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Ж У Р Н А Л Ъ 
З А С Ш Н 1 Я COBtTA ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

2 7 j x b s а р я 1 е Э 2 г г д а . 

1) По открытая зас^дашя прочитанъ былъ секретаремъ и 
подписанъ членами совета журналъ предшествующа™ засЪ-
дашя совета 25 ноября 1891 года. 

2) Ректоръ университета доложилъ совету о кончин* 
почетнаго члена университета Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя Константина Николаевича, причемъ 
память почившаго co6panie почтило вставашемъ. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНШ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ЕРССВФ-
ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА: 

3) ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ ВсемидостнвМше соизволиль по-
жаловать въ 1 день января сего года орденами: Б1>лаго Орла— 
заслуженнаго профессора В. П. Васильева; Св. Анны 1 ст.— 
заслуженная профессора Н. И. Вагнера; Св. Станислава 
1 ст.—ордииарнаго профессора Н. П. Кондакова; Св. Вла-
двдпра 3 ст.—ордииарнаго профессора барона В. Р. Розена; 
Св. Владишра 4 ст.—сверхштатна™ экстраординарнаго профес-
сора О. Д. Хвольсона и лектора К. И. Тернера; и въ 26 день 
декабря 1891 г.—орденами: Св. Анны 2 ст.—ордииарнаго про-
фессора А. И. Соболевскаго; Св. Станислава 2 ст.—ординар-
ныхъ профессоровъ: П. И. Георпевскаго. в . Ф . Зйлинскаго, В. К. 
Ернштедта, С. П. фонъ-Глазенапа, экстраординарнаго профес-
сора И. И. Бор гм а на, и помощника инспектора студентовъ 
С. И. Аландскаго; Св. Анны 3 ст.—экзекутора О. Л. Але-
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ксандровпча; Св. Станислава 3 ст.—бухгалтера О. Г. фонъ-
Моллера. 

4 ) ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу г. 
министра народнаго просвещешя въ 25 день декабря 1*91 года,-
Высочайше соизволилъ на прнняне с.-петербургскимъ уни-
верситетомъ пожертвованнаго въ должности гофмейстера Вы-
сочайшаго двора действительны мъ статскимь сов^тннкомъ Май-
ковым!» капитала въ 2100 руб., для выдачи нзъ процентов!» 
съ этого капитала пособ1я беднейшему пзъ дворянь студенту 
историко-филологическаго факультета университета, для взноса 
платы за слушаше лекщй. Сообщая объ этомъ Высочайгасмъ 
повелеши, г. мпнпстръ народнаго просвещешя нрепроводплъ 
утвержденное пмъ положеше о noco6iu. О п р е д е л е н о : при-
нять къ исполнешю. 

5) Г. мнннстръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
17 декабря 1891 г. за .V 21200 утвердилъ ордииарнаго про-
фессора Лебедева въ зваши заслуженнаго профессора съ 11 де-
кабря. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

6) Г. миипстръ народнаго просв1>щенin разрешилъ выдавать 
заслуженным!, профессорамъ Бекетову, Петрушевскому и Ла-
манскому за 4TeHie лекфй въ 1892 году вознаграждеше въ 
размере 1200 р. изъ остатковъ отъ содержашя личнаго со-
става университета. О п р е д е л е н о : принять 1гь сведешю. 

7) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
10 января за X: 062 увЬдомплъ, что пмъ ассигновано с.-пе-
тербургскому университету на вознаграждеше прпватъ-доцен-
товъ въ 1892 году семнадцать тысячь четыреста рублей, и 
вместЬ съ симъ разрешплъ производить вознагражденie при-
ватъ-доценту Коркунову на основашн 64 унив. уст. изъ остат-
ковъ отъ суммъ на содержаше личнаго состава университета. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

8) Г. министр», народнаго просвещешя разрешплъ произ-
водить приватъ-доценту Залеману вознаграждеше за ч те Hie 
лекщй въ 1892 г. въ размере 600 р. изъ остатковъ оть штат-
ной суммы, ассигнованной на содержание личнаго состава. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведенпо. 

9) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя увЬдомнлъ, что 
пмъ сделано распоряжешо о внесешп вь проекть Высочай-



шаго приказа статьи о командирован in съ ученою цОДю за-
границу прпватъ-доцента Полежаева съ 15 января по 15 сен-
тября сего года п оставленнаго ирп университете кандидата 
Николая Рейтлпнгера срокомъ на одннъ годъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведенпо. 

10) Г. миипстръ народнаго просвещешя утвердилъ смету 
прихода и расхода спещальныхъ суммъ университета на 
1892 годъ. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

И ) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 17 ноября 1891 г. за № 19290 назначплъ вдове бывшаго 
заслуженнаго профессора с.-петербургскаго университета тай-
наго советника Чубинова, Екатерине рубиновой, пенено по 
857 р. 76 к. въ годъ съ 5 ионя 1891 г. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

12) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 20 декабря 1891 г. за X: 21416 назначплъ вдове бывшаго 
заслуженнаго профессора с.-петербургскаго университета тай-
наго советника Андреевскаго, Анне Андреевской, пенено по 
1500 руб. въ годъ съ 20 мая 1891 г. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

13) Княгиня Юсупова графиня С ум ар окова - Э льстонъ, же-
лая почтить память умершаго своего отца учреждешемъ сти-
пендш въ учебномъ заведеши, въ которомъ онъ получиль 
высшее образоваше, пожертвовала каппталъ въ шесть тысяч!» 
рублей для учреждешя пзъ процентовъ съ этого капитала одной 
стипендш на юридпческомъ факультете с.-петербургскаго уни 
верептета, съ напменовашемъ таковой пменемъ „Князя Нико-
лая Борисовича Юсупова". Сообщая объ изложенною», г. мп-
нпстръ народнаго просвещешя препроводилъ утвержденное 
имъ положеше объ этой стипендш. О п р е д е л е н о : принять 
къ исполнешю. 

14) Г. министръ народнаго просвещешя иредложешемъ отъ 
24 ноября 1891 г. за X* 19620 разрепшлъ оставить при уни-
верситете удостоеннаго диплома 1-й степени Алексея Бялы-
ницкаго—Бирулю для прнготовлешя къ профессорскому зва-
т ю по каведре зоологш безъ стипендш съ 25 октября 1891 
года на два года. О п р е д е л е н о : принять къ сведенпо. 

15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 



8 

4 января за Л*. 177 назначплъ прпготовляющемуся при с.-пе-
тербургскомъ университет^ къ профессорскому звашю Але-
ксандру Родду содержите изъ суммъ министерства за время 
съ 1 января по 1 декабря сего года въ количестве 550 р. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

16) Г. попечитель учебнаго округа утверди. 1Ъ распределе-
Hie штатной суммы, назначенной на учебно-вспомогательныя 
учреждены физико-математнческаго факультета на 1892 годъ. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
24 января за .V 719 разрешплъ допустить магистра Виктора 
Фаусека къ чтешю въ университете лекщй по каоедре зоологш 
въ званш прпватъ-доцента. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 26 
ноября 1891 г. за X: 10468 утвердилъ действительная сту-
дента дерптскаго университета Эрнста Аменде въ должности 
помощника бпбл1отекаря съ 1 ноября съ содержашемъ пзъ 
спещальныхъ суммъ университета. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

19) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 3 
декабря 1891 г. за .V 10727 утвердилъ кандидата Николая 
Адамова въ должности хранителя агрономичес.каго кабинета 
съ 1 сентября съ содержашемъ по 800 р. въ годъ. О п р е д е -
лено: принять къ сведешю. 

20) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 2 
декабря 1891 г. за X 10702 перемести» хранителя ботани-
ческаго кабинета Валер1ана Половцева на должность лабо-
ранта при томь же кабинете съ 1 ноября безъ содержашя. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

21) Г. попечитель учебнаго округа разрешплъ оставить 
при университете для ирпготовлешя къ профессорскому ава-
н ш безъ стнпендШ: на два года: по каоедре минералопн и 
геологш—Григор1я Григорьева—съ 1 ноября и Германа фонъ-
Петца—сь 1 декабря, и по каоедре зоологш—Дмитр1я Неда-
шенко—съ 22 ноября; на одннъ годъ: по каоедре граждан-
с к а я права—-Бориса Резникова—съ 1 ноября, Всеволода Срез-
невскаго и Франца Утемана—съ 1 декабря 1891 г.; по ка-
еедре государственная ирава—Вячеслава Грибоискаго, Васи-
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л\я Гайдебурова н Михаила Гильхена—съ 1 декабря 1891 г.; 
по каоедре международного права—барона Михаила Таубе и 
Льва Шалланда—съ 1 декабря; и съ назначешемъ стипеидой: 
изъ капитала П. П. Демидова—съ 1 декабря 1891 г. на одпнъ 
годъ: Николая Черногцекова—по каоедре гражданскаго права. 
Родюна Гернгросса—по каоедре государственнаго права и 
Сергея Термена—по каоедре полнцейскаго права. О п р е д е -
лено: принять къ сведешю. 

