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ПРОТОКОЛЪ
засЬдашя Совета Саб. Университета 

4 января 1906 года

Открыто зас-Ьдате Ректоромъ Университета Ив. Ив. Борг- 

маномъ въ 8 чаеовъ вечера

Присутствовали: Профессоры Историко-Филологическаго 

факультета: 1) У. 0. Соколовъ, 2) Б. А. Тураевъ, 3) И. М. 

Гревсъ. 4) М. И. Ростовцевъ, 5) В. Г. РождественскШ, 6) Д.

В. Айналовъ, 7) 0. А. Браунъ, 8) С. А. Жебелевъ; Физико- 

математическаго факультета: 9) Д. 0. Селпвановъ, 10) В. М. 

Шпмкевичъ, 11) Д. К. Бобылевъ, 12) В. Т. Шевяковъ,

13) Ю. В. СохоцкШ, 14) А. С. Догель, 15) В. И. Палладинъ,

16) А. Е. Фаворсшй, 17) X. Я. Гоби, 18) П. А. ЗемятченскШ, 

19) С. П. фонъ Глазенапъ, 20) II. И. Броуновъ; Юрядиче- 

скаго факультета: 21) А. А. Жижиленко, 22) В. 0. Дерю- 

жинскШ, 23) В. И. СергЬевпчъ, 24) И. II Кауфманъ, 25) Д. 

Д. Гриммъ, 26) I. А. Шкровсый, 27) М. А. баронъ Таубе,

28) И. Л. Дювернуа; Факультета Восточныхъ я-зыковъ:

29) П. К. Коковцовъ, 30) В. В. Бартольдъ, 31) Н. Я. Марръ, 

32) П. М. Мелшрансгай, 33) В. А. Жуковстй и 34) В. Р. ба

ронъ Розенъ.

1. Ректоръ доложилъ СовЬту, что настоящее засЬдаше, 

наканунгЬ открыт1я делегацюннаго съезда профессоровъ, 

вызвано сообщешемъ г. Товарища Министра Народнаго Про- 

св,Ьщен1я ректору, что всЬ высшгя учебныя заведен1я въ 

наступающемъ полугодш не будутъ открыты, согласно по- 

становлеи1ю Сов'Ьта Министровъ, и что въ связи съ этнмъ
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возникаютъ три вопроса, поставленные на пов'Ьстк'Ь гл. пн 

стоящему заседают. Возможно, что эти вопросы будутъ 

предложены на делегацпшномъ съ'Ьзд’Ь представителям!, 

отъ Унпверситетовъ. Поэтому Ректоръ и делегаты отъ С.-Пе- 

тербургскаго Университета, р’Ьпшли созвать Советскую 

Коммиссхю, а последняя единогласно предложила внести 

эти вопросы на обсуждение Сов'Ьта, для чего и созвано на

стоящее засЪдаше.

Ректоръ предложплъ гг. члепамъ Сов'Ьта высказаться 

сначала вообще по вопросу о возобновленш занят! й въ 

Университет^.

По поводу этого коренного вопроса: предъявлять или 

не предъявлять ходатайства объ открыт!и Университета, бы

ли высказаны два прямо противоположныхъ дн'Ьшя: 1) о 

несвоевременности обсуждешя этого вопроса при полной 

неизвестности ближайшаго будущаго и 2) о нежелатель

ности откладывать обсуждеше этого вопроса.

Сов^тъ по предложешю Ректора въ виду важности этого 

вопроса и въ виду малочисленности настоящаго засЬдашя, 

собравшагося въ вакационное время, р’Ьшилъ вопросъ пока 

оставить открытымъ и перейти къ обсуждении вопросовъ 

поставленныхъ на повестке.

2. Ректоръ предложилъ на обсуждеше Сов'Ьта вопросъ, 

сл^дуетъ-ли взимать плату за учете со студентовъ. Но 

Уставу 1884 г. плата взимается „за слушаше лекщй“, а 

потому, если въ текущемъ полугодш не возобновятся заня

тая въ Университет’Ь, то, повидимому, н-Ьтъ основашя и 

требовать со студентовъ платы. Но по мн^шю ректора, хотя 

студенты и не будутъ слушать лекщй, они все таки сохра- 

нятъ прнсушДя положению студентовъ права и могутъ поль

зоваться библиотекой, лабораториями н кабинетами, въ ко- 

торыхъ, кстати сказать, и сейчасъ некоторые студенты ра- 

ботаютъ. Наверное число желающихъ работать въ лабора- 

тор1яхъ еще бол’Ье увеличится. Въ то же время лабораторш 

и кабинеты сильно нуждаются въ средствахъ. Финансовое 

положеше Университета, какъ уже известно Совету, весьма 

плохо. Поэтому, кажется, нужно было-бы отстаивать взи-
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мате платы. Возможно, что въ действительности будетъ 

очень трудно собрать взпосы, по все равпо Универснтеть 

и п . получить потомъ.

