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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШН1Я СО ВШ  ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГ- 

СКАГО УНИВЕРСИТЕТА
30 января 1889 года..

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

1 )  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя, ВсЕмилостив^йше соизво
лилъ въ 1 день января сего года пожаловать ордена: Св. 
Анны 1-й ст.: ректору ординарному профессору М. И . Вла
диславлеву, заслуженному ординарному профессору Д. А. 
Хволъсону и ординарному профессору 0 . 0 . Петрушевскому; 
Св. Станислава 1-й ст.: ординарному профессору В. И . Ламан- 
скому; Св. Бладимгра Ш -й ст .:  ординарному профессору Н. Л. 
Дювернуа; Св. Станислава Ш -й ст.: прозектору А. М. Фор
тунатову и ассистенту при каоедре судебной медицины В. А. 
Истомину; и въ 28 день декабря 1888 года: Св. Станислава 
11-й ст .:— ординарнымъ профессорами В. В. Докучаеву, А. И . 
Воейкову, экстраординарному профессору И. И. Веселовскому, 
приватъ-доценту В. В. Латышеву; Св. Анны Ш -й ст.: экстра
ординарному профессору И. И. Боргману, помощнику инспек
тора С. И . Аландскому; Св. Станислава Ш -й ст.: экстраорди
нарному профессору Д. П. Коновалову, лаборанту Н. Е . Вве
денскому, хранителю агрономическаго кабинета В. М. Яко
влеву, помощнику инспектора Р. В. Барановскому.

Произведены за отлшпе—в ъ т а й н ы е  с о в е т н и к и :  дей
ствительные статсюе советники: Ф. В. Овсянниковъ, К . П.
Паткановъ, А. Д. Градовсшй; въ  д е й с т в и т е л ь н ы е  с т а т -
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с к 1 е с о в е т н и к е  — статсше советники: И. П. Минаевъ7
В. А. Лебедевъ, Н. М. Коркуновъ.

Объявлено М о н а р ш е е  благоволеше: нриватъ-доценту В. И. 
Адамовичу.

2 )  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя, въ 16 день января сего 
года Высочайше соизволилъ на назначеше заслуженнаго экстра- 
ординарнаго профессора по каеедре рпмскаго права Дорна 
иснравляющимъ должность ордпнарпаго профессора по зани
маемой имъ каеедре. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

3) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
26 ноября 1888 года за N° 17368 оставилъ ординарнаго про
фессора с.-петербургскаго университета по каоедре финансо- 
ваго права Лебедева, по выслуге имъ 25 л^тъ учебной службы, 
на основавш ст. 104 устава университетовъ, на службе въ 
названномъ университете, съ 11 ноября 1888 г. О п р е д.е л е н о: 
принять къ сведенпо.

4) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
20 декабря 1888 года за № 18649 оставплъ, на основанш 
ст. 105 устава университетовъ, ординарнаго профессора с.-пе
тербургскаго университета академика Фаминцына, по выслуге 
имъ 30 летъ учебной службы, въ званш профессора назван- 
наго университета по занимаемой имъ каеедре ботаники, съ 
15 декабря 1888 года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

5) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
29 декабря 1888 года за N° 19143 утвердилъ ординарнаго 
профессора Фаминцына въ званш заслуженнаго профессора 
съ 1 января 1889 г. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
5 января за № 259 утвердилъ ординарнаго профессора Петру- 
шевскаго въ званш заслуженнаго профессора съ 1 января 
1889 года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо,

7) Г. товарпщъ министра народнаго просвещешя предло
жешемъ отъ 19 января за N  1196 назначилъ заслуженному 
ординарному профессору Фаминцыну, на осн. Св. Зак. т. III 
(изд. 1876 г.) уст. о пенс, и ед. пос. ст. 354 и (по прод. 
1886 г.) ст. 342 (п. 2), 362 (п. 1), 364 (примеч. 2) и 365 
(примеч. 1) пенено по т р и  т ы с я ч и  руб. въ годъ съ 1 ян
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варя 1889 г ., взамйнъ производившейся ему пенсш по 1429руб. 
60 коп. О п р е д е л е н о :  принять кь сведенпо.

8) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
20 января за Л; 1344 уволплъ заслуженнаго ординарнаго про
фессора Фаминцына. согласно прошенпо, отъ службы при с.-пе- 
тербургскомъ университете съ 20 января. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведешю.

9) Г. министръ народнаго просвещешя предложен1емъ оть 
20 января за № 1265 утвердилъ экстраординарнаго профес
сора Сергеевскаго въ званш ординарнаго профессора по зани-

™ > уготвкаго  нрава. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенш.

10) Г. министръ народнаго просвещешя предложешями отъ
24 декабря 1888 г. за № 19065 и отъ 5 января 1889 г. за 
N° 258 разрешплъ выдавать въ 1889 г. профессорамъ Беке
тову, Петрушевскому и Ламанскому возиаграждеше за ч тете  
лекцш, по 1200 руб. каждому, изъ остатка отъ суммы, ассигно
ванной на содержаше личнаго состава университета въ 1889г 
О п р е д е  л е но :  принять къ сведенш.

11) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
17 декабря 1888 г. за Л1 18515 утвердилъ программы окон- 
чательнаго испыташя въ коммиссшвосточныхъязыковъ. О п р е 
д е л е н о :  принять къ руководству.

12) Г. министръ народнаго просвещешя утвердилъ обозре- 
ш я преподавашя на весеннее полугод1е 1889 года по всемъ 
факультетами О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

13) По разсмотренш доставленныхъ университетами Импе- 
рш  соображенш ио вопросу о постановке каеедры географш 
среди другихъ каеедръ г. министръ народнаго просвещешя 
пришелъ къ следующему заключенно:

1. Каеедра географ1и должна быть перенесена съ историко- 
филологическаго на физико-математическш факультетъ, вместе 
съ окладомъ ординарнаго профессора.

2. Сверхъ утвержденныхъ г. минпстромъ въ экзамепныхъ 
требовашяхъ, конмъ должны удовлетворять испытуемые въ ком
миссш физико-математпческой по отделенно естественныхъ 
наукъ, пяти отделовъ дополнительная исныташя, устано- 
вляется шестой отделъ дополнительнаго испыташя по г е о г р а-
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ф1и; при чемъ объемъ требованш по этому отделу определяется 
программою, имеющею быть изданною вместе съ программами 
испыташя по агрономш и технической химш.

3. Независимо отъ существующихъ по физико-математиче
скому факультету степеней установляются степени магистра и 
доктора географш.

4. Отъ экзаменующагося на степень магистра географ1в: 
требуется знаше сл^дующнхъ предметовъ:

Г л а в н ы е :

1. Общее землев^д^ше.
2. Спещальная географ1я.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  :

Два изъ нижесл'Ьдующихъ предметовъ, по выбору экза
менующагося: математическая географ1я, метеоролопя, 
антрополоия, истор1я землеведения и статистика.

Кроме того требуется представлеше дпссертацш изъ 
области географнческихъ знанШ.

5. Къ соискашю степени доктора географш допускаются 
и л и  магистры географш, представивпие докторскую диссерта- 
цпо, или магистры математическаго факультета (ботаники, зоо- 
логш, минералогш и геогнозш, физической географш) по вы
держанна экзамена изъ вышеуказанныхъ главныхъ предметовъ 
на магистра географш и по нредставлеши диссертацш изъ 
области географнческихъ знанш.

О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо и руководству.
14) Г. министръ народнаго просвещешя учредилъ при с.-пе- 

тербургскомъ университете одну стипендию имени статскаго 
советника Петра Ивановича Гогина на счетъ процентовъ съ 
капитала въ семь тысячъ рублей, завещаннаго вдовою стат
скаго советника Мар1ею Ивановною Гогиною, и утвердилъ по
ло жеше объ этой стипендш.

П о л о ж е н и е
О СТИПЕНДИИ ИМЕНИ СТАТСКАГО СОВЕТНИКА ПЕТРА ИВАНОВИЧА 

ГОГИНА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ*.

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ семь тысячъ рублей,История Санкт-Петербургского университета 
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пожертвованная по духовному завещанию вдовы статскаго 
советника М арш Ивановны Гогиной, учреждается при С.-Пе- 
тербургскомъ университете стипещця имени „статскаго совет
ника Петра Ивановича Гогина".

§ 2. Стипенд1альный капиталъ, заключающейся въ государ- 
ственныхъ продентныхъ бумагахъ, хранится въ С.-Петербург- 
скомъ губернскомъ казначействе, составляя неприкосновенную 
собственность С.-Петербургскаго университета.

§ 3. Стипенд1я въ 350 руб., за вычетомъ изъ сей суммы 
5°/0 государственная налога, выдается недостаточному сту
денту юридическаго факультета.

§ 4. Для получешя и сохранешя стипендш необходимо вы- 
полнеше условш, требуемыхъ действующими правилами о на- 
значенш студентамъ стипендш и пособш.

§ 5. Могупце образоваться остатки обращаются, по усмот- 
ренйо правлешя университета, или на прирагцеше капитала 
стипендш илп на выдачу пособш недостаточнымъ студентамъ.

§ 6. Пользоваше стипещцей не налагаетъ на стипенд1ата 
никакихъ обязательства

О п р с д е л е и о :  принять къ сведенйо.
15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ

10 января за Л*- 582 уведомилъ, что имъ сделано распоря- 
жеше о переводе въ ведеше С.-Петербургскаго университета 
в о с е м н а д ц а т и  т ы с я ч ъ  ч е т ы р е х с о т ъ  руб. изъ суммъ 
министерства народнаго просвещешя на возиаграждеше въ 
текущемъ году приватъ-доцентовъ за чтеше лекцхй и прашги- 
чесшя занятая, и въ виду выделешя изъ общей суммы 60 т. руб., 
назначенной на 6 университетовъ, почти трети опой (18 т. р . )  

на одинъ с.-петербургскш университета, г. министръ не счелъ 
себя въ праве назначать сему университету еще кашя либо 
суммы на приватъ-доцентовъ и потому не нашелъ возможнымъ 
удовлетворить ходатайство университета о назначенш возна- 
граждешя приватъ-доценту Никольскому. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенш.

16) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
20 декабря 1888 г. за N  18640 разрешилъ назначить воз- 
награждеше на 1889 годъ приватъ-доцентамъ С. М. Георпев- 
скому и Д, А. Пещурову, на осн. 64 ст. уст., по 1200 руб.
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въ годъ изъ свободнаго оклада по каоедре китайской сло
весности, К . Г. Залеману — 600 руб. изъ свободнаго оклада 
по каеедре санскритской словесности и А. О. Ивановскому— 
1200 руб. изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ, назначенныхъ 
на лекторовъ восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведенпо.

17) Высочайшимъ приказомъ по министерству народнаго 
просвещешя отъ 22 декабря 1888 г. за N° 13 экстраординар
ный профессоръ Кареевъ командирован^ съ ученою целью, 
за границу съ 15 мая по 1 сентября сего года. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведенпо.

18) Г . министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 29 декабря 1888 года за N° 19144 уведомилъ, что имъ 
сделано распоряжеше о внесеши въ проектъ Высочайш ая 
приказа по министерству народнаго просвещешя статьи, во 
1-хъ, о командировании, съ ученою целпо, за границу приватъ- 
доцента Ивановскаго съ 1 поля 1889 года срокомъ на два 
года и съ содержашемъ въ течеше срока командировки изъ 
суммъ министерства въ размере 1500 руб. въ годъ, съ удер- 
жашемъ 2%  въ пенсшнный капиталъ, и во 2-хъ, о продлеши 
срока командировки заграницу, съ ученою целпо, приватъ-до- 
цента Батюшкова на полгода съ содержашемъ изъ суммъ ми
нистерства. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш .

19) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ
14 декабря 1888 года за N° 18276 уведомилъ, что онъ раз
решаешь употребить стипенд1альную сумму въ 18 тысячъ руб. 
исключительно на приготовлеше профессоровъ для С.-Петер
бургскаго университета, но съ темъ однако чтобы на будущее 
время названный университетъ не обращался более съ хода- 
тайствомъ объ отпуске на сей предметъ какихъ либо средствъ 
изъ суммъ министерства. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

20) Оставленный при С.-Петербургскомъ университете для 
приготовлешя къ профессорскому званпо магнстрантъ Варпа- 
ховсюй обратился въ министерство съ ходатайствомъ о выдаче 
ему пособ1я на напечаташе магистерской диссертацш „Моно
графия видовъ новаго рода Огео1еис18си8 к въ размере 200 руб. 
и о выдаче единовременная пособ1я въ такомъ же размере 
взаменъ стипендш, срокъ которой истекаетъ 1 января 1889 года.
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Г. министръ народнаго просвещешя, признавая ходатайство 
просителя заслуживаюпщмъ уважешя, предложешемъ отъ 31-го 
декабря 1888 года за № 19365 предложилъ ассигновать ма
гистранту Варпаховскому испрашиваемое имъ пособ1е на на- 
дечаташе сочинешя изъ 18 тысячъ руб., ассигнуемыхъ уни
верситету на стипендш и пособ1я, и сверхъ того назначить 
ему изъ того-же источника стипендш срокомъ на четыре ме
сяца по 50 руб. въ месяцъ съ 1 января 1889 г. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведенш.

21) Г. министръ народнаго просвещешя утвердилъ смету при
хода и расхода спещальныхъ суммъ университета на 1889 годъ. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 16 де
кабря 1888 года за N  10145 разрешилъ допустить магистра 
Евгешя Петухова къ чтенпо въ университете лекцш въ званш 
приватъ-доцента. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

23) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
19 января за № 447 разрешилъ допустить магистранта Митро
фана Свешникова къ чтенпо въ университете лекцш въ званш 
приватъ-доцента. О п р е д е л е н о :  прпнять къ сведенш.

24) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
30 января за № 836 разрешилъ допустить магпстра Евгешя 
Шмурло къ чтенпо въ университете лекцш въ званш приватъ- 
доцента. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенпо.

25) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
5 декабря 1888 г. за № 9781 разрешилъ поручить Мирзе 
Джафаръ-хану вновь исполнеше обязанностей лектора персид
с к а я  языка на два года по 1 января 1891 года, съ возна- 
граждешемъ, въ виде платы по найму, по т ы с я ч е  руб. въ 
годъ изъ штатныхъ суммъ факультета восточныхъ языковъ, по- 
ложенныхъ на содержаше лекторовъ восточныхъ языковъ. 
О п р е д е л е н о :  прпнять къ сведенпо.

26) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 1 де
кабря 1888 года за X- 9722 разрешилъ выдать ординарному 
профессору А. Н. Веселовскому, за чтете  пмъ въ осеннемъ 
семестре 1888 года лекцш итальянская языка, ч е т ы р е с т а  
п я т ь д е с я т ъ  руб. изъ свободнаго оклада лектора итальян
с к а я  языка. О п р е д е л е н о :  прпнять къ сведенш .История Санкт-Петербургского университета 

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



11

34) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ
18 января за N° 433 разрешилъ оставить кандидата. Ивана 
Иванова при университете еще на одинъ годъ, т. е. по 1 ян
варя 1890 года, съ назначешемъ ему на этотъ срокъ стинен- 
дш въ 600 руб. изъ 18,000 руб., ассигнованныхъ на выдачу 
стипендш и пособш, и разрешилъ продолжить кандидатамъ 
Олимпно Сретенскому и Владопру Струкгову получаемый ими 
стипендш изъ капитала И. И. Демидова, первому по 1 сен
тября, а второму по 1 декабря 1889 года. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенпо.

ОТНОШЕНИЕ.

35) Ректоръ Новороссшскаго университета отношешемъ отъ 
2 декабря 1888 г. за N  3015 увйдомилъ, что по ходатайству 
новороссшскаго университета кандидата историко-филологиче- 
скаго факультета Р4динъ прикомандированъ г. министромъ на
роднаго просвйщешя къ С.-Петербургскому университету на 
два года для приготовлешя къ профессорскому званйо по ка
еедре теорш п исторш пскусствъ, съ отнесешемъ содержашя, 
съ 1 января 1889 года, на общую сумму, отпускаемую Ново- 
россшскому университету на стппендш и пособш студентамъ. 
О п р е д е л е н о :  прпнять къ сведЬнш.

36) Ректоръ К азан ская  университета уведомилъ, что г. ми
нистръ народнаго просвещешя разрешилъ командировку про
фессорская стипещцата Никольскаго въ гг. Москву и С.-Пе- 
тербургъ, въ видахъ скорейшаго и успеш ная приготовлешя 
имъ магистерской диссертацш, а также и съ целью приготов
ления его къ преподавательской деятельности. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенш .

37) Г. прокуроръ С.-Петербургская окруж ная суда пре
проводить выписку изъ утвержденная окружнымъ судомъ ду- 
ховнаго зав4щашя потомственнаго ночетнаго гражданина Б а 
сил 1я Васильевича Колобова о пожертвовашп имъ С.-Петер
бургскому университету 12,000 руб. для учреждешя двухъ сти
пендш его именп, одной для юридическая факультета, другой, 
для естественная отделешя физико-математическая факультета 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа
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о разр&шенш принять этотъ капиталъ и объ утвержденнг по- 
ложешя объ этихъ стипещдяхъ.

38) Сов^тъ Харьковскаго университета отношешемъ отъ
19 декабря 1888 года за № 1717 уведомилъ, что вей стара- 
шя его объ осуществлеши УШ  съезда естествоиспытателей 
въ Харьков^ остались безуспешны и если С.-Петербургски 
университетъ имеетъ возможность достигнуть созыва его въ
С.-Петербурге, то со стороны Харьковскаго университета не 
можетъ быть никакихъ къ тому препятствш. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенпо.

39) Профессоръ дерптскаго университета А. Брикнеръ и 
бывшш профессоръ университета Св. Владишра А. ведотовъ- 
Чеховскш препроводили въ советъ университета по одному 
экземпляру своихъ трудовъ: г. Брикнеръ — „Матер1алы для 
жизнеоннсашя графа Н. П. Панина" (томъ I), бедотовъ- 
Чеховскш — „Акты до гражданской расправы относящееся“ , 
„Акты Греческаго Нежинскаго братства* и две речи. О п р е 
д е л е н о :  выразить профессорамъ Брикнеру и бедотову- 
Чеховскому искреннюю благодарность совета за ихъ иожер- 
твовашя.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

40) Въ публичномъ собраши физико-математическаго факуль
тета 18 декабря 1888 года магистръ Александръ Ждановъ 
защищалъ разеуждеше, подъ заглав1емъ: „Теор1я промежуточ- 
ныхъ орбитъ и нриложеше ея къ изеледованпо движешя луны“ , 
представленное имъ для получешя степени доктора астропомш 
и геодезш. Физико-математические факультетъ, удостоивъ г. Жда
нова этой степени, представилъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Александра Жданова въ 
степени доктора астрономш и геодезш и выдать ему дипломъ 
на эту степень, отзывъ же о его диссертацш напечатать въ 
приложение къ сему журналу.

41) Въ публичномъ собранш факультета восточныхъ язы
ковъ 18 декабря 1888 года магистръ Валентинъ Жуковсшй 
защищалъ разеуждеше, подъ заглав1емъ: „ Материалы для изучешя 
персидскихънаречш“, представленное имъ для получешя степени 
доктора персидской словесности. Факультетъ восточныхъ язы-История Санкт-Петербургского университета 
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ковъ, удостоивъ г. Жуковскаго этой степени, представилъ объ 
этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить маги
стра Валентина Жуковскаго въ степени доктора персидской 
словесности и выдать ему дипломъ на эту степень, отзывъ лее 
о его диссертацш напечатать въ приложение къ сему журналу.

42) Въ публичномъ собранш факультета восточпыхъ язы
ковъ 22 января магистръ Сергей Геориевскш защищалъ раз
еуждеше, подъ заглав1емъ: „Аналпзъ 1ероглифической письмен
ности китайцевъ, какъ отражающей въ себе исторш китай
с к а я  народа", представленное пмъ для получешя степени 
доктора китайской словесности. Факультетъ восточныхъ язы
ковъ, удостоивъ г. Геориевскаго этой степени, представилъ 
объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить 
магистра Сергея Геориевскаго въ степени доктора китайской 
словесности и выдать ему дипломъ на эту степень.

43) Въ публичномъ собранш псторпко-филологическаго фа
культета 4 декабря 188 ̂  года кандидатъ Иванъ Холоднякъ 
защищалъ диссертацш. подъ заглав1емъ: „Очеркъ развитая 
флекеш §ешЙУ1 з1и§;и1аг:' основъ на А, Е , О", представлен
ную имъ для получешя енп магистра римской словесности. 
Историко-фи лологичесъ: й гакулы-ггь. удостоивъ г. Холодняка 
этой степени, представил:- объ ;чтомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о :  утвердить кандидата Ивана Холодняка въ 
степени магистра римск< а словесности и выдать ему дипломъ 
на эту степень.

44) Въ публичномъ собранш горидическаго факультета
11 декабря 1888 гога кандидатъ Николай Пацинтовъ защи
щалъ диссертацш. подъ заглав!емъ: „Основашя организация 
тарифнаго дЪла на железныхъ дорогахъ", представленную имъ 
для получешя степени магистра политической экономш. Юри
дический факультетъ. удостоивъ г. Пацинтова этой степени, 
представплъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  
утвердить кандидата Николая Пацинтова въ степени магистра 
политической экономш и выдать ему дипломъ на эту степень.

