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Ж У Р Н А Л Ъ 

ЗАСЪДАШЯ COBtTA С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЗО сентября 3.S&1. года. 

1) По открыли заседашя прочитань былъ секретаремъ и 
лодписанъ гг. членами совета журналъ предшествующаго за-
седашя 29 мая. 

2) Г. Ректоръ университета сообщилъ о кончине заслу-
женная профессора Эдмунда Романовича Вредена и почет-
наго члена действительная тайнаго советника Владим1ра 
11авловича Титова, причемъ собраше почтило память ихъ 
вставашемъ. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВЪ-

ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

3) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ь по всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвегцешя въ 6 день шня Высо-
чайше сонзволилъ на оставление ординарнаго профессора по 
каоедре исторш западно-европейскихъ лнтературъ А. Н. Ве-
селовскаго въ штате профессоровъ с.-петербургскаго универ-
ситета на пять л-Ътъ со дня выслуги имь 30 летъ. О такомъ 
Высочайшемъ повеленш г. министръ народнаго просвещешя 
уведомнлъ для зависящпхъ распоряжешй предложешемъ отъ 
12 ш н я за 1 0 2 5 4 . О п р е д е л е н о : принять къ испол-
нешю. 

4 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ь по всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя въ 6 день ионя Высо-
чайше соизволилъ на назначеше прпвагь-доцента с.-петер-
бургскаго университета Павловскаго п. д. экстраординарнаго 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



6 

профессора Новоротйскаго университета по каоедре яетордо 
и теорш изящныхъ искусствъ. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведенш. 

5) Г. управляюпцй мииистерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 19 ш л я за Л: 12664 уведомилъ, что 
онъ назначилъ академика Императорской академш наукъ 
Ковалевскаго ордииарнымъ профессоромъ с.-петербургскаго 
университета по каоедре зоолопи. сравнительной анатоши н 
фпзшлопп съ 16 ш л я сего года, съ производствомъ ему со-
держашя изъ суммъ министерства. О п р е д е л е н о : принять 
къ свЬдешю. 

6) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
21 августа за К9. 14441 утвердилъ экстраординарных ь нро-
фессоровъ с.-петербургскаго университета по каоедре класси-
ческой фплологш Ернштедта, по каоедре ncTopiu русскаго 
права Латкина и по каоедре римскаго права Ефимова въ 
званш ординарныхъ профессоровъ по занимаемымъ ими каоед-
рамъ съ 21 августа. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
29 мая за *V 9305 утвердилъ ординарнаго профессора Мен-
шуткина въ званш заслуженная профессора съ 19 мая сего 
года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

8) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
7 шня за Л* 9952 оставиль ординарная профессора по ка-
оедре гражданская права Дювернуа, по выслуге пмъ 30 легь 
по учебной части, на службе при университете на пять летъ 
съ 13 ионя съ выдачею ему за чтеше леший вознаграждешя 
въ размере 1200 руб. въ я д ъ пзъ остатковъ отъ л и ч н а я со-
става университета. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

9) Г. управляюпцй мииистерствомъ народная просвеще-
шя предложешемъ отъ 12 сентября за Л: 15691 утвердилъ 
ординарная профессора Помяловская деканомъ историко-
филологическая факультета на четыре года съ 10 сентября. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

10) Г. управляю1щй министерство» народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 29 ш н я за № 11744 назначилъ вы-
бывшему изъ числа штатныхъ профессоровъ ординарному про-
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фессору Дювернуа neiiciio по 3000 р. въ годъ съ 13 ноня 
сего года. О п р е д е л е н о : принять къ сведенпо. 

11) Г. управляюпцй мииистерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 7 сентября за X: 15436 назначилъ 
шести несовершеннолетнимъ детямь умершаго на службе п. д. 
ординарнаго профессора Дорна пенено по 3000 руб. въ годъ 
съ 29 апреля сего года. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

12) Г. управляюпцй мииистерствомъ народнаго просве-
щешя предложешемъ отъ 19 сентября за N. 16077 назначилъ 
вдове умершаго заслуженнаго профессора Вредена, Алексан-
дре Вреденъ съ несовершеннолетнимъ сыномъ, пенсш по 2000 р. 
въ годъ, съ 21 ноля 1891 г. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дение. 

13) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 20 ш н я за Л7: 10970 уведомилъ, что приватъ доцентъ 
с.-петербургскаго уннверсптета Шмурло назначенъ имъ экстра-
ордпнарнымь профессоромъ дерптскаго университета по ка-
оедре русской HCTopiu съ 1 ш л я сего года. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

14) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 15 iK>Hя за X: 10660 разрешилъ поручить профессору 
Позднееву, ПО' примеру прошлаго года, чтеше лекщй по 
маньчжурской словесности съ 1 сентября сего года на одинъ 
годъ, съ назначешемь ему, на осн. ст. 64 у нив. устава, воз-
награжден! я въ 600 руб. въ годъ изъ остатковь отъ штатныхъ 
суммь факультета, положенныхъ на содержаше личнаго соста-
ва. О п р е д е л е н о : принять къ сведенно. 

15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 24 ш н я за N: 11388 изъявплъ соглаае на учреждеше 
при с.-петербургском ь университете особаго кабинета уго-
ловнаго права. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

16) Г. министръ народнаго просвещешя утвердилъ обозре-
шя преподавашя по всемъ факультетамъ университета на 
1891—92 учебный годъ. О п р е д е л е н о : принять къ испол-
нешю. 

17) Г. министръ народнаго просвещсшя предложешемъ отъ 
21 ш н я за К 11326 утвердилъ программы полукурсовыхъ 
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пспыташй по факультету восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ исполнешю. 

18) Г. управляюпцй мииистерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 11 сентября за Л' 15625 утвердилъ 
программы полукурсовыхъ пспыташй по историко-филологи-
ческому, физико-математическому и юридическому факульте-
тамъ. О п р е д е л е н о : принять къ псполненш. 

19) Высочайшими приказами по министерству народнаго 
просвещешя командированы съ ученою ц&шо заграницу: за-
служенный профессоръ Д. А. Хвольсонъ на вакацюнное время 
и 28 дней, ординарный профессоръ Воейковъ—на три недели, 
ординарный профессоръ Цагарелн—съ 1 ш л я по 1 октября, 
прпватъ-доцентъ Дымша—съ 1 ш н я по 1 августа, оставлен-
ные при университете: Липовсшй по 1 сентября и Петръ 
Погодинъ съ 1 сентября на два года и хранитель геологиче-
с к а я кабинета фонъ-Фохтъ съ 15 ш н я по 15 ноября; съ 
разрегаешя г. министра командированы внутри Poccin: заслу-
женный профессоръ А. В. Советовъ съ 1 ш н я по 20 августа, 
ординарный профессоръ В. И. Ламансшй и прпватъ-доцентъ 
И. А. Сырку на летнее вакацюнное время и продолженъ 
срокъ командпровашя въ Шевъ кандидата Мякотина на три 
месяца, по 1 сентября. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

20) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ 
огь 8 шня за № 5248 разрешилъ допустить магистра Ивана 
Иванова къ чтенно въ университете лекщй по каоедре чис-
той математики въ звашп прпватъ-доцента. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенш. 

21) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ 
отъ 8 шня за № 5249 разрешилъ допустить магистра Вла-
дшира Аггеенво къ чтенш въ университете лекщй но ка-
оедре ботаники въ званш ириватъ-доцента. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

22) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ 
огь 8 ш н я за № 5251 разрешилъ допустить магистра Евге-
шя Борисова къ чтенно въ университете лекцШ по каоедре 
чистой математики въ званш привагь-доцеита. О п р е д е л е н о : 
принять къ св*дешю. 

23) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложении» 
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огь 8 ш н я за № 5252 разрЬшнлъ допустить магистранта 
Вячеслава Тнщенко къ чтенш въ университете лекщй по 
технической и аналитической xnMin въ званш прпвагь-доцента. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

24. Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 19 
сентября за Л: 8542 разрешилъ допустить лаборанта Алексея 
баворскаго къ чтенш въ университете лекщй по аналити-
ческой н технической химш въ званш привагь-доцента. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

25) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ 
отъ 7 ш н я за Л: 5247 утвердилъ китайца Гао-пнь-цп въ долж-
ности лектора кптайскаго языка съ 1 ш н я сего года. О п р е -
делено : принять къ сведешю. 

26) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 3 
мая за Л: 5725 утвердилъ состоящая въ должности Церемо-
шймейстера Высочайшая Двора губернская секретаря князя 
Александра Прозоровская-Голицына въ должности хранителя 
геологическая кабинета съ 1 апреля сего года безъ содержа-
шя. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

27) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ 
оть 7 ионя за № 5245 утвердилъ б ы в ш а я сверхштатная 
астронома Пулковской обсерваторш кандидата Оедора Блум-
баха въ должности хранителя астрономической обсерваторш 
съ 1 ш н я с е я года безъ содержашя. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

28) Г . управляюпцй учебнымъ округомъ предложешемъ отъ 
Ь ш л я за Л: 6286 утвердилъ и. д. прозектора военно-медп-
цинской академш коллежская ассессора Ивана Шавловскаго 
псправляющимъ должность лаборанта физшлогической лабора-
Topin по найму съ 1 августа сего года съ вознаграждешемъ 
по 600 р. въ годъ изъ спещальныхъ суммъ университета. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

29) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 11 
сентября за .V 8227 переместилъ ассистента Петровской сель-
ско-хозяйственной академш коллежская ассессора Сергея 
Ыавашпна на должность лаборанта при ботаническомъ каби-
нете сего университета, съ 1 августа сего года, съ назначе-
шемъ ему содержашя изъ спещальныхъ суммъ университета въ 
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800 р. за текугщй годъ. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

30) Г. управлявший учебнымъ округом!» предложешемъ 
отъ 25 ионя за X: 5783 унЬдомплъ, что номощникъ библюте-
каря университета Истоминь журналомъ государственна! о кон-
тролера отъ 7 ш н я за № 855 переведенъ на службу въ го-
сударственный контроль съ назначешемъ на должность чинов-
ника особыхъ поручешй VI класса при государственномъ кон-
тролере. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

31) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 8 
августа за Н- 7094 утвердилъ кандидата Бронислава Эппмаха-
Шииилло помощникомъ бнблютекаря университета съ 7 ш н я 
сего года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

32) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 19 
августа за № 7397 утвердилъ ординарная профессора X. Я. 
Гоби секретаремъ фпзпко-математпческаго факультета на сле-
дующее четырехлет1е съ 1 августа сего года. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенш. 

33) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 25 
сентября за № 8625 разрешилъ полковнику генеральная 
штаба Терне открыть въ университете курсъ лекщй слухо-
в а я письма. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

34) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 11 
сентября за Л* 8248 разрешилъ оставить при университете 
удостоенная диплома 1-й степени Платона Мелюранскаго 
для приготовлена къ профессорскому званш но каоедре ту-
рецко-татарской словесности съ 1 ш л я сего года на два года 
съ назначешемъ ему на этотъ срокъ стипендш по 600 руб. въ 
годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

35) Г. попечитель учебная округа иредложешемъ оть 15 
сентября за Л: 8313 разрешилъ оставить ирп университете 
удостоенная диплома 1-й степени Александра Гершуна для 
нриготовлешя къ профессорскому званш но каоедре физики 
съ 1 сентября на два года безъ стипендш. On р с д е л е н о: при-
нять къ сведешю. 

36) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 16 
сентября за Nt 833(> разрешилъ оставить при университете 
удостоенная диплома 1-й стенеии 1оасафа Выдрпиа для при-
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готовлешя къ профессорскому званио по каоедре минералопи 
съ 1 сентября на два года безъстппендш. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенш. 

37) Г. попечитель учебнаго округа предложешямп отъ 25 
сентября за Л: 8626 п 8627 разрешилъ оставить при уни-
верситете удостоенныхъ диплома 1-й степени Петра Шеффера 
н Михаила Быстрова для нриготовлешя къ профессорскому 
званш по каоедре русской словесности сь 1 сентября на два 
года безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

38) Г. управляюпцй учебнымъ округомъ иредложешемъ 
отъ 8 ш н я за Л* 5285 разрешплъ продолжить срокъ остав-
лешя прп университете по каоедре математики кандидата 
Виктора Станевича на одннъ годъ, т. е. по 1 апреля 1892 г. 
безъ стппендш. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я . 

39) Въ публнчномъ собранш фнзпко-математнческаго фа-
культета 15 сентября кандпдатъ Алексей 6аворск1й защищалъ * 
диссертацш подь заглав1емъ „По вопросу о механизме изо-
мерпзащй въ рядахъ непредельныхъ углеводородовъ", пред-
ставленную имъ для получешя степени магистра хпмш. Фпзн-
ко-математичесьчй факультет-!», удостоивъ г. баворскаго иско-
мой имъ степени, представплъ объ этомъ совету университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Алексея Оаворскаго въ 
степени магистра химш н выдать ему дипломъ на эту степень. 

40) Историко-фплологпчесмй факультетъ представплъ о 
назначенш п рпватъ-доцентски хь окладовъ, въ 600 руб. каж-
дый, сделавшихся вакантными вследств1е оставлен1я с.-пе-
тербургскаго университета Павловскпмъ и Шмурло—иривать-
доцентамъ 6 . Д. Батюшкову и 0 . А. Брауну. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа. 

41) Принимая во внимаше крайнюю затруднительность для 
студентовъ факультета восточиыхъ языковъ слушать тотъ курсъ 
русскаго государствеинаго права, который читается студен-
тамъ юридическаго факультета, какъ въ виду невозможности 
распределить чтеше лекщй по факультету восточныхъ язы-
ковъ такъ, чтобы у студентовъ этого факультета не совпадали 
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часы занятой спещалышми предметами ихъ изучешя съ вре-
менемъ, назначаемымъ для чтешя предметовъ юридическихъ, 
такъ и въ виду незнакомства студентовъ восточниковъ съ энци-
клопед1ей права и HCTopiefi русскаго права, знакомства, пред-
полагаемая въ студентахъ-юристахъ при чтенш имъ государ-
с т в е н н а я права, факультетъ восточныхъ языковъ пришелъ къ 
заключенно, что для того, чтобы изучеше государственная 
права могло приносить действительную пользу его студентамъ, 
необходимо имъ читать особый курсъ, нарочно для нихъ при-
способленный, въ который бы были включены все необходи-
мый для нпхъ теоретичесьчя н псторичесшя сведешя; вместе 
съ тЬмь въ такомъ спещальномъ курсе можно было бы оста-
новиться сравнительно съ большею подробностью на вонро-
сахъ, представляющихъ для нихъ наибольшее практическое 
значен1е для будущей пхъ службы, напр., на особенностяхъ 
унравлешя нашихъ восточныхъ окраинъ. Вследстгне сего фа-
культетъ восточныхъ языковъ представплъ совету универси-
тета ходатайство 1) обь утвержденш составленной для этой 
цели особой программы государственная права г. минпстромъ 
народнаго просвещешя, какъ обязательной для студентовъ 
этого факультета, изъявившпхь желаше слушать дополнитель-
ный курсъ наукъ юридическихъ; 2) о разрешешп этнмъ сту-
дентам»» слушать по означенной программе курсъ русскаго го-
сударственная нрава отдельно отъ юристовь и 3) о поруче-
Hin этого курса въ настоящемъ учебномъ году прпвать-доценту 
М. И. Свешникову. О п р е д е л е н о : представить г. попечи-
телю учебная округа о разрешенш студентамъ факультета 
восточныхъ языковъ слушать курсъ русскаго государственная 
нрава отдельно оть юрнстовъ но особой программе п чтеше 
этого курса поручить ирнватъ-доценту Свешникову; самую же 
программу, предварительно иредставлешя на утверждеше ми-
нистерства, передать на заключеше юридическая факультета. 