Къ высказанному Ректоромъ присоединился профессоръ 

П. А. ЗемятченскШ, добавивъ, что указанпые три вопроса 

невозможно рассматривать отдельно другъ отъ друга. Во

прос,!, о платЬ слЪдуетъ разсматривать принцишально, и не

зависимо отъ ио.южетя Университета, который можетъ ока

заться безъ средствъ при томъ или другомъ реш ети  во

проса Плата состоитъ изъ двухъ частей: одна изъ нихъ—  

гонораръ, конечно, не вносится, разъ н'Ьтъ лекцШ, другая 

часть платы должна быть внесена всеми студентами, разъ 

они желаютъ оставаться ими и пользоваться известными 

правами. Поступлеше въ студенты Университета есть актъ 

добровольный, и всяк1й не желающШ впести плату, можетъ 

взять свои бумаги.

Профессоръ М. И. Ростовцевъ высказался за то, что Уни- 

версптетъ не тгЬеть права, пи нравственнаго, ни формаль

ного, взимать плату со студентовъ за слушаше лекщй. Ла- 

боратор1ями, кабинетами и т. п. пользуются очень немно- 

пе пзъ студентовъ и притомъ исключительно естественники. 

Унпверситетъ закрыть не студентамп, а правнтельствомъ. 

Вопросъ о льготе по воинской повинности связанъ съ со- 

стояшемъ студентовъ, а последнее не выражается только 

во взносе определенной платы. Требовать со студентовъ 

плату за то, что пхъ не пускаютъ въ Унпверситетъ, у Уни

верситета не можетъ быть моральнаго права. Поэтому проф. 

М. И. Ростовцевъ решительпо высказывается противъ взи

мания платы. Къ его м н е н ш  присоединились профессоры

I. А. ПокровскШ и И. М. Гревсъ, которые указали па необ

ходимость не только ходатайствовать о правительственной 

субсидш для поддержания фпнансоваго положенш 5’нпвер- 

ситета, но и предъявить правительству самыя категориче

ская требовашя.

Ректоръ доложилъ Совету о судьбе возбужденнаго еще 

бывшимъ ректоромъ А. М. Ждановымъ ходатайства о воз

мещении 81400 рублей ущерба, который понесъ Универ-
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ситстъ всл'Ьдстп1е В и с о ч а й ш а г о  повелешя отъ я>-Го 

апреля 1905 года.

Результатомъ этого ходатайства явилась пока только на

дежда получить для Университета въ настоящее время не 

бол’Ье 25000 рублей.

Деканъ Физико-математическаго факультета В. М Шим- 

кевпчъ, добавилъ, что, если на другихъ факультет, - ь \ю- 

гутъ быть закрыты кабинеты совершенно, на Физико-м.гге- 

матическомъ факультете въ лаборатор1яхъ и кабинетахъ 

прекратить деятельность совершенно невозможно, потому 

что они гЬмъ самымъ будутъ приведены въ такое состояше, 

что ихъ нельзя уже будетъ и открыть.

Поэтому у Университета есть моральное право для в̂ н- 

.ман1я платы и притомъ право, признаваемое многими сту

дентами; нежелаюпце платить, ведь, не принуждаются— они 

могутъ взять своп бумаги.

Окончательно, Сов'Ьтъ болыпинствомъ 18 противъ 14 го- 

лосовъ при одномъ воздержавшемся (П. М. Мелюрансюй, 

въ виду того, что по его мн'Ьшю, рЪшете этого вопроса 

преждевременно, т. к. полугодие по постановлению Совета 

продлено до 1-го марта), пришелъ къ тому заключент, 

что, если весной с. г. заш тй не будетъ, плату за слушаше 

лекцШ (25 р.) со студентовъ брать не следуетъ.