22) Г. попечитель учебнаго округа разрешплъ назначить 
оставленному при университете по каоедре римскаго права 
Брониславу Боуффаллу стипендш изъ капитала П. П. Деми-
дова съ 1 декабря 1891 г. на одпнъ годъ. О п р е д е л е н о : 
иринять къ сведешю. 

23) Съ разрешены г. попечителя учебнаго округа продол-
женъ срокъ оставлешя прп университете для приготовлешя 
къ профессорскому звашю на одпнъ годъ: безъ стипендш— 
Алексея Нокровскаго—по 22 ноября 1892 г.. Владишра Редзко— 
по 24 ноября и Александра Родда п о 1 декабря, и съ сохра-
нешемъ получаемой ими стипендШ: Георпя Вороного—по 1 
декабря 1892 г., Дмнтр1я Кудрявскаго, Павла Вознесенскаго # 
н Валер1ана Агафонова—по 1 января 1893 г. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

ОТНОШЕНИЕ: 

24) Почетный членъ университета Г. С. Дестунпсъ обра-
тился къ ректору университета съ следующпмъ ппсьмомъ: 
„Какъ бывпий студентъ и бывпий профессоръ с.-петербург-
скаго университета, я вменяю себе въ особенное удовольств1е 
принести въ даръ въ бнблютеку сего университета двестп де-
вяносто ново-греческнхъ сочинешй и издашй. Одновременно 
съ снмъ ппсьмомъ я уведомляю объ этомъ и г. библштекаря 
университета съ просьбой прислать на мою квартиру лицо, 
знакомое съ греческимъ языкомь. для npieMa упомянутыхъ 
книгь но приложенному къ означенному письму каталогу. 
Упомянутыя книги поставлены у меня на полкахъ въ томь же 
порядке, какъ оне записаны въ упомянутомъ каталоге, т. е. 
въ порядке повременномъ пхъ пздашя, для того, чтобы зани-



иакищйся ново-греческимь языкомъ могъ усмотреть постепен-
ный ростъ ново-греческая языка. Поэтому и желательно, что-
бы упомянутыя книги въ университетской библютегЪ не бы IH 
разрознены и поставлены по отдЬламъ университетской бнб-
лютеки, а были поставлены особо и притомъ всЬ вместе. 
Этпмъ малымъ даромъ я желалъ-бы выразить мою глубокую 
признательность с.-петербургскому университету, даровавшему 
высшее образоваше обонмъ моимъ братьямъ п мне*. О п р е -
д е л е н о : благодарить Гавр1ила Спиридоиовича Дестунпса за 
это пожертвоваше и предложить библштекарю принять жерт-
вуемый книги и поместить пхь въ бпбл1отеке, согласно жела-
н ш жертвователя. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я . 

25) Въ публпчномъ собран in фи зп ко-математическая фа-
культета 1 декабря 1891 года магистръ зоологш Николай 
ХолодковскШ защищалъ диссертащю подъ эаглавгемъ: „Эмбрю-
нальпое развито пруссака (Phylodromia germanica)", пред-
ставленную для получешя степени доктора зоологш. Физико-
математичесюй факультета, удостоиль г. Холодковскаго иско-
мой пмъ степени и представплъ объ этомъ совету универси-
тета. О п р е д е л е н о : утвердить магистра Николая Холодков-
скаго въ степени доктора зоологш и выдать ему дипломъ, а 
отзывъ о его дпссертацш напечатать въ приложены къ сему 
журналу. 

26) Ф и 8и ко - м атемати ч ее к i й факультетъ представплъ о ко-
мандирован1и съ ученою целью заграницу прнвать-доцента 
Граве — съ 1 апреля но 1 сентября, хранителя ботаниче-
с к а я кабинета Г. Надсона—съ 1 марта по 1 ноября и остав-
ленная при университете Е . Головина—съ 1 аирЬля по 
1 ноября. О и р е д е л о н о: представить г. попечителю учеб-
н а я округа. 

27) Юридический факультетъ представплъ о командирован!и 
ординарная профессора Мартенса въ качестве депутата отъ 
университета на празднованы 300—л$тняго юбилея Дублин-
с к а я университета. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю 
учебнаго округа. 
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28) Факультет!» восточныхъ языковъ представплъ о коман-
дировали съ ученою ц * л ш заграницу ордииарнаго профес-
сора Смирнова—съ 1 ш н я по 20 августа въ Турщю п ири-
вать-доцента Ольденбурга—сь 15 мая по 15 сентября для за-
нят1й надъ буддШскнмн рукописями въ библютекахъ Парижа, 
Лондона и Кембриджа О п р е д е л е н о : представить г. попе-
чителю учебнаго округа. 

29) Вь семъ собранш о п р е д е л е н о : 8 февраля, въ день 
основашя с.-петербургскаго университета, совершить годичный 
акть, о чемъ представить на утвсрждеше г. попечителя учеб-
наго округа. 

30) Въ семь собрашн о п р е д е л е н о : приступить къ печа-
т а н ш 45-й книжки протоколом» совета за осеннее полугодие 
1891 года. 

31) Вследсшс предложешя декана псторико-филологиче-
скаго факультета И. В. Иомяловскаго о п р е д е л е н о : въ сле-
ду ющемъ заседанш совета произвести баллотнроваше члена 
совета министра народнаго просвещен1я бывшаго профессора 
с.-петербургскаго университета тайнаго советника Н. М. Бла-
говещенскаго въ почетные члены с."-петербургская универ-
ситета. 