45) Физико-математический факультетъ представилъ свои 
соображешя о распределены! штатной суммы въ 23,000 руб. 
между кабинетами и лаборатор1ями факультета на 1889 годъ 
сл'Ьдующимъ образомъ: на технически! кабинетъ и лаборато-История Санкт-Петербургского университета 
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р ш —2,500 р ., на друйя химическая лабораторш—3,000 р ., 
на практпчесшя упражнешя по химш— 2,000 р., на ботани
чески! садъ— 2,500 р., на ботаническШ: кабинетъ— 500 р., на 
зоологическш кабинетъ—600 р ., на зоотомичесшй кабинетъ—
1,020 р., на физюлогическш кабинетъ— 1,650 р., на физиче- 
сшй кабинетъ— 2,670 р ., на кабинетъ физической географш и 
метеорологическую обсерваторйо— 790 р., на астрономическую 
обсерваторйо— 1,820 р., на геологически! кабинетъ—-1,200 р., 
на минералогическш кабинетъ— 1,100 р., на агрономически! 
кабинетъ—1,000 р. и на кабинетъ практической механики — 
650 р. О п р е д е л е н о :  представить на утверждеше г. попе
чителя учебнаго округа.

46) Физико-математическш факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш назначение приватъ-доценту Жданову воз- 
награждешя за ч тете  имъ лекцш, по 1,200 р. въ годъ. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

47) Открытёе при с.-петербургскомъ университете лекцш 
по египтологш хотя и составляло всегдашнее желаше факуль
тета восточныхъ языковъ, но частйо по отсутствйо достой- 
ныхъ преподавателей этого предмета, частйо по незначитель
ности спещалъныхъ средствъ университета, не могло состояться 
до 1886 года. Въ помянутомъ году министерство народнаго 
просвешешя въ иредложеипг отъ 13 марта за № 4489 само 
указало факультету на необходимость введешя въ кругъ фа- 
культетскихъ чтенш египтологш; поэтому факультетъ не могъ 
не порадоваться, когда докторъ л:ейпцигскаго университета 
О. Э. Леммъ заявилъ факультету восточныхъ языковъ свое 
желаше открыть чтенёя по египтологш при с.-петербург
скомъ университете. Въ ту пору деканъ историко-филоло- 
гическаго факультета нашелъ полезнымъ рекомендовать слу- 
шаше этого предмета еще студентамъ своего факультета, и от
крытое при такихъ услов!яхъ преподаваше ведется до сихъ 
поръ. Ныне, принимая во внимаше съ одной стороны необ
ходимость упрочить у насъ преподаваше египтологш, а съ 
другой имея въ виду, что г. Леммъ долженъ затрачивать не 
мало времени какъ на заняты со студентами по пред''-ту 
своихъ лекцш, такъ и особенно на приготовлеше къ нтгъ. 
факулътетомъ восточныхъ языковъ признаетъ вполне спр:
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ливымъ ходатайствовать о назначены г. Лемму съ 1 января 
1889 г. определенная содержанья изъ суммъ министерства, 
хотя бы въ размере 400 или 500 руб. въ годъ. До сихъ поръ 
г. Леммъ получалъ неопределенное вознаграждеше, при чемъ 
въ 1887 году ему было выдано 400 руб., а за первое полуго- 
д1е 1888 г. университетъ нашелъ возможнымъ уделить ему 
только 65 руб. Такая неопределенность полож етя легко мо- 
жетъ лишить университетъ полезная и р ед к ая  преподава
теля, ибо кроме г. Лемма, уже и звестн ая  своими учеными 
трудами, факультетъ пзъ среды всехъ занимающихся архео- 
лопею въ Россш. можетъ указать только одного египтолога. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

48) Факультеты представили ходатайства о назначены воз- 
награж детя некоторымъ прпватъ-доцентамъ за чтете  ими лек- 
цгй въ осеннемъ семестре 1388 года, въ следующихъ разме- 
рахъ: Павловскому — 150 р., Брауну — 250 !р., Великому и 
Фортунатову— по 175 р., Глинке и Никольскому—по 150 р ., 
Преображенскому, Полежаеву. Лесгафту и Бородину—по 100 р., 
Селиванову и кн. Долгорукову — по 75 р ., Холодковскому и 
Барзиловскому—по 50 р.. Яроцкому— 100 р. и Лемму 200 р. 
О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю учебнаго округа.

49) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ о коман
дированы экстраординарная профессора Цагарелп депутатомъ 
отъ С.-Петербургскаго университета на У Ш  съездъ ор1ентали- 
стовъ, имеющ1й состояться въ Стокгольме съ 2 по 13 сен
тября сего года, и о выдаче ему на расходы по этой коман
дировке 200 р. О п р е д е л е н о :  представить г. попечителю 
учебнаго округа.

50) Факультетъ восточныхъ языковъ сообщилъ совету, что 
библ!отекарь казанскаго университета I. Готвальдъ и канди
датъ Евгены Оедоровичъ Еаль принесли въ даръ университет
ской библштеке, первый—весьма ценную рукопись арабская 
сочинешя имама Газали, а второй — десять восточныхъ руко
писей, изъ которыхъ шесть не имелись вовсе въ библ1отеке 
университета. О п р е д е л е н о :  выразить гг. Готвальду и Калю 
признательность совета за такое обогащеше восточной кол- 
лекцш университетской библытеки.

51) Коммисс1Я, составленная для обсуждешя проекта пра-
История Санкт-Петербургского университета 
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вилъ о заведыванш библштекою университета, измйнивъ и 
дополнивъ этотъ проектъ, представила его на утверждеше со- 
вета университета. О п р е д е л е н о :  за изменениями и допол
нениями въ §§ 28 и 34, представить этотъ проектъ чрезъ г. по
печителя учебнаго округа на утверждеше г. министра народ- 
паго просвещешя.

52) Вследств1е предложешя г. ректора университета о п р е 
д е л е н о :  8-го февраля сего года, въ день о снованья С.-Петер
бургскаго университета, совершить годичный актъ универси
тета, о чемъ представить на утверждеше г. попечителя учеб
наго округа.

53) Въ семь собранш о п р е д е л е н о :  приступить къ пе- 
чаташю 39 книжки протоколовъ совета за вторую половину 
1888 года.

54) Въ виду предстоящ ая 9-го февраля сего года 25-лФт- 
няго юбилея педагогическаго музея военио-учебныхъ заведенш, 
о п р е д е л е н о :  поручить профессорамъ О. 0 . Петрушевскому 
и А. И. Незеленову приветствовать управлеше музея отъ 
имени совета съ днемъ 25-летн яя  юбилея и пожелать ему 
дальнейш ая процветашя и преуепеяшя.

55) Физико-математяческгй факультетъ, обсудивъ вопросъ 
объ устройстве въ С.-Петербурге У Ш  съезда русскихъ есте
ствоиспытателей, постановилъ: просить советъ университета 
ходатайствовать предъ г. министромъ народнаго просвещешя 
объ открытш У Ш  съезда русскихъ естествоиспытателей и вра
чей въ С.-Петербурге, на следующихъ основашяхъ: 1) Съездъ 
русскихъ естествоиспытателей и врачей въ С.-Петербурге 
имеетъ целыо споспешествовать ученой и учебной деятель
ности на поприще естественныхъ наукъ, направлять эту дея
тельность главнымъ образомъ на ближайшее изследоваше Рос- 
сш и доставлять русскимъ естествоиспытателямъ случай лично 
знакомиться между собою; 2) Съездъ этотъ, состоя по при
меру предшествовавшихъ съездовъ, подъ покровительством: 
г. министра народнаго просвещешя, находится въ н^дЪеш 
г. попечителя С .-Петербургская учебнаго округа, отъ котора:: 
зависятъ ближайппя распоряжешя по устройству этого съезда;
3) Членомъ съезда можетъ быть всякш, кто научно зани
мается естествознашемъ, но правами голоса на съезде поль
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зуются только ученые, напечатавппе самостоятельное сочиие- 
т е  или изслйдовате но естественнымъ наукамъ, и преподава
тели этихъ наукъ при высшихъ и среднпхъ учебныхъ заведе- 
тя х ъ ; никакого диплома на зваше члена съезда не выдается;
4) Зас&дашя съезда бываютъ общ1я тт частныя (пли по отд$- 
лешямъ); въ общихъ зас/йдатяхъ читаются статьи общепнте- 
ресныя и обсуждаются вопросы, касаюгшеся всего съезда, въ 
частныхъ засЬдашяхъ сообщаются н разбираются изсл&довашя 
и наблюдения, пы&юпця бол^е спеша льное значеше для одной 
изъ отраслей естествознашя; 5) Отдт-.ленхя на съ'&здй полага
ются сл&дуюпця: а) по математик? чистой и прикладной) и 
астрономш, Ь) по физишб, с) по ли:::л. с1) по минералопи и 
геологш, е) по ботаникЬ, 1') л л-гш,  §) по анатомш и 
физшлогш человека и животных л. Ь по географш, этно- 
графш и аитропологш, 1) по агрономш, к) по научной меди 
цишЬ и 1) по научной гипенЬ; »• т1лены (находящееся внй 
столицы) академш наукъ, прел : лн университетовъ и дру- 
гихъ учебныхъ заведенш, жол;лл л;:е принять учаейе въ съ$зд:Б, 
могутъ получить для этой лълп командировки, срокомъ отъ 
двухъ до четырехъ недель. :: тр : по разстояшго ихъ мйста 
жительства отъ С.-Петербурга: 7 Съездъ тгйетъ быть съ 
28 декабря сего года по 7 л н е  т 1 1890 г. въ зданш универ
ситета.

Общш распорядокъ М П-го съйзда предполагается такой: 
28 декабря—общее собран:-: 29. 30 п 31 декабря—заейда- 
шя секцш; 2 января 1 ' г — общее собрате; 3, 4 и 5 ян
варя—заеЬдатя с е т а :  7 января—заключительное общее со
б р ате  и закрыло съезда

Для устройства наззаннаго съезда факультетъ иостановилъ 
ходатайствовать < б: утзтрлценш избраннаго имъ «распоряди- 
тельнаго комитета въ состав^ слйдующихъ лицъ: А. Н. Бе
кетова, И. И. Боргмана. Н. П. Вагнера, А. И. Воейкова, X. Я. 
Гоби, С. П. фонъ-Глазонапа, В. В. Докучаева, А. А. Иностран- 
цева, А. Н. Коркина, Д. П. Коновалова, Н. А. Меншуткина, 
Ф. В. Овсянникова, н. и. Петрушевскаго, К. А. Поссе и А. В. 
Сов&гова. Председателем!* комитета избранъ А. И. Бекетовъ, 
а д’Ьлопроизводителемъ В. В. Докучаевъ. Кромй того, въ каче- 
ствй членовъ распорядительнаго комитета предположено при*
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гласить нЪсколькихъ профессоровъ Императорской воснно-ме 
дицпнской академш ж другихъ спещалистовъ по вышеупомя- 
нутымъ отраслямъ знашя по предложение распорядительна™ 
комитета; о вс$хъ таковыхъ лицахъ будетъ своевременно дове
дено до св'&д'Ъшя совета. Кроме того физико-математичесюй 
факультетъ постановилъ: 1) просить правлсше университета 
объ ассигнованы, по прежнимъ примерамъ, на нужды УШ -го 
съезда, 1000 руб. изъ спещалышхъ суммъ университета и 
2) просить сов^тъ университета уполномочить распорядитель
ный комитетъ ходатайствовать отъ имени совета предъ г. ми- 
нистромъ народнаго просвещешя, а равно и просить город
скую думу— о денежномъ пособш на означенный предметъ. 
О п р е д е л е н о :  ходатайствовать объ открытш УШ -го съезда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей на иам^ченныхъ фа- 
культетомъ основашяхъ и утвердить избранный имъ составь 
расиорядительнаго комитета, а также уполномочить комитетъ 
ходатайствовать отъ имени совета о назначеши пособ1я на 
означенный предметъ, объ ассигнованы же 1000 руб. изъ спе- 
щалъныхъ суммъ передать въ правлеше университета.

56) Деканы факультетовъ представили заключешя объ удо
стоены наградъ за сочинешя, представленный студентами въ 
конц^ 1888 года, при чемъ вскрыты были пакеты съ именами 
авторовъ сочинены, удостоенныхъ наградъ, и сожжены па
кеты съ именами авторовъ сочиненш, наградъ не удостоенныхъ. 
О п р е д е л е н о :  I. по историке - филологическому ф акуль- 
тешу: 1) сочинеше на тему „Исторгя крсстьянскаго вопроса 
въ Польше въ эпоху разделовъ“ кандидата Венедикта Мяко- 
тина удостоить награды золотою медалью; 2) сочинеше на 
ту же тему студента Адама Гольдштейна удостоить почетнаго 
отзыва; Б) сочинеше студента Александра Липовскаго на 
тему „Историко-литературное значеше Ивана Гундулича“ 
удостоить награды золотою медалью; 4) сочинеше студента 
Виктора Феттерлейна на тему „Аеонск1е акты, храняпцеся въ 
фотографическихъ снимкахъ П. И. Севастьянова въ Импера
торской публичной библ1отеке“ удостоить награды золотою 
медалью; 5) сочинеше студента Алексея Покровскаго на тему 
„Оракулы Асклишя и Амф1арая“ удостоить награды золотою 
медалью; 6) сочинешя на ту же тему студентовъ Сергея
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Каффки и Никиты Александровскаго удостоить награды сере
бряными медалями и 6) сочинеше студента Бориса Тураева 
на тему „Критическое и прагматическое изложеше политиче
ской деятельности Клодхя, начиная сь 62 года, вообще и его 
отношенш къ тр1умвирамъ въ особенности" удостоить награды 
золотою медалью; II. по физико-математическому факуль
тету: 1) сочинеше студента Георпя Надсона на тему „Обра- 
зоваше крахмала въ хлорофиллоносныхъ клйткахъ растенш 
изъ органическпхъ веществъ“ удостоить награды золотою ме
далью; 2) сочинеше студента Николая Страховскаго на ту же 
тему удостоить награды серебряною медалью; 3) сочинеше 
студента Александра Гершуна на тему „Критически! разборъ 
изслйдованш вопроса о температур^ наибольшей плотности 
воды и водныхъ растворовъ“ удостоить награды золотою ме
далью; 4) сочпнешя студентовъ Валергана Агафонова и Але
ксандра Еарножпцкаго на тему „Оптическая аномалш въ кри- 
сталлахъ“ удостоить награды серебряными медалями; III. по 
юридическому факультету: 1) сочинешя на тему „Органи
ческая теорхя общества" студента юридическаго факультета 
Сергея Прутченко и студента физико-математическаго факуль
тета Якова Юделевскаго удостоить награды золотыми меда
лями; 2) сочинеше студента Абрама Залшупина на ту же 
тему удостоить награды серебряной медалью; 3) сочинеше 
студента Генриха Мандельштама на ту же тему удостоить 
почетнаго отзыва; 4) сочинеше студента Эедора Трозинера 
на тему „Сравнительное устройство евангелическо-лютеран
ской церкви въ Россш и Нрусс1и“ удостоить награды сере
бряною медалыо; 5) сочинешя студентовъ Алексея Путилова, 
Николая Энгбертса и М арка Александровича на тему „Объ 
одиночномъ заключенш въ его историческомъ развитш и совре- 
менномъ состоянш* удостоить награды золотыми медалями; 
6) сочпнешя на ту же тему студентовъ Николая Николаева 
Петрова, Бориса Гурвича и Георпя Витте удостоить награды 
серебряными медалями; 7) сочинеше на ту же тему студен
товъ Сергея Трпшатнаго и Михаила Скропышева удостоить 
награды серебряной медалью; 8) сочпнешя на ту же тему 
студентовъ ведора Виноградова и Осипа Хонеса удостоить 
почетныхъ отзывовъ; IV. по факультету восточныхъ Языковы
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1) сочинешя на тему „О христианства въ Средней А зш к 
окончпвшаго курсъ Николая Раснопова и студента Александра 
Миллера удостоить награды золотыми медалями; 2) сочинешя 
на ту же тему студентовъ Георпя Эфроса, Николая Колесова 
и Вильгельма Бартольда удостоить награды серебряными ме
далями; 3) сочинеше окончившаго курсъ Аполлона Орлова на 
тему „Разобрать сочинешя персидскаго поэта Фарру хик 
удостоить награды серебряною медалью.

57) Деканы факультетовъ представили темы для соискашя 
наградъ медалями въ 1890 году, а именно: А) по историко-фи
лологическому ф акульт ет у: I. по классической филологги:
1) Исторхя и характеристика контроверсш въ греческой и 
римской литератур^, 2) Истор1я диоирамба, 3) Собрать и 
сгруппировать формулы заклинапт  и иаюворовъ въ латин- 
скихъ надгробныхъ надписяхъ, съ ц&пю представить обзоръ 
какъ историческаго, такъ и мйстнаго распространения подоб- 
пыхъ формулъ, съ ихъ возможнымъ объяснешемъ; 8) Вопросъ 
о цропсхожденш глаголицы изъ греческаго курсива; 5) Истор1я 
спора о произношенпг въ греческомъ язык^; 6) Переводъ трак
тата „о высокомъ (~егА о^оис)“3 съ необходимыми объяснешями 
и съ историко-литературны® введешемъ; II. по всеобщей 
исторги: 1) Вл1яше французской политической литературы 
въ Польша въ эпоху падешя; 2) Личность 1осифа II на оспо- 
ванш его переписки; Ш . по славяновгьдтьнгю: Польша съ 
конца 1370 года по начало 1386 года; Б) по физико мате
матическому ф акульт ет у : I . по мат емат ика : О черченш 
географическихъ картъ; II. по эмбргологъи: Исторш р а з в и т  
нервныхъ узловъ головныхъ и спинныхъ у цыпленка; III. по 
геологги: а) ио петрографги: Проверка механическихъ спо- 
собовъ изел^довашл и оценка пригодности ихъ къ изучешю 
горныхъ породъ. Определить относительное количество мине- 
раловъ, входящихъ въ составь краснаго и ейраго гнейсовъ;
б) по палеонтологии О микроструктур^ раковинъ пскопае- 
мыхъ пластинчатожаберныхъ моллюсковъ (ЬатеШЪгапсЫа1а; 
и сравнеше ея съ строешемъ раковинъ нынъ живущихъ; IV. по 
гистологии Гистологическое строеше надпочечныхъ жел^зъ. 
В) по юридическому факультету'. I. по финансовому праву: 
Государственный кредитъ; II. по статистика: Разработать
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данный о естественномъ движенш насел ею я за время съ 
1875 года, сравнительно для Россш и Западно-Европейскихъ 
государствъ; III. по уголовному праву : О воспитательныхъ и 
исправителъныхъ заведешяхъ для несовершеннолетнихъ пре- 
ступниковъ въ ихъ историческомъ развитие и современномъ 
состоянш; Г) по факультету восточныхъ языковъ: I. по осман
ской словесности: Разсмотрйть турецмя народныя сказки (по 
сборнику Куноша) относительно содержашя и слога ихъ;
II. по монгольской словесности: Очеркъ нроисхождешя и развлгая 
квадратной письменности у Монголовъ. О п р е д е л е н о :  объ
явить эти темы студентамъ.

58) Вследств1е представлешя физико-математическаго фа
культета о п р е д е л е н о :  утвердить окончившаго курсъ по 
естественному разряду Васил1я Покровскаго въ званш действи
тельная студента съ 30 мая 1883 года и выдать ему атте
стата на это зваше.

59) Вследствхе прошешй окончившихъ курсъ: но историко- 
филологическому факультету— Сергея Пряникова по естествен
ному отделенйо—Оедора Еасшева и Сергея Флоровскаго, и по 
юридическому факультету—Николая Вентцеляи Александра По- 
горжанскаго, о п р е д е л е н о :  утвердить въ званш действи
тельная студента: Оедора Касшева и Николая Вентцеля съ
30 мая 1881 г., Сергея Флоровскаго съ 31 мая 1882 года, 
Сергея Пряникова съ 30 мая 1887 г., Александра Погор- 
жанскаго съ 20 января 1888 года- и выдать имъ аттестаты 
на это зваше.

60) По представленш въ установленный срокъ диссертацш 
утверждены въ степени кандидата: I. по историко-филологи
ческому факультету— Антонъ Гриневецких, Николай Доро
фее въ, Александръ Изергинъ, Александръ Ону, Василш 1Годо- 
бедъ, Василш Соболевскш, Алексей Соколовъ, Николай Со
ловьеву Александръ Флоридовъ, Владтпръ Цветницкш, Ни
колай Чеховъ, Сергей Эльмановнчъ; II. по разряду матема- 
тическихъ наукъ: Петръ Корзгоковъ, Мпхаилъ Напалковъ, 
Камилль Пржнбытекъ, Мпхаилъ Сатинъ, Михаилъ Сахаровы 
Ш . но разряду естественныхъ наукъ: Семенъ Вуколовъ, Ста- 
ниславъ Гавриловичу Василш Григорьевъ I, Владюпръ Вво- 
рыкинъ, Владим1ръ Кистяковск1й, Александръ К л к т р о в ъ , Гу-
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ставь Марквартъ, ИгнатШ Морозовскш, Владшпрь Никитинъ, 
Николай Нашковсшй, Леонидъ Радишь, Игнатш Рыбчинскш, 
Николай Титовскш, Борисъ Шпигель; IV . по юридическому 
факультету: Арсешй Албертяшгъ. Николай Глаголевъ, Ва- 
силш Даниловскш, 1осифъ Дегельманъ, Сергей Елис^евь, Петръ 
Измайловъ, Михаилъ Казариновъ, Иваиъ НолонскШ, Але- 
ксандръ-Владиславъ Равичъ, Мордухъ РозовскШ Моисей Три- 
вусъ; IV. по факультету восточныхъ языковъ: Степанъ Мал- 
хасянць, Вильгельмъ Саломе.