42) По норучешю коммиссш, образованной для выработки 
ироэкта н о в а я здашя химической лабораторш при с.-иетер-
бургскомъ университете, архитекторомъ Красовскнмь состав-
лены были плат» и смета иостройки с а м а я здашя, а ниже-
неръ-нолковникомъ Смприовымъ нроэкгь отоплешя н иентиля-
цш этого здашя. 
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Егопятельство г. министръ народнаго просвещешя не счелъ 
возможнымъ утвердить эти планы и сметы, такъ какь предпо-
ложенный по нимъ расходъ (265506 р. 34 к.) долженъ пре-
высить размерь отпущенная на постройку кредита (250000 р.) 
и въ сложенш съ расходами по окончательному приспособ-
л е н а здашя къ предназначенной цели, можетъ дойти прибли-
зительно до 300000 р. Г. министръ нредложилъ представить 
новые планы и сметы, которыя не выходили бы изь нормы 
назначенная кредита. 

По этому поводу профессоры Н. А. Меншуткпнъ и Д. П . 
Коноваловъ отъ имени коммиссш вошли въ физико-математи-
чесшй факультегь, а затймъ и въ правлеше университета съ 
заявлен 1емъ, въ которомъ объяснено следующее: 

„При составленш проэкта лабораторш коммишя исходила 
изъ иоложешя, что необходимо возможно лучше обставить пре-
подаваше хпмш н практичесшя заняйя студентовъ. Залы, на-
значаемый для практическихъ занятШ, нроэктированы такой же 
длины, какъ залъ анализа въ существующей лабораторш; та-
Kifl залы удовлетворяютъ лишь текущей потребности. Разме-
рами залъ для практическихъ зашшй определились размеры 
боковыхъ флигелей здашя лабораторш. Размеры средней ея 
части даются размерами аудитор^, которыя нроэктированы 
на 350 слушателей, т. е. соответственно лишь текущей по-
требности. Изъ этого положешя очевидно, что размеры зда-
шя лабораторш нроэктированы возможно малые и сокращать 
эти размеры можно только въ ущербъ самому делу; сокра-
щенные размеры не отвечали бы не только требовашямъ хи-
мическая преподаванЬ1 въ ближайшемь будущемъ, но даже и 
въ настоя щемъ. 

Другое обстоятельство, определяющее размеры и планъ 
предстоящая здашя—это фигура участка земли, отведенная 
для постройки. Участокь этогь представляетъ весьма узкую по-
лосу земли длиною 53 сажени и шириною 12 сажень. Такая 
форма участка дозволяетъ лишь въ весьма узкихъ предЬлахъ 
варьировать нроэктъ предполагаемой постройки. Выработан-
ный ироэктъ здашя составлснъ после весьма подробная раз-
счета размЬровъ всЬхъ частей лабораторш. Поэтому измене-
nie проэкта возможно только въ смысле урезывашя числа 
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лесть для занимающихся пли нарушешя удобствь зашшй. Въ 
обоихъ случаяхъ цель сооружешя здашя — служить на много 
л^тъ для заняпй но хнмш со многими ноколешямн учащихся, 
иритомъ въ услов1яхъ более удобныхъ, чемъ ныне,—не была 
бы достигнута. Сверхъ того, означенные размеры участка 
земли вызвали некоторое возвышеше его стоимости, ибо при 
длинномъ зданш устройство, напрпмеръ, вентиляцш и отоп-
лешя обходится дороже. Принимая же во внимаше, что уча-
стокъ земли уступленъ университету безвозмездно—и съ этпмъ 
обстоятельством!» приходится мириться. 

Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ коммиссш представ-
вляется целесообразным^ не уменьшая размеровъ лаборато-
рш, изыскать средства на осуществлеше ея по проэкту ком-
миссш. 

Съ этою ц4лйо докладчики, конечно, имеютъ въ виду вне-
сти соответствующее ходатайство г. министру финансов!», но 
они нолагаютъ, что пхъ ходатайство было бы успешнее, если 
бы въ этомъ дополнительномь кредите на химическую лаборато-
рио прпиялъ учаспе университетъ ассигновашемь части своигь 
спещальныхъ средствъ. Такъ каш» дополнительный кредитъ 
потребуется примерно черезъ три года, то правлеше, асспгно-
вавъ на это проценты со спещальныхъ средствъ за 1891, 1892 
и 1893 гг., что составить около 8000 р. и асснгновавъ за-
темъ 12000 р. изъ капитала, могло бы доставить 20000 р. 
для прнвсдешя хотя бы одного пзъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждешй университета въ такой видь, который будеть до-
стоит . столнчнаго университета и будеть отвечать требова-
шямь подъема промышленных!» силъ нашего отечества. 

Физпко-математичесшй факультетъ, выслушавъ вь заседай]и 
О сентября изложенное дошлете, постановиль войти вь прав-
леше университета съ ходатайством!, объ ассигновали 20000 р. 
изъ спещальныхъ суммъ на основашяхъ, изложенных!» въ за-
ЛВЛеШН KOMMHCCin. 

Правлеше университета, вполне разделяя жолаше гсоммнс-
ciu и факультета, чтобы с.-петербургсшй ,универснтеть полу-
миль химическую лабораторш, въ возможно бол Ье полной мере 
удовлетворяющую потребностям!, иреподавашя и соответствую-
щую достоинству столнчнаго университета, и принимая во 
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внимаше, 1) что пзменеше составленныхъ уже плановъ и 
сметь должно оказаться задачей весьма затруднительной и 
можеть повести къ такому замедленно въ ходе всего дела, 
последств1емъ котораго была бы утрата ассигнованная къ от-
пуску на этогь годъ кредита, 2) что по прпчинамъ, указаи-
нымъ коммишей, существенное уменьшеше предположенныхъ 
по постройке расходовъ возможно было бы только при та-
комъ ограничена ея размеровъ, прп которомъ и цель соору-
жешя не была бы достигнута, предположило: отнести п 
остатки отъ спещальныхъ средствъ университета расходъ по 
постройке новой лабораторш въ количестве 20000 р. О п р е -
д е л е н о : принять предположеше правлешя и представить 
г. попечителю учебнаго округа: 1) о разрЬшенш, согласно 
ст. 147, п. е, у нив. уст., отнести на остатки отъ спещаль-
ныхъ средствъ университета расходы по постройке новаго 
здашя химической лабораторш въ количестве 20000 руб. и 
2) объ псходатайствовашп утвержден1я составлениихъ пла-
новъ и сметь предполагаемой постройки. 

43) Вследсше предложешя заслуженная профессора А. Н . 
Бекетова, о п р е д е л е н о : обратиться ко всемъ профессорами 
преподавателямъ и прочпмъ служащимъ въ университете съ 
приглашешемъ принять участче въ пожертвовашяхъ въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая, съ гЬмъ чтобы размерь по-
жертвования, единовременная или перюднческая, въ виде вы-
чета изъ жалованья, вознаграждешя, платы или гонорара, 
определялся каждымъ жертвователемъ на особомъ листе, ко-
торый съ этою целью долженъ быть выставлень у казначея 
университета. 

44) Вследств1е предложешя ординарная профессора И. Я. 
Фойнидкаго о п р е д е л е н о : ходатайствовать предъ г. мини-
стром ь народнаго просвещешя о разрегпешп публичныхъ лек-
щй вь стенахъ университета въ пользу губершЙ, пострадав-
пшхъ отъ неурожая н для устройства этпхъ лекщй избрать 
KOMMncciio изъ профессоровъ: В. И. Васильева, И. Я. Фой-
нлцкаго, Н. И. Кареева и Д. П. Коновалова. 