32) Деканы факультетов!» представили заключешя объ удо-
CToeiiiH наградъ за сочпнешя, представленный студентами въ 
конце 1891 г., причемъ былп вскрыты пакеты съ именами 
авторовъ сочинешй, удостоенныхъ наградъ, и сожжены пакеты 
съ именами авторовъ сочпнешй, наградъ не удостоенныхъ. 
Определено: 1. По историко-филологииескому факуль-
тету: 1) сочинеше студента Михаила Ростовцева на тему 
„Исправить и дополнить помпеянскую городскую хронику Нпс-
сена на основанш повейшпхъ раскопокъ и изследовашй" удо-
стоить награды золотою медалью; 2) сочинеше на ту же тему 
студента Дмптр1я Константинова Петрова—удостоить почетная 
отзыва; 3) сочинеше студента Александра Р а е в с к а я на тему 
„Родъ князей Шуйскпхъ въ XV—XVII векахъ* удостоить на-
грады золотою медалью; 4) сочпнешя судентовъ Ивана Лаппо п 
Александра К р у г л а я на тему „Землевладеше вь Тверскомь 
Уезде въ Х М веке44 удостоить награды серебряными медалями; 
5) сочинеше студента Николая Колоколова на тему „Дворян-
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CKie наказы (cahiers) 1789 года" удостоить награды серебря-
ною медалью; 6) сочинеше студента Александра Васильева на 
тему „Хронографическое обозрЪше царствовашя императора 
Анасташя Iй удостоить награды золотою медалью: 7) сочине-
ше студента Сергея Рункевпча на тему „Визант&ское управ-
леше въ Италш преимущественно по письмамъ папы Григорм 
Великая" удостоить награды золотою медалью; 8) сочпнеше 
студента Николая Тупикова на тему „Древне-руссшя лнчныя 
собственныя имена" удостоить награды золотою медалью 
II . Но физика-математическому факультету. 1) сочпнешя 
студентовъ Васпл1я Кочубея п Васп пя Батюшкова на тему 
„О значешп бобовыхъ растен1й въ полевой культуре* удо-
стоить награды золотыми медалями; 2) сочинеше на ту же 
тему студента Никанора Савича удостоить награды серебря-
ною медалью; 3) сочинеше студента Евгешл Ганпке на тему 
„Изложить учеше о геометрической изомерш углеродпстыхъ 
соединешй и разобрать оиытныя данныя, легпия въ основу 
этого учешя" удостоить награды серебряною медалью; 4) со-
чинеше студента Владншра Маркова на тему „О функщяхъ 
наименее уклоняющихся отъ нуля въ данномъ промежутке* 
удостоить премш въ сто десять рублей въ память первая 
съезда русскпхъ естествоиспытателей и врачей; III. По юри-
дическому факультету: 1) сочпнешя студентовъ Николая 
Ретвпха, Сергея Шумакова и Александра Михельсона на тему 
„Губныя п уставный земсьчя грамоты" удостоить награды 
золотыми медалями; 2) сочпнеше на ту же тему студентовъ 
Сергея Степанова и Аркад1я Стогова удостоить награды се-
ребряною медалью; 3) сочпнешя на ту же тему студентовъ 
Николая Трофпменко, Николая Мунделя и Ивана Надежина 
удостоить награды серебряными медалями; 4) сочпнешя на 
ту же тему студентовъ Михаила Кочукова, Николая Деболь-
скаго, Леонида 1европнова, Александра Волкова п Сергея 
Дьяконова удостоить почетныхъ отзывовъ; 5) сочинеше сту-
дента Георпя Носовнча на тему „Самовольное пользоваше 
чужнмъ имуществомь" удостопть награды золотою медалью; 
(>) сочинсмие на ту же тему студента Якова Бермана удостоить 
награды серебряною медалью; 7) сочпнешя на ту же тему 
студентовъ Карла Хартена, Михаила Эверсыана, Григор1я 
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Карпова. Григория Константинова п Германа Л ешь удостоить 
почетных* отзывовъ; 8) сочпнеше прослушавшаго курсъ Ни-
колая Лазаревскаго на тему „Учеше Спинозы о правЬ и го-
сударстве11 удостоить награды золотою медалью; 9) сочпнешя 
на ту же тему студентовъ Владишра Вальденберга, Александра 
Нечаева и Константина Колобнева удостоить награды се-
ребряными медалями; 10) сочпнешя на ту же тему студен-
товъ князя Михаила Оболенскаго, Оаддея Недзвецкаго, Алек-
сандра Лякуба, Августа Келсра и Александра Миронова удо-
стоить почетныхъ отзывовъ. IV. По факультету восточныхъ 
языком: 1) сочинеше студента Александра Щербатскаго на 
тему „Слпчеше текста книги Балилы и Димны по рукописи 
Лз1атскаго музея сь текстомъ нздашя де-Саси и трехъ руко-
писен, легшихъ въ основан1е книги Гвиди „Studii sul testa 
arabo del libro di Calilab e Dimnah" удостоить награды золо-
тою медалью; 2) сочннешя студентовъ Марцелл1я Коносевпча 
и Дмитр1я ИозднЬева на тему „Историко-географпческое опи-
canie юго-восточной Монголш по сочпненш Мэнъ-гу-ю-му-
цзи" удостоить награды золотыми медалями, и 3) сочпнешя 
на ту же тему студентовъ Михаила Батшева и Зпнов1я Поля-
новскаго удостоить награды серебряными медалями. 

33) Деканы факультетовъ представили темы для соискашя 
наградъ медалями въ 1893 году, а именно: 

А) Но историко-филологическому факультету. 

I. По русскому языку и словесности: 1) Описать русское 
Еванге.ив нзъсобрашя Верковича (въ Публичной Бпблштек1>) 
(на I годъ); 2) Повести Карамзина вь связи съ жизнью ав-
тора и съ главными явлешями западно-европейской сентимен-
тальной литературы (на 2 года). II. По славянской филологт: 
Представить съ краткимъ жизнеоппсашемъ и общпмъ обзоромь 
произведен^ Амоса Коменскаго нсторпко-критичесшй разборь 
или Лабиринта Света, пли Дпдактпки и Школы Материнской, 
сь приложенieMb точнаго и литературнаго перевода сь чеш-
скаго языка того пли другого изъ этихъ сочинешй Коменскаго 
(на 1 годъ). Ш. По русской ucmopiu: „Царственная книга", 
ея составь и пропсхождеше (на 1 годъ). IV4. По философгп: 
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Психолопя Гербарта (на 2 года). V. По классической фило-
aoiiu: Истор1я п церемошалъ рнмскнхъ ludi saeciilares по лн-
тературнымъ п эипграфическимь памятннкамь (на 1 годъ). 
VI. По meopiu и исторг и искусствъ: Литургнчесме труды 
uaTpiapxa Софрошя. VII. По всеобщей исторЫ: Сочинеше 
Мирабо „1 е la Monarehie pruss ienne* (на 2 года). Сверх ь 
того остается еще на одпнъ годъ предложенная раньше на два 
года тема по классической филологт: Система сокращешй 
вь греческнхъ рукописяхь, преимущественно на основанш да-
тированных!» рукоиисей, хранящихся въ С.-Петербурге и 
Москве. 

I») Но физико-математическому факультету. 

I. По физики/. О магинтномь вращенш плоскости поляри-
зацш круга. II. По ботаники, (морфолопи и систематике ра-
CTenirt): Представить на основаши собственныхь нзследова»пй 
сннсокъ грибовъ какой-либо местности (ио пространству рав-
ной приблизительно площади средияго уезда Poccin), по пре-
имуществу изъ групп», Urediue®, Ustilagineae, Peronosporea?, 
Erysiphei. Прнсоединеше к-ънимъформъ и изъ других», групиъ 
грибовъ предоставляется усмотре»ию автора. Ш. По минера-
лами: О полиморфизме минера.ювъ. IV. По моцшф'ш остается 
тема, предложенная въ 1891 году: Представить научно-геогра-
фическое oniicanie какой-либо ry6epiiin или области Poccift-
ской llMiiepiu.—Согласно § 8 Положены о премш покойнаго 
профессора Павла Антоновича Ильенкова срокъ подачи сочп-
нешя на. премш Ильенкова продолжается на трети! годъ, на 
следующую тему по зоологш. заданную въ 1890 г.: „Изсле-
доваше строешя и развит1я Poly podium hydriforme. Oussofl". 
Одновременно съ этимъ предлагается на эту прем1ю еще но-
вая тема на два года (согласно §§ 8 н 3 назван наго Ноложе-
шя) по хпмт: Представить сочпнеше, заключающее хими-
ческая изслЬдовашя, ио возможности самостоятельный, и имЬю 
щео предметом!» одну изъ важных». отраслей лесопромышлен-
ности PocciH, напр,, нзслЬдовашо екпнидарныхь масль, насле-
дован ie иродукговъ сухой перегонки дерева, иаслЬдоваше дре-
весины, изеледованю способов». консервац1И дерева и т. и. 
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В> Но юридическому ф а к у л ь т е т у . 

L Но гражданскому нраву: Бумаги на предьявители. 
II. По международному праву: О международныхъ литера 
турныхъ конвенщяхь. Ш. По политической экономш: О со-
перничестве водяныхь путей сообщешя сь железными доро 
гамн. 

Г) По факультету восточнихъ а.шкоиь 

I. По ucmopiu Востока: Исторически очеркь Уйгуровь. 
И. По османской словесности: Историчесюя черты и леген-
дарныя свойства эпяческаго сказашя о султане Сары-Сал-
тыг&. 

О п р е д е л е н о : утвердить эти темы и объявить ихь сту-
дентами 

34) Вследств1е прошешй окончивших ь курсъ со степенью 
кандидата по представленш диссерташй — по юридическому 
факультету — Августа Завидзкаго п по разряду естествен-
ныхъ наукъ физико-математическою факультета—Адольфа 
Синелыцикова, о п р е д е л е н о : утвердить въ званш действн-
тельнаго студента Августа Завидзкаго (сь 24 апреля 1889 г.) 
и Адольфа Синелыцикова (съ 29 мая 1891 г.). 