61) Деканы факультетовъ представили ведомости о ре- 
зультатахъ окончательныхъ испытанш, произведенныхъ, на 
основатяхъ устава 1863 года, осенью 1888 года. О п р е д е 
л е н о :  I . утвердить въ степени кандидата а) по 'историко- 
филологическому ф акульт ет у’. Николая Волкова, Сергея Тру- 
бачева, ведора Щербатскаго; б) по разряду математиче- 
скихъ наукъ: ведора Гурьянова, Вацлава Дойлидо, Алек
сандра Дулетова, Януша Жардецкаго, Ивана Зубова, Бер
нарда Кондратовича, Давида Кутателадзе, Владимира Мали
нина, Константина Михайлова, Карла Незабытовскаго, Эмшпя 
Оста, Васшпя Петрова Соколова, Казшпра Сроковскаго, в е 
дора Телятника, Александра Флоринскаго, Сергея Цатурова, 
Ивана Шишковскаго; в) по 'разряду естественныхъ наукъ: 
Киркора (Леона) Корганова, Николая Кузнецова, Анатол1я 
Макарова, Валергана Половцева; г) по юридическому факуль
тету: Александра Беляева, Сергея Гуглинскаго, Николая 
Каль, Игнатгя Тржец^скаго; д) по факультету восточныхъ 
языковъ—Аполлона Орлова. П . удостоить степени канди
дата, если представятъ въ установленный срокъ диссертацш
а) по историко-филологическому факультету. Андрея Ива
нова Андреева, Николая Борисогл^бскаго, Александра Григо
ровича, Давида Гуковскаго, Андрея Достоевскаго, Николая 
Александрова Петрова, Леонида Псимо, Ивана Рат1сва, Кон
стантина Строльмана, Леонйя Хорошавина, Василгя Фере 
Михаила Ратькова, Тимоеея Кунделекова, Павла Куща; б) по 
разряду математическихъ наукъ: ВойцЪха Болеста, Васил1я 
Ветцель, Сигизмунда Витвинскаго, Николая Божовича, Алек
сандра Вольфензона, Якова Гулевича, Петра Елсакова, Сер
гея Жаркова, Льва Зейде, Всеволода Игнатовича, Виктора
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Кикина, Григор1я Коркапзвили, Николая Крутицкаго, Кази- 
дцра Лессановскаго, Петра Макаренко, Оскара Миквица- 
Александра Милевича, Николая Олимшади, Николая Под- 
прятова, Александра Самельсона, Александра Сахарова, 
Мартиншна Соболева, Алексея Турчанинова, Р}гдольфа Ун- 
мутъ, Константина Халшгйева, Михаила Шателенъ, Илла- 
р1она Шафрановскаго, Ричарда Штюрмера, Фридриха Шоофсъ, 
Ивана Дмитр1ева Яковлева; в) по разряду естественныхь 
наукъ: Порфир1я Бояринова, Владимира Бутлерова, Степана 
Вержиковскаго, Владимира Горянскаго, Абрама Каспа, Хаима 
Кудиша, Алексея Радина, Андрея Васильева Смирнова, Сергея 
Сазонова, Сергея Толкачева, Адольфа Флехтера, Александра 
Шенберга, Роха Шлюпаса, Александра Штримера, Антона 
Яновскаго; г) по юридическому факультету: Герасима Анто- 
кольскаго, Карла Бебновскаго, Басхш я Берви, Ивана Ва
сильева, Иракл1я Гунцадзе, Владиздра Двукраева, Михаила 
Драницына, Александра Дубровицкаго, Антона Дулевича, Осипа 
Ефронъ, Владислава Загоровскаго, Михаила Зубовскаго, Ел1я 
Квиль, Михаила Колобова, Александра Колокольцова, Юр1я 
Корибутъ-Кубитовича, Александра Котельникова, Геннадая 
Лермантова, Якова Лихтермана, Николая Милюкова, барона 
Рейнгольда Мирбаха, Сергея Никифорова, Андрея Пасий- 
Ш арапова, Юл1ана Петровскаго, Александра Исаакова П о
пова, Анемподиста Посельскаго, Александра Розальонъ-Со- 
шальскаго, Галилея Слоника, Николая Третьякова, Александра 
Туманова, Васшпя Челпанова, Алексея Чернощекова, Семена 
Чернова, Вардана Шишманова, Гавршла Шклявера, Исаака 
Шмерлинга, Мордуха Ярославскаго. III . утвердить въ званш

ряду естестеенныхъ наукъ: Антона Богачева, Владгопра Мас
ленникова, Алексея Медведева, Антона Повалькиса, Ипполита 
Росцишевскаго; в) по юридическому факультету: Владислава 
Андрюллп, Васплхя Балаева, Павла Блюменталя, В ладтпра 
Вагина, Нотеля Вольпе, 1оспфа Аронова Терцберга, Николая 
Гирмана, Александра Домонтовича, Виктора Зал^вскаго, Кон
стантина Заусцннскаго, Здислава Каминскаго, Михаила Каря
кина, Евгешя Кименталь, Васшпя Кольцова, 1осифа Косов-
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г-ка го, князя Ясона Лордкипанидзе, Александра Любаньскаго, 
Ивана Маркелова, Григоргя Огородникова, Михаила Оболон- 
скаго, Максимшпана Подвысоцкаго, Александра Семенова Ио
нова, Анатолгя Пукарева, Петра Романовскаго, Николая Руд
нева, Николая Русанова, Альберта Сымона, Сергея Тихоми
рова, Николая Тринатъ (Тримаксъ), Павла Фанъ-деръ-Флита, 
Фавста Фидровскаго, Льва Франка, Гирша Фридланда, Антона 
Харламповича, Николая Шебунина, Савел1я Ширвинда, Вла- 
дим1ра Шклявера, Александра Миллера.

62) ВслйдствГе прошенш окончившихъ курсъ по историко- 
филологическому и физико-математическому факулътетамъ, съ 
согласгя на то гг. декановъ и инспектора студентовъ, о п р е д е -  
л е но :  выдать удостоверешя на право получешя отъ г. попе
чителя учебнаго округа свид^тельствь на зваше учителя гим- 
назш и прогимназш: Андрею Андрееву, Николаю Борисоглеб
скому, Басил по Бориеману, Давиду Гуковскому, Николаю Ива
нову, Николаю Петрову, Леониду Псимо, Ивану Рапеву, Ми
хаилу Ратысову, Леонтпо Хорошавину, Антону Богачеву, Сте
пану Вержиковскому, Василш Ветцель, Сигизмунду Витвии- 
скому, Александру Волъфензону, Оедору Гурьянову, Александру 
Дулетову, Владшпру Зворыкину, Льву Зенде, Евгенйо Ива
нову, Давиду Кутателадзе, Владшпру Малинину, Михаилу Ры- 
балкину, Михаилу Сатнну, Александру Сахарову, Александру 
Сомову, Казшпру Сроковскому, Оедору Телятнику, Рудольфу 
Унмутъ, Сергею Цатурову. Модесту Шенфельду, Ивану Шиш- 
ковскому, Ивану Яковлеву, Антону Яновскому.

Отзывъ о диссертаигн магистра Л. Ж. Жданова.

«Теор1*я промешуточныхъ орбитъ и приложеше ея къ изсл-Ьдоважю
движешя луны».

О пред^лете абсолютиыхъ возмущенш движешя свети ль 
нринадлежитъ къ числу труднейшихъ задать небесной меха
ники. Со времени Ньютона вопросъ объ определенш абсолют - 
ныхъ возмущешй медленно двигался впередъ; заметный успъхь 
отмеченъ эпохою Лагранжа, когда этотъ геометръ отдЪ.тиль 
определеше возмущешй движешя светила въ его плоскости
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отъ возмущешй движешя самой плоскости въ пространстве. 
Съ тЬхъ поръ Ганзенъ постоянно и съ успехом» пользовался 
этимъ пр1емомъ въ своихъ пзследоватяхъ по теорнг возму
щешй.

Плоскость орбиты светила непрерывно меняетъ свое по- 
ложеше, и ра/дусъ векторъ его можетъ быть разсматриваемъ, 
какъ мгновенная ось вращешя плоскости орбиты. Пользоваше 
координатами, отнесенными кь мгновенной плоскости движешя 
светила, названны.ми у Ганзена «идеальными», доставило воз
можность получить, при томъ же количестве работы, большее 
приближеше кь действительности, чемъ при вычисленш воз
мущешй по методе Лапласа, и въ этомъ отношеши работы 
Ганзена нредставляютъ значительный шагъ виередъ въ вопросе 
о вычислены абсолютныхъ возмущешй движешя светплъ. За- 
темъ Ганзенъ показалъ. что идеальныхъ системъ координатъ 
можетъ быть безчисленное множество, н что ращональнымъ 
выборомъ техъ или другпхъ идеальныхъ координатъ можно 
получить при вычисленш возмущешй ряды, обладающее боль
шею или меньшею сходимостью. Ближайшая после Ганзена 
изследовашя должны были касаться выбора наиболее выгод- 
ныхъ координатъ. Если такимъ образомъ открывалась обшир
ная область для выбора идеальныхъ координатъ и для соот
ветственная преобразован1я основныхъ дпфференщальныхъ 
уравненш движешя светплъ, то вместе съ т & угь едва ли на
шлась бы возможность, безъ особыхъ новыхъ условш, выбрать 
такую систему координатъ, при помощи которой ряды, соста
вляющее пертурбащонную функцно и ея  производныя, отличались 
бы значительно большею сходимостью, чемъ ряды, встречающееся 
въ способе Ганзена. Большая сходимость уиомянутыхъ рядовъ 
могла получиться въ томъ только случае, если координаты из
бранной идеальной системы будутъ удовлетворять еще особымъ 
услов1ямъ. Выборъ этихъ особыхъ условш выполненъ Гюльдеиомъ. 
Онъ разбиваетъ выражеше пертурбащонной функцш на две 
части; къ первой относптъ все члены, тгЬюпце или могупце 
иметь для даннаго светила большое значеше сравнительно со 
всеми остальными; ко второй ж е—все проч1е члены. Отбросивъ 
затемъ вторую часть пертурбащонной функцш. какъ имеющую 
малое значеше, Гюльденъ отказывается отъ Кеплерова эллипсаИстория Санкт-Петербургского университета 
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для перваго приближения, а ставить услов!емъ, чтобы избран
ный координаты были интегралами дифференидальныхъ урав- 
ненш движешя свободной точки, въ которыхъ вторыя части 
не равны нулю, а содержать главную часть пертурбандонной 
функцш. Орбита, полученная такимъ образомъ, иредставляетъ 
большее приближен 1е къ действительности, ч^мъ Кеплеровъ 
эллипсъ, такъ какъ главная часть вс^хъ возмущений принята 
во внимаше; подобная орбита названа Гюлъденомъ Ъйегте& аеге 
В а1т или «промежуточною»; она обладаетъ тою особенностью, 
что въ выражешя возмущенш не входитъ явнымъ образомъ 
время, такъ что рйшеше им^етъ значеше для любаго нроме- 
жутка времени.

Изложенный выше путь, намеченный Гюлъденомъ, приво
дить автора диссертация къ интегрированно следующихъ урав- 
ненш.—

1) Для определешя движенш въ плоскости орбиты воъ 
мущеннаго светила:

- ^ = 0
(1Ь-

+  { !  +  4 с . V2 =  _  2 _  Л )  р
с1у0~ 1 (1у0 ) ро с1у0 м 1 у < /  1

где ро и х суть две идеальныя координаты Гюльдена, опреде
ляющая значеше радгуса вектора и истинной долготы въ про
межуточной орбите, Ро есть главная часть производной пер- 
турбащонной функцш по рад1усу вектору, а ( ^ —главная часть 
производном пертурбационной функцш по истинной долготе.

2) Для онределетя возмущенш въ движенш Плоскости 
орбиты светила относительно постоянной плоскости:

+ ( ( 1 +  +  к 0 соз н  |  с =  о,

где С есть третья идеальная координата Гюльдена и равняется 
синусу широты мгновенной ллоаж т в орбж ы зозм^щеннаг.' 
светила, а Е0 иредставляетъ собою сумму напболынихъ чле 
новъ въ разложенш производной пертурбацюнной функцш по 
соз Н , а именно

г2_ I 2
с (! ( соз И)

Выводъ этихъ дифференщальныхъ уравнешй появляется въИстория Санкт-Петербургского университета 
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настоящемъ труде автора въ первый разъ въ русской литера
туре. Интегрировашемъ ихъ занимались мнойе ученые. Гюль- 
денъ приводить его къ уравненпо Ламе, которое интегри
руется при помощи эллиптическихъ функцш, а Линдштедтъ 
даетъ интегралъ того же уравнешя въ виде тригонометриче- 
скаго ряда. Авторъ пользуется решешемъ Линдштедта, что 
весьма удобно для численныхъ вычислений.

Съ 1884 года авторъ занимается изучешемъ теорш проме- 
жуточныхъ орбитъ Гюльдена и уже обнародовалъ результаты 
свопхъ изследовашй въ двухъ мемуарахъ: 1) 8иг ГогЬИе тйег- 
тёсИапе с1е 1а сотё1е (1е Гауе и 2) КесЬегсЬез зиг 1е шопуе- 
тепй йе 1а Ьипе аи^оиг <1е 1а Тегге (Гаргёв 1а Ишопе с!е М. 
СгуИёп, 81оск1ю1т, 1885. Ту же тему для своей докторской 
диссертацш взялъ во Францш г. Андое и, цитуя упомя
нутый мемуаръ Жданова о луне, называетъ его замечатель- 
нымъ («тёикпге гетащ иаЫ е», стр. 22. Соп1г11ш1,юп а 1а ЪЪёойе 
<1ез огЪНез щ^епиёсНайез. ТЬёзез № 577. Рапз, 1886). Въ этомъ 
мемуаре г. Андое пользуется дифференщальными уравнениями 
движешя возмущеннаго светила въ томъ виде, въ какомъ ихъ 
даетъ Лапласъ, и ирпменяетъ къ нимъ способъ Гюльдена; за- 
темъ интегралы получаются при помощи эллиптическихъ 
функцш; авторъ же представленнаго сочпнешя остановился па 
радьусе векторе, истинной долготе и спнусе шпроты плоскости 
промежуточной орбиты возмущеннаго светила, и интегралы 
получаются въ виде тригонометрическая ряда.

Изложенная въ первой части теория Гюльдена применяется 
г. Ждановымъ во второй къ весьма интересному случаю дви
жешя луны вокругъ земли; это самая трудная задача небесной 
механики.

Выражеше рад1уса вектора въ промежуточной орбите авторъ 
вычиеллетъ независимо отъ вычислены Гюльдена и пользуется 
при томъ двумя приближешями. Положивъ въ основаше даль- 
яейшихъ вычпеленш найденное выражеше рад1уса вектора 
промежуточной орбиты, авторъ находить для движешя луннаго 
перигея значеше

; =  0.008527, 
а для движешя линш узловъ

т =  0.004040.История Санкт-Петербургского университета 
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Единственный точныя современный таблицы движешя луны 
даны Ганзеномъ, и потому до составления новыхъ, таблицы 
Ганзена должны служить нормою для сравнешя. Для тгЬхъ же 
величинъ Ганзенъ получшгь

; =  0.008539, 
х =  0.004048.

Сравнивая эти числа съ вышеприведенными, полученными 
г. Ждановымъ, мы нриходимъ кь заключенно, что величины 
Жданова отличаются отъ величинъ Ганзена всего соответ

ственно на (3() и части, что иредставляетъ значительную 

точность.
По определение этихъ величинъ явилась возможность по

лучить истинную долготу луны въ промежуточной орбите ея; 
а также синусъ широты промежуточной орбиты, а именно:

У0 =  Щ  +  \и - | -  2 2 0 7  7" . 5 8111 (°А ----8) (1 —  Г ) |

- ( -  4 4 7 4 " .  3 81П { (Ху0— А )— (1 — 8) У0— Г '

1 4 5 0 . 6 81П <{ Ху0— А [

4- ВО5. 2 8111  ̂ (1—•?') (И'У0+ 1/г А)—Г'}
4 5 5 .9  8Ш { (Ху0— А )— ( 1 —  с!) (ц.у0- р / 2 А )— Г '[  

еЬс.
о — 18578". О 8111 | (1+х) у0—

+  5 4 7 . 3 8111 <! (Ху0— А )— [ ( 1 + х) у о— Е ][

+ ......................................................................
“I- ек .

Въ этихъ выражешяхъ, въ первыхъ же членахъ заклю
чаются все главный пер1одичесшя неравенства, напримеръ, въ 
выраженш истинной долготы первый членъ означаетъ урав- 
н е т е  центра, второй означаетъ эвекщю, трети! вар1ацпо, чет
вертый годичное неравенство и проч.

Такимъ образомъ, промежуточная орбита, заменившая К ~- 
леровъ эллипсъ, содержитъ въ себе все главный неравенств I 
въ движеши нашего спутника.

Соглашаясь вполне съ авторомъ, что полученная имь ттр- - 
межуточная орбита луны можетъ служить оеновашемъ 
дальнейшихъ нзследовашй движешя нашего спутника, мы 
таемъ работу Жданова «Теор1Я промежуточныхъ орбит: -
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приложеше ея къ наследование движешя луны» вполне до
стойною для получешя степени доктора астроном!и и геодезш.

Проф. С. Глазенапъ. Проф. Д. Лобылевь.

Отзывь о диссертацш В. А . Жуковскаго:

..Матер1*алы для изучежя персидскихъ нарЪчт“ Ч. 1. Сиб. 1888 4°,
стр. XX— 251 .

Истор1я иранской отрасли арШскихъ языковъ представ- 
ляетъ особую картину. Между тймъ какъ сведения, сообщае- 
ыыя греческими и арабскими писателями, говорятъ о множе
стве разнообразныхъ д1алектовъ, до нась дошли лишь памят
ники господствовавшая въ данное время литературная языка. 
Когда по водворенш въ Иране ислама нехлевпгскпг языкъ 
былъ упразднеиь. выработавшийся новый письменный языкъ, 
иовоперсидскш, занялъ такое первенствующее место, что за- 
душилъ, можно сказать, все попытки другихъ нар$чШ на само
стоятельную письменность. Темъ не менее эти нареч1я оста
лись живыми въ среде народа и поныне, такъ что сравни
тельное изучеше ихъ должно заменить для ираниста недоста- 
токъ историческая лингвистическая матер1ала.

Бъ этой отрасли восточной фнлологш Россш всегда при
надлежало первенствующее место, и сочинеше г. Жуковскаго 
есть достойное продолжеше трудовъ Березина, Дорна, Лерха 
и др. Но не въ этомъ только заключается заслуга молодая 
ор1енталиста. Онъ не только продолжалъ начатое предше
ственниками, но благодаря свойствениымъ ему дару наблюдешя 
и чуткости къ потребностямъ науки значительно расширилъ 
известное до сихъ поръ поприще изследовашя. Дело въ томъ, 
что до сихъ поръ была изследуема д1алектолопя преимуще
ственно окраинъ нынешней Нерсш. О томъ, что и въ пре- 
делахъ ея есть местный нареч!я, кое-что, правда, было из
вестно; по никто не ожидалъ такого изобшйя новыхъ, совер
шенно самостоятельных!) въ отношенш къ письменному языку 
говоровъ, каковое первый, можно сказать, открылъ В. А. 
Жуковсшй. Съ другой стороны известно, что персидская 
.цитература славится иа востоке и у насъ именно за бо
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гатство поэтическими произведеньями. Но кто хоть немного 
зкчкомъ съ персидскою поэз1ею, того должно было поражать 
то обстоятельство, что въ ней слишкомъ сказывается влзяше 
школы, искусственность, и н^тъ почти духа народиаго. Где 
бы не справлялись въ древнихъ и новыхъ сочинешяхъ о пер
сидской поэзш, нигде нйтъ указашй на то, что и у самаго 
народа, вне образованныхъ слоевъ общества, существуетъ са
мобытная лирическая поэз1я, про каковую мы знаемъ у Кур- 
довъ и Афганцевъ. Эту же самую народную поэзйо Нерсш 
первый изучалъ нашъ авторъ, и сообщенные имъ до сихъ 
поръ, между прочимъ и въ настоящемъ труде, образцы воз- 
буждаютъ живой интересъ не только ираниста, но и всякаго 
любителя народной словесности.

Указавъ въ этихъ немногихъ строкахъ на велшае заслуги 
г. Жуковскаго, какъ изследователя языка и словесности ны- 
нешняго Ирана, бросимъ беглый взглядъ на представленную 
имъ диссертацпо.

Установивъ въ введенш фактъ существованья неимовер- 
наго разнообраз1я дьалектовъ въ самой Персш, авторъ знако
мить читателя съ теми изъ нихъ, которые ему удалось изу
чить. Онъ ихъ распределяем  на четыре группы, второй изъ 
которыхъ посвящена первая часть «Матерьаловъ», а именно 
дьалектамъ полосы г. Кашана, на которыхъ говорятъ въ де- 
ревняхъ Вонитунъ, Кохрудъ, Кешэ и Зефрэ.

