни и те же наказания угрожали за деяния, крайне раз-
личный по пхъ тягости; оно не применимо къ ХУП в., когда 
идея наказания начпнаетъ проникаться идеею личной повин-
ности, — повинность-же пщетъ не виноватаго, а сиособнаго, 
определяется не виновностью, а государственною нуждою. Съ 
другой стороны, те факторы, подъ влияниемь которыхъ по мне-
нию автора „въ пределахъ соразмерности (тяжести наказа-
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ни я съ тяжестью вины) слагаются установление и организация 
карателъныхъ мЬръ по содержав и юи (стр.2), не выведены ав-
торомь пзъ природы наказаний XVII в.. а взяты изъ времени 
ПОЗДН-ЬЙШИХЪ и прикинута югь для оценки карательной си-
стемы и карательной0» политики разсматрпваемой эпохи. От-
сюда и несостоятельность этихъ исритериевъ для объяснения на-
казангя XVII века. Отмечая экономически влияния, авторъ 
останавливается на инекоторыхъ частныхъ сторонахъ пхъ, а 
общее для XVII в. значение новой идеи для склада наказания 
имъ не затронуто. Влияния ифавствеиныя имъ вовсе отрицаиотся. 
исакъ будто можетъ существовать хотя одпнъ моменть времени, 
когда право отъ нпхъ можетъ отрешиться, какъ будто у са-
мого автора не приводится многнхъ фаистовь протпвополож-
наго свойстиш. и какъ будто источники иие содержат» еще боль-
шаго количества фаистовь о влипши на нсарательнуно деятель- * 
ность духовенства и вообще религиозной мысли — фактовь, 
свидетельствующих^ что въ XVII ст. христианство вторично, 
после татарскаго пга, завоевываю русский народъ и русское 
государство. Отсюда же недостаточная компетентность автора 
къ даче унсазанпйдлл нашего времени изъ опыта иироиплаго, ука-
заний. действительно онсазывающнхся совершенино несостоятель-
ными; таковы защита имъ групповой отвЬтстниенности, какого-
то „свободнаго труда11, значение котораго осталось недостаточно 
выяспеинымъ для самого автора, и вообще рекомендуемыхъ 
имъ опрощения наказаний и подчинения ихъ всецело и псклю-
телыио государствеиинымъ гпра]стическимъ интересами»*. 

Несравненно более даегь сочинение И. Д. СергЬевскаго 
относительно состояния догмы исарательныхь \г1;ръ въ Х\Ч1 в. 
Посвященное отечсственииому праву, оно представляется жела-
тельны мъ вкладомъ вь русскую юридическую литературу. Его 
ценность увеличивается внимательным!, отношениемь автора 
кь материалу, частью не бывшему ещо предметом!» разработки 
со стороны иашихь криминалистов!». точностью рЬчи и, за не-
многими исключениями, осторожностью вь выводам». Для бли-
лсайшаго определения значения его труда, какъ изложения догмы 
XVII века, необходимо выяснить, доказали» ли авторъ 1) что 
излагаемый имъ меры имели вь рассматриваемую эпоху именно 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве 

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



Т9 

з н а ю т е наказаний и 2) что изложенными пмъ мерами исчер-
пывается вся система наказаний XVII в. 

Ио первому вопросу, изъ изложения автора вытекаеть, что 
всЬмъ разсматриваемымъ имъ мЪрамъ онъ приписываешь зна-
чение наказаний по праву XVII в. Это, однако, не доказано и 
неверно исторически. Тюрьма тогда применялась не только— 
и даже не столько—какъ наказание, но также, какъ мера под-
следственного и адмиипстративнаго задержания и какъ мера 
замены поручительства. ТЬлесныя бичевания разнаго рода упо-
треблялпсь отнюдь не только въ значении наказаний государ-
ственпыхъ. Еще более замечание это относится къ ссылке: въ 
первой половине XVII ст. она вовсе не иимела значения тъснно 
карательнаго института; даже ио соборному уложению она не 
получила еще значения самостоятельная наказания и, самое 
большее, можетъ быть поставлена въ параллель съ современ-
ными, полицейскимъ надзоромъ; только къ концу XVII в. 
ссылка делается наказаниемъ, да и то не вполне. Проследить 
исторический процессъ этого превращения института государ-
ственная управления въ ипстптутъ наказания, его пути и изме-
нения, которымъ онъ вследствие этого подвергался, было бы 
крайне иинтересно; у автора этого нетъ. 