35) Вследств1е представлен1я факультетовъ о п р е д е л е н о : 
I. Утвердить вь степени кандидата: 1) по историко-филоло-
гическому факультету: Александра Спасскаго (съ 26 сентября 
1886 года); 2) по разряду математическихъ наукъ: Льва 
Бауера, Константина Свнндова; 3) по [наряду естестве нныхъ 
наукъ: Владим1ра Крюгера п Михаила Ииконовича; 4) по 
юридическому факультету: Сигпзмунда Годлевскаго; И. Утвер-
дить вь званш действительваго студента: по историка-фило-
логическому факультету: Павла Савнча (съ 30 мая 1888 г.); 
2) по юрноическому факультету: Александра Баженова (сь 
31 мая 1S80 г.), Жанно Габриловича (съ 30 мая 1888 г.) 
н Константина Иечипоренко (съ 31 мая 1879 г.). 
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ПРОТОКОЛЪ 
ГОДНЧНАГО АКТА И М П Е Р А Т О Р С К О Г О С . -ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

S ф е в р а л я : 1 G 9 2 г о д а . 

8 февраля 1892 г., въ большой университетской зале 
происходить годичный торжественный акть, на которомъ при-
сутствовали: г. мпнпстръ народнаго просв1>щен1я статсъ-секре-
тарь графъ И. Д. Деляновъ. попечитель с.-петербургскаго учеб-
наго округа тайный совйтникъ М. Н. Капустинъ, члены со-
вета и проч1е преподаватели университета. Акть почтили сво-
пмъ прпсутств1емъ миопе почетные члены университета и не-
которые изъ гг. членовъ выстпхъ учебныхъ заведешй. Собра-
nie было открыто въ часъ пополудни пйтемь „Днесь благо-
дать Св. Духа"; загЬмъ экстраординарный профессоръ Д. П. 
Коноваловъ прочелъ составленный пмъ отчеть о состояши 
университета и деятельности ученаго его сослов1я втечеше 
1891 года, а ординарный профессоръ А. И. Сободевсюй — 
приготовленную имъ для сего акта рЬчь „Образованность Мо-
сковской Руси XV—XVII вековъ". 

Затемь ректоръ университета II. В. Ннкитииъ прочелъ 
записку о темахъ, предложен ныхъ для соискашя наградъ ме-
далями въ будущемъ году, и о сочинешяхъ, представленных ь 
студентамп университета вь конце 1891 года на сопскаше 
наградъ медалямп, прнчемъ розданы золотыя н серебряный 
медали. Актъ кончился пешемъ гимна „Боже Царя храпи - , 
исполненнаго хоромь студентовъ. 
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Ж У Р Н А Л Ъ 
ЗАСеДАЖЯ GOBtTA ИМПЕРАТОРСНАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

1 1 ъса-sx 1 © Э 2 г о д а . 

1) По открытш заседашя прочитанъ быдъ секретаремъ 
в подписанъ членами совета журналъ предшествующа™ за-
седашя 27 января. 

СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПР00В*Ь-
ЩЕНГЯ И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.ПЕТЕРБУРГОКАГО УЧЕБНАГО 

ОКРУГА: 

2 ) ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя въ 24 день января сего 
года, Высочайше соизволилъ на оставлеше ордииарнаго про-
фессора Васидьевскаго, со дня выслуги имъ 30 летъ учебной 
службы, 29 ноября 1891 года, въ штате нрофессоровъ с.-пе-
тербургскаго университета еще на пять летъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ исполнешю. 

3) Г. министръ пароднаго просвещешя предложешемъ отъ 
14 февраля за N- 3072 назначплъ прпвагь-доцента Бородина 
сверхштатнымъ экстраордннарнымъ профессоромъ с.-петербург-
скаго университета по каоедре ботаники съ 1 февраля сего 
года и вместе съ спмь разрешплъ выдавать ему въ содержа-
uie 1200 руб. въ годъ изъ суммъ, асспгнуемыхъ министерству 
на вознаграждеше приватъ-додентовъ, съ добавлешемъ къ этому 
окладу двухсотъ рублей изъ остатковъ отъ штатныхъ унпвер-
снтетскихъ суммъ. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

4) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
24 января за X; 1809 утвердилъ составленныя советомъ уни-
верситета правила для библ1отеки с.-петербургскаго универси-
тета. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

5) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
2 
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25 апреля за Л: 729G уведомплъ, что государственный со-
веть, въ департамент^ государственной экономы. разсмотр^въ 
представлеше его объ отнесенш 6000 руб., необходимыхь для 
покрыт1я расходовъ по прюбретешю гербар1я доктора Линде-
мана, на остатки отъ кредптовъ сметы министерства народнаго 
просвещешя 1891 года, мн£н1емъ положилъ: отпустить изъ 
государственнагоказпачейства шесть тысячъ рублей на npio6pe-
тен1е для с.-петербургскаго университета гербар1я доктора 
Линдемана. съ отнесешемъ сего расхода на остатки отъ кре-
дитовъ сметы министерства народнаго просвещешя 1891 года. 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО таковое мнеше государствен-
н а я совета въ 23 день марта сего года Высочайше утвердить 
сопзволилъ и повелелъ псполппть. О п р е д е л е н о : просить 
г. ректора ирпнестп г. министру народнаго просвещешя искрен-
нюю признательность совета университета за его содейств1е 
къ прюбретешю универснтетомъ этого гербар1я. 

6) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ оть 
13 февраля за Л" 3070 уведомплъ, что онъ ирпзналъ возмож-
нымъ дополнить g 15 правплъ о выдаче студентамъ стинендШ 
въ томъ смысле, что въ с.-петербургскомъ университете могуть 
быть помещаемы вь коллепю ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И на 
счетъ ПМПЕРАТОРСКПХЪ стппенд1й также лица, вновь поступаю-
гщя въ унпверсптеть, изъ числа окончившись курсъ въ гнм-
наз1яхъ, еслп о недостаточности матер1альнаго положешя ихъ 
будуть представляемы свидетельства со стороны ихъ бывшпхъ 
гимназпческпхъ начальнпковъ. О доставлешн же въ универси-
теть подобныхъ сведет й, въ дополиеше къ ныне представ-
ляемым»., г. мпипстромъ сделано надлежащее распоряжеше. 
О п р е д е л е и о: принять 1съ исполнен!ю. 

7) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
26 апреля за № 7465 уведомплъ, что воеинымъ министром!, 
сделано распоряжеше объ освобожден in ирапорщиковъ запаса, 
состоящих!, студентами высшпхъ учебныхъ заведешй министер-
ства народнаго просвещешя, отъ призыва въ учебиые сборы 
на все время нребывашя ихъ вь спхъ заведешяхь, но съ темь, 
чтобы означенные прапорщики отбытии учебный сборь ио 
выбыт1п изъ помянутыхъ заведешй непременно два раза, какъ 
то установлено ст. U Высочайше утвержденных!, правилъ для 
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учебныхъ сборовъ праоорщпковь. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

8) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
29 января за Л : 2112 уведомплъ. что ГОСУДАРЬ И М И Е Р А Т О Р Ъ , 

по всеподданнейшему его докладу въ 24 день января сего 
года, Высочайше соизволить на выдачу командированному ми-
нпстерствомъ ииостранныхъ дЬлъ въ Монголш и Китай про-
фессору Иозднееву 1500 руб. изъ имеющихся въ наличности 
остатковъ отъ суммы въ 18000 руб., ассигнованной с.-петер-
бургскому университету въ 1891 году на стппендш п пособ1я 
лпцамъ, цредназиаченпымъ кь прпготовленш къ профессорскому 
званш. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

9) Высочайшими приказами по министерству народнаго 
просвещешя командированы съ ученою ц$дио заграницу: ор-
динарные профессоры: П. И. Георпевсгай — съ 1 ионя по 
20 сентября, Ф. Ф. Мартенсъ, Н. И. Кареевъ и А. А. 
Цагарели—на каникулярное время, В. Д. Смнрновь—съ 1 шня 
по 20 августа; экстраординарный профессоръ Н. Е. Введенсшй — 
на каникулярное время; прпватъ-доценты: С. В. Ольденбургъ— 
съ 15 мая по 15 сентября, Д. А. Граве — съ 1 апреля по 
1 сентября, М. Э. Мендельсонъ и Р . О. Ланге—на каникуляр-
ное время, В. А. Фаусекь—съ 1 мая по 1 ноября; оставлен-
ные при университете: В. Борткевичъ — съ 1 мая на одинъ 
годъ съ содержашемъ по 1500 р. вь годъ изъ суммы въ 
18000 руб., ассигнованной на стппендш и noco6in, Е. Голо-
вннъ сь 1 апреля по 1 ноября и Г. Надсонъ — съ 1 марта 
по 1 ноября; и съ разрешешя г. министра народнаго просве-
щешя командированы: ординарный профессоръ С. П. фонь-
Глазенапъ—съ 1 шня по 1 октября. наКавказъ, и привагь-
доценгь Маррь—въ области русской Арменш—съ 10 мая по 
10 августа. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

10) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 10 марта 
за Л* 2458 разрешплъ допустить лаборанта химической лабо-
paTopiu доктора хпмш М. Д. Львова къ чтешю въ универси-
тете лекщй по хпмш въ званш приватъ-доцента. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведенпо. 

11) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ on. 
15 апоЬля за К- 3590 разрешилъ допустить лаборанта бота-

2* 
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ническаго кабинета Сергея Навашина къ чтенш въ универ-
ситете лекцШ по курсу „Болезни культурныхъ растешй" въ 
зван in приватъ-доцента. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

12) Г. попечитель учебнаго округа разрешплъ оставить 
при университете для ириготовлешя къ профессорскому званш 
Серафима Патканова—по каоедре геологш — съ 1 марта на 
два года и Николая Любовникова—по каоедре полпцейскаго 
права—съ 1 марта на одпнъ годъ, обопхъ безъ стипендий, и 
съ назначешемъ стппендШ пзъ капитала П. П. Демидова по 
600 р. въ годъ—Фрпдрпха Зейделя—по каоедре политической 
эконошн п статистики — съ 1 февраля и Генриха Мандель-
штама по каеедрЬ международнаго права—съ 15 апреля, обопхъ 
на одпнъ годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

13) Г. попечитель учебнаго округа разрешплъ назначить 
оставленному при университете по каоедре международнаго 
права Льву Шалланду стппендш въ 600 руб. въ годъ пзъ 
пггатныхъ суммъ, съ 1 апреля на одпнъ годъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

14) Г. попечитель учебнаго округа разрешплъ продолжить 
срокъ оставлешя прп университете для прпготовлешя къ про-
фессорскому званш: Николая Рейтлпнгера—по 1 апреля, Кон-
стантина Декенбаха по 20 апреля 1893 года п Нпколая Ба-
талова—по 1 января 1893 года. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

15) Г. попечитель учебпаго округа предложешемъ отъ 
18 апреля за № 3694 утвердилъ хранителя геологпческаго 
кабинета Якова Макерова въ должности сверхштатная лабо-
ранта при названпомь кабинете съ 1 февраля, съ содержашемъ 
по 600 р. въ годъ пзъ сиещальныхъ суммъ упиверсптета. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

ОТНОШЕН1Я: 

16) Дпректорь народных!» учплшць Костромской губершп 
препроводилъ отчет», о состоянш Маршискаго, въ с. Молви-
тине, однокласснаго женскаго училища за 1891 годъ. О п р е -
д е л е н о : отчетъ передать на разсмотреше профессора Н. И. 
Кареева. 
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17. Камергеръ Вл. Бокь уведомплъ, что онъ приносить 
въ даръ минералогическому кабинету университета собрате 
книгъ по мпнералогш и геологш. О п р е д е л е н о : благодарить 
камергера Бока за это пожертвоваше. 

ПРЕДСТАВ Л Е Н Ш 

18) Въ публнчномъ собранш фпзпко-математическаго фа-
культета 2 мая магистръ Павелъ Митрофановь защпщалъ раз-
су жден1е подъ заглав1емъ: „Ызследовашя надъ развит1емъ по-
звоночныхъ животныхъ", представленное имъ для получешя 
степени доктора зоологш. Фпзико-математическлй факультетъ, 
удостоивь г. Митрофанова искомой нмъ степени, иредставплъ 
объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвердить ма-
гистра Павла' Митрофанова въ степени доктора зоологш и ви-
дать ему дппломъ, а отзывъ о его дпссертацш напечатать въ 
приложен in къ сему журналу. 

19) Въ публнчномъ собранш физико-математическаго фа-
культета 10 мая магистръ Владнм1ръ Амалнцьлй защищаль 
разсуждеше подъ заглав1емъ: „Матер1алы къ познашю фауны 
Пермской системы Poccin. I . Мергелнстопесчаныя породы 
Окско-Волжска го бассейна Anthracosidae", представленное 
нмъ для получешя степени доктора мпнералогш и геогнозш. 
Физико-математическ1й факультетъ, удостоивь г. Амалнцкаго 
искомой имъ степени, представплъ объ этомъ совету универ-
ситета. О п р е д е л е н о : утвердить магистра Владим1ра Ама-
лнцкаго въ степени доктора мпнералогш и геогпозш и вы-
дать ему дипломь. 

20) Въ публнчномъ собранш нсторико-фнлологическаго фа-
культета 2 февраля кандндатъ Сергей Середонннъ защнщалъ 
разсуждеше подъ заглав!емъ: „Сочпнеше Джильса Флетчера 
„Of the Russe common wealthu,KaKb исторически источникъ*, 
представленное имъ для получешя степени магистра русской 
псторш. Исторнко-филологическШ факультетъ, удостоивь г. Се-
редонииа искомой пмъ степени, представплъ объ этомъ совету 
университета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата СергеяСе-
редонина въ степени магистра русской псторш и выдать ему 
дипломь. 
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21) Въ публнчномъ собранш псторико-филологическаго фа-
культета 26 апреля кандндатъ Владишръ Мадьмбергь защи-
гцалъ разсуждеше подъ заглав!емъ: „Метопы древне-греческих ь 
храмовъ. Изслйдоваме въ области декоративной скульптуры*, 
представленное пмъ для получен in степени магистра теорш 
п ncTopin пскусствъ. Историко- филологи чесшй факультетъ, удо-
стоивь г. Мальмберга искомой инь степени, представплъ объ 
этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвердить канди-
дата Владишра Мальмберга нъ степени магистра теорш и 
псторш пскусствъ и выдать ему дипломь. 

22) Въ публнчномъ собранш физико-математическаго фа-
культета 29 апреля кандидата Сергей Савичъ защищать раз-
суждеше подъ заглав1емъ: «О лпнейныхъ обыкновенныхъ диф-
ферешцальныхъ уравнешяхъ съ правильными интегралами*, 
представленное пмъ для получешя степени магистра чистой 
математики. Физпко-математпчеаай факультетъ. удостоивь г. Са-
вича искомой пмъ степени, представплъ объ этомъ совету уни-
верситета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Сергея Са-
вича вь степени магистра чистой математики и выдать ему 
дипломь. 

23) Деканы факультетовь представили составленный фа-
культетами обозрешя преподавашя на осеннее и весеннее 
полугод1я 1892 — 1893 года. О п р е д е л е н о : представить г. 
попечителю учебнаго округа. 

24) ЮридическШ факультетъ представплъ ходатайство о 
разрешен!и поручить на будущ1й академнчесшй годъ препода-
ваше части курса системы рпмскаго права (именно отдела 
вещнаго права) ординарному профессору Н. Л. Дювернуа съ 
выдачею ему за то вознаграждешя, применительно къ ст. 64 
унпв. уст., въ размере 800 руб. О п р е д е л е н о : цредставпть 
г. попечителю учебнаго округа. 

25) Факультетъ восточный» языковь представплъ разсмо-
тренную и одобренную юридическим!, факультетомъ программу 
окопчательнаго исиыташя по государственному праву для сту-
дентов!, факультета восточиыхъ языковь. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа. 

26) Факультет!, восточиыхъ языковь представилъ ходатай-
ство о допущеши подпоручика Шевкеть-Абдуррахманакъпснрав-
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ленио должности лектора турецкаго языка, въ качестве вольно-
наемная преподавателя, сроком», еще на два года, т. е. съ 
15 Августа сего года ио 15 Августа 1894 года, съ назначе-
шемъ ему въ вознаграждеше, въ виде платы ио найму, по 
1000 руб. въгодъ нзъ штатныхъ суммъ, назначенных* на со-

держаше лекторовъ восточиыхъ языковъ. О п р е д е л е н о : пред. 
ставпть г. попечителю учебнаго округа. 

27) Факультетъ восточиыхъ языковъ представплъ ходатай-
ство о допущенш доктора китайской словесности Иванов-
скаго къ чтешювъбудущемъ академическомь году лекщй по мань-
чжурскому языку въ звашн приватъ-доцента, съ выдачею ему 
за это вознаграждешя въ размере 1200 руб. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа. 