Первый отделъ, «Тексты», иредставляетъ образцы этихъ 
наречШ съ точнымъ обозначешемъ всехъ главнейшихъ звуко- 
выхъ оттенковъ и ударешя. Тексты эти почти исключительно 
переведены съ персидскаго, но темъ не менее даютъ отличное 
поняпе о характере наречьй. Кроме того персидскш орпгп- 
налъ народныхъ песней, какъ уже сказано, имеетъ высокое 
самостоятельное достоинство.

Второй отделъ составляетъ списокъ всехъ словъ наречьй, 
встречающихся въ текстахъ и отдельно записанныхъ авто- 
ромгь. Нельзя не назвать весьма практичнымъ способъ поме
щать дхалектичестя слова подъ новоперсидсшя народный, 
расположенный въ алфавитномъ порядке. Такимъ образомъ 
легко найти требуемое выраженье наречья, и сверхъ тоге
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сообщается рядъ народныхъ персидскихъ словъ, не вошед- 
шихъ еще въ наши словари.

Такъ какъ все грамматическ!я формы наречгя, сд'1>лавнйяся 
известными автору, сообщаются въ Словаре, то въ третьемъ 
отделе. «Очерке грамматики*, онъ могъ ограничиться изло- 
жешемъ общихъ началъ морфологш уномянутыхъ четырехъ 
наречш. темъ не менее намъ кажется, что этотъ отделъ могъ 
бы быть обработанъ более подробно. О звуковыхъ правилахъ 
наречш  не говорится ни слова, и понимаше описанныхъ авто- 
ромъ формъ затрудняется темъ обстоятельством^ что онъ часто 
не приводить примеровъ, но просто указываеть на словарь, 
въ которомъ читателю предоставляется отыскать примеры.

Но упомянутый сейчасъ недостатокъ и некоторые друпе 
недосмотры, на которые мы считали лишнимъ указать въ сей 
записке, не могутъ умалять высокаго натчнаго достоинства 
труда г. Жуковскаго, и мы внолне убеждены, что факультетъ 
признаетъ его столь ценнымъ обогащешемъ литературы во- 
стоко-ведешя, что разрешить донущеше его, какъ диссерта
н т  на степень доктора персидской словесности.

Орд. профессоръ бар. В. Розенъ. Академикъ К. Залеманъ.

ПРОТОКОЛЪ
Г О Д И Н А М  АКТА И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-ПЕТЕРБУРГСЕАГО УНИВЕРСИТЕТА.

8 февраля 1889 згода,. ,

8 февраля 1889 года, въ большой университетской зале, 
происходилъ годичный торжественный актъ, на которомъ при
сутствовали: г. министръ народнаго просвещешя статсъ-секре- 
тарь действительный тайный советнпкь графъ И. Д. Деля- 
иовъ, товарищъ министра народнаго просвещешя тайный 
советникъ князь М. С. Волконскш, директоръ департамента 
народнаго просвещешя тайный советникъ Н. М. Аничковъ, 
г. попечитель С.-Нетербургскаго учебнаго округа генералъ- 
лейтенантъ И. П . Новпковъ, г. помощнпкъ попечителя действи
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тельный статскш совйтникъ Л. И . Лаврентьеву ректоръ уни
верситета. члены совета, а также ироч1е преподаватели. Актъ 
почтили своимъ присутств1емъ мнопе почетные члены универ
ситета и некоторые изъ гг. членовъ высшихъ учебныхъ завс- 
денш. С обрате было открыто въ часъ пополудни п$шеыъ: 
«Днесь благодать Св. Духа»; зат^мъ ординарный профессоръ 
В. Д. Смирновъ ирочелъ составленный имъ отчетъ о состоянш 
университета и деятельности ученаго его сослов!я въ течеи1е 
1888 года, а ординарный профессоръ В. А. Лебедевъ—приго
товленную имъ для сего акта речь «О бумажныхъ деньгахъ».

Зат^мъ ректоръ университета ординарный профессоръ 
М. И. Владиславлевъ ирочелъ записку о темахъ, предложен- 
ныхъ для соискашя наградъ медалями въ будущемъ году и о 
сочинешяхъ, представленныхъ студентами и слушателями уни
верситета въ конце 1888 года на соискаше наградъ медалями, 
при чемъ розданы золотыя и серебряный медали. Актъ кон
чился пешемъ гимна: «Боже Царя Храни», исиолненнаго хо- 
ромъ студентовъ.

Ж УРНАЛЪ
ЗАСЪДАНШ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

а п р е л я  1 8 6 9  г о д а .

1) По открытш зас:Ьданш прочитаны были секретаремъ и 
подписаны членами совета журналъ заседашя 30 января и 
протоколъ годичнаго акта 8 февраля сего года.

2) Ректоръ университета сообщилъ совету о тяжкой утрата, 
понесенной университетомъ въ лице заслуженнаго ординарнап > 
профессора Ееропэ Петровича Паткаиова, скончавшагося _ 
апреля сего года.

СЛУШАЛИ ПРЕДЛОЖ ЕНШ  Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО П Р 0 С 5 1 -  

ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧАБНАГО ОКРУГА.

3) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  п о  всеподданнейшему докладу оберъ- 
прокурора св. синода Всемилостивейше соизволилъ ко ш*?
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св. Пасхи, 9 апреля, пожаловать ординарнаго профессора 
Троицкаго кавалеромъ ордена св. Станислава I ст. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведению.

4) Г. министръ народнаго просвещешя уведомилъ, что 
имъ назначены председатели испытательныхъ комиссй при 
с.-петербургскомъ университете: историко-филологической — 
ректоръ варшавскаго университета тайный советникъ Лавров- 
скш, физико-математической— членъ совета министерства на
роднаго просвещешя тайный советник!) Любимовъ, юридиче
ской—попечитель дерптскаго учебнаго округа тайный совет
никъ Еапустинъ и восточныхъ языковъ — деканъ факультета 
восточныхъ языковъ тайный советникъ Васильевъ. О п р е д е 
л е н о :  принять къ сведешю.

5) Г. министръ народнаго просвещения предложешемъ отъ 
17 февраля за .К* 3107 уволилъ ординарнаго профессора С е
ченова, согласно прошение, отъ службы при С.-Петербургскомъ 
университете, съ 17 февраля. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведенш.

6) Г. министръ народнаго просвещенья предложешемъ отъ
2 марта за № 3977 утвердилъ прпватъ-доцентовъ С.-Петер- 
бургскаго университета: доктора государственная права Лат- 
кина и доктора персидской словесности Ж уковская экстра- 
ординарными профессорами, — перваго по каоедре исторш 
русскаго права, а втораго по каоедре персидской словесности, 
обоихъ съ 1-го марта. О п р е д е л е н о :  принять къ сведешю.

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
28 января за № 2009 уведомилъ, что за неассигиовашемъ 
особаго кредита на выдачу въ 1889 году вознаграждешя про
фессорам^ выслужившимъ установленные сроки, согласно 105 
ст. универс. устава, вознаграждеше означенныхъ профессоровъ 
въ текущемъ году, равно какъ и въ последуюпце, должно 
быть отнесено, на основание В ы с о ч а й ш е  утвержденная ж у р 

нала Департамента Государственной Экономш, на остатки отъ 
личнаго состава университета. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведешю.

8) Г. министръ народнаго просвещешя уведомилъ, что имъ 
сделано распоряжеше о внесенш въ проектъ Высочайшая 
приказа по министерству народнаго просвещешя статьи о
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командировали съ ученою целью за границу: 1) заслуженна: ■ 
ординарнаго профессора Менделеева съ 3 апреля на три ме
сяца, 2) заслуженнаго ординарнаго профессора Янсона на 
каникулярное время, 3) ординарнаго профессора Дювернуа 
съ 15 мая по 1 сентября, 4) приватъ-доцента Шимкевича сь 1 
мая по 20 августа и 5) кандидата Алексея Петрова съ 1 
поля на одинъ годъ, съ содержащему въ 1500 р. годъ изъ 
суммы, ассигнуемой с.-петербургскому университету на сти- 
иендьи и пособья. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

9) Г. министръ народнаго просвещенья предложеньемъ отъ
15 марта за № 4777 разрешилъ выдать въ вознагражденье 
приватъ-доценту Лемму за чтете имъ въ прошломъ полугодьи 
лекцш и за практическая занятья со студентами по египтоло- 
гш  466 р. 70 к., оставшиеся свободными отъ суммъ, назначен- 
ныхъ на содержанье прнватъ-доцентовъ въ 1888 году. О п р е 
д е л е н о :  принять къ сведенью.

10) Г. министръ народнаго просвещенья предложетемъ 
отъ 15 февраля за № 3095 разрешилъ допустить профессора 
Леснаго института Бородина кь чтенью лекцш въ с.-петер- 
бургскомъ университете, въ качестве приватъ-доцента, съ от- 
несеньемъ следуемаго ему вознагражденья (1200 р.), на основа- 
ньи ст. 64 устава, на остатки отъ личнаго состава университета. 
О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

11) Г. министръ народнаго просвещенья пренроводилъ 
утвержденный имъ программы дополнительная испытанья въ 
комиссш физико-математической по агроиомьи съ зоотехшеп. 
но технической химьи и по географьи. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенью.

12) Въ § 21 правилъ объ испытаиьяхъ въ комиссш (физико- 
математической по отделенью математическихъ наукъ упущено 
указаше на отметку по предмету химьи. Вследствие сего г. мп- 
нистръ народнаго просвещенья иредложеньемъ отъ 28 февраля 
за № 4004 предложилъ дополнить означенный § правилъ осо- 
бымъ иунктомъ седьмымъ: „одна отметка по предмету химьи". 
о чемъ объявить студентамъ. О п р е д е л е н о :  исполнить.

13) Г. министръ народнаго просвещенья предложетемъ 
отъ 22 февраля за N° 3385 уг/Ьдомиль, что съ окончательными 
тыне введеньемъ въ действье правилъ Высочайше утвер,::;;
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наго 23 августа 1884 г. устава Императорскихъ университе
товъ, касающихся историко-филологическаго, физико-матема- 
тическаго и юридпческаго факультетовъ, окончательный испы
ташя по предметамъ сихъ факультетовъ должны производиться 
только въ особо назначаемыхъ для того при университетахъ 
комисс1яхъ; прп чемъ къ такимъ испыташямъ допускаются 
лишь те изъ студентовъ, которымъ по определенно факульте
товъ зачтено восемь полугодш: и которые представятъ въ ко
миссию выданное имъ вътомъ выпускное свидетельство (ст. 74 
и 77 уст.). Исключеше изъ этого общаго правила допускается, 
на основанш п. УШ  Высочайше утвержденнаго 15 августа 
1884 г. мнешя государственнаго совета, только для студентовъ, 
иоступившпхъ въ университетъ до введешя въ действ1е устава 
1884 года. Эти последшя лица, по окончанш ими курса, под
вергаются испыташямъ на основанш постановлен!]! устава 
1863 г ., т. е. при факультетахъ на степень кандидата или 
на зваше действптельнаго студента. Кроме сихъ лицъ никто 
не можетъ быть допускаемъ къ испыташямъ при факультетахъ 
на степень кандидата или на зваше действителыгаго студента, 
темъ более, что право на предоставлеше означенной степени 
и зв а т я  ныне, за введешемъ въ действ1е устава 1884 г., въ 
университетахъ с.-петербургскомъ, московскомъ, св. Влади- 
м1ра, казанскомъ, харьковскомъ и новороссшскомъ упразднено 
и сохраняется лишь временно по отношение къ студентамъ, 
поступившимъ въ университетъ до 1885 г.

Вследств1е сего и въ виду полученныхъ въ министерстве 
сведешй, что некоторые изъ студентовъ, ностуиившихъ въ 
университетъ по введенш въ действ!е устава 1884 г., пред
полагаю т выйти изъ числа студентовъ и затемъ держать 
экзаменъ при факультетахъ въ качестве постороннихъ лицъ, 
г. министръ народнаго просвещешя предложил!) неуклонно 
следовать вышеприведенному разъяснсшю постановленш устава 
объ окончательныхъ испытан1яхъ и не допускать никого, кроме 
лииъ.дказанныхъ въ п. VIII Высочайше утвержденнаго 15 авгу

ста 1884 г. мнешя государственнаго совета, а равно и тйхъ, 
кои прежде получили на то особыя отъ министерства разре- 
шешя, къ исиытанхямъ на степень кандидата и на зваше действи- 
тельнаго студента. О п р е д е л е н о :  прпнять къ руководству.
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14) Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ вошелъ въ 
.министерство съ донесешемъ, въ коемъ заявляеть. что диссер
тан т . представляемый въ руссюе университеты для получен!я 
ученыхъ степеней магистра и доктора, присылаются въ библю- 
теку вверенная ему университета только изредка и случайно; 
въ книжной же торговле эти диссертацш очень часто не мо- 
гутъ быть прюбретаемы особенно по прошествш некоторая 
времени со дня выхода ихъ въ св$тъ. Бслг1>дств1с сего и при
нимая во внимаше, что т а т я  диссертацш представляютъ иногда 
весьма важные ученые труды, г. министръ народнаго нросвй- 
щешя прпзналъ необходимым^ чтобы помянутыя диссертацш, 
по нанечатанш ихъ, разсылались, въ одномъ экземпляре, въ 
библютеки всЬхъ русскихъ университетовъ. О п р е д е л е н о :  
принять къ исполнению.

15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 12 марта за № 4632 учредилъ изъ процентовъ съ капи
тала въ 12000 руб., завещ анная потомственнымъ почетиымъ 
гражданиномъ Васшйемъ Васильевичемъ Еолобовымъ, две сти- 
иеидш имени завещателя при с.-петербургскомъ университете 
и утвердилъ нижеследующее положеше объ этихъ стииен-
Д1ЯХЪ.

П о л о ж е н 1 е

О СТППЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАЯ ГРАЖДАНИНА

В а с и л ш  В а с и л ь е в и ч а  К о л о б о в а  п р и  И м п е р а т о р с к о м ъ  с . - п е -

ТЕРБ УРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ®..

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ двенадцать тысячъ ру
блей, пожертвованная по духовному завещашю потомственная 
почетная гражданина В асиля Васильевича Колобова, учре
ждаются при с.-петербургскомъ университете две стипендш 
имени жертвователя.

§ 2. Стииещдальный каииталъ, заключающиеся въ 5°/0 бу- 
магахъ, хранится въ с.-петербургскомъ губернскомъ казна
чействе, составляя неприкосновенную собственность с.-петер
бургская университета.

§ 3. Стипендш, въ 300 рублей каждая, за вычетомъ изъ сей 
суммы 5°/0 государственнаго сбора, назначаются, Согласно су-История Санкт-Петербургского университета 
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ществующимъ для частныхъ стипенд1й общпмъ правиламъ, 
студентамъ: одна — юрпдпческаго факультета, другая — есте- 
ственнаго разряда физико-математическаго факультета.

§ 4. Стппенд1атамп могуть быть студенты, безъ различья 
звашя п состояшя, оказываюпце отличные успехи въ наукахъ 
и благонравнаго новедешя, но преимущественно беднешше и 
уроженцы г. С.-Петербурга.

§ 5. Могупде образоваться отъ стипендш остатки обращаются, 
по усмотрению правлетя университета, или на приращ ете 
капитала стнпендШ, или на выдачу пособш недостаточнымъ 
студентамъ.

§ 6. Пользованье стипендьями не налагаетъ на стипендьатовъ 
никакихъ обязательствъ.

О п р е д е л е н о :  принять къ сведеиш.
16) Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ донесъ 

.министерству, что одинъ изъ студентовъ университета VIII 
семестра, въ виду невозможности содержать себя, по оконча- 
нш слугаангя лекцш въ университете, обратился къ нему съ 
ходатайствомъ о продлеши выдачи ему получаемой имъ ка
зенной стипендш до окончатя испытанья въ первой по выходе 
изъ университета комиссш. Не усматривая въ действующихъ 
правилахъ точныхъ указаньй по сему иредмету, г. попечитель 
возбудилъ вопросъ о томъ, какого порядка следуетъ держаться 
въ нодобныхъ случаяхъ, т. е. прекращать-ли съ выходомъ сту
дента изъ университета выдачу стипендш, или продолжать 
таковую до окончатя экзамена въ ближайшей испытательной 
комиссш.

По поводу сего г. министръ народнаго просвещенья нред- 
ложеньемъ отъ 25 марта за N° 5438 разъяснилъ, что по по
лу ченш выпускнаго свидетельства студентъ не принадлежишь 
уже къ числу учащихся, для которыхъ собственно учреждены 
стипендш, а потому съ 1 ш ля года выхода студента изъ уни
верситета выдача стипендш должна быть прекращена. Но, 
принимая во вниманье, что, съ липьеньемъ стипендш, многье 
действительно нуждающееся останутся въ самое трудное 
время, когда вся забота п энергья должны быть сосредото
чены на усиленныхъ занятьяхъ и когда не возможно искать 
заработка при посредстве уроковъ или какого либо труда,
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бгоъ средствъ къ существование, его сштельство призналъ 
еправедливымъ назначать такимъ действительно нуждающимся 
пособ1я изъ суммъ на стипендш и пособгя въ размере отъ 60 
до 100 руб. за время съ 1 ноля до окончашя испыташя въ 
первой по выходе изъ университета комиссш. О и р е д е- 
л е н о :  принять къ руководству.

17) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 24 марта за № 5437 изъявилъ соглаае на допущеше 
магистранта Сергея Ольденбурга къ чтенпо въ университете 
лекщй по каеедре санскритской словесности въ званш приватъ- 
доцента. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш.

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
5 февраля за № 946 утвердилъ распред^лете на 1889 г. 
суммы, назначенной на учебно-вспомогательныя учреждешя 
физико-математическаго факультета. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведенш.

19) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ
3 апреля за X- 2635 разрешилъ допустить профессора воен
но-юридической академш и преподавателя Императорскаго 
училища правоведешя и Императорскаго александровскаго 
лицея магистра гражданского права А. X. Гольмстена къ 
чтенпо въ университете лекцш по гражданскому судопроиз
водству въ званш приватъ-доцента, сь начала осенняго полу- 
год! я сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенш.

20) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ
25 февраля за № 1595 утвердилъ кандидата Николая Кара- 
каша въ должности хранителя геологическаго кабинета сего 
университета, съ 10 февраля, безъ содержашя. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенш.

21) Г . попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
17 апреля за N° 2968 утвердилъ кандидата Алексея Волкова 
въ должности лаборанта химической лабораторш сего универ
ситета, съ 1 марта, безъ содержашя. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведенпо.

22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ У фе
враля за N° 1113 разрешилъ оставить кандидата Валер1ака 
Половцова при университете для нритотовлешя къ профессор
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скому званио по каоедре ботаники, на два года, безъ стипендш, 
съ 1 февраля. О п р е д е л е н о :  принять къ сведению.

23) Г. попечитель учебиаго округа предложешемъ отъ 
29 марта за Л' 2432 разрешилъ оставить кандидата Николая 
Волкова при университете, для приготовленья къ профессор
скому званно по каоедре славянской филологш, на два года, 
безъ стипендш, съ 1 марта. О п р е д е л е н о :  принять къ све
денью.

24) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
2 апреля за X  2670 разрешилъ оставить кандидата бедора 
Щербатскаго при университете, для приготовленья къ про
фессорскому гаашю по каоедре сравыительнаго языкознанья, 
•та два года, безъ стипендш, съ 1 апреля. О п р е д е л е н о :  
принять КЪ сведенью.

25) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ
22 апреля за Л' 3204 разрешилъ оставить кандидата Ана- 
толья Макарова при университете, для приготовленья къ про
фессорскому звашю по каоедре мыиералогш и геологш, на 
одинъ годъ, безъ стипендш, съ 10 марта. О п р е д е л е н о :  
принять къ сведенью.

26) Г. попечитель учебнаго округа предложеньемъ отъ
23 апреля за Л" 5291 разрешить оставить кандидата Нико
лая Титовскаго при университете, для приготовленья къ про
фессорскому званью по каоедре минералогш и геологш, на 
одинъ годъ. безъ стипендш, съ 20 апреля. О п р е д е л е н о :
НрИНЯТЬ КЪ св е д е н ь ю .

ОТНОН1ЕН1Я.

27) Ректоръ новороссьйскаго университета отношеньемъ отъ 
20 февраля за N° 451 уведомилъ, что, съ согласья г. министра 
народнаго просвеьценья, кандидатъ новороссьйскаго универси
тета Дмитрьй Айналовъ прикомандированъ къ с.-петербург
скому университету на два года для приготовленья къ про
фессорскому званью по теорш и исторьи искусствъ. О н р  е д е 
л е н  о: принять къ сведенью.

28) А. Шеншпнъ (Фетъ) сообщилъ ректору университета 
письмо следуюхцаго содержанья: „Принося с.-петербургскому
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-.-нив-.-] - гнету въ лице вашего превосходительства глубочайшую 
признательность за оказанную мне честь приветствуя въ день 
моего старческаго юбилея, я слишкомъ глубоко чувствую зна
ченье одобрешя филологическихъ трудовъ со стороны высшей 
н ау чной корнорацш. “ О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

29) Г-жа Дондерсъ письмомъ на имя ректора университета 
уведомила о кончине супруга своего, профессора утрехтскаго 
университета Дондерса, почетнаго члена с.-петербургскаго 
университета, последовавшей 24 марта. О п р е д е л е н о :  при
нять къ сведенш .