3. Ректоръ предложнлъ на обсуждеше вопросъ, должно- 

ли прп тЬхъ-же обстоятельствахъ выдавать стппендш. При 

этомъ напомнилъ, что по постановленш Сов'Ьта, всл Ьдств1е 

продлен 1я полугодия до 1-го марта, продолжена п выдача 

СТИПСНД1Й до того же срока. Хотя, согласно правиламъ о 

выдача стипендШ, стипендии могутъ сохраняться за ихъ 

получателями лишь по псполненш последними пзвЬстныхъ 

учебныхъ требованШ, а теперь стипендиаты уже I 1/., года 

не выполпяютъ никакихъ требований, и, следовательно, 

приходится вопросъ о продлеши выдачи стппендШ ре

шить отрицательно, темъ не менее лично онъ, Ректоръ, 

принимая во внимаше крайне тяжелое положете студен

товъ, высказывается за выдачу стипендШ, и прп отрицатель- 

номъ решенш Совета онъ останется при особомъ мненш.
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Профессоръ В. М. Шимкевичъ предложилъ обратить ка

зенный стпиендш на содержание Университета.

По доложеппой Ректоромъ справке оказалось, что за 

исключешемъ 30000 рублей Императорскихъ стипендий на

нужды Университета могло быть обращено не более 9900

рублей.

Профессоръ В. Ф . ДерюжинскШ указалъ, что, по его 

М1гЬшю, р’Ьшен1е вопроса о стипенд^яхъ въ смысле прекра- 

щешя выдачи послЬднихъ является логическнмъ выводомъ 

изъ ренкчпя нерваго вопроса.

По мнешю профессора М. И. Ростовцева пЬть основанШ 

прекращать выдачу стипендШ, необходпмыхъ для поддер- 

жашя студентовъ, ихъ получающихъ, такъ какъ Универ- 

ситетъ закрыть „на время".

По м н е н ш  профессора А. С. Догеля, нетъ основашй 

выдавать стппенд1й, такъ какъ стипендш выдаются за пз- 

в+.стныя обязанности; если студенты ихъ не выполняютъ, 

то и не могутъ разсчитывать на получеше стипендий.

Сов'Ьтъ по произведенному голосование прншелъ къ за- 

ключешю больишнствомъ 19 противъ 10 голосовъ, что въ 

случае невозобновлешя з а ш т й  въ текущемъ полугодш вы

давать стппендш не следуетъ.

По вопросу объ отсрочкахъ по отбыванш воинской по

винности, Советъ единогласно решилъ, что разъ студенты 

не перестаютъ быть студентами, они пользуются и всеми 

правами, въ томъ числе п правомъ отсрочекъ по воинской 

повинности.

4. Профессоръ В. М. Шпмкевнчъ прочелъ свое особое 

мнЬше, (см. приложеше VII къ проекту главныхъ положешй 

устава Университета). Къ §§ 1 и 2 коего пожелали при

соединиться г.г. профессоры И. И. Боргманъ, X. Я. Гоби,

II. П. Броуновъ, И. М. Гревсъ, Н. Я. Марръ, 9. А . Браунъ,

В. В. Бартольдъ, 10. В. Сохоцшй, Д. К. Бобылевъ н П. А. 

ЗемятченскШ. Къ § 3 Ю. В. СохоцкШ, 0. А. Браунъ, X . Я. 

Гобл, Д. К. Бобылевъ и II. И. Броуновъ, къ § 4 И. II. 

Боргманъ, X . Я. Гоби, 6. А. Браунъ, Д. К. Бобылевъ и къ 

§§ 5 и 6 X . Я. Гоби, 0. А. Браунъ и Д. К. Бобылевъ.
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5. Профессоръ В. И. СергЬсвпчъ вы^карал;ь по помиту 

4? 65 проекта свое мнЬше, въ коемъ онъ, шш^пт. присоо/ш- 

няясь къ мц'Ьшю Сов’Ьта Университета, ш вдж оипому 1П>

§ 65 проекта, устанавливающему одну высшую ученую сте

пень доктора, и долженствующему иметь очень близкое 

значеше для будущаго профессорскаго состава, не мож^гь 

согласиться съ предлагаемымъ въ атомъ § способомъ дости- 

ж еш я  степени доктора, полагая, что разница между звашемъ 

кандидата и степенью доктора очень велика, и что ищ ущШ  

степени доктора, долженъ быть знакомъ съ литературою 

своего предмета. Правда онъ можетъ не иметь своихъ соб- 

ственныхъ мн'Ьтй, но онъ должепъ быть знакомъ со всеми 

существующими въ наукЬ мн-Ьшями. Для у достоит, решя 

такихъ его знашй существовалъ экзамент>. В. И. СергЬе- 

вичъ, не придавая особаго значешя самому экзамену, при- 

даетъ очень большое значеше требовашямъ, предъявляе- 

мымъ экзаменующемуся, т. е. подготовке его къ такому экза

мену. Профессоръ Серг-Ьевичъ боится печальныхъ поелЬд- 

ств1й отъ того обстоятельства, что въ проекте устава не 

устанавливается экзамена для иолучешя степени доктора. 