28) Юридически факультетъ уведомплъ, что составлеше 
речи для прочтешя на акте 8 февраля 1893 года возложено 
имъ на ордииарнаго профессора Н. Д. Сергеевскаго. О п р е -
д е л е н о : утвердить постановлеше юрндпческаго факультета п 
уведомить о томъ профессора Сергеевскаго. 

29) Факультета восточиыхъ языковъ уведомплъ, что состав-
леше отчета по университету за 1892 годъ, для прочтешя на 
акте 8 февраля 1883 года, возложено нмъ на экстраординар-
наго профессора С. М. Георпевскаго. О п р е д е л е н о : утвер-
дить постановлеше факультета восточиыхъ язьиювъ и уведо-
мить о томъ профессора Георпевскаго. 

30) Супруга покойиаго директора Бакпнскаго реальнаго 
училища Чермака пожертвовала въ ботаническШ кабииетъ 
обширную коллекщю (rep6apifi) кавказскихъ растешй, имею-
щую большую ценность. Доводя о семь до сведения совета, 
физико-математическлй факультетъ ходатайствуетъ объ нзъяв-
ленш С. К. 11ермакъ благодарности огь именп совета за озна-
ченное пожертвоваше. О п р е д е л е н о : благодарить г-жу 
Чермакь за пожертвоваше. 

31) Физико-математпчешй факультеть представплъ ходатай-
ство о выраженш благодарности совета художнику М. Малы-
шеву за пожертвованную пмъ картину „Комета Донатп,и и 
о повешеши картипы нь XI аудпторш. О п р е д е л е н о : бла-
годарить г. Малышева за его пожертвоваше. 

32) Физико-математичесюй факультетъ, признавая, въ вп-
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дахъ расшпрешя практические занят! й со студентами какъ 
по фпзшлогш растешй, такъ и по изучешю нпзшнхъ растешй. 
настоятельно необходимой новую надстройку надъ имеющейся 
въ нижнемь этаже при ботаническомъ кабинете аудитор1ей, 
ходатайствуетъ объ осуществлен^ означенной надстройки н 
объ ассигнован!и на этотъ предметь трехъ тысячъ рублей. 
О п р е д е л е н о : ассигновать пзъ спещальныхъ суммъ универ-
ситета три тысячи рублей на указанную факультетомъ над-
стройку. 

33) Вь семъ собранш произведено было балдотироваше 
тайнаго советника Николая Михайловича Благовещенскаго 
вь почетные члены университета, прпчемь онь пзбранъ боль-
шинствомъ 30 голосовъ пзбирательныхъ протпвъ одного не-
пзбирательпаго. О п р е д е л е н о : представить г. попечителю 
учебнаго округа объ утвержденш сего избрашя г. министромъ 
народнаго просвещешя. 

34) Вь виду утверждешя г. мпнпстромь народнаго про-
свещешя новыхъ правпль бпблютеки университета, библютеч-
ная KOMMncciH, обсудивъ касающ1яся ея вопросы, постановила 
представить въ советь университета нпжеслЬдуюгщя предло-
жен! я: 1) ввести новы я правила бпблютеки съ начала буду-
щаго учебнаго года; 2) оставить бпблютечиую коммиссио вь 
ея теперешиемъ составе безъ перемЬнъ до пстечешя будущаго 
учебнаго года; 3) ревпзно бпблютеки назначить на май мЬ-
сяцъ 1893 года; 4) просить г. ректора сделать распоряже-
ше о разсылке новыхъ правплъ всемь гг. п ре пода вате л я мъ и 
служащпмъ въ университете съ напомпнашемь о томъ, что 
онп должны вернуть въ биб.потеку кгь началу будущаго учеб-
наго года то количество взятых ь ими кннгъ, которое превы-
шаетъ установленную новыми правилами норму, и 5) ироспть 
г. ректора напомнить заведывающимь обсерватор!ей, музеемъ, 
лаборатор1ей п кабинетами о возможно скорЬйшемъ выполне-
nin ими того параграфа новыхъ правплъ, въ силу котораго 
они должны представить въ бпблютеку алфавптныя карточки 
книгъ, имеющихся въ ихъ библ1отекахъ. О и р е д е л ей о: иро-
спть бпблютечную KOMMiicciio остаться въ теперешиемъ ея со-
ставе, выборы же новыхъ членовь производить вь конце граж-
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данскаго года; по остальнымь пунктамъ предложешя бнблю-
течной коммнссш сделать соответствуюгщя расноряжетя. 

35) Коммпшя по устройству въ стенахъ университета пуб-
личны» лекщй въ иользу населешя местностей, иострадав-
шихъ отъ неурожая, представивь отчетъ о своей деятельности, 
ходатайствуеть объ изытленш со стороны совета универси-
тета благодарности: М. М. Стасюлевнчу — за безплатное пе-
чаташе билетовъ въ его тнпографш, редакщямъ газетъ „Но-
вое Время14, „Новости", РГражданинъц—за безплатное печа-
Tauie объявлешй и нныхъ ra&crift о публпчныхъ лекщяхъ, 
М. П. Беловерову—за то значительное содейств!е. которое 
оказано нмъ коммнссш; книжнымъ магазннамъ „Новаго Вре-
мениu я Мелье—за содЪйствйе въ продаже билетовъ. О п р е -
д е л е н о : признать отчеть правильнымъ п выразить искреннюю 
благодарность совета гг. членамъ коммнссш за ихъ труды ио 
устройству публпчныхъ лекщй, а также всемъ указаннымъ 
въ представленш ком мисс i и лицам ь. 

36) Правлеше университета, признавая необходнмымъ над-
строить TpeTif l этажь на двухъ этажномъ служительскомъ фли-
геле, просило разрешешя совета на употреблеше для ука-
занной цели въ текущемъ году до 4000 руб. изъ 6000 руб. 
назначенныхъ по смете спещальныхъ суммъ на yci iet t ie 
средствъ бпблютеки, предполагая соответствующую часть бн-
бл1отечныхъ расходовъ покрыть изъ остатковъ отъ суммы, по-
ложенной по штату на хозяйственные расходы. О п р е д е л е н о : 
разрешить правлешю произвести означенный расходъ. 

37) Всл£дств1е прошешя окончнвшаго курсъ по есте-
ственному разряда Генриха Еопяткевича о п р е д е л е н о : 
утвердить Генриха Копяткевича въ званш действительная сту-
дента съ 5 февраля 1890 года и выдать ему аттестаты 

38) Вследств1е представлешя физико-математическаго фа-
культета о п р е д е л е н о : утвердить окончнвшаго курсъ по есте-
ственному разряду Павла Корвина-Коссаковскаго вь степени 
кандидата и выдать ему дипломь. 



ПРИЛОЖЕШЕ I. 
Къ ст. 4 журнала запъдан^я 27 января. 

П О Л О Ж Е Ш Е 

О ПОСОБШ ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА АЛЕКСАНДРА АПОЛЛОНОВПЧА 

МАЙКОВА ПРИ С.-ПЕТЕГБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!. 

§ 1. Изъ ежеядныхъ продентовъ сь капитала въ две ты-
сячи сто рублей, пожертвованная по духовному .завещанш 
дочерью полковника Юл1ею Александровною Майковою п 
заключающагося въ 5% свпдЬтедъствахъ Крестьяискаго позе-
мельнаго банка, по 500 рублей каждое, п въ наличныхъ день-
гахъ въ количеств!) тридцати пятп рублей тридцати семи коп., 
учреждается при с.-петербургскомъ университете noco6ie для 
взноса платы за слушаше лекщй беднейшая студента по 
псторпко-фплологнческому факультету изъ потомственныхъ или 
лпчныхъ дворянъ, безусловно русская происхождешя н право-
славная веропсиоведашя. 

§ 2. Означенный капиталъ должень именоваться каппта-
ломь пмени полковника Александра Аполлоновича Майкова, 
оставаясь навсегда неприкосновенною собственностью И М П Е -

Р А Т О Р С К А Я с.-петербургскаго Университета. 
§ 3. IIoco6ie назначается правлешемъ университета на 

основаши существующихъ правилъ, если братомъ жертвова-
тельницы, въ должности гофмейстера Высочайшая Двора дей-
ствительным!» статским», советником!» Аиоллономь Алексан-
дровичемъ Майковымъ, не будет», указань дли этого кандидат», 
не позже 1 шля а»садемпческаго года. 

§ 4. Зачетъ процентов») въ плату за слушаше лекщй дол-
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женъ производиться одному и тому же студенту, начиная съ 
перваго полугодия перваго же курса за все время слушашя 
студентомъ универсптетскпхъ курсовъ до окончаюя имъ пол-
наго курса. 