30) Аделаида Карловна Крамеръ пожертвовала шесть ты- 
сячъ рублей на учрежденье при с.-петербургскомъ универси
тете, по юридическому факультету, стипендш имени покойнаго 
племянника ея студента Адольфа Мейнгардъ-Крамеръ. О п р е -  
д е л е п о :  представить г. попечителю учебпаго округа объ 
исходатайствованьи разрешенья ььа принятье означеннаго ка
питала и утвержденья положенья объ этой стипендш.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш .

31) Въ публичномъ собранш физико-математическаго фа
культета 5 февраля магистръ Владььмьръ Великьй защиьцалъ 
диссертацью подъ заглавьемъ: „Дополненья къ ызследоваиьямъ 
лимфатическихъ сердецъ и сосудовъ у некоторыхъ представи
телей; амфибьй“ , представленыуьо имъ для ыолученья степени 
доктора зоологьи. Физико-математыческьй факультетъ, удостоивъ 
г. Великаго этой степени, представилъ объ этомъ совету уни
верситета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Владимьра Ве
ликаго въ степени доктора зоологьи и выдать ему дипломъ на 
эту степень, а отзывъ о его диссертацш напечатать въ при- 
ложенщ къ сему журналу.

32) Въ публичномъ собранш юридическаго факультета 
5 февраля магистръ гражданскаго нрава Василь! Ефимовъ 
заьпиьцалъ диссертацью подъ заглавьемъ: „Посильная ответ
ственность должника по римскому правуььредставленную 
имъ для иолученья степени доктора гражданскаго права. Юри
дически! факультетъ, удостоивъ г. Ефимова этой степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :
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утвердить магистра Васшйя Ефимова въ степени доктора 
гражданская права и выдать ему дипломъ на эту степень, а 
отзыв-]) о его диссертацш напечатать въ приложеши къ сему 
журналу.

33) Въ публичномъ собранш физико-математическаго фа
культета 12 февраля магистръ зоолоии Владишръ Шимке- 
вичъ защищалъ разсужден1е подъ заглав1емъ: „ Наблюденхя 
надъ фауною Белая моря представленное имъ для получешя 
степени доктора зоолопи. Физико-математический факультетъ, 
удостопвь г. Шимкевича этой степени, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Вла
димира Шимкевича въ етепенп доктора зоологш и выдать ему 
дипломъ на эту степень, а отзывъ о его диссертацш напеча
тать въ приложены! къ сему журналу.

34) Въ публичномъ собранш факультета восточныхъ язы
ковъ 19 марта магистръ китайской словесности Алексей Ива- 
иовскш защищалъ разсуждеше, подъ заглашемъ: „Юньнаньск1е 
инородцы въ перюдъ династ1й Юань, Минъ и Дай-цинъ“ , 
представленное пмъ для получешя степени доктора китайской 
словесности. Факультетъ восточныхъ языковъ, удостопвь Ива
новская этой степени, представилъ объ этомъ совету универ
ситета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Алексея Иванов
с к а я  въ степени доктора китайской словесности и выдать ему 
дипломъ на эту степень.

35) Въ публичномъ собранш историко-филологическая фа
культета 5 марта кандидата Васшпй Дружининъ защищалъ 
диссертацш подъ заглавхемъ: Расколъ на Дону въ конце 
ХУП в5ша“. представленную имъ для получешя степени ма
гистра русской исторпт. Историко-филологическШ факультетъ, 
удостоивъ г. Дружинина этой степени, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л  ено:  утвердить кандидата Ва- 
сил1я Дружинина въ степени магистра русской псторш и вы
дать ему дипломъ на эту степень.

36) Въ публичномъ собрашп физико-математическая фа
культета 19 марта кандпдатъ Андрей Красновъ защищалъ 
диссертацш подъ заглав1емъ: ..Опытъ псторш развппя южной 
части восточнаго Тянь-Ш аня", представленную имъ для полу- 
чешя степени магистра ботаники. Физико - мат ематичесюй фа-
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5".\~ыг_тъ. удостоивъ г. Краснова этой степени, представилъ 
< оъ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить 
кандидата Андрея Краснова въ степени магистра ботаники и 
выдать ему дипломъ на эту степень.

37) Въ публичномъ собранш физико-математическаго фа
культета 23 апреля кандидатъ Петръ Земятчеискш защищалъ 
разеуждеше подъ заглав1емъ: „Железный руды центральной 
части Европейской Россш“, представленное имъ для получешя 
степени магистра минералопи и геогиозш. Физико-математи- 
ческш факультетъ, удостоивъ г. Земятченскаго этой степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о :  
утвердить кандидата Петра Земятченскаго въ степени маги
стра минералогш и геогиозш и выдать ему дипломъ на эту 
степень.

38) Физико-математичесшй факультетъ представилъ объ 
избранш бывшаго профессора с.-петербургскаго университета 
академика Андрея Сергеевича Фаминцына въ почетные члены 
с.-петербургскаго университета. По произведенной въ семъ же 
собранш баллотировке профессоръ Фаминцынъ избранъ былъ 
большинствомъ 34 голосовъ противъ 1. О п р е д е л е н о :  пред
ставить г. попечителю учебнаго округа объ утвержденш сего 
избрашя г. министромъ народнаго просвещешя.

39) Историко-филологнческш факультетъ представилъ объ 
исходатайствованш профессорамъ Зелинскому и Ернштедту и 
ириватъ-доцентамъ Шебору и Холодняку вознаграждения за 
практическая упражнешя со студентами по древнимъ языкамь 
въ текущемъ семестре, а именно: 0 . Ф. Зелинскому— 1200 р. 
(за 8 час. въ нед.), В. К. Ернштедту — 900 р. (6 час. 5 
О. А. Шебору— 300 р. (за 2 час. въ нед.) и И . И. Холод
няку— 150 р. (за 1 часъ въ нед.). О п р е д е л е н о :  предста
вить г. попечителю учебнаго округа.

40) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ объ исхо
датайствованш назначения ириватъ-доценту С. Ольденбургу 
вознаграждешя, на осн. ст. 64 унив. уст., по 1200 р. въ 
годъ изъ свободнаго оклада по вакантной каоедре санскрит
ской словесности. О п р е д е л е н о :  представить г. попечитель,- 
учебнаго округа.

41) Историко - филологический и физико - математический
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факультеты представили совету университета, что составленье 
отчета но университету за 1889 годъ возложено на орд. проф. 
П. В. Никитина, а составленье речи для прочтенья па акте 
8 февраля 1890 г. на экстраординарнаго проф. И. И. Борг- 
мана. О п р е д е л е н о :  утвердить постановленья факультетовъ 
и уведомить профессоровъ П. В. Никитина и И. И. Боргмана.

42) Историко-филологическьй факультетъ представилъ хо
датайства объ учреждены при с.-петербургскомъ университете 
двухъ повыхъ ученыхъ обществъ „Историческаго “ и „Неофи- 
лологыческаго“. О п р е д е  л е ьь о: представить г. попечителю 
учебнаго округа объ учреждены! при университете озыачен- 
ныхъ обществъ п утвержденьи ироектовъ уставов!) этихъ 
обществъ.

43) Факультетъ восточныхъ языковъ, сообщивъ о пожертво
вать! въ библьотеку с.-петербургскаго университета профессо- 
ромъ неапольскаго университета Лючьо Сколартомъ (Вис 10 8со- 
1аг1) двухъ его сочиненш. ходатайствуешь о выраженья г. Ско- 
лярту признательности совета за это пожертвованье. О п р е- 
д е  л с н о : благодарить.

44) Вследствье представленья историко-филологическаго 
факультета о п р е д е л е н о :  утвердить Владимьра Гедимина въ 
званш действнтельнаго студента съ 3 февраля 1886 г. и вы
дать ему аттестатъ на это званье.

45) По представленья въ установленный срокъ диссертацьй 
утверждены въ степени кандидата: I. по историко-филологи- 
ческому ф акульт ет у: Владимьръ Бубрыхъ, Давидъ Гуковскьй, 
Владиславъ Ивановъ, Евгеньй Ларьоновъ, Иванъ Пьотровскьй; 
II. по разряду математическихъ наукъ: Василш Ветцель, 
Сергей Жарковъ, Еазимьръ Лессановскьй, Александръ Самель- 
сонъ, Станиславъ Соболевскьй, Кронидъ Трубинъ, Констан- 
тинъ Халилеевъ, Михаилъ Шателенъ, Ричардъ Штюрмеръ; 
Ш . по разряду естествепныхъ наукъ: Авраамъ Еаспа, 1осифъ 
Макарскьй, Грпгорш Нинегинъ, Алексей Ребнндеръ, Влади
мьръ Худяковъ, Николай Шимковнчъ. Иванъ Юнпковъ; IV. по 
юридическому факультету: Еарлъ фонъ-Гильденштубе, Вла
димьръ Двукраевъ, Мпхаилъ Новицкш, Николай Писаревъ, 
Владимьръ Иоссе. Петръ Ростовцевъ, Петръ Стучки, Влади
мьръ Фьалковсь'ьй, Семенъ Черновы А", по факультету восточ-
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ныхь языковъ: Ме лькомъ-Ме л икъ-А ллавердовъ, Павелъ Иваш- 
:: в::: ь. Грпгорш Могиляискш.

46) ВслгЬдств1е прошения окончившаго курсъ по естествен
ному разряду со степенью кандидата по иредставленш диссер- 
тацш Анатолия Ротштейна, о п р е д е л е н о :  утвердить Анатолия 
Ротштейна въ званш действительная студента съ 19 января 
1887 года и выдать ему аттестата на это зваше.

47) Вследств1е прошешй окончившихъ курсъ но историко- 
филологическому и физико-математическому факультетамъ, со- 
глас1я на то гг. декановъ и инспектора студентовъ, о п р е д е 
л е н о :  выдать удостоверешя на право получешя отъ г. попе 
чителя учебнаго округа свидетельств!» на зваше учителя гим- 
назпг и прогимназ1й: Александру Зарину, Николаю Еизель, 
Тимооею Еунделекову, Александру Лаппо-Данилевскому, Петру 
Петрову, Иинокеитпо Тыжнову, Вацлаву Дойлидо, Ивану Зу
бову, Хриспану Еалышну, Оскару фонъ-Миквицъ, Антону 
Повалькису, Николаю Подпрятову, Николаю Титовскому, Еон- 
стантпиу Халилееву, Ричарду Штюрмеру, Казшпру-Михаилу 
Шульцу.

Отзыв г о диссертацш В . I I  Великаго:

«Дополнешя къ изслЪдовашямъ лимфатическихъ сердецъ и сосудовъ 
у нЪкоторыхъ представителей амфибм».

В. Н. Великш сообщилъ въ своей магистерской диссерта
цш крайне интересныя наблюдешя надъ открытыми имъ у 
саламандръ и аксолотлей лимфатическими сердцами. Тогда 
его изследовашя касались главны мъ образомъ физюлогш этого 
органа. Настоящая диссертащя нредставляетъ результаты более 
иодробнаго анатомическаго изучешя лимфатическихъ сердецъ. 
а также описаше ихъ у пекоторыхъ животныхъ, у которых ь 
они не были наблюдаемы раньше. Такъ г. В-у удалось доказать, 
что у аксолотлей этихъ сердецъ находится по 20 съ каждой 
стороны тела, что они все энергично сокращаются и ялп- 
ваютъ свое содержимое въ боковыя вены. Подобную же мно
жественность онъ нашелъ у протея, далее у тритона (по  1*' 
сердецъ съ каждой стороны тела) и —что всего интереснее—ему 
удалось доказать, что у взрослыхъ лягушекь 1етрогапа и
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езси1еп1:а находятся часто по два п но три заднихъ бьющихся 
сердца съ каждой стороны.

Это открытие въ связи съ тймъ фактомъ, на который ука
зывать Лейдигъ еще въ 54 году, именно на четыре заднихъ 
сердца у сегоЮ рЪт Догзайа, а также открытая Великимъ мно
жественность лимфатическихъ сердецъ у низшихъ представите
лей амфибш, дали ему иоводъ предположить множественность 
сердецъ у головастнковъ лягушекь. Предположена это дей
ствительно оправдалось, такъ какъ у головастнковъ лягушекь 
нашлось 4 — 5 сердецъ съ каждой стороны хвоста. Далее В. Н. 
Великш выяснилъ отиошеше лимфатическихъ пространствъ 
и сосудовъ къ лимфатическимъ сердцамъ, а также отношение 
сердецъ къ венамъ, доказавъ присутств1е особыхъ трубчатыхъ 
клаиановъ, а не лолулуниыхъ, какь принимали доныне. Ему 
удалось определить время начала образовашя лимфатическихъ 
сердецъ, совпадающее съ началомъ развитая заднихъ конечно
стей. Сапей оппсалъ въ 1880 и 1885 г. большое количество 
лимфатическихъ сердецъ у Р1а^1о$(о1т. Если бы его изследо- 
ваше подтвердилось, тогда бы первенство открытая множе
ственности сердецъ осталось за нпмъ. Въ действительности 
оказывается, что описанные выше назвапиымъ авторомъ ор
ганы были наблюдаемы Лейдигомъ еще въ 1852 г. и не имеютъ 
ничего общаго сь лимфатическими сердцами. В. Н. Великш 
изследовалъ ихъ у 1{а]а с1ауа!а и считаетъ за яшмы, лежащая 
въ громадномъ количестве на мелкихъ кровеносныхъ сосудахъ. 
Къ такимъ же результатамъ иришелъ и II. Мейеръ, напечатав
ш и  свои изследованхя въ МкьЬеПип^еп (1ег 2оо1о§1всЬеп 81а- 
йоп ги №аре1 въ 1888 г.

Говоря вообще о докторской диссертацш В. Н. Великаго, 
я считаю своимъ долгомъ заявить, что она заключаешь въ себе 
целый рядъ новыхъ, крайне ннтересныхъ фактовъ. Открытае 
множественности сердецъ у амфибш имеетъ филогенетическое 
значеше и послужить исходною точкою многнмъ новымъ ра- 
ботамъ.

Проф. Ф. Овсянниковъ.
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Отзывъ о диссертацш В. М . Ш имкетча: 

«Наблюдежя надъ фауной Б^-паго моря».

Разсуждете, представленное г. Шимкевичемъ для получе- 
нья степенж доктора, авторъ выпустилъ въ св^тъ подъ очень 
страннымъ заглавьемъ: „Наблюдетя (?) яадъ фауной Белаго 
моря “.Н е говоря о томъ, что слово наблюдете здесь не вполне 
уместно—самая работа г. Шнмкевича заключаетъ въ себе из- 
следоваше одного вида Ва1аььо§1о88и8 и некоторыя данныя пзъ 
исторьи развитья паразитическихъ ракообразныхъ, изъ кото
рыхъ только одннъ видь принадлежитъ фауне Белаго моря. 
Такнмъ образомъ въ заглавьн разсужденья видно только жела
нье увеличить значенье его содержанья.

Въ последнюю моьо поездку на Соловецкье острова (въ 
1887 г.) мною было найдено несколько экземпляровъ новаго 
вида Ва1аььо§1о88ьь8, который: я назвалъ В. МегезсЬкочузкп и 
вкратце уже описалъ въ 1 томе „Безпозвоночныхъ Белаго 
моря,,. Этими экземплярами воспользовался г. Шимкевичъ 
съ целью определить, если возможно, положенье и отношенье 
къ другимъ С1ьогс1а1а этого парадоксальнаго типа. В. МегезсЬ- 
ко\У8кп, при блтшайьпемъ разсмотреньи оказался более простой, 
элементарнььй видь изъ всехъ другихъ видовъ этого рода.

Изследованье Ва1апо$1о88ы8, сделанное г. Шимкевичемъ чи
сто морфологическое и никакихъ наблюдений: надъ жпвымъ ор- 
гапизмомъ не содержитъ. Онъ изучалъ строенье этого типа на 
разрезахъ и разделилъ описанье его организации на три от
дела, сообразно тремъ выдающимся частямъ тела: 1) хобота,
2) воротника и 8) туловища. Первая часть, неправильно на- 
зваььная хоботомъ, соответствуешь голове. Авторъ уравниваетъ 
ее головной лопасти кольчатниковъ и этимъ сразу устанавли
ваешь отношенье Ва]апо§‘1о88и8 къ этимъ червямъ, Онъ нахо
дишь въ ней те же органы, которые были найдены предше
ствовавшими изследователями, при чемъ въ физьологическомъ п 
морфологическомъ отношенш склоняется более на сторону 
Шпенгеля, чемъ на сторону Бэтсона. То что Шпенгель при
нимаешь за сердце, по мненью Бэтсона есть железа, а лежа
щая подъ ней кровеносная пазуха есть настоящее сердце. 
Отростокъ кишечнпка, по Шпенгельо, соответствуешь с!ьогс1а
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йогзаИз по Бэтсону. Г. Шимкевичъ принимаешь сердце за ла
куну и сомневается въ существованш у ней собственныхъ 
стенокъ. Но въ другомъ месте своей работы (стр. 19) авторъ 
склоненъ признать эту лакуну за сердце. Сердце же (по Шиен- 
гелю, железу по Бэтсону) авторъ уравниваетъ сокращающимъ 
пузырямъ гусеницъ моллюсокъ. Сокращетемъ этой железы со
вершается иульзащя лакуны или сердца, лежащаго иадъ нею.

Воротнгтъ Ва1а1ю§’1о$5и8 авторъ принимаетъ за первый и 
единственный сегментъ тЪла и уравниваетъ его переднему 
сегменту зародышей ( гусеницъ) асцидвт. Невроиорусъ онъ при
нимаетъ за отверш е единственнаго сегментальна го органа.

Неригемальныя полости (по Бэтсону) Шимкевичъ уравни
ваетъ муоцелю позвоночныхь,такъ какъ часть ихъ превра
щается въ продольный сппнныя мышцы. Въ гомологш от
ростка кишечника и хорды (по Бэтсону) авторъ весьма со
мневается, руководствуясь въ этомъ взгляде отношешемъ от
ростка къ первичной борозде и бластопору. Отростокъ ки
шечника онъ счптаетъ за образованте, аналогичное эмбриональ
ному зачатку щитовидной железы.

Такимъ образомъ, по взгляду г. Шимкевича, Ва1апо^1о88И8 
не можетъ быть отнесенъ къ СкогсЫа.

При оиисаши туловища авторъ останавливается на опи- 
санш сосудовъ, нервныхъ шнуровь, жабръ и органовъ поло- 
выхъ. Жаберныя отверспя онъ уравниваетъ жабсрнымъ ще- 
лямъ АтрЫ орш. Выделительные органы В акио^оззиз нано- 
минаютъ, по мненш автора, иерикардхальныя железы мол
люсокъ.

Въ окончательномъ выводе г. Шимкевичъ приходить къ за
ключению, что Ва1а1ю§'1о88и8 соединяешь въ себе черты червей и 
СЬогсЫа, хотя и не имеетъ хорды. Впрочемъ авторъ не прочь 
сблизить разсматривасмыи типъ и съ Ес1ниос1егта1а и даже 
находить некоторую долю правды во взгляде Губрехта, сбли- 
жающаго Вакио^Ъззиз съ Немертинами.

Вообще заключительные выводы страдають излишнимъ 
эклектизмомъ, и въ этомъ случае весьма желательно бы было 
видеть более определенности и законченности.

Вторая часть работы г. Шпмкевпча содержитъ описаше 
новой формы иаразитнаго рачка Епиегорзхз сшЬшз, его разви-
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п я  п аг&мъ н'Ькоторыя данныя изъ развитая другихъ пара- 
птныхъ Сореройа. Въ этой последней главй самостоятельный 

танныя были добыты авторомъ надъ развипемъ ТгисЪеПаз^ез 
и Ьегпсоро(1а. Въ этой части работа не представляетъ почти 
ничего новаго, но она разъясняетъ некоторый весьма суще
ственный данныя, наир., образоваше эндодерма, отдельное раз- 
вике головнаго ганглгя отъ брюшной цЗши, сложность этого 
гангл1я, развивающагося изъ отдйдыгыхъ частей, участче мезо
дермы въ образовании нервной системы и т. п.

Въ заключеше г. Шимкевпчъ излагаетъ свой взглядъ на 
значеше такъ иазываемыхъ желточныхъ кл'Ьтокъ. ВсЬ раз
нообразные взгляды на роль желточныхъ клйтокъ авторъ 
сводить къ слйдующимъ 3 категрр1ямъ:

1) Желточныя клетки образуютъ не только жировую ткань 
и элементы крови, но и эпителш средней кишки, иначе го
воря являются настоящей эндодермой.

2) Желточныя клетки образуютъ не только жировую ткань 
но и кровныя тельца, тогда какъ эпителШ средней кишки 
является въ видгЬ особаго зачатка.

3) Желточныя клетки въ образованш тканей зародыша 
участья не прпнимаютъ.

Авторъ доказываетъ справедливость перваго изъ 3-хъ этихъ 
взглядовъ.