Полагая, что н'Ьтъ никакой разницы меж ду коллокв1умомъ 

и диспутомъ, профессоръ СергЬевичъ думаетъ, что проектъ 

ирпдаетъ коллокв1умамъ такое зпачегйе, какого они не нмЪ- 

ютъ. Диспуты могутъ им’Ьть даже весьма непр1ятное зна- 

ч е т е  для талантлнваго человека, наиисавшаго хорошую 

книгу и на оборотъ.

Профессоръ В. И. СергЬевичъ предлагаетъ для лпцъг 

ищ ущ ихъ  ученой степени: 1) сохранить экзаменъ въ фа

культете и 2) требовать представлеше сочи неш я, которое 

должно быть одобрено факультетомъ и загЬмъ защ ищ ено 

на диспуте.

Къ этому м ненш  профессора В. И. Сергеевича присое

динились г.г. профессоры: Д. Д. Гриммъ, В. 0 . Дерюжин- 

СК1Й, М. А. баронъ 'Гаубе и Д. К. Бобылевъ.

Ректоръ объяснилъ, что вся коммисмя понимала подъ 

коллокв1умомъ именно экзаменъ, но не школьный экзаменъ.
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я ученый разговоръ, югЬющШ ц'Ьлыо испытать именно 

серьезное зпаше литературы и т. п.

Профессоръ В. Ф . Дерюжинсюй, къ коему присоединился 

н А. С. Догель, разд'Ьляя мн'Ьше профессора В. И. СергЬе- 

нича, предложили нисколько изменить редакцш § 65.

СовЪтъ по предложению профессора И. И. Кауфмана р-Ь- 

шилъ изменить редакцш § 65 сл'Ьдующимъ образомъ. „Въ 

ученую степень доктора возводится лицо, которое (на пред- 

варптельпомъ прюбрЪтенш звашя кандидата) представить 

въ факультета серьезный и самостоятельный печатный и 

научный трудъ, по одобренш поыгЬдняго факультетомъ, 

удовлетворительно проведетъ въ соотв'Ьтствующемъ факуль

тета коллокв1й по программп, утвержденной соотв"Ьтствую- 

щимъ факультетомъ.

6. Ректоръ доложилъ представлеше Физико-математиче- 

скаго факультета по вопросу о пр1ем,Ь семинаристовъ въ 

С.-ПетербургскШ Унпверситетъ: Физико-математическШ фа

культета въ засЪданш 22 декабря 1905 г. пришелъ къ сле

дующему.

1) Семинаристы, принятые на Физпко-математичесшй фа

культета другихъ Университетовъ, могутъ безъ вся к ихъ 

ограничен^ переходить въ С.-ПетербургскШ Университета 

на тотъ же факультета.

2) Отъ вновь поступающихъ семинаристовъ требовать 

дополнптельнаго экзамена выдержаннаго прп гимназш, изъ 

математики и физики въ объема гпмназическаго курса.

3) При пр1емг11 семинаристовъ не руководствоваться раз- 

рядомъ диплома.

Ректоръ, прося о возможно скоромъ доставлен!и таковыхъ 

же представлешй отъ другихъ Факультетовъ, объявилъ за- 

«•Ъдаше закрыты мъ.
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ПРОТОКОЛЪ
засЪдашя Сов'Ьта Спб. Университета 

30 января 1906 года

ЗасЬдаше Совета открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ 

Университета 1) М. И. Боргманомъ

Присутствовали профессоры: Историко-Филологическаю 

факультета 2) в. А. Браунъ, 3) II. А. Шляпкинъ. 4) М. И. 

Ростовцевъ, 5) В. Г. РождественскШ, 6) Б. А. Тураевъ, 7) И. М. 

Гревсъ, 8) Д. В. Айналовъ, 9) А. И. ВведенскШ, 10) С. А. 

Жебелевъ, 11) П. А. Лавровъ: Физико - Математическаго 

факультета: 12) Д. В. Селивановъ, 13) В. М. Шнмкевичъ.

14) А. М. Ждановъ, 15) В. Т. Шевяковъ, 16) О. Д. Хволь- 

сонъ, 17) II. А. ЗемятченскШ, 18) II. II. Броуновъ. 19) Н. Е. 

ВведенскШ, 20) II. Л. ПташицкШ, 21) А. Е. ФаворскШ.