45) Въ семь собранш о п р е д е л е н о : приступить къ пе-
чатанио 44-й КНИЖКИ протоколовь засЬдашй совЬта универ-
ситета за весеннее полугод1е текущая года, при чемъ, въ виду 
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отсутств1я профессора H. П. Кондакова, которому поручено 
совйтомъ университета редактироваше его протоколовъ, про-
сить псторико-филологпческШ факультетъ поручить редакти-
рован1е кому либо изъ его чденовъ. 

46) Согласно постановление совета отъ 29 мая объ избра-
л и въ настоящемъ заседайin совета членовъ коммиссш для 
разсмотр^шя вопроса объ удостоенш магистрантовь степени 
доктора, о п р е д е л е н о : предоставить факультетамъ избрать 
въ KOMMflcciio по одному члену огь каждая . 

47) Согласно предложешю профессора И. Я. Фойницкаго 
о п р е д е л е н о : выразить благодарность совета университета 
начальнику главнаго тюремнаго управлешя г. Галкину-Врас-
скому за его содейств1е къ передаче университету посту пив-
шихъ въ распоряжеше главнаго тюремнаго управлешя пред-
метовъ бывшей въ 1890 году международной тюремной вы-
ставки, а также городскому управлешю за пожертвоваше въ 
кабинетъ уголовная нрава модели спб. арестнаго дома. 

48) Вследств1е представлешй факультетовь, о п р е д е л е н о : 
I. утвердить въ степени кандидата: а) по разряду матема-
тическим наукъ: Владпм1ра Новакова п Михаила Черны хъ, 
а) по разряду естественныхъ наукъ: Сергея Полисадова; 
в) по юридическому факультету: Константина Доброволь-
с к а я ; II. утвердить въ званш действительная студента: а) по 
историко-филологическому факультету: Никандра Королева 
(съ 4 февраля 1891 г.); б) по разряду математическихъ 
наукъ: Ивана Окрасннская (съ 4 февраля 1891 г.) п в) по 
юридическому факультету: Эдварда Скуенека (съ 28 января 
1885 г.) 
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Ж У Р Н А Л Ъ 

З А С Ш Ш Я COBtTA ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

2 5 ноября 1ВЭ1 года. 

1) По открыли заседашя прочитанъ быль секретаремь и 
подпнсанъ членами совета журналъ предшествующаго засе-
дашя совета 30 сентября 1891 г. 

2) Ректоръ университета доложилъ совету о кончине по-
четнаго члена бразильская императора Донь-Педро II п быв-
ш а я профессора с.-петербургская университета Михаила Ми-
хаиловича Михайлова, причемъ собраше почтило память ихъ 
вставашемъ. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛ0ЖЕН1Я Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР0СВ*Ь-

ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

3) Pocciftcbift консуль вь Ханькоу представплъ въ мини-
стерство народнаго просвещешя двадцать тысячъ рублей, со-
бранныхъ по подписке русскими торговыми домами въ Хань-
коу для учрежден1я на проценты съ этого капитала двухъ 
стнпендШ Имени Государя Наследника Цесаревича, одной на 
факультете восточныхъ языковъ с.-петербургская универси-
тета но китайско-монголо-маньчжурскому отделешю, а дру-
гой—въ одномь изъ высшихъ учебныхъ заведен ifi Poccin по 
ycMOTpfeuiio Его Императорская Высочества. 

По докладе о семь Государю Наследнику Цесаревичу, Его 
Императорское Высочество Всемилостивейше соизволиль какъ 
на ycBoeuie означеннымъ стипенд1яш> Имени Его Высочества, 
такъ и на учреждеше второй изъ нихъ также на факультете 
восточныхь языковъ с.-петербургскаго университета по китай-
ско-монголо-маньчжурскому отделенно. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ь ПО всеподданнейшему докладу г. ми-
2 
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нистра народнаго просвещешя въ 5 день октября сего года 
Высочайше сопзволплъ какъ на удовлетвореше пзложеннаго 
ходатайства, такъ и на предоставлеше г. министру права 
утвердить правила для названныхъ стипендхй. 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повелЪнш, г. управляюпцй 
мииистерствомъ народнаго просвещешя предложиль правлешю 
с.-петербургскаго университета составить проэкть правилъ для 
названныхъ стнпенддй и таковой представить на утверждеше 
министерства. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

4) Министръ юстицш сообщилъ министерству народнаго 
просвещешя ходатайство чиновъ с.-петербургскихъ судебной 
палаты и окружнаго суда, съ состоящпмъ при сихъ учрежде-
шяхъ прокурорскпмъ надзоромь, а равно прпсяжныхъ пове-
ренныхъ округа той же судебной палаты п пхъ помощниковъ объ 
учреждешп при Императорскомь с.-петербургскомъ универси-
тете, на юридическомъ факультете, по случаю дня двадцатнпятн-
л Ы я с.-петербургскихъ общпхъ судебныхъ установлешй, одной 
стииендш Имени въ Бозе почпвгааго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II, на счетъ процеитовъ съ капитала въ 6 1 0 0 р . , 
собранныхъ вышеозначенными лицами, принадлежавшими за 
минувшее двадцатипятпле^е къ составу названныхъ судебныхъ 
установлешй. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему докладу г. ми-
нистра народнаго просвещешя въ 28 день октября сего года 
Высочайше сопзволиль какъ на удовлетвореше изложенная 
ходатайства, такъ и на предоставлеше г. министру права ут-
вердить положенie для пазванной стипендш. 

Сообщая о такомъ Высочайшемь повелешп, г. уиравляю-
щ1й министерствомъ народнаго нросвЬщешя преироводплъ вь 
конin утвержденное имъ положеше о стипендш Имени въ 
ВОВЕ ночпвшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И. О п р е -
д е л е н о : принять къ исполнешю. 

5) Г. управляюний министерствомъ народнаго просвещешя 
предложешемъ отъ 29 сентября за № 16580 оставилъ орди-
н а р н а я профессора Кондакова, по выслуге 25 летъ по учебной 
части, на службе при университете на 5 летъ сь И октября 
1891 г. О п р е д е л е н о : принять къ ояЬдешю. 

6) Г. унравллюпцй мннистерствомъ народнаго нросве-
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щешя предложешемъ отъ 30 сентября за № 1G708 оставилъ 
профессора Янсона па службе прп с.-петербургскомь универ-
ситете на 5 летъ съ 7 октября съ выдачею ему за чтеше 
лекцШ вознаграждешя въ размере 1200 р. изъ остатковъ отъ 
личнаго состава университета. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

7) Г. управляющие министерствомъ народнаго просвещешя 
предложешемъ отъ 24 сентября за N: 16354 разрешилъ до-
пустить кандидата Николая Марра къ чтенш деюцй по ар- < 
мянской словесности сь выдачею ему за этотъ трудъ возна-
граждешя въ размере 1200 р. изъ остатковъ отъ личнаго со-
става* университета. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

8) Г. управляюпцй министерствомъ народнаго просвещешя 
разрешилъ назначить прпватъ-доцентамъ 0 . Д. Батюшкову п 
6 . А. Брауну вознаграждеше за чтеше ими лекщй по ро-
мано-германской филологш, изъ суммъ министерства, по шести-
сотъ руб. въ годъ каждому. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

9) Г. управляюпцй министерствомъ народнаго просвещешя 
разрешилъ назначить командированнымъ съ ученою ц е л ш за-
границу Петру Погодину и ведору Щербатскому содержаше 
въ течеше срока ихъ командировки изъ суммы въ 18000 руб., 
ассигнованной с.-петербургскому университету на стипендш и 
пособ1я, Погодину но 600 р. въ годъ на 2 года съ 1 сентя-
бря и Щербатскому въ 1500 р. на одииъ годъ съ 1 октября. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведен!ю. 

10) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, ПО положенно комитета мннп-
стровъ въ 8 день октября 1891 г. Всемилостивейше соизво-
лилъ на назначенie вдове умершаго на службе бывшаго хра-
нителя ботаническаго кабинета с.-петербургскаго университета 
Крутицкая, Jlaypfe Крутицкой, эа свыше 21-летнюю службу 
Крутицкаго (въ томь числе 20 летъ безъ пенсюнныхъ правь), 
пенсш, вне правилъ, изъ суммъ государственнаго казначей-
ства, по двести нятьдесять руб. въ годъ, т. е. въ размере по-
ловины оклада (500 р.), определенная для назначешя ueiicift 
хранителямь кабинете въ въ университетахъ, взаменъ причи-
т а ю щ а я с я этой вдове единовременная пособ1я въ размере 
250 руб., сь производством!, означенной ненсш со дня смерти 

2• 
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мужа, 27 января 1891 г. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

11) Г. управляюпцй министерствомъ народнаго просвеще-
шя предложешемъ отъ 30 октября за Л* 18335 въ дополпеше 
in» ноложеннымъ по штату при с.-петербургскомь универси-
тете тремъ должностямъ помощника библютекаря и четвер-
той, учрежденной предложешемъ министерства народнаго про-
свещешя оть 20 сентября 1867 года за № 7249 учредилъ 
при семъ университете еще две таковыя должности, съ отне-
сешемъ содержашя по нпмъ, въ размере 480 р. жалованья и 
120 р. столовыхъ по каждой, а всего 1200 руб., на спе-
щальныя средства университета. Он р е д е л е но: принять къ 
сведешю. 

12) Г. министръ народнаго просвещешя уведомплъ, что 
имъ сделано распоряжеше о внесешн вь проэкгь Высочай-
ш а я приказа по министерству народнаго просвещешя статьи 
о ком андпро ваши съ ученою ц е л ш заграницу оставленная 
при с.-петербургскомъ университете Константина Сеитъ-Илера 
на одинъ годъ съ 1 января 1892 г. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведешю. 

13) Вследсше представлен in г. попечителя учебнаго округа 
по вопросу объ отнесенш квартирныхъ денегь, следуемыхъ 
чннамъ и служителямъ канцелярш попечителя с.-петербург-
скаго учебнаго округа, занимавшим!» квартиры въ части здашя 
бывшихъ коллепй, въ количестве 2460 руб. въ годъ, на сне-
щальныя средства с.-петербургскаго университета, г. министръ 
народная просвещешя предложешемъ отъ 12 ноября за № 19022 
уведомплъ, что такъ какъ помещеше, которое прежде зани-
мали чины к&нцеялрш округа, ныне всецело передано вь 
нользоваше университета для устройства бнблштеки, то унн-
верситетъ, согласно п. е. ст. 147 университетская устава, 
имееть полное ocuoBanie и обязанность отнести на эти сред-
ства расходъ на квартирное довольство лицамъ, квартиры ко-
их ь отошли иодъ одно изъ его учебно-всиомогательиыхъ уста-
новлен^. 

Ириотомъ г. министръ, вь виду сего, и также руковод-
ствуясь 1 примеч. къ Высочайше утвержденным* 27 января 
1881 г. штатамъ уиравлешй учебныхъ округовь, предложиль 
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сделать распоряжеше къ отнесенш въ 1S92 н 1893гг. части 
расхода, потребнаго на квартирное довольство чпнамъ канце-
лярш попечителя с.-петербургскаго учебнаго округа, въ сумirfc 
2460 р. ежегодно, на спещальныя средства с.-петербургскаго 
университета. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

14) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 29 
октября за .V 9620 разрешилъ допустить и. д. лаборанта фи-
зюлогнческой лабораторш Ивана Шавловскаго къ чтенш въ 
университете лекщй по анатомш человека въ званш привать-
доцента. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

15) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 19 
ноября за Н 10258 разрешплъ допустить доцента с.-петер-
бургскаго лЬснаго института Леонида Ходскаго къ чтенш въ 
университете съ весеиняго семестра 1892 года лекщй о „На-
роди омъ хозяйстве Poccin" (промышленная статистика) въ 
званш привагь-доцента. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 14 
октября за № 9233 уволплъ п. д. сверхштатная помощника 
библштекаря Артура Впльма огь занимаемой имъ должности 
съ 1 октября. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 8 
ноября за К. 9968 утвердилъ и. д. помощника библштекаря 
университета, но найму, коллежскаго регистратора Алексея 
Кириллова въ должности помощника библштекаря универси-
тета съ 20 мая 1891 г. О п р е д е л е н о : принять къ сведенш. 

19) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 20 
ноября за Л' 10320 утвердилъ удостоенная диплома 1-й сте-
пени Сергея Ларшнова въ должности помощника библштекаря 
университета съ 30 октября сего я д а . О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенш. 

20) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ оставить 
при университете на два год а для прпготовлешя къ профес-
сорскому званш, безъстипендш,удостоенныхъ диплома 1-й сте-
пени: Сергея Рождественская—по каоедре русской исторш 
съ 1 сентября, Вильгельма Каттерфельда и Эрвина Гримма— 
по каоедре всеобщей исторш съ 1 октября, Евгешя Рощина 
и Ивана Соколова—по каоедре математики съ 1 октября, 
Владим1ра Мальмгрена—по каоедре математики съ 25 октя-
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бря, Бориса Розиига и Валер1ана Галаиина—по каоедре фи-
зики, перваго съ 1 октября, втораго съ 25 октября; Констан-
тина Сентъ-Илера—по каоедре зоологш, съ 1 октября, Павла 
Николаевская—по каоедре арабской словесности съ 20 ок-
тября и Бронислава Боуффалла по каоедре римскаго права съ 
1 ноября на одинъ годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

21) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ продолжить 
на одинъ годъ срокъ оставлешя при университете безъ сти-
пенд1й кандидата Роберта Регеля по каоедре ботаники—по 
1 ноября 1892 г. и удостоеннаго диплома 1-й степени Typia 
Колосова—по каоедре механики—по 1 декабря 1892 г. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

22) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ продолжить 
срокъ оставлешя при университете по каоедре математики 
Бориса Кояловпча на одинъ годъ, т. е. по 1 декабря 1892 г. , 
и назначить ему стипендно въ 600 р. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ съ 1 сентября на 1 годъ. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

23) Г. попечитель учебнаго округа разрешилъ продолжить 
срокъ оставлешя при университете по каоедре политической эко-
ноши истатистики кандидата Николая Рейтлингера на 1 годъ 
съ 1 апреля и назначить ему стипендш въ 600 р. въ годъ съ 1 
ноября на одинъ годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

ОТНОШЕНИЕ. 

24) Ректоръ варшавскаго университета уведомплъ, что 
хранитель геологическая кабинета с.-петербургскаго универси-
тета Иетръ Ваннари предложешемъ г. попечителя варшав-
с к а я учебная округа отъ 16 октября за JN: 15356 назначень 
сь 1 сентября на должность сверхштатная лаборанта при па-
леонтологическомь кабинете варшавскаго университета. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

25) Дублпнсшй университеть, извещая о предстоящемъ въ 
и м * будущая года праздновашн 300-летпяя юбилея уни-
верситета, прпглашаетъ с.-петербургсюйуннверситетъ прислать 
своихъ депутатовь на это торжество. О п р е д е л е н о : сообщить 
гг. деканамь факультетовь. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я . 

26) Въ публичномъ собранш историко-филологическая фа-
культета 17 ноября магистръ фнлософш Алексей Гиляровь 
защищалъ диссертацш подъ заглав1емъ „Источники о Софп-
стахъ. Платонъ какъ исторнчесшй свидетель. I . Методолоия 
п свидетельства о фнлософахъ", представленную имъ для по-
лу чен!я степени доктора фнлософш. Историко-филологическШ 
факультета, удостонвъ г. Гнлярова искомой нмъ степени, пред-
ставплъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвер-
дить магистра Алексея Гнлярова въ степени доктора фплосо-
фш и выдать ему дппломъ, а отзывъ о его диссертацш напе-

чатать въ прпложенш къ сему журналу. 
27) Въ публичномъ собранш нсторпко-филологическаго фа-

культета 13 октября кандидатъ Михаилъ Крашенинниковъ защи-
щалъ диссертацш подъ заглав1емь „Рпмсюе муниципальные 
жрецы и жрицы", представленную имъ для поду чешя степени 
магистра римской словесности. Историко-филологический фа-
культета, удостонвъ г. Крашенинникова искомой имъ степени, 
представплъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить кандидата Михаила Крашенинникова въ степени ма-
гистра римской словесности и выдать ему дипломъ. 