Вообще разсуждеше г. Шимкевича касается самыхъ суще- 
ственныхъ современныхъ вопросовъ и хотя не разрг1>шаетъ 
ихъ, но прибавляетъ къ нимъ свой собственный оригинальный 
взглядъ. Вся диссертащя несетъ характеръ мозаичности, отры
вочности, что вполн-Ь объясняется недостаткомъ матер1ала 
надъ которымъ работалъ авторъ. Во всякомъ случай представ
ленная работа вполне заслуживаете искомой степени.

Орд. нроф. Вагперъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШН1Я СОВЪТА ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГ- 

СКАГО УНИВЕРСИТЕТА
25 мая 1839 года,.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВИЦЕНШ И 
Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г. министръ народнаго просвещенья утверджлъ бывшаго 
профессора С.-Петербургскаго университета, академика Андрея 
Сергеевича Фаминцына почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго 
университета. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

2) Г. министръ народнаго просвещенья предложеньемъ отъ 
15-го М ая за Л‘. 8287 разрешилъ поручить приватъ-доценту 
Ольденбургу свободную каеедру санскритской словесности, съ 
назначеньемъ ему, на основанш ст. 64 унив. уст., содержа
нья по 1200 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ факультета во- 
сточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о :  принять къ сведеньхо.

3) В ы с о ч а й ш и м и  приказами по мшьистерству народнаго 
просвещенья командированы съ ученою целью за границу 
ординарные профессоры Вреденъ и Фойыицкьй по 1 сеььтября, 
Докучаевъ по 15 Поля п хранитель геологическаго кабинета 
фонъ-Фохтъ по 15-е Сентября. О п р е д е л е н о :  принять 
къ сведенью.

4) Государственный советъ, въ департаменте государ
ственной экономит, разсмотревъ представленье г. министра 
народнаго просвещенья объ отпуске суммы на улучшенье и 
развитье учебно-всномогательныхъ установленьй при шести 
университетахъ Имперш, м н е  н ь е м ъ п о л о яг и л ъ: предоста
вить министру народнаго просвещенья: 1) расходовать вне
сенный въ § 23 действующей сметы ввереннаго ему мини
стерства къ условному отпуску кредитъ въ двести пятьде- 
сятъ тысячъ рублеьг на улучшенье и развитье состоящихъ при 
университетахъ учебно-вспомогательныхъ установленьй и 2) 
внести въ государственный советъ къ Октябрьо месяцу 1889 
года особое представленье о техъ улучшеньяхъ и усовершен-
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лвовашяхъ, кои необходимы для развитая учебно-вспомога- 
тельныхъ установлен^ всгЬхъ шести Императорскихъ универ
ситетовъ, уиравляемыхъ уставомъ 1884 года, причемъ объяс
нить, какая именно потребуется на изъясненную надобность 
общая сумма и на сколько лйтъ можетъ быть распредйленъ 
отпускъ сей последней.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящее м н ете  государственнаго 
совета, въ 20-й день А преля сего года. Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелйлъ исполнить.

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повеленш, г. министръ 
народнаго просвещешя предложешемъ отъ 17-го Мая за 
N° 8888 уведомплъ, что имъ вместе съ симъ переводится въ 
распоряжеше правлешя с.-петербургскаго университета 50,000 
рублей на удовлетвореше нуждъ учебно - вспомогательныхъ 
учрежденш, кроме вознаграждения личнаго состава сихъ учре
ждены, такъ какъ этоть кредитъ не предназначенъ для этой 
цели, и кроме потребностей по приспособление библштеки, 
на что будешь испрошенъ особый въ будущемъ году кредитъ, 
если, согласно приведенному мненпо государственнаго совета, 
не позже сентября сего года будутъ представлены планы и 
сметы на приспособлеше библштеки. • Независимо отъ сего 
его с!ятельство предложишь сообщить, согласно тому же 
мн$шю государственнаго совета, и друпя нужды учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй, который не будутъ удовлетво
рены отпускаемымъ ныне кредитомъ.

Въ дополнеше къ означенному предложение, его сгятель- 
ство г. министръ народнаго просвещешя препроводилъ г. рек
тору университета письмо следующаго содержашя: „Согласно 
ходатайству вашего превосходительства, я предполагалъ от
пустить с.-петербургскому университету изъвнесенныхъкъ услов
ному отпуску по смете текущаго года 250.000 р. — 111.000 р. 
на приспособление библштеки и на друпя нужды по учебно- 
всиомогательнымъ учреждешямъ университета. За неразрЪп: - 
шемъ, ко времени открытая уиомянутаго кредита въ 250.000 р . 
вопроса о перемещенш канцелярш попечителя с.-нете] бу]: 
скаго учебнаго округа изъ заиимаемаго ею ныне помешен:*, 
иредназначаемаго Вами подъ библштеку, я не признал ь т - 
сообразнымъ ассигновывать въ текущемъ году с.-петер'Гуг:-
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-скому университету 60 тысячъ рублей на расширеше библ1о- 
теки, такъ какъ кредитъ на у чебно-вспомогательныя учреждешя 
открыть особымъ § 23, и вей ассигнования, къ расходованно 
которыхъ не будетъ нриступлено въ текущемъ году, должны, 
по истеченш см етная перюда, быть обращены въ доходъ 
казны. Въ виду вышеизложенная отпускъ потребнаго с.-пе
тербургскому университету кредита на расширеше библютеки 
мною будетъ испрошенъ на будупцй 1890 годъ, по представ
авш и попечителемъ с.-петербургскаго учебнаго округа со- 
ображешй по предложению о переводе канцелярш округа въ 
другое пом'Ьщеше, о скорМшемъ доставления: каковыхъ со- 
ображешй мною предложено уже попечителю о к р у г а О п р е 
д е л е н о :  избрать для разр^шешя разныхъ вопросовъ по пе
ренесение библиотеки и устройству ея въ новомъ помещение 
-коммиссно изъ членовъ: заслуженнаго профессора 0 . О. Пе- 
трушевскаго, ординарныхъ профессоровъ В. А. Лебедева и В. 
Д. Смирнова п экстраординарныхъ профессоровъ В. А. Ерн- 
штедта и С. А. Бершадскаго.

5) Согласно ходатайству Тифлисской городской думы объ 
измЗшенш правплъ для учрежденныхъ этою думою двухъ сти
пендш имени покойная графа М. Т. Лорисъ-Мелпкова при 
с.-петербургскомъ и московскомъ унпверептетахъ, министер- 
ствомъ народнаго просвещешя изменено положеше объ озна- 
ченныхъ стппенд1яхъ въ томъ смысла, что сш стипендш рас
пространены на проч1е Императорсше университеты, съ пре- 
доставлешемъ избрашя стипенд1атовъ Тифлисской городской 
думе по соглашение съ правлешемъ избранная думою универ
ситета. Сообщая объ этомъ, министръ народнаго просвещешя 
иренроводилъ утвержденное имъ 10 мая сего года положеше 
объ означенныхъ стпненд1яхъ. О п р е д е л е н о :  принять къ 
сведешю.

6) Г. попечитель учебнаго округа, предложешемъ отъ 29 
апреля за Л- 3362 разрешилъ допустить къ чтению лекщй 
въ университете, съ осенняго полугодгя текущаго года, въ 
зваши приватъ-доцентовъ: 1) приватъ-доцента юридическаго 
факультета 1осифа Клейбера—по заявленному имъ курсу 
„Способъ наименьшихъ квадратовък, 2) магистра Франца 
Левинсона-Лессинга по „петрографической минерале пи  3)
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магистра Павла Костычева по агрономш, 4) доктора меди
цин 1ероеея Костенича—по „общему курсу гистологш чело

века и животиыхъ“ и 5) магистра Владимьра Амалицкаго по 
„агрономической геологьи“. О п р е д е л е н о :  принять къ све- 
денно.

7) Г. попечитель учебнаго округа предложеньемъ отъ 11 
мая за N° 3719 разрешилъ оставить при университете канди
дата Виктора Фаусека для приготовленья къ профессорскому 
званью по каоедре зоологьи, съ назначеньемъ ему стипендш съ 
1 марта на 2 года. О п р е д е л е н о :  пршьять къ сведенью.

8) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ назначить 
оставленному при университете по каоедре ботаники кандидату 
Дмитрпо Ивановскому стипендш съ 1 января сего года на 
два года. О п р е д е л е н о :  прььнять къ сведенью.

9) Г. попечитель учебнаго округа разреышлъ назначить 
оставленному при университете по каоедре грузинской сло
весности кандидату Николаю Марру стипендно на 2 года съ 
1 мая сего года. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

10) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ продолжить 
срокъ оставленья при университете по каоедре арабской словес
ности кандидата Николая Медникова еще на одинъ годъ, т. 
е. по 1 ноня 1890 г ., съ сохраненьемъ получаемой; имъ стп~ 
пендш. О п р е д е л е н о :  принять къ сведенью.

ОТНОШЕН1Е.

11) Братья поьсойнаго почетнаго члена универсььтета II. 
М . Пржевальскаго—полковникъ Е . М. Пржевальскьй и при
сяжный поверенный В. М. Пржевальскьй препроводили въ 
даръ для университетской библьотеки изданные Императорской 
академьей наукъ три выпуска ученыхъ трудовъ Н. М. Нрже- 
вальскаго. О п р е д е л е н о :  благодарить гг. Пржевальскихъ за 
это пожертвованье.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ.

12) Въ публичномъ собранш историко-филологическаго 
факультета 30 апреля профессоръ варшавскаго университета 
Оедоръ Вержбовскьй защищалъ разсужденье, подъ заглавьемъ:
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„Две кандидатуры на польскьй престолъ: Вильгельма изъ Розен
берга и эрцгерцога Фердинанда, 1574— 1575. По неизданнымъ 
источникам^, представленное имъ для полученья степени 
доктора славянской словесности. Историко - филологическьй 
факультетъ, удостоивъ г. Вержбовскаго этой степени, пред
ставилъ объ этомъ совету университета. Оп р е д е л е н о :  утвердить 
магистра ведора Вержбовскаго въ степени доктора славянской 
словесности и выдать ему дппломъ на эту степень.

13) Въ публичномъ собранш физико-математическаго факуль
тета 30 апреля магистръ Николай Полежаевъ защищалъ 
разсужденье, подъ заглав1емъ: яКега1ова, какъ естественная 
систематическая группа“ , представленное имъ для получешя 
степени доктора зоологьи. Фпзпко-математпческш факультетъ, 
удостоивъ г. Полежаева этой степени, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Ни
колая Полежаева въ степени доктора зоологш и выдать ему дип
ломъ на эту степень.

14) Въ публичномъ собранш физико-математическаго факуль
тета 7 мая магистръ Александръ Никольскьй защищалъ раз- 
суждепье, подъ заглавьемъ „Островъ Сахалинъ и его фауна 
позвоночныхъ животныхъ", представленное имъ для получешя 
степени доктора зоологш. Фпзпко-математпческш факультетъ, 
удостоивъ г. Никольскаго этой степени, представилъ объ этомъ 
совету университета. О п р е д е л е н о :  утвердить магистра Але
ксандра Никольскаго въ степени доктора зоологш и выдать 
ему дипломъ на эту степень.

15) Въ публичномъ собранш физико-математическаго факуль
тета 30 апреля кандидатъ Дмитрьй Граве защищалъ раз
сужденье, подъ заглавьемъ: „Объ интегрированьи частныхъ 
дифференцьальныхъ уравненьй перваго порядка", представлен
ное имъ для полученья степени магистра чистой математики. 
Физико-математпческш факультетъ, удостоивъ г. Граве этой 
степени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е 
д е л е н о :  утвердить кандидата Дмитрья Граве въ степени 
магистра чистой математики и выдать ему дипломъ на эту 
степень.

16) Въ публичномъ собранш физико-математическаго факуль
тета 14 мая кандидатъ Александръ Жандръ защищалъ раз-История Санкт-Петербургского университета 
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:-уж'-гн1е. подъ заглав!емъ: „Причина смерти животныхъ при 
искусственной задержке выделительной деятельности кожи“, 
представленное имъ для получешя степени магистра зоологш. 
Фпзико-математичесюй факультетъ, удостоивъ г. Жандра этой 
степени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е 
д е л е н о :  утвердить кандидата Александра Жандра въ степени 
магистра и выдать ему дипломъ на эту степень.

17) Физико-математичесшй факультетъ сделалъ совету зая- 
влеше о желательномъ напечатали списка всехъ почетныхъ чле- 
новъ университета, въ обозреш'и преподавашя. О п р е д е л е н о :  
печатать сппсокъ почетныхъ членовъ университета въ приложе
ны  кь ежегодному отчету по университету.

18) Библштекарь университета представилъ совету, что 
студентъ факультета восточныхъ языковъ Фридрихъ Розенбергъ, 
иринесъ въ даръ университетской библиотеке персидскую ру
копись, не имеющуюся въ библштеке. О п р е д е л е н о :  благо
дарить г. Розенберга за это пожертвоваше.

19) Въ августе текущаго года исполнится пятидесятшгМ е 
Николаевской главной астрономической обсерваторш. Физико- 
математическш факультетъ, въ виду несомненныхъ заслугъ 
этого учреждены, постановилъ просить советь выразить свое 
сочувств1е полувековой деятельности Николаевской главной 
астрономической обсерваторш иоднесешемъ ей въ день юбилея 
приветственнаго адреса и назначешемъ для этой цели особой 
депутацш изъ декаиа факультета и профессора астрономш С. 
П . фонъ-Глазенапа. О п р е д е л е н о :  поднести Николаевской 
главной астрономической обсерваторш чрезъ указанную фа- 
культетомъ депутацш приветственный адресъ отъ универси
тета.

20) Вследствие прошешя окоичившаго курсъ по юридиче
скому факультету Алексея Раевскаго о п р е д е л е н о :  утвер
дить Алексея Раевскаго въ зваши действительнаго студента 
съ 30 мая 1888 года и выдать ему аттестатъ на это зваше.

21) Представившихъ въ установленный срокъ диссертацш 
утвердить въ степени кандидата: 1) по историко-филологиче
скому ф акульт ет у: Николая Берешуса, Александра Ешев- 
скаго, Иринарха Подовинкина, Леонида Псимо, Михаила Пре- 
ображенскаго, 2) по разряду естественныхъ наукь: Григоргя
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Куклина, Владимира Редзко, Павла Троицкаго, Константина 
Харичкова, Петра Чельцова, 3) по разряду матвматическихъ 
наукъ: Людвига Антоневича, Александра Вольфензона, Семена 
Говорко, Льва Зейде, Станислава Колаковскаго, Николая Кру- 
тицкаго, Николая Васильева Попова, Ивана Сырбъ, Евгешя 
Флеровскаго, 4) по юридическому факультету: Михаила Зу- 
бовскаго, Романа Войниловича, Григор1я Во лы ке, Никодима 
Аматуни, Петра Добросельскаго, Александра Пономарева, Н а
полеона Руткевича. Николая Третьякова, Нисона Шриро, 
Илью Якушкина. 5) по факультету восточныхъ языковъ: 
Адольфа Цейдлера.

22) Согласно представленшмъ факультетовъ, удостоить зва- 
ш я действительна™ студента: 1) по разряду математиче- 
скихъ наукъ: Петра Оболонскаго; 2) по разряду естествен- 
ныхъ наукъ: Алексея Андреева Иванова, Николая Меркурьева 
Попова (онъ же Хромовъ), Александра Чижевскаго; 3) по юри
дическому факультету: В ладтпра Авйева, Павла Александрова, 
Лющана Баранцевнча, Давида Барнеля, Николая Бончъ-Осмо- 
ловскаго, Васил1я Галпцкаго, Спгизмунда Габр1аловича, Кон
стантина Домашевскаго, Александра Домонтовича, Владислава 
Зенкевича, Антона-Яна Ивановскаго. Николая Карпова, Петра 
Керина, Михаила Колпаковскаго, Илью Коробкова, ведора 
Королева, Владимира Каптелева (съ 30 мая 1888 г.), Хаима 
Левенберга, Пинкуса-Якуба Нусинова, Александра Образцова, 
Владислава Паевскаго, Николая Прокофьева (съ 30 января 
1889 г.), Александра Смирнова, Владислава Улинскаго, князя 
Алексея Ухтомскаго, Владимхра Филиппова, Исая Хейфеса, 
ведора Хоментовскаго, Григор1я Хрипача, ведора Червин- 
скаго, Дмитрия Чулицкаго, Владшпра Шимановскаго, Леонида 
Шидловскаго, Дмитргя Шоломовича, Дмитр1я Юстинова, Сер
гея Ярмоленко; 4) по факультету восточныхъ языковъ'. Нпко
лая Гольдпнгера, Ивана Митрофанова, ведора Сиверсъ, Сер
гея Сокова.

23) Вследств1е прошешй окончившпхъ курсъ по истори
ко-филологическому и физико-математическому факулъте- 
тамъ, соглас!я на то гг. декановъ факультетовъ и инспектора 
студентовъ, определено: выдать удостов^рете на право полу- 
чешя отъ попечителя учебнаго округа учптсльскпхъ свидй-
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тельствъ Константину Харичкову, Александру Милевичу, 1о- 
сифу Макарскому, Григорно Пинегину, Станиславу Колаков- 
скому, Николаю фоьгь-Тидебелю, Андрею Борзенко, Констан
тину Черникову, Валерьану Грушецкому, Николаю Ершову. 
Леониду Бибикову, Роберту Леперу, Александру Ешевскому, 
Николаю Соколову, Ирннарху Половинкину.

Отзывъ о дассертацги Н. Н . Полежаева:
„Кега1о8а какъ естественная систематическая группа^.

Диссертацья Н. Н. Полежаева делится на две части, изъ 
которыхъ одна, названная имъ „приложеньями", заключаетъ 
въ себгЬ пять отдйлышхъ статей о роговыхъ губкахъ. Изъ 
этихъ статей две содержать новыя данныя; а именно одна 
заключаетъ собственный изследованья автора надъ природой 
и размноженьемъ такъ называемыхъ филаментовъ,—другая пред- 
ставляетъ описанье новаго рода и вида роговой губки, при
везенной профессоромъ Коротневымъ съ Зондскихъ острововъ 
и названной г. Полежаевымъ Когойьелуьа йезЫега^а. Видовымъ 
названьемъ этой губки авторъ хотелъ обозначить, что именно этотъ 
типъ былъ давно „желанный" или вернее, ожидаемый имъ. 
Особенное строенье] волоконъ роговаго скелета этой губки 
разъясняетъ многое въ строеньи роговыхъ губокъ и вместе со 
строеньемъ канальной системы дало автору возможность свя
зать въ одно стройное целое филогенезисъ губокъ. Разъясьье- 
ньями и критическими взглядами на этотъ филогонезисъ занята 
вся первая половина диссертацьи г. Полежаева.

Если согласиться съ авторомъ, что все губки произошли 
изъ какой то олинтусообразной формы, то безъспорно более 
простыл РогИега будутъ иметь минеральный скелетъ, при 
томъ составь этого скелета известковый или кремнеземистый 
ни сколько не вльяетъ на развитье губки. Губки кремнеземистыя 
могутъ такъ же вырабатывать олинтусообразныя формы, какъ п 
сиконы.

Известковый губки выработали две ветви, смотря п<: 
строенью эпителья ихъ канальной системы: Ноьььосое!. и 
Нае1егосое1а; тогда какъ кремнеземистыя губки (8Шсеа) дали 
пять ветвей: НехасШьеНМа, Те1;гас1ьпе1Ма, НаИзагсИа. На11- 
с1ьопс1пс1а и Кега^оза. История Санкт-Петербургского университета 
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По мн$шю автора скелетъ кремнеземистыхъ губокъ мало 
по малу заменился роговымъ. Спонгииъ первоначально слу- 
жилъ для скреплешя нголочекъ въ мйстахъ ихъ соединенгя 
или соприкосновешя (РасЬусЬаИпа), а за темъ мало но ыалу 
образовалъ самостоятельный скелетъ. Губки, въ роговыхъ во- 
локнахъ которыхъ мы находимъ кремнеземнстыя иголочки, 
представляютъ остатки тйхъ формъ, у которыхъ скелетъ былъ 
кремнистый.—Снонгобласты являются собратями т^хъ кл^токъ, 
которыя вырабатываютъ спонгинъ. Они могутъ бытъ груше
видной или пол1эдрической формы. Клетки этой последней 
формы обыкновенно скопляются на вершинахъ волоконъ, но у 
Когойпеша он! сопровождаюгь волокна на всемъ ихъ протя- 
женш и отпечатываются на ихъ поверхности. Сердцевина 
(мозговое вещество каждаго волокна состоитъ по мн$ныо 
автора изъ тонко—волокнистыхъ с&гокь; у Кого1пе\га—ткань 
эта такь неясна, что нередко исчезаетъ (всасывается) въ 
середине волокна. Гетерогенныя волокна авторъ считаетъ 
более сложными, не формы, тгЪюпця т а т я  волокна, онъ ста
вить ниже т^хъ : ормъ. которыя имтЬютъ волокна гомогенныя. 
Т е и друпя волокна онъ сравниваетъ съ хордой хряще-скелет- 
ныхъ и съ костными образовашями позвоночныхъ.

Роговыя губки, по мнЪнйо г. Полежаева, филогенетически 
разделились на :: ты: г группы: КогоЪпеша (состоящую въ на
стоящее время пзъ одного рода). Багуше1Шае, Ар1у8тШае и 
8роп§'еИ(1ае, изъ которыхъ выделилась ветвь Зропрйае.