22) X. Я. Гоби, 23) А. С. Догель, 24) В. II. Палладинъ, 25) С. II 

фонъ-Глазенапъ, 26) А. II. Воейковъ, 27) Д. К. Бобылевъ: 

Юрпдическаго факультета: 28) М. II Горчаковъ, 29) В. н. 

ДерюжинскШ, 30) А. А. Жижиленко, 31) М. А баронъ Таубе, 

82) II. II. Кауфманъ, 33) Д. Д. Грлммъ, 34) I А. Покровсюй. 

85) И. А. ИвановскШ, 36) И. Я. Фойнищай: факультета Во- 

сточныхъ языковъ: 37) II. М. МелшранскШ, 38) В. А. Жуков- 

скШ. 40) Н. А. М-Ьдниковъ, 41) 11. Р. баронъ Розенъ и 

42) В. Я. Марръ.

Подписаны журналы засЬдашй Сов1>та 19, 20, 21 и 22 

декабря 1905 г. и 4 января 1906 г.

1. Ректоръ доложилъ Совету следующее предложен:*
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Г. упрппляшщяго округомъ отъ 7 января на №  222, разо

сланное тогда жо псТ.мъ г.г. члепамъ Сов'Ьта въ копш:

Г. Ректору С.-Петербургскаго Университета.

СовТ.тъ Министровъ, по обсужденш вопроса о положении 

выгнмт. учебныхъ заведений, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизво- 

ленпя, ноложилъ: объявить во всеобщее св^ЬдЬте, что выс

пим учебный заведения, въ которыхъ прерваны въ настоящее 

время нанятая, будутъ оставлены закрытыми на второй се- 

местръ 1005 — 6 учебнаго года, съ гЬмъ, что въ случа-Ь воз

буждения советами университетовъ и другихъ высшихъ 

учебныхъ заведепйй, ходатайствъ о возобновлении въ нихъ 

занятай, таковыя ходатайства будутъ подлежать каждый 

разъ особому обсуждению Правительства.

Объ изложенномъ, согласно предложению г. Министра 

Народнаго Просвещения отъ 3 сего января за А"» 23, им-Ью 

честь уведомить Ваше Превосходительство. Управляющий 

округомъ В. Латышевъ. За Правителя Канцелярш И. Ор- 

натскйй.

При этомъ ректоръ сообщилъ Сов-Ьту изв-Ьстныя ему част- 

нымъ образомъ отъ гг. ректоровъ университетовъ, находя

щихся въ С.-Петербург-Ь на делегащонномъ съ-ЬздЪ, сведения 

о положении этого же вопроса въ другпхъ  ̂ниверсптетагь. 

Такъ СовЪтъ Шевскаго Университета болынинствомъ одного 

голоса р’Ьшилъ въ конц'Ь декабря м. 1905 г. начать з а н я т  

въ текущемъ полугодии, а въ январе с. г. вынужденъ былъ 

перерешить вопросъ и постановплъ занятай не открывать. 

Въ такомъ же положены этотъ вопросъ въ Харькове, ОдессЬ 

и Казани. Въ Томскомъ Университете, по словамъ ректора 

этого Университета, возобновление занятий абсолютно невоз

можно. Сов’Ьтъ Московскаго университета счптаетъ возобно

вление занятай въ настоящее время также невозможнымъ. На 

состоявшемся 29 января совещании г.г. ректоровъ возбу

ждался атотъ вопросъ, н мнение о невозможности начинать 

занятая въ настоящее время было поддержано всеми при

сутствующими. Теперь предстоптъ высказаться по сему по

воду Совету С.-Петербургскаго Университета.
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По поводу доложеннаго Ректоромъ профессоръ Н. К. Ине- 

денсюй высказалъ свое мн'Ьше:

„Неизвестно, скоро-ли станетъ на р'Ьшен1е Сов'Ьта I. • 

просъ о времени открытая Университета и о возобнонлепш 

лекщй. Но я глубоко уб'Ьжденъ, что, прежде ч’Ьмъ рТ.иыть 

когда-либо этотъ вопросъ, иамъ надо будетъ предварительно 

Р’Ьшить другой: при какихъ услов1яхъ СовЪтъ считает!. 

можиымъ открыть снова Университета. Наприм’Ьрь, счн пить 

ли СбвЬтъ возможнымъ открыть его при тТ.хъ условшчъ, 

которыя существовали до его закрытая, когда Университет!, 

сделался м'Ьстомъ митинговъ, когда въ лекцюнное время 

въ немъ появлялись въ неограниченном!, числ'Ь слушатели 

другихъ учебныхъ заведешй? Ч'Ьмъ раньше мы рЪшимъ ти

ш е  п подобные вопросы, гЬмъ лучше СовТлъ долженъ при

нять въ этомъ отношенш твердое и ясное постановлеше. 