Но второму вопросу, мы заметили у автора некоторые про-
белы; XVН в. зналъ въ качестве наказаний, исроме излагае-
мыхъ авторомъ меръ: отлучение отъ церкви, пострижение въ 
монашество, переводъ пзъ одного класса общественнаго въ 
другой, напр. пзъ посадскихъ людей въ тяглые. 

Въ отношении юрпдическаго существа наказаний, изследо-
ваше автора не отличается полнотою, что объясняется бед-
ностью напечатанныхъ по этому предмету источнпковъ; таись 
напр. воспроизвести юридическую природу ссылки за вины 
въ XVII в., ея отличие отъ ссылки простой и все те ограни-
чения, которымъ ссыльные за вины подвергались на месте, 
можно будетъ только после опубликования памятнпковъ сибир-
с к а я припнсаза, хранящихся въ московскомъ архиве министер-
ства постицип. Но затемъ чрезвычайною полнотою отличается 
описание авторомъ прикладной, исполнительно-обрядовой сто-
роны наказаний въ XVII в.; въ этомъ отношении сочинение г. 
Сергеевсисаго, можно сказать, совершенно исчерпало вопросъ. 
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Въ трудъ свой авторъ не вносить сравнительного момента. 
Критический моментъ нашелъ себе у него слабое применение; 
такъ, съ одной стороны, его возражения новМшимъ авторамъ 
не достаточно мотивированы, а часто и совсймъ не мотивиро-
ваны, хотя изложены иногда въ резкой форме; съ другой сто-
роны, авторъ очень редко, случайно лишь, останавливается на 
мненияхъ изследователей, разрабатываюицихъ ту же область, 
а на сочинения некоторыхъ изъ нихъ мы вовсе не нашли у 
него указаний; таковы: Строева, объ уложенш, Максимовича, 
речь объ уголовныхъ наказашяхъ въ России, 1853; Рейца, 
опытъ истории российскихъ государственныхъ и граясданскихъ 
законовъ; Колосовскаго, очеркъ историческаго развития престу-
плении противъ жиизни и здоровья по русскому праву. 

На основании изложеннаго я прихожу къ заключению, что 
хотя разсматриваемый трудъ Н. Д. Сергбевскаго не даетъ до-
статочна™ ответа на вопросы о происхождении, развитии и 
юридической природе наказаний ХУП в., хотя положения, ре-
комендуемый пмъ изъ опыта прошлаго для нашего времени, не 
могутъ быть одобрены по существу и не могутъ быть почи-
таемы научно установленными, но въ немъ сгруппиированъ и 
добросовестно, по мере силъ автора, обработанъ обширный, 
напечатанный въ разныхъ местахъ материалъ по этому пред-
мету, и авторъ даетъ ему не рЬдко оригинальное объяснеше. 
Въ связи съ прежними трудами автора, новое сочинение его 
даетъ мне, думаю, право ходатайствовать предъ юрпдическпмъ 
факультетомъ о признании его достойнымъ степени доктора и 
допущении его къ публичному состязанию. 

Ординарный профессоръ И. Фойницкгй. 

Отзывъ о дпссертацш В. II. Михайлова: 

„О студенистомъ состоянии бЪлковыхъ веществъ". 
Сочинение г. магистра В. П. Михайлова „О студеишстомъ 

состоянии бЬлисовыхъ веществъ", представленное пмъ на полу-
чение степени доистора зоологш, им4егь предметомъ сравни-
тельное изучение съ химической стороны следующпхъ отры-
вочно уже давно извЬстниыхъ, иио крайине мало разследованныхъ 
явлений на белковыхъ телахъ: 1) равномернаго студенпстаго 
сгущения ихъ на подобие клеевыхъ растворовь, 2) естествен-
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наго и искусствен наго студеннстаго свертываю я, 3) фермент-
наго свертывания, 4) реагентнаго осаждения изъ растворовъ 
и 5) тепловаго свертывания. 