28) Въ публичномъ собрашп фнзико-математпческаго фа-
культета 13 октября кандидатъ Викторъ Фаусекь защищалъ 
диссертацш подъ заглав1емъ „Этюды по анатомш и исторш 
развит1я пауковъ-сенокосцевъ (Phalangiidae) t t , представленную 
имъ для полу чешя степени магистра зоологш. Физико-матема-
тический факультета, удостонвъ г. Фаусека искомой имъ сте-
пени, представплъ объ этомъ совету университета. О п р е д е -
л е н о : утвердить кандидата Виктора Фаусека въ степени ма-
гистра зоологш и выдать ему дппломъ. 

29) Въ публичномъ собранш фпзпко-математическая фа-
культета 27 октября кандидатъ Владнм1ръ ВернадскШ защи-
щалъ диссертацш подъ заглав1емъ „О группе силлиманита и 
роли глинозема въ силикатахъ", представленную имъ для по-
лу ̂ чешя степени магистра мпнералогш и геогнозш. Физико-ма-
тематичесшй факультета, удостонвъ г. Вернадская искомой 
имъ степени, представплъ объ этомъ совету университета. 
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О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Владпм1ра Вернадскаго 
въ степени магистра минералогш и геогнозш и выдать ему 
дппломъ. 

30) Въ публичномъ собранш историко-фнлологпческаго фа-
культета 24 ноября кандидатъ ведоръ Батюшковъ защищалъ 
диссертацш подъ заглав1емъ „Споръ души съ телом ь въ на-
мятникахъ средне-вековой литературыа, представленную имъ 
для получешя степени магистра исторш всеобщей литературы. 
Исторнко-филологичесюй факультетъ, удостонвъ г. Батюшкова 
искомой имъ степени, представплъ объ этомъ совету универ-
ситета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата бедора Батюш-
кова въ степени магистра исторш всеобщей литературы и вы-
дать ему дипломъ. 

31) Юридический факультетъ представплъ о командировали 
ордннарнаго профессора П. И. Георпевскаго заграницу на 
вакацюнное время дфтомъ 1892 г. и сверхъ него на 1 м4-
сяцъ, т. е. по 20 сентября 1892 г. для ознакомлешя съ по-
становкой преподавашя „Учешл о путяхъ сообщешя" въ уни-
верситетахъ Западной Европы. О п р е д е л е н о : представить 
г. попечителю учебнаго округа. 

32) Юридпчесюй факультетъ представплъ о командирова-
н1и заграницу съ ученою целпо оставлениаго при универси-
тете для приготовлешя къ профессорскому званш по каоедре 
политической экономш и статистики кандидата Николая Рейт-
лингера на одинъ годъ. О п р е д е л е н о : представить г. попечи-
телю учебнаго округа. 

33) Физико-математический факультетъ представплъ о ко-
мандировали магистра Виктора Фаусека съ ученою цедЬо за-
границу съ 1 мая 1892 г. на шесть месяцевъ. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа. 

34) Исторнко-филологпчесшй факультетъ сообщнлъ, что пз-
готовлеше речи для нрочтешя на акте 1892 года возложено 
имъ на ордннарнаго профессора А. И. Соболевскаго. О п р е -
д е л е н о : утвердить постановлеше историко-филологическая 
факультета и уведомить объ этомъ профессора Соболевскаго. 

•45) Физико-математичеаий факультетъ сообщнлъ, что со-
ставлеше отчета по университету за 1891 годъ, для нрочтешя 
на акте 8 февраля 1892 года, возложено имъ на экстраорди-
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яарнаго профессора Д. П. Коновалова. О п р е д е л е н о : утвер-
дить ностановлеше физико-математическая факультета и уве-
домить объ этомъ профессора Коновалова. 

36) Правлеше университета представило составленную нмъ 
смету прихода и расхода спещальныхъ суммъ университета 
на 1892 годъ. 

Приходы 1) ожидается сбора со студентовъ въ пользу уни-
верситета — 75,025 руб., 2) % с ъ процентныхъ бумагъ на 
сумму 70,200 руб., прюбретенныхъ на остатки отъ спещаль-
ныхъ суммъ прежнихъ летъ (за вычетомъ 5°/0 налога)—3,401 р. 
95 к., а всего 78,426 р. 95 к. 

Расходъ: I. Па содержанье личнаго состава: 1) по фи-
зико-математическому факультету—8,600 р., 2) по юридиче-
скому факультету—1,000 р., 3) по факультету восточныхъ язы-
ковъ—800 р., 4) тремъ помощнпкамъ бпбл!отекаря —1,800 р., 
5) плата преподавателю музыки—600 р., 6) за псправлеше 
должностей ректора и декановь—1,000 р., 7) разъездныхъденегъ: 
врачу—500 р., казначею, архитектору и тремъ помощникамъ 
инспектора—по 300 р. каждому, экзекутору—180 р. п бух-
галтеру—120 р.,—2,300 р., всею 16.100 р.; П. На учебно-
вспомогательныя учреждения и учебныя пособия: 1) на ста-
тистнчесшй кабпиетъ—800 р., 2) на кабннеть судебной ме-
дицины—300 р . , 3) на географо-антропологичесюй кабинетъ— 
500 р., 4) на кабинетъ уголовная права—500 р. , 5) на 
устройство шкафовъ для кабинета уголовная права—2,200 р., 
6) на устройство витршгьдля геологическая кабинета—3.700р., 
7) на усилеше средствъ библиотеки—6,000 р., 8) на учебныя 
пособ1я факулътетамъ: историко-филологическому—700 р., фи-
зико-математическому—5,400 р., юридическому—300 р. и вос-
точныхъ языковъ—500 р.,—6,900 р., 9) на музыкальныя 
упражнешя—400 р., всею 21,300 p.; III . На напечатате 
сочиненш: 1) на пздаше Запнсокъ историко-филологическая 
факультета—3,500 р. , 2) на напечаташе сочинешй, факуль-
тетами а) физико-математическому—3,900 р., б) юридиче-
скому—4,900 р. п в) восточныхъ языковъ—2,800 р., всею 
15,100 p.; IV. На командировки: факулътетамъ: а) историко-
филологическому—600 р., б) физико-математическому—400 р . , 
в) юридическому—600 р. и г) восточныхъ языковъ—600 р. , 
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всею 2,200 p.; V. Па пособья: 1) на посо&я преподавате-
л я м п служащимъ—7,700 р., 2) на пособ1я студентамъ— 
900 р., 3) тоже въ распоряжеше ректора—750 р.,—всего 
9,350 p.; VI. Па хозяйственный надобности: 1) на npie*-
ный покой—800 р., 2) на наемъ певчихъ —800 р. , 3) на 
устройство электрическая освйщешя—2,800 р., 4) на не-
предвиденный расходы—6,016 р. 45 к.,—всею 10,416 р. 45 к.; 
VII. 1) квартирныя деньги чпнамъ канцелярш г. попечителя 
с.-петербургскаго учебнаго округа—2,460 р. и 2) 2% въ 
пользу Ученаго Комитета — 1,500 р. 50 к.—Всею 78,426 р 
95 к. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго 
округа. 

37) Фцзпко-математпческШ факультетъ представплъ рас-
нределеше штатной суммы между учебно-вспомогательными 
учреждешями факультета на 1892 годъ. О п р е д е л е н о : пред. 
ставить на утверждеше г. попечителя учебнаго округа. 