Это необходимо какъ для него самого, такъ и для свТ.дЫйя 

студентовъ и общества. М н’Ь кажется, р’Ь ш е те  указаннаго 

вопроса могло бы быть сделано разъ навсегда, независимо 

отъ того, каковы могутъ быть въ будущемъ внЬш ш я поли- 

тичесшя условия и настроешя: оно должно быть сделано 

исключительно въ интересахъ научной жизни Университета. 

Въ этихъ видахъ я и вношу на обсуждеше Совета мое пред- 

ложеше“ .

Ректоръ со своей стороны заявилъ, что Унпверситетъ, 

связанный уставомъ 1884 года, по его мнЬшю, не можетъ 

быть признанъ, въ силу указа 27 августа 1905 г., автоном- 

нымъ, только потому, что ректоръ н деканы вместо назна- 

чаемыхъ стали выборными. Сов'Ьтъ Университета будетъ 

вполнЬ автономнымъ лишь при новомъ устав'Ь, и до 

некоторой степени до введешя этого устава, прп времен- 

ныхъ правилахъ, падъ составлешемъ которыхъ трудится 

теперь коммисс1я изъ ректоровъ университетовъ. Сов'Ь- 

щ аш я этой коммиссш происходить почти непрерывно, 

по два раза въ депь, чтобы возможно было скорее провести 

въ жизнь эти правила. Только послЪ утверждешя этпхъ пра- 

вилъ, Унпверситетъ станетъ до известной степени автоном

нымъ. Тогда и представится возможность сдЪлать попытку
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возобновить нрерванныя занятая па вполне определенныхъ

началах!..

При этомъ Ректоръ прочелъ Совету сл-Ьдующее письмо 

заслужепмш" "рдинарнаго профессора В. И. Сергеевича, 

отсутетпопшпнаго въ настоящемъ заседании

„Его Превосходительству Господину Ректору Император- 

скаго * ’.-Петербургскаго Университета.— Въ зас'Ьданш Со

вета, назначеиномъ на 30 января с. г., при обсужденш но- 

становлешя Сов’Ьта Министровъ о невозобновленш занятой 

въ университетахъ, по всей вероятности, будетъ возбужденъ 

вопросъ о томъ, возможно-ли начать чтете лекщй въ теку

щем!. полугодш или н"Ьтъ.

Не имея возможности явиться въ это зас'Ьдаше Совета, 

имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 

довести до сведения СовЬта мое предложеше по предполо

женному мною вопросу.

•27 августа прошлаго года состоялось правительственное 

распоряжеше, которымъ, въ отмену 10 и 24 ст. Устава 1884 г., 

назначаемые правительствомъ ректоръ и деканы были за

менены выборными. Въ этомъ распоряженш не заключалось 

никакой автопомш университетовъ, такъ какъ выборные ор

ганы должны были действовать на основанш прежняго 

устава, который не отменялся. Все новшество состояло въ 

томъ, что ответственность за сохранеше порядка въ универ

ситете переносилась съ назначенныхъ правительствомъ ор- 

гановъ управления на органы, избираемые Сов'Ьтомъ и на 

самый Советь. Темь не мен'Ье приведенное распоряжеше 

было понято въ смысле введешя въ университетахъ автоно- 

мш. ВсЬ газеты радостно приветствовали вступлеше ихъ на 

новый путь. Ту же точку зрешя усвоили себе мнопе про- 

фессоры университетовъ и представители высшпхъ прави- 

тельственныхъ сферъ. Согласно новому распоряженш Советь 

нашего университета избралъ особую коммпссш, въ помощь 

себе, для поддержашя порядка въ университете. Эта ком- 

мисс1я продолжаетъ свою полезную деятельность и въ на

стоящее время.

Въ виду изложеннаго, нмею честь предложить Сонету

—  11 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Простит, советскую коммисслк) представить докладъ о своей 

Деятельности. Бъ этотъ докладъ должны бы войти свЬд'Ьтя:

1) о сношетяхъ коммиссш со студентами; 2) о м'Ърахъ, при

нятых!» ею для достнжешя Ц'Ьлей ёя избратя; 3) объ отно

шении студептовъ къ этому опыту университетской авто- 

НОМ1И.