§ 5. Назначаемое съ означенною целью noco6ie студентамъ не 
выдается нмъ на руки, а перечисляется правлешемъ универси-
тета въ соответствуюгще источники. Могупцй оказаться ежегод-
ный остатокъ отъ процентовь за покрытхемъ платы за слушаше 
лекщй выдается единовременно пользовавшемуся тою льготою 
студенту по окончании имъ полнаго курса наукъ въ универси-
тете и по полученш выпускнаго свидетельства. Этотъ оста-
токъ можетъ быть выданъ и не окончившему курсъ, если пре-
пятств1емъ къ окончанию его послужила законно удостоверен-
ная тяжкая болезнь, въ протпвномъ случае онъ остается на 
университетскомъ счету, образуя запасъ на случай возвыше-
гая платы за право слушашя лекшй. 

§ 6. Если въ которомъ-нибудь году не окажется между вновь 
поступившими на историко-филологичесиай факультетъ студен-
тами беднейшаго дворянина, нуждающаяся въ зачете ему про-
центовъ съ означеннаго капитала,то наросипе за тоть годъ про-
центы могутъ быть на сл4дующ1й годъ зачтены второму бедней-
шему студенту изъ дворянъ за право слушашя лекщй на томъ 
же факультете, такъ что тогда уже двое беднейшпхъ студен-
товъ изъ дворянская сослов1я впродолжешп перваго по 
вступлеши ихъ въ универсптетъ года будутъ пользоваться этимъ 
зачетомь. Если впродолжеши двухъ сряду летъ не окажется 
между вновь поступающими въ унпверситетъ студентами изъ 
дворянъ нуждающаяся въ этомъ зачете, то тогда на следую-
njift годъ зачетъ производится двумъ беднейшимъ студентамъ 
дворянамъ, пзъ которыхъ одпнъ будетъ пользоваться этимъ за-
четомъ два года, а другой все четыре я д а . Такой способъ 
зачета долженъ соблюдаться относительно накопления и упо-
требления процентовь при отсутствш нуждающагося п за боль-
шее число годовъ, не выходя пзъ предЬловъ историко-фило-
логическая факультета. 

§ 7. Пользование пособ1емъ не должно влечь за собою ни-
каких ь обязательствъ для лнцъ, которымъ пособ1я были наз-
начены. 



ПРИЛОЖЕШЕ II. 
Къ см. 13 журнала затдамя 27 января. 

П О Л О Ж Е H I E 

О СТППЕНДШ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕР-

СПТЕТЬ ИМЕНИ князя НПКОЛАЯ БОРНСОВПЧА ЮСУПОВА. 

§ 1. Изъ процентовъ съ капитала въ шесть тысячъ руб-
лей, пожертвован наго княгинею Юсуповою графинею Сумаро-
ковою-Эльстонь и заключающаяся въ шестидесяти 5% бан-
ковыхъ бплетахъ, учреждается прп с.-петербургскомъ уни-
верситет! одна стппенд1я имени покойная родителя жертво-
вательницы князя Нпколая Борпсовича Юсупова. 

§ 2. Завещанный каппталъ остается неприкосновенною 
собственностью университета и хранится въ С.-Иетербург-
скомъ Губерискомъ Казначействе. 

§ 3. Размеръ стипендш изъ процентовь съ капитала, за 
вычетомъ изъ нихъ пятипроцентная государственная налога, 
составляетъ двести восемьдесятъ пять рублей. 

§ 4. Стииенд1я, на основанш существующихъ правплъ. на-
значается одному пзъ студентовъ юридическая факультета. 

§ 5. Свободные оть процентовь остатки присоединяются 
къ капиталу для увеличешя размера стппендш. 

$ 6. Стиненд1я не налагаетъ никакихъ обязатольствъ на 
пользовавшихся ею лицъ. 



ПРИЛОЖЕШЕ III. 
А'ь an. 25 журшма зааьдангя 27 января. 

Отзывъ о днссертацш докторанта Н. А. Холодковскаго. 

Диссертащя г. Холодковскаго, хотя носить частное назва-
nie „Эмбрюнадьное развипе пруссака", но крон! спещаль-
наго язсл£довашя р а з в и т этой формы, — заключаетъ много 
данныхъ вообще для эмбрюлогш суставчатой огихъ и затроги-
ваетъ самые спорные современные эмбршлогичесие вопросы.— 
Н^которымь пзъ этихъ вопросовъ она даетъ посильное разре-
шение, но для большинства авторъ высказываетъ только свою 
точку зрешя, которая не всегда является оригинальною. 

Г. Холодковск1й трудился надъ развипемъ пруссака около 
четырехъ летъ н результатъ этихъ изследован1й публиковалъ 
въ разныхъ повремеиныхъ пли перюдическихъ пздашяхъ. Въ 
диссертацш онъ собралъ все эти результаты и допо.1ннлъ ихъ 
новыми выводами и соображениями. ГлавнМпие результаты 
своей работы г. Холодковсшй приводить въ предпсловш къ 
его диссертацш, а именно: 

1) Изучение способа образования пластовъ привело автора 
къ убеждешю, что процессъ этотъ можетъ быть сведенъ къ 
типу инвагицкшиой гаструлы. 

2) Образовашемъ эндодерма авторъ подтверждает» способъ 
образования, описанный въ новейшее время А. О. Ковалев-
скимъ и, повпдимому, общШ для вс^хъ насекомыхъ. 

3) Развипе полости тела привело автора къ открьгаю 
вЪроятныхъ гомологовъ сегментарныхъ воронокь кольчецовъ 
въ зародыш! насекомыхъ. 

J 
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4) Авторъ считаетъ вероятнымъ происхождение подовыхъ 
клетокъ изъ клетокъ желточныхъ. 

5) Образоваше этихъ последнихъ автору не удалось вы-
яснить, но онъ предполагает», что он-fe образуются изъ пара-
бласта, на который авторъ имеет» собственное воззрение. 

6) Голова насекомыхъ состоять, по всей вероятности, по 
крайней мере пзъ шести метамеръ. 

7) Попытки гомологпзпровать конечности у различныхъ 
членпстоногпхъ не обещаютъ въ настоящее время успеха 
ввиду недостатка эмбрюлогическпхъ данныхъ по развитно много-
ножекъ и другихъ суставчатыхъ. 

8) Авторъ подтверждаетъ близкое родство насекомыхъ съ 
многоножками, а черезъ нпхъ съ Peripatus. 

Таковы главнейпие результаты работы г-на Холодковскаго, 
выставленные имъ самимъ, но въ этихъ результатахъ прежде 
всего должно отделить то. что принадлежптъ новымъ ориги-
нальнымъ фактамъ, и то, что составляет» выводы и сообра-
жешя автора изъ фактовъ, добытыхъ нмъ самимъ и другими. 
Въ диссертацш г. Холодковскаго отведено очепь много места 
этимъ выводамъ и соображешямъ. которые за недостатком!» 
фактическая матер1ала сводятся очень часто къ ннднвидуаль-
нымъ воззрЬшямъ автора. Такт» в е р о я т н о е существоваше 
гомологовь сегментарныхъ органовъ кольчецовъ не представ-
ляетъ почтп ипкакпхъ фактическихъ данныхъ для своего дока-
зательства. Этотъ вы водь, очевидно, былъ сделанъ авторомь 
единственно иотому, что никакой другой аналогш здесь нельзя 
было сделать. Еслпбы. действительно, отделъ сомитической 
полостп соответствовалъ воронке сегментарныхъ органовъ, 
такъ что никакого сомнешя въ этомъ не могло бы быть, то 
за одно это открьше всю работу г. Холодковскаго можно бы 
было считать весьма ценною. 