38) Историко-филологичесюй факультетъ представплъ хо-
датайство о назначенш вознаграждешя на 1892 г. привать-
доцентамъ: 0 . А. Шебору, И. И. Холодняку п П. А. Сырку— 
по 1,200 р. каждому, Г. В. Форстену и В. Э. Регелю—по 
1,000 р., С. К. Булпчу—800 р., В. Д. Батюшкову, О. А. 
Брауну и Н. А. Щукареву—по 600 р. каждому. О п р е д е -
л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

39) Фнзико-математически факультетъ представплъ хода-
тайство о назначенш вознаграждешя ирнватъ-доцентамъ на 
1892 годъ изъ суммъ министерства народнаго просвещешя вь 
следующихъ размИрахъ: И. Л. Иташнцкому, И. П. Бородину 
и С. О. Глинке — по 1,200 р. вь годъ каждому, И. Г. Его-
рову, Д. А. Граве, А. Е. Фаворскому п В. Е. Тищенко — но 
600 р. каждому и сверхштатному экстраординарному профес-
сору О. Д. Хвольсону—800 р. О п р е д е л е н о : представить 
Г. попечителю учебнаго округа. 

40) Юридический факультетъ представплъ ходатайство о 
назначенш иривать-доцентамъ: И. М. Коркунову, В. II. Ада-
мовичу и II. М. Сорокину вознаграждешя на 1892 годъ по 
1,200 р. каждому изъ тЬхъ же суммъ, изъ какихъ они полу-
чали вознаграждение вь текущемь году. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа. 
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41) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ ходатай-
ство о назначенш прпватъ-доценту К. Г. Залеману возна-
граждешя на 1892 годъ въ размере 600 р. пзъ остатка отъ 
суммъ, ассигнуемыхъ на содержаше личнаго состава. О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

42) Бпблютечная коммишя представила составленный ею 
проэктъ правилъ бпблютеки. О п р е д е л е н о : представить этотъ 
проэктъ съ сделанными въ заседаши совета изменешямп и 
дополнениями на утверждеше министерства. 

43) Въ семъ собранш о п р е д е л е н о : срокъ представлешя 
сочинешй на медали продолжить до 20 декабря, о чемъ объя-
вить студентамъ. 

44) Факультеты представили ходатайства о вознагражденш 
при ватт»-доцентовъ, не получающпхъ постояннаго содержашя, 
за чтеше ими лекцШ въ текущемъ году. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа. 

45) Вследств1е представлешя юрпдпческаго факультета 
о п р е д е л е н о : утвердить Оспиа Ефрона въ степени кандидата 
съ 1 декабря 1889 года п выдать ему дппломъ. 

46) Вследств1е прошешя окончившаго курсъ по естествен-
ному разряду Якова Гусакова, о п р е д е л е н о : утвердить Якова 
Гусакова вь званш действительная студента съ 30 мая 1887 г. 
и выдать ему аттестатъ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Къ ст. 26 журнала зааъдатя совлта 25 Ноября. 

Отзывъ о диссертацш г. Гнлярова „Источники о софнстахъ. 
Платой ь какъ нсгорнчесшй свидетель. Ч. I. (Методолопя и 

свидетельства о фнлософахъ)". 

Разсматриваемое сочинеюе г. Гнлярова составляеть только 
первую часть предпринятая имъ нзследовашя, и въ ней онъ 
ограничивается лишь разборомъ свпдЬтельствъ Платона объ 
у по ми наем ыхъ илъ философахъ кроме софпстовъ; задача же 
этой части сводится къ тому, чтобы установить общую точку 
зрешя на значенie свидетельствъ Платона, дабы впоследствш 
приступить при ея помощи къ оценке его свидетельствъ о со-
фистахъ. 

Все сочинеше распадается на 4 главы. Въ двухъ первыхъ 
характеризуется пстор1я и современное положеше нзследуемаго 
вопроса, а также и современное положеше вопроса о подлинности 
д1алоговъ Платона. Въ 3-й гл. авторъ старается определить цели, 
которыя преследоваль Платонъ при составлена д1алоговъ, н 
выяснить те правила, которыя последшй считалъ нужнымь 
соблюдать для наилучшая достижения свонхъ целей. Ири-
этомь г. Гиляровъ приходить кь такнмъ главнымь выводамъ: 
„Платонъ сознательно не ыогъ извращать истину ни по 
одному изъ ириписываемыхь ему древними и новыми крити-
ками побужденifi" (стр. 81); главная же цель его сочннешД 
удовлетворить личной потребности философская творчества, 
такъ что „спрашивать, зачЬмъ Платонъ нанисалъ тотъ или 
другой доалогъ, неуместно" (стр. 72); онъ иисалъ н не для 
иаоомннашл слушателямъ объ устныхъ урокахь н не для по-
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лемики. которая отсутствует!» въ его сочпнешяхъ, заменяясь 
критической доалектикой (стр. 73 и 74), а ради творчества. 
4-ю главу авторъ назначилъ для рйшешя вопроса, не пска-
жаетъ ли Платонъ истину безсознательно, и для этого пред-
принялъ въ ней систематический сводъ и пересмотръ его сви-
детельствъобо всЬхъ фплософахъ, кроме софистовъ. Главней mie 
же выводы этой главы сводятся къ тому что у Платона 
вообще фактическая сведЬтя о фплософахъ, а также и пхъ 
характеристики вполне сооответствуюгь исторической истине 
(стр. 357) и что какъ свидетель въ области исторш фнло-
софш Платонъ во всякомъ случае не ниже Аристотеля (стр. 358). 

Выводы автора не исправляють техъ или другнхъ частно-
стей въ господствующихъ среди историков!» фнлософш взгля-
дахъ по наследуемому г. Гпляровымъ вопросу и не попол-
няють ихъ, а почти сплошь упраздняютъ пхъ. Поэтому при 
оценке его работы приходится обращать внпмаше почти исклю-
чительно на то, сколь прочно обосновалъ онъ свои выводы. 

Но въ его сочпненш есть недостатки, которые делають 
мнопе изъ его доводовъ неубедительными. Прежде всего ки-
дается въ глаза то невнимаше, съ которымь отнесся авторъ 
къ вопросу о подлинности д1алоговъ. Онъ не только не выде-
ляетъ выводов!» изъ спориыхъ доалоговъ въ особую группу, 
такъ чтобы всегда было ясно, подъ какпмъ услов1емъ имеетъ 
место тоть или другой выводъ, но и не заботится о томъ, что-
бы пользоваться только такими д1алогамн, нападешя на под-
линность которыхъ были бы у него отражены солидными аргу-
ментами. Напротив!», характеризуя во 2-й главе воиросъ о 
подлинности, какъ неразрешенный и даже неразрешимый при 
употреблявшихся до сей поры методахь, авторъ прямо реко-
мендует!» пользоваться пока всеми диалогами (стр. 42), и не 
задумывается, при всякомъ ли вопросе будетъ пригоденъ по-
добный npieMb и насколько онъ позволптелеиъ въ его соб-
ственномъ изследованш. Къ тому же, хотя г. Гиляровъ и огова-
ривается здесь, что не следуеть строить решптельныхъ выво-
довъ на основанш наиболее подозрительных!» д1алоговъ, но 
онъ нигде не указывает!», Kaicie онъ счптаегь за наиболее по-
дозрительные, и везде пользуется всеми одинаково; а среди упо-
минаемыхъ имъ д1алоговь находятся не только Софисть. По-
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литикъ, Парменидъ, но и Менексенъ, оба Гипп1я и т. д. 
Только однажды, именно по поводу Парменнда, вспомпнаегь 
онъ о необходимости свести счеты съ нападешями на подлин-
ность употребляемыхъ имъ д1алоговъ; но нриэтомъ онъ са-
мымъ поверхностнымъ образомъ разделался съ Ибервегомъ, 
разсматривая изо всехъ доводовь последи я го противъ подлин-
ности Парменида только одинъ, и нритомъ такой, который 
самъ Ибервегь ириводитъ между прочпмъ и настаивать на ко-
торомъ онъ не считаетъ возможнымъ (стр. 354). И тутъ же 
г. Гиляровъ высказался, что не видитъ надобности разсматрн-
вать все доказательства, приводимыя противъ подлинности 
Софпста, Фплеба и Парменида, такъ какъ оип исходить изъ 
такихъ припциповъ, которые еще не поставлены вне сомнешя. 