Полученные пмъ существенно-новые результаты заклю-
чаются въ сл*ду юицемъ. 

a) Онъ доказалт. возможность студенистаго сгущения и сту-
деиинстаго свертывания безъ всякаго существеннаго изменения 
исходныхъ свойствъ белковаго раствора, съ тою лишь разни-
цею, что переходу белковъ вь 1-е состояние способствуют^ 
акты гидратации, второму—отнятие воды. Первое состояние онъ 
приравнивать гипотетически застыванию перееыщенньпхъ со-
дяныхъ рагтворовъ. где соль выпадаегь съ больппшмъ содер-
жаниемъ кристаллизационной воды, второе — отнятию кристал-
лизационной воды. 

На пути къ решению этихъ воиросовь онъ нашелъ 
b) что действиемъ на альбумины углекислыхъ щелочей и 

кислотъ можно нри известныхь условияхъ полупить глобулины. 
Первое не строго доказано; получаются лишь тела съ харак-
теромъ глобулиновь; но второе—несомненно. Такь какъ онъ 
доказалъ далее 

c) получение глобулиновь изъ альбумина нри пеиисинномъ 
годролизе, то отсюда, въ виду давно известныхь фактовъ, что 
глобулины развиваются въ иервыя стадии тряпсиннаго иище-
варени1я и гниения белковъ. пмъ сделанъ выводъ, 

й) что глобулины суть продукты гидратации альбумпновъ. 
Въ ферментномъ свертывании онъ уподобляетъ 1-ю фазу 

остудненш, вторую—образованию студеннстыхъ свертковъ. Па-
раллель однако проведена отрывочно и односторонне. 

Столь же бегло затронуть воииросъ объ осаждении белковъ 
различными веществами. Новаго здесь ничего нетъ. 

Наобороть. въ разработке вопроса о тепловомъ свертыва-
нии встречается новый и очень любопытный 

е) фактъ разлнчнаго влияния солей въ разныхъ дозахъ на 
тепловое свертывание. 

Путь, которымъ шелъ авторъ при решении своихъ воиро-
совь, можно очертить вкратце следующимь образомъ. 

Во всехъ случаяхъ, где искусственшое влияние на белко-
вые растворы заключало въ себе условия для гидратации, онъ 

6 
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ВВОДИЛ!» ДЛЯ проверки В Ь сферу ДЕЙСТВИЙ ВОДу-ОТНИМаЮЩЫ 

средства, крепкия кислоты, алькоголь и крепкие растворы солей. 
Во всЬгь случаям», гдф продукты изменены белковь но-

сили характер!» дегидратации, проверкой служило возстанов-
леше этихъ продуктов!, вь исходную форм} при посредстве 
ферментнаго и простого гидролиза. Такимь образомъ путь 
былъ двойственный: получение иродуктовь изменения и воз-
становление их!» нъ первоначальномъ виде. Въ этомъ смысле 

О факть нозстановлен1я белковь изъ свернутаго состояния 
въ жидкое со сиюсобностью свертываться нмеетъ большое зна-
чение. Въ конце главы VI нроведеиа параллель между свер-
тываннемь белковъ и растворовъ исремнезема, вь виде иллю-
страции чисто химической картины нроцессовъ нерваго рода. 

Къ недостаткамъ труда следуег». отнести: 
1) очень неискусное расположение материала, веду идее 

къ разбросанности однородныхъ фаистовь по всемъ почти гла-
вамъ, сь вытекающими отсюда повторениями; 

2) очень неравномерную разработку упомянутых», въ на-
чале отчета Г> состояний белковых»» тель и 

3) скудность количественныхъ данных». но некоторымь 
очень важнымь пунктами». 

Имея однако въ виду, что нфедметъ сочинения г. Михай-
лова очень обширенъ, и наследование его иредставляетъ пер-
вую систематическую попытку изучить разныя состояния бел-
ковъ, особс»1но же иь виду того, что на этомъ иути онъ на-
шелъ целый рядъ новыхъ фактов»», нзъ которыхь некоторые 
имЬють большое значение — нельзя не признать за трудомь 
г. Михайлова болыинхъ достоннстигь, дающихъ ему несоми»ен-
ное право на получение искомой имъ степени доктора зоо-
логии. 

Профессор!» II Сгьиеновь. Профессоръ / / . Меншуткинъ. 
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