Остальные результаты работы г. докторанта страдаютъ 
еще большею неопределенностью; таю», онъ считаетъ в е р о я т -
ным ь. что половыя клетки происходят» изъ желточныхъ кле* 
токъ. — Судьба этпхъ клетокъ осталась невыясненной — но, 
говорить авторъ, я с м о т р ю на ипхъ, какъ на парабластъ въ 
особомъ смысле. Голова насЬкомыхъ, говорить авторъ, со-
то ить по в с е й в е р о я т н о с т и изъ шести метамеръ. 
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Предмет», надъ которымъ г. Холодковсюй трудился 4 года, 
не могъ быть нмъ вполне обработанъ н Miiorie спорные во-
просы остались не выясненными. Кънимь онъ прибавпль дру-
rie, отдичакнщеся своеобразностью более или менее вероят-
ных^ но почти иич1мъ не доказанныхъ воззр^нИ. Трудь его 
представляетъ обширный трактать объ эмбрюлогнческихъ дан-
ныхъ суставчатыхъ, надъ которыми автору и, вероятно, мно-
гимъ другимъ эмбрюлогамъ придется долго потрудиться, чтобы 
поставить подъ ними твердую фактическую основу или отверг-
нуть ихъ, какъ ошибочные. Во всякомъ случае трудъ автора 
вполне заслуживает, искомой пмъ степени н представляет» 
солидный вкладъ въ литературу эмбрюлогш суставчатоногнхъ 
животныхъ. 

Заслуженный профессоръ Н. Вшнеръ. 



ПРИЛОЖЕШЕ IY. 
Къ ст. 18 журнала зааъдатя 11 мая. 

Изследонаше надъ развп'пелъ позвоночныхъ жнвотныхъ. 
Происхождение нервовъ п закладка боковыхъ органовъ. (Съ 

7 таблицами). II. П. Митрофанова. 

Проф. Мнтрофановъ,разработывая намеченные нмъ вопросы 
нзъ ncTOpin развнт1я позвоночныхъ жнвотныхъ, сгрупировалъ 
ихъ въ 4 отдела: 

1. Процессы, характеризуюпце замыкаше п конечное обо-
соблеше нервной трубки отъ эктодермы. 

2. Начальная днфференцнровка общаго зачатка перифе-
рической нервной системы по спинному шву нервной трубки. 

3. Образоваше эмбрюнальныхъ нервныхъ грунта и ихъ 
разчленеше. 

4. Образова1ие нервныхь узловъ, развпт1е нервныхъ кор-
ней и иерпферическпхъ нервныхъ ветвей. 

Во второй частп своего труда авторъ разсматрпваегь обра-
зоваше отдельных ь нервныхъ группъ и ихъ значеше. Сюда 
входить: 

а) Передняя нервная группа, Ь) группа тройничнаго нерва, 
с) лицевая, (1) блуждающаго. Здесь же описывается харак-
терь гистологическая развнтя периферической нервной си-
стемы, значение пропзводныхъ нервныхъ группъ п метамер1я 
черепныхъ нервовъ. 

Въ третьей части описывается развппе органовъ боковой 
лиши у Cyclostomi, Selachii, Teleostei Ganoidei и наконецъ у 
АмфнбШ. 
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Последний две главы вмещають въ себе обпцй характеръ 
развита боковыхъ органовъ у Jchthyopsida н ихъ метамерное 
значение, а также н гнстогенезъ боковыхъ органовъ и связь 
яхъ съ нервной системой. 

Авторъ основательно изучплъ богатую литературу по ис-
Topin развн-пя интересующнхъ его вопросовъ п при разногла-
сш изслЬдователей или при разборе сложныхъ явлений онь 
иодробно ириводнть какъ наблюдения, такъ и взгляды его 
предшественннконь. 

По нашему мн^шю, самую существенную часть разбирае-
мыхъ пзследовашй, составляете» отделъ о нервныхъ груп-
пахь н о развитш органовъ боковой лиши. Изучеше нервныхъ 
группъ требуетъ большой опытности и глубокихъ сравнительно 
эмбрюлогнческнхъ и анатомпческнхъ знаний. Передай голов-
ной отделъ периферической системы позвоночныхъ существуетъ, 
по наблюдешямъ П. И. Митрофанова, во всей группе села-
xifi, являясь однако уцелевшимъ только у ннекоторыхъ пред-
ставителей п въ каждомъ отдельною» случае на рааныхъ сте-
пеняхъ развнпя, какъ, напр , у Raja и Acanthias. 

Относительно второй нервной группы, т. е. тройничнаго 
нерва отметимъ следу югще выводы: 

1. Общгй зачатокъ въ прокспмальномъ отделе распадается 
на два корня, изъ которыхъ задшй получаетъ большее и су-
щественнейшее развийе. 

2. Пзъ задняго корня происходятъ челюстной и глазной 
выросты; первый даетъ ramus mandibularis и ramus maxilla-
ris; второй г. ophtalmicus profundus. 

3. Въ центральной части зачатка развивается g. Gasseri, 
въ периферической части глазнаго g. ciliare. 

4. Передний корень подвергается регрессивному перерож-
дешю; на месте дисталънаго его конца развивается rannus 
ophthalmicus superficialis, portio trigemini; проксимальный же 
конецъ его даеть начало преходящему узлу, при участии ко-
т о р а я , по Фрорину, образуется п. trochlearis. 

5. Ganglion ciliare подвергается дальнейшему разчлененио: 
изъ него выделяется, какь думаеть авторъ, ganglion oculomo-
torii, при участии которая развивается п. oculomotorius. Раз-

з 
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вит1е ^ у п п ы лицеваго нерва у селахШ вь самой сжатой 
форм! можно формулировать следующими словами: 

Она представляется съ каждой стороны зародыша, въ виде 
клеточной, треугольной пластинки, спускающейся отъ спин-
наго шва на бока мозга. Съ началомъ развипя нервовъ за-
чатокъ распадается на несколько отделовъ, на слуховой, на 
г. hyoideus, г. bucolis, г. ophthalmicus superficialis (portio fa-
cialis) . 

После тщательная изучешя образовашя и дальнейшая 
развития группы блуждающая нерва, авторъ сгруппировать 
конечные результаты своихъ нзследований въ семи положе-
шяхъ. Еслибы мы вздумали привести эти иоложешя, равно 
отметить все достойное внимания спеицалистовъ и все новое, 
находящееся вь разбпраемомъ труде, то это потребовало бы 
несколько листовъ и взяло бы много времени. 

Въ третьей части описывается развп^е органовъ боковой 
лиши у жнвотныхъ, которыхъ мы отметили выше. По этому 
вопросу трудъ проф. Митрофанова надо ирпчислить къ изсле-
довашямъ, заслуживающимъ самого серьезнаго внимания, такъ 
какъ онъ особенно изобилуетъ и новыми фактами, и новыми 
взглядами. Объясняется это частно темъ, что авторъ давно уже 
интересовался органами боковой линии и пуб.шковалъ уже 
раньше несколько изследовашй изъ этой области и въ настоя-
ицемъ труде проследплъ его pa3BUTie у многихъ ннзшихъ и 
вы с ш ихъ рыбь. 

Небольшие недостатки, встречаемые нами вь разсматривае-
мой диссертант, искупаются въ широкой мере достоинствами 
труда п богатымъ новымъ матерьяломъ, который съумелъ из-
влечь авторъ изъ области, вь которой, за последнее время, 
работало не мало выдающихся эмбрюлоговь. Недостатки, о 
исоторыхъ мы говоримъ, свойственны не исключительно г. ма-
гистранту Митрофанову, но и другимь, писавшимь по этому 
предмету. Каю» на примеръ. мы можемь указать на то, что 
нервичиюе o6paaoBaHie иериферическпхъ иервныхъ зачатковь 
авторъ часто навываеть ганг.пемъ, между тЬмъ съ этимъ на-
звашемъ тесио соединено понят1е, которое совсемь не со-
отвЬтствуетъ оиисываемому зачатку. Далее, хотя авторь и при-
водит!» при описании различныхъ стадй развили узловь или 
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боковой лннш зародышей у раздичныхь рыбъ, напр., у акулъ, 
у миногъ, у скатовъ и т. д., тймъ не мен^е въ последова-
тельности стад1й есть пробелы. 

Однако и этого обстоятельства нельзя поставить автору въ 
вину. Крайне трудно им-Ьть полный cepin развит1я пзсдЪдо-
ваниыхъ рыбъ. 

Критическая оценка литературы последиихъ л4тъ, на 
основанш собственныхъ изсл-Ьдовашй, верное разъяснеше 
сложныхъ метаморфозъ развпт1я узловъ, черепно-сппнныхь нер-
вовъ и другихъ образован^, богатство эмбршлогическихъ фак-
товъ, все это придаетъ особое значеше разбираемому труду, 
который мы полагали бы достойнымъ признать за диссерта-
щю на степень доктора зоологи. 

Ф. Оосянпиковъ. 
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