Нахожу докладъ этотъ полезнымъ, а потому и желате.п,- 

нымъ въ двухъ отношешяхъ: 1) Въ настоящее время онъ 

представнтъ Совету необходимая данныя для суждешя о 

томъ, возможно-ли въ текущемъ полугодии возобновлен1е 

лекц1й пли н-Ьтъ. 2) Для будущаго этотъ докладъ дастъ 

драгоценный матерталъ для начерташя исторш нашего сту

денчества, этого, какъ вс'Ьмъ известно, чувствительна™ ба

рометра общественныхъ настроешй. Было бы крайне при- 

скорбнымъ упущешемъ, если бы показашя этого барометра 

не были точно зарегистрованы. Заслуженный ординарный 

профессоръ В. СергЬевичъ. 29. I. 06. Я  не пмЪлъ подъ ру

ками правптельственнаго распоряжентя, на которое ссылаюсь, 

а потому можетъ быть делаю ошибку, относя его къ 27 ав

густа, и въ назваши. Точнаго назвашя не могу припом

нить “ .

По поводу этого письма ректоръ зам'Ьтилъ, что сов-Ьт- 

ская коммисстя сообщала Совету о всЬхъ свопхъ д-Ьйств1яхъ 

и снош етяхъ  со студентами, онъ же, ректоръ, даже, быть 

можетъ, злоупотреблялъ терп'Ьтемъ членовъ Сов'Ьта, на

столько подробно разсказывалъ о всемъ происходившем^ 

Всл'Ьдствте этого врядъ-ли нужно возлагать на коммпссш 

составление докдада.

ПредложеН1е проф. В . И. Сергеевича не было поддер

жано пик'Ьмъ изъ членовъ Сов'Ьта.

Сов'Ьтъ после непродолжительнаго обм'Ьна м п Ьш й  по по

воду всего нзложеннаго, отвергнувъ 29 голосами протпвъ 13 

предложеше проф. А. И. Нведенскаго о необходимости те 

перь же объявить, что въ настоящемъ полу год 1 и универси- 

тетъ не будетъ функцюнировать, т. к. теперь уже вполне 

ясно определилась невозможность начать заняття, опреде- 

лилъ обсудить въ ближайшемъ зас'Ьдатпп вопросъ объ уело-
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В1яхъ, при конхъ университетъ вообще можетъ быть открыть, 

я также и вопросъ о начале занятай въ настоящемъ цолугодШ,

2. Профессоръ I. Л. ПокровскШ на вопросъ профессора II. А. 

Земятченекаго по поводу появившихся въ послЬднихъ №>6 

газетъ и между прочимъ въ газетЬ „Новости" писемъ сту

дентовъ, до.тожилъ Сов’Ьту, что газетныя сообщения не со

ответствую! ь истин’Ь: 1) потому что гшкакихь писемъ для 

передачи въ советскую коммиссш онъ не получалъ и 

•2) потому что письмо на его, Покровскаго, имя по поводу 

собесЬдовашя онъ хотя получилъ, но на него отвЬтилъ тот- 

часъ же по имевшемуся у него адресу студента Кузьмина. 

Въ этомъ письмЬ сообщались мЬсто, день и часъ собесЬдо- 

вашя. Въ назначенное время онъ, ПокровскШ, пр. пр. И. М . 

Гревсъ и 0. Ф . ЗЬлинскШ ждали студентовъ, но тЬ не яви

лись, какъ потомъ оказалось, потому что Кузьминъ, на имя 

коего было проф. Покровскимъ послано вышеупомянутое 

письмо совершенно не заходилъ на указанный имъ адресъ. 

НослЬ этого проф. ПокровскШ, снесшись уже съ Кузьми- 

нымъ череьъ секретаря (СовЬта П. Кривошеина, получилъ 

новое письмо отъ Кузьмина, на которое отв'Ьтилъ уже че- 

резъ г. Кривошеина съ указашемъ новаго срока собесЬдо- 

вашя п съ просьбой доставить то постановление совЬта ста

рость, въ коемъ говорится объ отношенш къ профессорской 

коммиссш. Этотъ документъ, такъ наз. „мемор1я“, проф. По- 

кровскШ уже давно просилъ доставить, п только 29 сего ян

варя онъ быль ему доставлень. (Этотъ документъ напеча- 

танъ въ „Новостяхъ1*).