Другую причину неубедительности доводовъ автора состав-
л я е м способъ обработки 3-й главы, которая образуетъ какъ 
бы дентръ тяжести всехъ доказательствъ автора, ибо 4-я глава 
не служить и не предназначается имъ для того, чтобы слу-
жить фактической поверкой выводовъ 3-й: объ этомъ онъ и 
самъ ясно высказывается, говоря, что 4-я глава должна дать 
только ответь на вопросъ, не искажалъ ли Платонъ истину 
бсзсознательно (стр. 31 и 81); это видно и нзъ того, что те 
сомнешя, которыя у него возиикаютъ при разборе свп-
детельствъ Платона, часто решаются вь его пользу на осно-
вании выводовъ 3-й гл. (напр. стр. 94, 95, 295). А въ 3-й гл. 
все выводы (въ томъ числе и те, что Платонъ не имелъ нп-
какихъ мотивовъ для сознательнаго искажешя истины и что 
«то сочпнешя чужды полемики и не назначались для напоми-
нашя объ устиыхъ урокахъ) получаются исключительно пу-
тем ь разсмотрешя д1алоговъ безъ всякой поверки другими 
источниками: не считать же за подобную поверку, если у ав-
тора сорвалось однажды такое голословное утверждение, будто 
бы „то, что мы знаемь о характере устиыхъ бееДдъ Платона 
сов&ьмъ не походить на содержите доалоговъ" (стр. 73). Та-
ким!» образомъ выводы этой главы оправдываются только тЬмь 
впечатлешемъ, которое авторъ выносить изъ чтешя Платона. 
Для читателей же г. Гнлярова это впечатлеше остается по 
следующим!, нричннамъ ничемъ не мотивированным ь. 1) Авторъ 
начннаетъ съ нвложен1я нзвестнаго места въ Федре, где го-
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ворится о сравннтелъномъ достоинстве устной и письменной 
речи, и утверждаеть, будто бы одного этого места уже до-
статочно, чтобы убедиться въ отсутствш у Платона стрем-
лешй къ обличительной проповеди, полемике и всякихъ со-
знательныхъ побужден^ искажать истину, такъ что надо только 
проверить, всегда ли онъ оставался веренъ высказанному 
здесь взгляду (стр. 45), чему авторъ и посвящаеть остальную 
часть главы. А какъ именно изъ разсматрпваемаго места 
можно вывесть это, не говорится. 2) Вся остальная часть главы 
составлена изъ нагроможденныхъ другь на друга цитатъ пли 
перифразовъ, отдельно выхваченныхъ месть изъ ддалоговъ, свя-
зываемыхъ между собой часто внешнпмъ образомъ, а потомь 
следуетъ перечень выводовъ, которые по словамъ автора можно 
сделать изъ сопоставлешя того, что находится передъ ними 
(стр. 72). Но самаго сопоставлен1я онъ не производить 
п техъ положений, которыя надо для получешя вывода доба-
вить къ цитатамъ, какъ всномогательныя посылки, не указы-
ваете Приводя же ту или другую цитату, авторъ никогда 
не задумывается, пригодна лн она по своей связи съ текстомъ 
Залога для того, чтобы служить доказательствомъ его выво-
довъ, и не обращаегь вннмашя, кемъ п при какнхъ услов1яхъ 
высказаны приводимыя имъ слова. Оть этого выходить, на-
примеръ, что даже нроннчеспя слова Сократа, въ которыхъ по-
следив признаеть Калликла расположеннымъ къ нему, выска-
занный Сократомъ после того, какъ Каллпклъ всячески обру-
галъ его, приводятся г. Гнляровымъ п въ доказательство того, 
что Платонъ считаетъ нужиымъ сводить действующпхъ лицъ 
или дружелюбно или безразлично расположенныхъ другь къ 
другу (стр. 60 н 77). 

Что же касается до 4-ой главы, то она разработана более 
удовлетворительно, хотя тоже не чужда недостатковъ. Какъ 
более крупные, можно отметить следукище. Авторъ иногда 
крайне небрежно передаетъ мнешя упоминаемыхъ имъ писа-
телей: напрпмеръ, онъ говорить, что по мнешю Аристотеля 
вся бывшая до него философ1я не более, какъ детсгай лепетъ; 
словечко же „не более какъ" оказывается прибавленнымъ со 
стороны г. Гилярова къ тому месту, на которое онъ ссылается 
(ибо въ тексте СТОИТЬ всего ТОЛЬКО eoixev ^eU^oji-evTj), да и вся 
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то фраза выхвачена безъ связи съ текстомъ, который прндаетъ 
ей совеЬмъ иной смыслъ, чемъ приписываемый авторомь (стр. 
160). Подобная небрежность встречается неоднократно. Да-
лее, вь этой главе есть много лишняго: напрнмеръ, на 80 
страницахъ (207—287) авторъ разсуждаетъ о нрепмуществахъ 
телеологическая м1ровоззрешя предъ механизмомъ п, разу-
меется, крайне небрежно вследств1е желашя вместить вь не-
болыпомъ пространстве то, что требуетъ обширнаго пзследо-
вашя (тутъ находится критика и матер1ализма и механиче-
с к а я объяснения целесообразности организмовъ и т. д.); или 
же вдругъ авторъ начинаеть следить за отзвуками платонизма 
у Гегеля, Спенсера п т. д. Вообще же про всю 4-ю главу 
можно заметить, что, назначпвъ ее для ответа на вопросъ. не 
нскажаетъ ли Платонъ истины безсознательно. авторъ не по-
ясняете, въ чемъ долженъ состоять подобный вопрось. коль 
скоро признано, что Платонъ сознательно не могь искажать 
истину, и коль скоро известно, что онъ и мель достаточную 
способность для понпмашя упоминаемыхъ имъ философскихъ 
учешй; а поэтому проводимыя въ 4-й главе мысли п взаимное 
отиошеше ея частей зачастую оказываются крайне неясными. 

Но, не смотря на все указанные недостатки, сочинеше 
г. Гнлярова обнаруживаете въ немь очень близкое знакомство 
сь Платономъ и значительную начитанность, простирающуюся 
не только на источники и литературу вопроса, но и на друпя 
сочинешя по философскиыъ дисциплинамь. Нрпэтомъ онъ ста-
рается быть вполне самостоятельные» пзследователемъ, т. е. 
не только работаете но первымь истопил кань, но и смело до-
водить свои соображетя до конца, ие подчиняясь ннкакнмъ 
авторитетам!». Трудь же его небезполезепъ п во всякомъ слу-
чае можете служить некоторымъ подспорьемъ для изследо-
вателя доаристотелевской фнлософш: именно, въ немь содер-
жится систематический сводъ HSBtcTift Платона о фнлософахъ, 
снабженный толковашями, основанными на нрюбретешяхъ 
новейшей критики, тЬмь онъ отличается оть свода, находяща-
я с я въ Prosopographia platonica Прнастрера, изданный вь 
20-х ь годахъ; но поводу же этпхъ извЬспй высказываются 
часто замечашя въ пользу Платона, съ которыми долженъ 
считаться тотъ, кто не доверяете его покавашяагь. А мимохо 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



» 
33 

домъ въ этой книге делаются даже попытки полней осветить 
некоторые пункты Платоновскаго учешя: такова иараллель, 
приводимая авторонъ между продессомъ образовашя uipoaofi 
душн въ Тимее и д1алекти чески мь соединешемь идей вь Со-
фисте. Вь виду всею этого я нахожу возможнымъ допустить 
автора до защиты его диссертацш. 

А. ВведенскШ. 

ч 3 
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