Такимъ образомъ ск-легъ, какъ более устойчивая, менее и 
медленнее изменяющаяся :асть организацш, даетъ возмож
ность проследить генетическую связь между группами Роп- 
?ега. Что касается до безскелетныхъ НаНзагсШа, то авторъ 
видитъ въ нпхь одну пбъ ветвей, очень древнихъ и мало по 
малу освободившихся вовсе отъ скелета. Безспорно т а т я  губки 
представляютъ относительно строешя ихъ канальной системы, 
ихъ камеръ, соединительной ткани—более сложныя п ращо- 
нальнее приспособлении я хормы.

Филогенетическая система, представленная г. Полежаевымъ, 
во всякомъ случае лучше системъ до спхъ поръ известныхъ. 
Каждый зоологъ знаетъ. какъ много сбпвчпваго и неяснаго 
было въ существующихъ классп Ьпкашяхъ. Какъ кажется, авторъИстория Санкт-Петербургского университета 
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нлше.ть здесь правильный путь, и, во всякомъ случай, имъ 
яоно доказывается монофилитизмъ Кегайоза—въ противопо
ложность современному существующему взгляду объ ихъ поли- 
; 'плитическомъ происхожденш.

Диссертащя г. Полежаева содержитъ более критическихъ 
разъясиешй на взгляды и данныя другихъ авторовъ и его 
собственныхъ, чемъ новагоматер1ала, добытаго изсл^доватями 
самого автора. Но это нисколько неуменыпаетъ достоинствъ 
труда г. Полежаева. Онъ вносить въ науку новый взглядъ, и 
если филогенетическая система будетъ оправдана дальнейшими 
изследовашями, то она. разумеется, останется въ науке навсегда 
вместе съ именемъ нашего молодаго, но уже известнаго спон- 
полога.

Противъ диссертацш г. Полежаева молено сделать одно 
довольно существенное возражение, какъ противъ разеуждешя, 
представленнаго для получешя ученой степени. Авторъ не 
выдерживаетъ того самообладашя. котораго можно бы было 
ожидать отъ серьезной научной работы и въ некоторыхъ 
местахъ невольно увлекается полемическими пр1емами. Правда, 
образъ действ1я такого неосмотрительнаго и слишкомъ легко 
отиосящагося къ науке ученаго, какъ Ленденфельдъ—невольно 
вызываеть возражешя; но авторъ иридаетъ имъ важность, 
которой они вовсе не заслуживаютъ. Онъ иападаетъ на Лен- 
денфельда почти въ каждой главе своей диссертацш, такъ что 
вся она имеетъ видъ критической статьи, направленной почти 
исключительно противъ Ленденфельда; за исключешемъ этого 
недостатка работа г. Полежаева вполне заслуживаетъ степени 
доктора зоологш.

Орд. проф. I I . Вагнеръ.

Отзывъ о диссертацш г. Никольским :
'Островъ Сахалинъ и его фауна позвоночныхъ животныхъ».

Предмета, избранный г. Никольским!, темой для его док
торской диссертацш, принадлежитъ къ наиболее интереснымъ 
задачамъ фаунистовъ. Длинный п узкш островъ Сахалпнъ 
очень близко примыкаетъ къ берегу восточной Сибири и со- 
ставляетъ какъ бы окончаше громаднаго целъиаго материка 
Европы и Азш. С/ь другой стороны можно сь достаточнымъ
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основаньемъ предполагать, что этотъ островъ имйлъ когда то 
сообьценье съ материкомъ Америки. Вглядываясь въ положе
нье этого острова относительно положенья острововъ Японьи, 
невольно является предположенье, что онъ принадлежишь къ 
обьпирной группе острововъ. окаймляющихъ восточный берегъ 
Азьи и составлявшихъ когда нпбудь одно целое съ этой частью 
света. Все эти отношенья делаютъ островъ Сахалинъ однимъ 
изъ шьтересььейшнхъ пунктовъ для решенья вопросовъ о раз- 
селеньи растенш и жпвотныхъ прилегающихъ странъ. На 
этотъ островъ было уже нздавно обраьцено вниманье натура- 
листовъ, и съ ы,елыо обслъдованья его отправлялись многье изъ 
нихъ. Между ними можно указать на академика Шреика, 
труды котораго наиболее выдаются, а также изследованья 
Шмидта, отчасти академика Мпддендорфа, Полякова и дру- 
гихъ. Вместе съ послЪдны.чъ изследователемъ посетилъ и об- 
сл'йдовалъ въ 1881 г. островъ Сахалинъ и г. Никольскьй. На 
острове оьгь пробылд только 31/ 2 месяца— промежутокъ вре
мени весьма незначительный для обследованья территорш, 
которая занимаетъ бо.тъе 800 верстъ въ длину, хотя при 
незначительной ы сп.тт:: изменяющейся ширине. Короткьй 
срокъ, понятно, не ш зволжлъ г. Никольскому пзследовать 
природу острова съ надлежащей полнотой, и довольно обшир
ный трудъ его преютазляетъ скорее компилятивную, чемъ 
самостоятелыьую работу. Прптомъ въ этомъ труде более 3-хъ 
печатныхъ листов! зандмаетъ „ысторья присоединенья Саха
лина къ Р оссьйскнуъ владеньямъ“ , не имеющая, разумеется, 
ничего или почти ничего общаго съ природой страны.

Съ наибольшей полнотой пзследованы г. Н и к о л ь с к и м ъ  и 
другими автора::н птицы и заг&мъ млекопитаюьцье. Изъ рыбъ 
въ фауне острова указаны г. Никольскимъ только 13 формъ, 
изъ которыхъ двъ новыя: Оаз1егоз1;еыз ^уттеььзхз и Ьеисьзсиз 
8ас1ьа1теььзьз. Всяьдц, кто бросить взглядъ на карту Саха
лина— увидитъ значительное число рекъ и речекъ, вытекаю- 
щихъ изъ его западнаго берега, и невольно спросить: неужели 
въ этихъ рекахъ живет? только 13 впдовъ рыбъ? Впрочемъ 
самъ г. Никольскьй понпмаетъ всю скудость своихъ данпыхъ п 
въ конце обзора пхтьологпческой фауны замечаетъ: „въ прес- 
ныхъ водахъ Сахалина, конечно, водятся еще многья рыбы, оИстория Санкт-Петербургского университета 
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: ;:  г ~:х1 мы не имЗземъ свг]>д'Ьн1ё“ , Т о же  самое должно ска-
о ЬаунЬ змМ. изъ которыхъ г. Никольсшй указываетъ 

1 ' лъко на одну гадюку, о фауне ящерицъ, изъ которыхъ 
указана тоже одна, Ьасег1а уш рага, и объ фауне земновод- 
ныхъ, изъ которыхъ указана тоже только одна, общеевропей
ская Капа 1етрогапа. Такимъ образомъ громкое назваше дис
сертацш г. Никольскаго: „Островъ Сахалинъ и его фауна 
позвоночныхъ животныхъ “ должно быть ограничено фауной 
млекопитающихъ и птидъ.

Описаше орографическое, климатологическое, геологическое 
и ботаническое острова Сахалина составлено по Шренку, 
Глэну, Шмидту, Осв. Гееру и др. съ надлежащей полнотой, 
но собствеиныхъ самостоятельныхъ трудовъ автора здесь почти 
н^тъ. Объ вл1яиш почвы, климата, флоры — на фауну у г. 
Никольскаго нйтъ почти ничего, исключая указашй, взятыхъ 
изъ другихъ авторовъ. Разбирая вл1я т е  в^тровъ на расти
тельность Сахалина (по Глэну) авторъ приводить только одно 
соображеше, разъясняющее отчасти большее богатство флоры 
на горныхъ склонахъ Сахалина.

Наиболынш и можно сказать исключительный интересъ 
диссертацш автора представляютъ его соображешя и гипо
тезы о заселеншострова Сахалина млекопитающими и птицами. 
Въ этомъ случай руководящей нитью для г. Никольскаго 
очевидно послужила гипотеза Браунса, предполагающая су- 
щ ествовате двухъ полуострововъ, изъ которыхъ одинъ—Север
ный образовалъ затемъ острова Сахалинъ и Тессо, а другой— 
Южный примыкалъ къ Корее и далъ начало островамъ Нип
пону и К,1ус1у. По этимъ полуостровамъ сходились фауны съ 
севера и съ юга, и следы этого схожденгя остались и до сихъ 
поръ на Сахалине.

Другая гипотеза представлена авторомъ относительно за- 
селетя  Сахалина въ ледниковый пертдъ. Въ э т о т ъ  пер1одъ 
большинство животныхъ было вытеснено суровостью климата, 
въ южную часть полуострововъ, соответствующую 1ессо. По 
окончанш ледниковой эпохи животныя снова двинулись на 
северъ, но здесь для млекопитающихъ представилось неодоли
мое препятствие въ Лаперузовомъ проливе. Такимъ образомъ 
фауна млекопитающихъ должна была замкнуться на острове
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1ессо, а нынешняя фауна Сахалина перешла изъ Азгятскаго 
материка по небольшому перешейку, прежде существовав
шему въ северной части острова.

Авторъ подтверждаетъ эту гппотезу соотвгЬтств1емъ съ рас- 
предйлетемъ растенш, но нпкоимъ образомъ нельзя сказать, 
чтобы она была твердо обоснована, т$мъ более, что для вы- 
яснешя ея онъ не пренебрегаетъ и теми скудными данными, 
добытыми имъ относительно гадовъ и земноводныхъ, т. е. 
одной змеей, одной яшерицей и одной лягушкой.

Принпмая во внимаше, что авторомъ собранъ весь налич
ный матергалъ о природе Сахалина, собрано много птицъ 
сахалинской фауны и подведены итоги прежнимъ работамъ 
полагаю, можно удостоить его искомой степени.

Орд. проф. Вагнеръ.

Отзывъ о диссертацш г. Ефимова: *)

„Посильная ответственность должпика, нзследоваше Ъепе- 
й сш т сотре^епШе^.

Предметъ, выбранный г. Ефимовымъ для изследовашя, 
именно—льгота, по которой н^которымь должникамъ по рим
скому праву обезпечпвалась неприкосновенность личности и 
необходимыхъ средствъ существования, въ случае нривлечешя 
ихъ къ судебной ответственности кредиторами, по справедли
вому замечашю автора, доныне еще не изложенъ въ научной 
литературе въ виде одного связнаго института, отдельные 
элементы котораго вытекали бы изъ другихъ нриватпыхъ ин- 
ститутовъ, но представляется въ виде соноставлешя различ- 
ныхъ отдельныхъ исключешй изъ обыкновеннаго порядка су- 
дебныхъ взыскашй по римскому праву, не объясненныхъ по 
историческому ихъ ироисхожденно и не ирпведенныхъ ни въ 
какую внутреннюю связь между собою. Новейшш ппсателъ по 
этому вопросу—Альтманъ въ диссертацш, появившейся въ Бер
лине въ 1888 г ., еще выражается такъ: „йег ХТгвргипд сИезез 
К есМ зтзйШ ез 131т  Биике1 §еЬйШ.в Г. Ефимовъ и поставилъ 
себе задачею разъяснить историческое происхождете инсти-

*) Придожеше къ журналу засЬдашя 24-го Апреля.История Санкт-Петербургского университета 
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: азиченной ответственности должника объяснешемъ
то: . въ какой исторической последовательности и по какимъ 
п.юраческимъ причинамъ эта льгота была доставляема такимъ- 
то именно лицамъ, разследовашемъ вопроса: не имело ли самое 
понятье ^иап{;ит Пасете ро1ез1 первообраза въ другомъ ранее 
его существовавшемъ нонятш, а равно вопроса о различной 
въ различный эпохи юридической охране должника, поль
зующегося льготой. По разъясненш же этихъ вопросовъ 
авторъ старается определить положенье льготной ответствен
ности въ системе права.

Изследуя историческое развитие льготной ответственности, 
авторъ различаешь въ немъ 4 фазы. 1) Первую изъ нихъ онъ 
обозначаешь назвашемъ асйьо, такъ какь, по мненью его, 
льготная ответственность тутъ практически осуществлялась 
темъ, что истецъ-кредиторъ долженъ быль вчинить искъ только 
въ размере дефекта должника; это ограниченье исковаго тре
бованья, но мненью автора, вполне освещается другимъ ана- 
логичнымъ искомъ более ранняго происхожденья—ас!ьо <1е 
ресиИо.

2) Вторую фазу онъ озаглавливаешь: ехсерйо, такъ какъ, 
по его мненйо, юридическая охрана пользующегося льготою 
должника тутъ осуществлялась путемъ возраженья, ехсерйо, 
Ответчика. 3) Третья фаза иредставляетъ охрану должника, 
въ противоположность нервымъ двумъ фазамъ, не въ исковомъ, 
а въ исполнительномъ производстве. Авторъ именно говорить: 
«провозглашенье свободы отъ карателънаго ареста при самомъ 
взысканьи есть достояше 3-й системы—зигьз ехйгаогйьпаги».— 
Въ эту фазу такъ называемое Ъепейсшт согаре^епйае является 
уже въ томъ виде, въ которомъ оно окончательно было выра
ботано классическими юристами. Эту фазу авторъ обозначаешь 
назвашемъ Ъепейсшт потому, что романисты, употребляя для 
этой окончательно выработанной льготы выраженье «Ъепей
с ш т  сотре{;епйае>, заимствовали отъ римскихъ юристовъ одно 
первое слово: Ъепейсшт.

4) Четвертой фазе принадлежать далыгМппя видоизмене- 
нья института, начиная съ 3-го века, главнымъ образомъ, 
распространенье ограниченной сначала некоторыми лицами 
неприкосновенности средствъ существованья. Авторъ обозна-
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чаетъ ее словомъ, «изобретенными какъ онъ говорить «самими 
романистами» —союре^епйа.

Въ первыя три фазы, въ который постепенно возникали 
различные случаи льготной ответственности, причины этого 
явлешя заключались: въ первыхь двухъ фазахъ—въ дифферен- 
щацш и индивидуалпзацш семейнаго имущества, въ 3-й же 
фазе— въ свойсвенной ех4гаогсИпапо черте—установлены 
сословныхъ нрпвилегш. Въ частности отдельные случаи льгот
ной ответственности возникаютъ, согласно мн4нш автора, въ 
следующей исторической последовательности: въ первой фазе 
является какъ первый случай льготной ответственности вообще— 
право эманципированпыхъ, исключенныхъ отъ наследства или 
отказавшихся отъ онаго иодвластныхъ детей, ответствовать

I  р. въ отиошенш къ всякаго рода долгамъ, заключеннымъ 
ими йигапЪе ра*па ро!езШ;е.

Во второй фазе, по мненпо автора, появилась ограничен
ная ответственность зосп ош пш т Ьопогит, восходящихъ род- 
ственииковъ, патрона и мужа относительно вчиняемой противъ 
него асйо ге! ихопае, а затемъ право свекра, зосшз ипшз ге1 
и жены по поводу ас!ю с!е (1о1е. вчиняемой противъ нея мужемъ.

Между этимп 7-ю случаями авторъ опять проводить исто
рическое разграничеше, относя первые 4 случая къ такь на
зываемой имъ первоначальной эксцепцш, а посл^дше 3 къ 
производной эксцепцш.

Къ 3-й фазе, наконецъ, авторъ относить льготу лицъ во- 
еннаго класса, высшаго сослов1я (с1агае регзопае), цедента 
имущества въ пользу кредиторовъ и дарителя. Дальнейшее 
историческое развггие Ьепе1‘. сотрем, заключается, какъ уже 
выше было сказано, ио мненно автора, въ распространенш 
появившейся сначала только въ виде особеннаго права це
дента имущества п дарителя, льготы, требовать себе оставле- 
ше алпментовъ, на все случаи льготной ответственности. 
Мысль, которою руководится авторъ въ отношенш къ первымъ 
двумъ фазамъ, въ которыя появилась большая часть случаевъ 
льготной ответственности, та, что ограниченная ответствен
ность тутъ не представляется, какъ обыкновенно нолагаютъ, 
какою-нибудь новою прпвилейею, дарованною известнымъ ли-
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преторами по особенному кънимъснисхожденно, но является 
подтверждетемъ въ новой форме, вызванной изменив

шимися обстоятельствами, охраны лицъ, уже ранее обезпе- 
ченныхъ противъ личной расправы кредитора, всл^дств1е осо- 
беннаго ихъ семейнаго полож етя. Такъ именно при личной 
индивиду ализацш сына, вследствие эманципацш его или смерти 
ра^егГашШаз, преторъ, который предоставилъ кредиторамъ й - 

г1пгап1;е райпа ро1е&1а1е право иска въ размерахъ 
фактическаго имущества сына, ресиНшп, допуская" л?/ 
тамъ сына искъ противъ отца-влаетьддаугъ, гк&ъ 4а ^еслИсц 
приводившаго къ сопйетцаио только ресиПо йепиз, т. е. не 
свыше фактическаго состояшя сына, имея въ виду сохранить 
за кредиторами это право насчетъ выдала при эманципацш 
или имущества, полученнаго сыномъ по смерти отца, буквально 
перепначилъ это асйо с1е ресиНо въ особую асйо ш 1(1 диой 
^асеге ройезЪ на имя сына; этотъ искъ и велъ, подобно своему 
прототипу, къ такому же осужденпо не свыше фактической 
возможности удовлетворения. Для разъяснеьия этого вопроса 
авторъ въ первой главе проводить подробное сравнеше на- 
званныхъ двухъ исковъ въ отношешп къ важнейшимъ момен- 
тамъ процесса 1Шз аезй тай о , сопсктшаНо, сопзитрйо, кото
рое и подтверждаетъ предположеше, что ас!ю т  М дио<1 Гасеге ро- 
1ез1 основана на пекулгарной ответственности.—Возникновеше 
дальшЬйших'ь случаевъ льготной ответственности во второй фазе 
авторъ объясняете темъ, что по поводу личнаго обособлешя чле- 
новъ семейнаго союза и братства — первообраза зоаейаз 
о т ш и т  Ьопогит, претору довелось впервые создавать 
и с к и  во взаимныхъ отношешяхъ этихъ лицъ: тогда и явилась 
ограниченная ответственность восходящихъ родственниковъ, 
патрона, бывшаго супруга и зосшз о т т и т  Ьопогит, от
ветственность, которая въ этомъ виде вовсе не пред
ставлялась для таковыхъ лицъ льготою сравнительно съ 
положешемъ ИХЪ ВЪ прежН1Я времен а, такъ какъ они прежде 
вовсе не могли быть привлекаемы къ судебной ответственно
сти въ случаяхъ, для которыхъ имъ была представлена прето- 
ромъ ограниченная ответственность. Юриспруденщя, которая 
вообще придерживалась въ отяошенш къ ехсерйо диос! Гасеге ро- 
1ез1: огранпчнтельнаго толковашя, однако предоставили эту льготу
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отцу мужа противъ ас1ю т  ихопае, мужу и жене по взаим- 
нымъ контрактамь; некоторые юристы, иаконецъ, распростра
нили ее и на зосьиз ипьиз геь, для котораго она уже пред
ставлялась поистине милостивымъ нововведен] емъ.

Въ третьей фазе, на основанш ]из ех^гаогсИпапит, 
частью котораго является _]И8 тьШ аге, была сообщена льгота 
лицамъ военпаго сословья, а также выспюму классу (с1агае 
регзоььае), что вполне соответствовало духу времени, такъ какъ 
въ им перш обособлялись сословья, и потому появлялись со- 
словныя преимущества. По ,]из уе1 ех1гаогсЦпапит льгота 
была признана еще за цедентомъ всего имущества въ отно
шены къ тому имуществу, которое онъ пршбрйталъ после 
цессьи, и дарителю—по конституцш Антонина КроткаГо. Та- 
кимъ образомъ последовательное появленье всехъ случаевъ 
льготной ответственности объясняется какъ логическое по- 
следств!е изменены въ ттравовомъ порядке, отличавпьихъ раз 
лпчныя системы права, заменившая одна другую.

Для достиженья указанныхъ результатовъ авторъ считалъ 
необходимымъ обратиться къ целому ряду более или менее 
обширныхъ отдельны хъ изследованьй по различньшъ вопро- 
самъ, предварительное разрешенье кототорыхъ было необхо
димо для выясненья. напр., особеннаго семейнаго положенья 
обладающихъ льготою должниковъ, для определешя значенья 
льготы в'ь отношены къ данной системе судопроизводства, для 
определешя места ехсерйо уиос! 1‘асеге ройез!;, среди другихъ экс- 
цепцы (но поводу этого вопроса, кстати заметимъ, авторъ 
выставляетъ совершенно своеобразное мненье объ эксцеицьяхъ во 
время процесса рег 1е§18  асйопез), для объясненья нонятья 
Ъеьье&сшт п т. п ., такъ что разсматрнваемое сочинеше пред
ставляешь целый рядъ отдельныхъ экскурсовъ или этюдовъ, 
изъ которыхъ некоторые могли бы составлять особенный са
мостоятельный статьп.

Въ заключенье авторъ представляешь краткьй очеркъ Ъе- 
не&сшпь сошре^епНае вне римскаго права—въ византьйскихъ 
сборникахъ, по такъ назыв. пзиз шойегыиз рецнпироваинаго 
въ западной Европе римскаго права, которымъ были уста
новлены некоторыя новыя нривилеьы. н, иаконецъ, но новей
шему германскому законодательству. Изъ этого очерка онъИстория Санкт-Петербургского университета 
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выводить, что практикою подтверждается взглядов современныхъ 
мыслителей, согласно которому Ьепейсшт сотреЪепНае есть 
инстптутъ. идее котораго безъ ограничитёльныхъ признаковъ 
суждено иметь будущность.

Приступая къ оценке сочинешя г. Ефимова, следуетъ 
сказать, что въ ц$лоиъ оно представляется весьма удавшимся 
историко-юрпдическимъ изследовашемъ, результатомъ котораго 
действительно можно считать известное освещеше мрака, въ 
котором!), по вышеприведеннымъ словамъ Альтмана, находится 
происхождеше разсматриваемаго института: историческое раз- 
вшче льготной ответственности въ сочинеши г. Ефимова отли
чается замечательною логическою последовательностно и по- 
степенностно, безъ всякихъ крутыхъпереходовъи произвольныхъ 
законодательных'!,меронргятш, такь какъ даже привилепи, даро
ванный императорами лицамъ высшаго сослов1я, военнымъ и т. 
п., подводятся подъ общее иаправлеше, которое проникало ,]И8 
ех1гаогс1тагшт. I [ризнакъ случайности, который обыкновенно со
общается писателями различнымъ случаямь льготной ответствен
ности, въразсматриваемомъ сочиненш совершенно исчезаетъ, такь 
какъ все случаи, относящееся къ .щз огсИпагшш, являются не чемъ 
инымъ, какъ санкщонировашемъ иреторомъ личной неприкосно
венности лицъ, уже прежде, по семейному своему положенно, 
пользовавшихся такою неприкосновенностпо, но вследств1е 
изменившагося строя семьи, нуждавшихся въ новомъ средстве 
для обезпеченгя ихъ личной безопасности. Расиространеше 
лее преимущества и на имущественную неприкосновенность, 
сверхъ личной, есть последстае иостеиеннаго изчезновешя 
личной расправы съ должниками, въ виду котораго сохранеше 
льготной ответственности въ прежнихъ пределахъ сделало бы 
самую льготу безеодержательною. При выясненшэтихъвопросовъ 
авторъ не основывается, какь можно было бы ожидать, вслед- 
ств1е отзывовъ писателей о мраке, въ которомъ находится 
происхождеше разематриваемой льготы, на одиехъ голословныхъ 
гипотезахъ, но большею частно, и во всякомъ случае гораздо 
более, чемъ въ иредшествовавшихъ своихъ трудахъ, остается, 
но крайней мере въ отношенш къ главному предмету изеле- 
дован1я, на твердой почве источниковъ, объяснение и разбору 
которыхъ онъ посвятилъ много труда, о чемъ свидетельствуеть
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почти каждая страница книги, въ особенности же так!е отделы, 
какъ изложенный на стр. 165 — 172, озаглавленный: «Подроб
ности въ источникахъ». Большое удобство для того, чтобы 
следить за местами источниковъ, разобранныхъ авторомъ, 
представляетъ помещенный имъ въ конце книги указатель 
этихъ м^сть, съ прпведешемъ страницы, на которой разсма- 
тривается соответствующая цитата.

Независимо отъ главнаго достоинства сочинешя г. Ефимова, 
т. е. установлешя точки зреш я, съ которой институтъ Ъепейси 
сотре^епНае въ рпмскомъ праве представляетъ внутреннее 
единство, сочинеше это пмеетъ большое значеше, при малочислен
ности изследовашй по римскому праву, теми экскурсами, по 
отдельнымъ вопросамъ. о которыхъ было упомянуто выше. Такъ, 
напр., изелЪдоваш- вопроса объ ответственности подолгамъ, 
заключеннымъ 1Шо ГатШаз с1игап1е райча ро^езШе, о сарШз 
с1е т 11т ^ 1о, объ асПо ш  ихопае, объ исполнительномъ процессе 
вообще н асйо ^исИса!* въ особенности, о конкурсномъ процессе 
ознакомлеше читателя съ выставленнымъ Кунце новымъ треть- 
имъ элементом!, въ псторическомъ развитш рнмскаго права, 
именно (]‘из ех1гаоп1тапит, въ противоположность огсИпа- 
пшп, обнимающему |и> с т 1 е  и ]'и8 Ьопогапит—э т и  и  друпе 
экскурсы, тщательно обработанные авторомъ, составляютъ весьма 
поучительныя для нашей учащейся молодежи статьи, темъ 
более, что г. Ефимовъ при работе своей почти везде съ 
достаточною полнотою нрпнимаетъ въ разсчетъ имеюпця зна
чеше для разбпраемаго вопроса сочинешя иностранной лите
ратуры и знакомить читателя съ главными мнешями, въ ней 
высказанными. Вообще сочинеше свидетельствуетъ о большой 
начитанности автора въ немецкой и французской литературе.— 
Къ достоинствамъ сочинешя еще следуетъ отнести те заклю- 
чительныя статьи, которыя авторъ помещаетъ подъ заглав1ями: 
«заключёше», «выводы», «резюме» въ конце каждой главы, а 
затемъ и въ конце всего сочинения, и въ которыхъ онъ въ крат- 
кихъ, ясныхъ чертахъ резюмнруетъ не только добытые имъ 
результаты, но выставляетъ и главныя основашя, по которымъ 
онъ дошелъ до этихъ результатовъ. Наиъ только кажется, что 
авторъ поступилъ бы практичнее, если-бы онъ предпосылалъ 
эти резюме соотвЪтствующпмъ подробным!, изследовашямъ, въ

5*
История Санкт-Петербургского университета 

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



68

- л/. ••. напр., программъ или конспекта, которые должны быть 
рловиш подробно въ самомъ йзследованьи. При такомъ раз- 
м Ъьценьи матерьала онь, вероятно, привлекъ бы более читате
лей, изъ которыхъ, можно полагать, многье, встречаясь прямо 
съ подробными, повидимому, сухими объясненный и толкова- ' 
Н1ЯМИ отдельпыхъ институтовъ II М̂ СТЪ ИЗЪ ИСТОЧНИКОВ'!), про- 
читавь несколько страницъ, отказываются отъ дальнейшего 
чтеыя, такъ какъ имъ не представляется интереснымъ про
бираться черезъ непонятный для лица незнакомаго хорошо съ 
деломъ подробности.

Указавъ на достоинства сочинешя г. Ефимова, однако, нельзя 
умолчать о томъ, что оно не только вызываешь миогья возраже- 
ш я, но что въ немъ встречаются и такья ошибки, который, 
при тщательности, *съ каковою вообще авторъ разработывалъ 
отдельные вопросы, просто непонятны. Для подтвержден!я 
сказаннаго некоторыми примерами, укажемъ на неудачное обо
значите отдельныхь главъ терминами юридическихъ понятьй, 
не находящихся между собою въ систематической связи, такъ 
какъзаглавья двухъ первыхъ главъ соответствуют ь юридическимъ 
средствамъ, при помощи которыхъ, по мненью автора, осу
ществляется льгота въ первыхъ двухъ фазахъ, а заглавье 3-й главы 
обозначаетъ причину, вызвавшую новые случаи льготной 
ответственности, терминъ же, поставленный заглавьемъ 4-ой 
главы, совершенно неизвестенъ римскимъ источникамъ, такъ 
что сопоставленье судопроизводствеиныхъ терминовъ, асйо и 
ехсерйо, съ терминомъ матер!альнаго права—Ъепейсьит н съ 
известнымъ источникамъ словомъ сотре1епйа можетъ вызвать 
только недоразуменья. Между темъ изъ чтенья книги выносишь 
убежденье, что, по мненью автора, 3-я фаза льготной ответ
ственности отличалась отъ двухъ предшествуюьцихъ и въ про- 
цессуальНомъ отношеиьи, именно темъ, что должникъ могъ 
противопоставить заявленье свое еще и въ исполнительномъ, а 
не только въ исковомъ процессе, поэтому авторъ долженъ бы 
быль заботиться о ырьискаиьи для 3-ей главы соответствую I да го 
судопроизводственнаго термина, наир., хоть ехвесиНо.—ВажнЪе 
сказаннаго представляется то, что съ оглавленьемъ первыхъ 
двухъ главъ: асйо и ехсерИо, т. е. съ темъ, чтобы въ первой 
фазе льготная ответственность должника осуществлялась и--
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посредственно при помощи особенно формулированная) иска, 
а во второй фазе путемъ особенной, подводимой авторомъ подъ 
общее понятае эксцепцш, ехсерйо, нельзя согласиться по самому 
существу, вследств1е чего и подробное изследоваше объ эксцеп- 
пдяхъ вообще, о месте, занимаемомъ ехсерИо д. р. среди 
ихъ и т. д., не достигаетъ той цели, ради которой оно было 
предпринято авторомъ. Конечно, тутъ не место вдаваться въ 
подробный разборъ этихъ вопросовъ; заметимъ только, что 
авторъ, выставляя средствомъ судебиаго осуществлешя льгот
ной ответственности, въ первой фазе развитая, ея асИо д. Г. р., 
т. е. искъ, при которомъ истецъ долженъ былъ направить 
самое свое требоваше на ограниченную, соответственно на
личному имуществу должника, сумму, такъ что въ противномъ 
случае, т. е ., когда истецъ требовалъ ш зоИдит, нреторъ не 
нринималъ его иска, основывается исключительно на томъ, 
что въ сохранившемся до насъ эдикте по поводу долговъ 
эманципированнаго ШшзГатШаз преторъ говорить: «асИопет.... 
(1аЪо 111 1(1 <1иос! 1'асеге ро^езЬ». Между темъ выводъ, будто 
истецъ долженъ быль вкестп въ ш&пйо только то, что соответ
ствовало словамъ эдикта, ошпбочень. такъ какъ преторъ не 
могъ отказывать въ прпнятш требовашя того, что приходилось 
лицу ех (иге сшН. а могъ только при удовлетворены! этого 
требовашя, по сопйешпаНо, огранпчпть сумму, причитающуюся 
истцу, иредписашемъ судье— прилагать въ данномъ случае 
особенную оценку, (ахаАю, вследств1е чего и является понятае 
такъ наз. сотйеишайо с и т  йахайопе.

Поэтому мы видммъ, что лучппе знатоки древняго римскаго 
процесса, каковы напр. Рудорфъ и Ленель, и не сомневаются 
въ донущенш иска т  зоМ ит съ сопсТетпаНо си т  йахайопе. 
Такъ именно Рудорфъ въ сочиненш: Б е ^пзсИсйопе есИс{,ит, 
возстановляя формулу по поводу иска противъ эманциппрован- 
наго, определяетъ ее такъ: « ,..1 и т  81 раге! N. N ейс. е^с. зе- 
81ег1,1и1п с1есет тШ а с1аге орогйеге, ]ис1ех N . N. е!с. е!с. й и т- 
1аха1 111 1с1 диос1 Гасеге ро^ез*. с. з. п. р. а.», т е. вносить въ 
щ&на&о всю сумму, которую долженъ былъ эманциннрованный 
(йесет тШ а). ограничивая кондемнацио словамп '«(1ит1ахаЬ 
е!с. Ленель же, ЕсНсГит регреШит < тр. 222 пр. 8. говорить, 
что на случай пека противъ эманципированнаго, по его мненно,История Санкт-Петербургского университета 
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- все - было особенной формулы, такъ какъ «ей 81сЬ Тпег ,]а 
ни г иш ешеп 2,та,и гиг сопс1етпа1ю ЬаийеИе». Если же и 
въ первой фазе искъ могь быть предъявляешь т  зоМ ит, а 
преторъ, по заявленш ответчика о льготномъ иоложенш своемъ, 
ограничивалъ сумму кондемнащи, то въ дарованш тймъ лицамъ, 
которыя во второй фазе были избавлены отъ личной рас
правы, права, ссылаться, при предъявлен]и противъ нихъ иска 
ш 8оН{1иш, на свое льготное положеше, нельзя видеть введешя 
какой нибудь новой эксцепцш, вообще новаго средства осу- 
ществлешя льготной ответственности: оставалась та же самая 
еоийетпаНо с и т  1аха1юие тсегйа, какъ и прежде. Авторъ, 
подобно н'Ькоторымъ другимъ писателямъ, очевидно, увлекся 
темъ, что въ ясточникахъ иногда, въ особенности юристомг, 
Павломъ, говорится объ ехеерйо но поводу Ъепейси сотре
те пйае; но сл^дуетъ иметь въ виду, что и римсюе юристы не 
всегда употребляли термины въгЬсномъ техническомъ смысле, а 
иногда—для указашя сходства только, въ какомъ либо отношенш. 
двухъ понятш—припомнимъ, наир., выражешя, какъ:ш  ехсер- 
йопе геиз асЮг ез! и т. п .; гораздо чаще въ источникахъ гово
рится, что соп<1етпап1иг. со^ипШг 8о1уеге, сопуешипЪиг 1. 
11* 5. р ., нежели объ ехсерЫо, употребляются вообще опи
сательный выражешя для обозначешя существа Ьепе! сотрем. 
Слово ехсерйо, вероятно, применяется иногда при ЪепеГ. сотр. 
для того, чтобы указать, что эта льгота осуществляется въ 
виде заявления ответчика, дйлаемаго по поводу вчиненнаго 
иротивъ него 111 зоМшп иска. Лучше всего несостоятельность 
взгляда, по которому тутъ имелась бы истинная эксцеищя, 
явствуетъ изъ совершенно неудачнаго формулировашя этой 
эксцепцш, предлагаемая авторомь на стр. 140, въ виде услов- 
но-отрицательнаго предложения. Формулирован!»* тутъ должно 
бы было быть условно -положительным!», такъ какъ соийетпа- 

въ этомъ случае должна бы зависеть отъ наличности прп- 
водимаго ответчикомъ заявлешя, между темъ 1сак'ь при эксцеп- 
щяхъ некондемнировате ставится въ зависимость отъ налич
ности этого обстоятельства. Поэтому и не мудрено, что. какъ 
замечаетъ авторъ, источники о формулировали этой эксцепцш 
умалчиваютъ. Приводимое ответчикомъ заявлеше, основанное 
на Ъепе!1. с о т р е ! , есть, какъ выражается Регшсе, ЕаЪео II.
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127 пр. 115, не условье, а ограниченье сопйетпаНо.—На осно
ванья сказаннаго, соглашаясь съ авторо.мъ относительно по- 
степеннаго возникновешя различныхъ случаевъ льготной от
ветственности, нельзя согласиться съ ни.мъ въ томъ, чтобы 
каждой фазе развитая соответствовали и принимаемый т п г  
особыя средства судебнаго осуществленья права должника: 
Если выше было замечено, что авторъ въ настоящемъ изсхЬ- 
дованьи остается вообще на твердой почве источниковъ, то 
нельзя однако умолчать о томъ, что въ некоторыхъ случаяхъ 
невозможно признать вернымъ способъ, которьшъ онъ поль
зуется ими. Для подтверждения сего приведемъ замечанья его 
относительно известнаго закона 1ех Рос^е1ьа, на стр. 77 пр. 
г., содержанье котораго излагается Ливьемъ 8,28 такъ: «пе 
С|Ы18, пь81 дш похат шегшззе!, (1опес роепаш 1пеге1, ш сош- 
ресШшз ап! ш пегуо 1епеге<;аг: реаьшае сгесШае Ьопа с!еЫ1о- 
гьз, поы согрыз оЪнохьшн еззеЪ».

Вторая часть этого закона, самая существенная, не со
гласуется съ разсужденьямп автора, который это несогласье 
устраняешь очень просто следующимъ разсужденьемъ: «эти 
знаменитыя слова (то есть вторая часть закона — иервую-же 
онъ принимаешь вполне» едва ли взяты Ливьемъ изъ закона 
Петелья. Вернее всего, они суть рьа ЛезИегьа самого Ливья». 
Такой способъ пользованья писателями, при которомъ прини
маются те его показаьп я, который намъ удобны, а неудобное 
объявляется за его рьыыь йезШегшн, конечно, весьма упрощаетъ 
дело, но едва ли не въ ущербъ основательности изследованья. 
То же стремленье подчинять источники своимъ целямъ, хотя 
бы не вполне последовательно, замечается въ томъ, что въ 
одномъ месте (стр. 20) мненья ьористовъ 2-го и 8-го века сви
детельствую т о переменахъ, нроисшедшихъ въ перьодъ имуще
ственной индивиду а лизацьи, въ противоположность эпохе пе- 
кульарнаго обособленья, а въ другомъ месте (51) свидетель
ства техъ же ьористовъ относятся къ эпохе пекульарнаго обо
собленья. а для ;*похи имущественной ындивидуализацьи ав
торъ нредлагаетъ свои собственныя соображенья. —Устраняя 
же свидетельства источниковъ, кчкъ напр. Тита Ливья, авторъ 
самъ иногда приводить въ подтверждение своихъ положеньй 
данныя сомнительнаго свойства, какь наир, въ ир. 4 на стр.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



72

96. г;ъ. для объяснешя близких!, отношенгй, какъ бы род- 
ственныхъ, между зоси о т ш и т  Ъопогит, онъ, следуя Лейсту, 
указываетъ между прочиыъ на то. что предлогь «рго» слу- 
жплъ выражешемъ круга родственниковъ до 6-й стенени (до
казательства: ргоауиз и ргопероз), а искъ по товариществу на
зывается асйо рго 8ос1о! и еще: авторъ объясняет'], введете экс
цепцш гЬмъ, «чтобы экономическае интересы кредитора не 
пострадали по вить претора*: подчеркивая иослйдшя слова.— 
Разбирая вообще тщательно мнешя прнводимыхъ и.м'ь уче- 
ныхъ, авторъ однако иногда слишкомъ доверчиво сл^дуетъ 
другимъ, напр, въ только что указанномъ случай значешя пред
лога «рго»—Лейсту, по поводу учешя о даренш — Муромцеву.

Выше было замечено, что авторъ вообще принимаете въ 
разсчетъ всю имеющую значеше для его изслгЬдовашй новей
шую литературу. По некоторымъ же воиросамъ онъ не обра- 
тилъ вниманья на сочинешя, безъ разсмотрг1ш1я которыхъ со
ответствующее вопросы едва ли могутъ быть разрешаемы окон
чательно. Такъ нанр. при вопросе о существованш экспепцш 
во время 1е§ 1 8  ас^юпез, въ виду прекрасиаго изложешя Иге- 
ринга въ 3-мъ томе, нельзя было ограничиться краткимъ заме- 
чатемъ на стр. 112 пр. 1, что Игерингъ отрицаетъ вопреки сло- 
вамъ Гая 4,108 существоваше эксцепцш при 1е&18 асйо, темъ 
более, что авторъ, по нашему мненпо, находится въ полней- 
шемъ заблуждеши относительно значешя приведенныхъ словъ 
Гая, въ которыхъ совершенно ясно высказывается то, что вы
ходить изъ всего строя процесса рег 1е§1з асйопез, именно, 
что во время этого процесса не было эксцепцш. По поводу 
попытки автора найти въ процессе рег 1е§ 18  асйопез эксцеп
цш своего рода, можно, какъ намъ кажется, только удивляться, 
сколько онъ тратилъ труда и остроум1я на воспроизведете 
предмета, едва ля когда нпбудь существовавшего.

Подобно вопросу объ эксцеппдяхъ, и при разсмотренш 
иШйаз, какъ руководящаго начала при изданш иравовыхъ 
нормъ, отношешя иШйаз къ аед1 Чаз и т. д., кажется, нельзя 
было обойтись безъ принятая въ разсчетъ сочинешя Лейста: 
ГНе геа1еп ОгшкНадеп ипс! <Ие Вйойе (1е§ НесЬ^з, при вопрос !, 
о сарШз йетшийо следовало обратить внимаше на Регтсе, 
ЬаЬео I и т. п. История Санкт-Петербургского университета 

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



/
Въ заключение мы должны указать еще на некоторые не

досмотры, которые, какъ выше уже было замечено, въ такомь 
солидномъ труде, каковымъ вообще представляется сочинеше 
г. Ефимова, непонятны. Главнымъ образомъ въ этомъ отноше
на и поражаетъ то, что говорить авторъ на стр. 76 о приводе, 
по словамъ Гелл1я, должника въ народное собрате передъ 
претора. Всякаго, кто несколько знакомь съ римскимъ го су- 
дарственнымъ устройствомъ и съ римскимъ процессомъ, должно 
поставить въ туиикъ подобное зрелище, явившееся только 
вследствие того, что авторомь недосмотрено, что слово сотШ ит 
въ единственномъ числе пм^етъ другое значеше, чемъ множе
ственное чпсло сотШ а.

Мы тутъ остановимся въ далыгЪйшемъ разборе, такъ какъ 
несмотря на указанные, по нашему взгляду, недостатки сочи
нешя, къ которымъ можно было бы причислить еще неточную 
местами терминологию. трудъ г. Ефимова, но темъ достоин- 
ствамъ, которыя былн исчислены выше, заслуживаешь, какъ 
намъ кажется. П'мнаго одобрешя, какъ самостоятельное исто- 
рико-юридпческо: п ле.доваше сложнаго и неяснаго вопроса, 
свидетельствующее о ;ам1>чательномъ таланте автора къ исто- 
рическимъ трудамь

Вследствге сего я имею честь предложить юридическому 
факультету, прпзнавъ сочинеше г. Ефимова удовлетворяющимъ 
требовашямъ диссертацш для получешя ученой степени док
тора, допустить автора къ публичной защите онаго.

Л. До'рнъ.
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