На собесЬдованш обсуждался вопросъ объ открыли Унп- 

верситета. Студенты повторили всЬмъ извЬстиое изъ газетъ 

постановление старость по этому вопросу: онп желаютъ от

крытая Университета „безъ всякихъ услов;й“. По поводу на

строения студенчества они заявили, что у нпхъ нЬтъ осно- 

ванШ полагать, что таковое пзмЬнилось, равно какъ нЬтъ 

основанШ и для измЬнешя тактики. Только общестуденче

ская сходка можетъ дать основашя для измЬнешя настроения 

и тактики.

По непродолжительномъ обсужденш изложеннаго Советь,
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Пи предложение Ректора и проф. И. М. гровся, постановить 

Просить советскую КОММИСС1Ю ВЫЯСНИТЬ, КЪ б.ЯИ/КаЙШСМу 

сЬдатпю Сов’Ьта матер1алъ по вопросу о возобновлены за- 

НЯТ1Й ВЪ настоящемъ ПОЛуГОДШ. При этомъ Сов'Ьтъ просилъ

Н. Е. Введенскаго внести въ коммиссш высказанное нмъ 

въ началЬ сего заседатя м н ете  по тому же вопросу.

3. Ректоръ доложилъ СовЬту, что м нете , къ коему < • .р. Г. г т 

пришелъ въ заседанш 4 япваря по поводу взпмашя платы, 

не могло быть разрЬшено власт!.ю Министра п, какъ преду

смотренное Уставомъ, можетъ быть разрешено только В ы 

с о ч а й ш е ю  властью, подобно тому какъ это было весною

1905 года. Но вслЬдств1е В ы с о ч а й ш а г о  указа отъ 30 ап

реля 1905 г. Унпверситетъ лишился 81400 рублей, въ воз

мещение коихъ съ большими хлопотами удастся получить 

Университету въ непродолжптельномъ времени 25000 руб. 

н къ осени можетъ быть еще 25000 руб. Теперь по словамъ 

г. Товарища Министра Народнаго Просвещешя, если Советъ 

пожелалъ бы, можно было бы ходатайствовать о таково мъ 

же В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш, но надежды на возмЬще- 

т е  ущерба нетъ никакой. На такое же предложеше г. Това

рища Министра Народнаго Просвещешя въ делегащонной 

коммиссш последняя единогласно ответила, что такого хо

датайства возбуждать невозможно. ТЬмъ самымъ решенъ 

вопросъ о плате. Плату придется взимать: это последнее 

средство для поддержания хозяйства Университета. Въ на

стоящее время проданы последшя %  бумаги на 25000 руб., 

последшй запасъ при долге въ 81430 рублей.

Въ связи съ вопросомъ о плате стонтъ весьма важный 

вопросъ о стипеид]яхъ. 4 января Советъ предположилъ про

должать выдачу стппендШ до 1 марта всемъ стипендйатамъ, 

кроме студентовъ VIII семестра. Совещ ате  ректоровъ также 

решило выдачу стииеидШ студентам?, всехъ семестровъ, 

кроме VIII, продолжать впредь такъ же, какъ п до настоя- 

щаго времени, въ виду отсутств1я данныхъ судить о заня- 

Т1яхъ студентовъ. Но, когда объ этомъ стало известно сту- 

дентамъ VIII семестра, прпступнвшимъ къ экзаменамъ, они 

пришли въ ужасное положеше: они надеялись по примеру
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прежннхъ .тЬтъ, что на время экзаменов-!, они будутъ под

держаны СТШТСНД1ЯМП, и вдругъ оказались безъ стипендШ 

именно въ то время, когда лишены всякой возможности за

работка и когда наиболее всего нуждаются въ материаль

ных!. средствах-],. Поэтому они обратились въ представлеше 

Лравлешя съ просьбою о ныдачТ, стипенд1й т+.мъ изъ сти- 

пен/патовъ VIII семестра, которыя нриступятъ къ экзаме

нам!. н будутъ держать ихъ въ коммисЫяхъ. Правлеше, 

разсмотревъ эту просьбу, единогласно постановило обра

титься въ Советъ съ ходатайствомъ о продолжен 1и выдачи 

стипендш экзаменующимся до 1 шня.

(’ов'Ьтъ громаднымъ большинство иъ голосовъ постановилъ 

ходатайствовать передъ Г. Министромъ Народнаго Просве

щешя о продолжен 1и выдачи стипендШ, но не дале», 1 1юня 

с. г., студентамъ VIII семестра, получавшпмъ таковыя и 

приступпвшимъ къ экзаменамъ в'ь коммисояхъ.

4. Ректоръ доложилъ Совету, ч т о В ы с о ч а й ш и м ъ  прн- 

казомъ по гражданскому ведомству, последовавшимъ 21 сего 

января за №  4, согласно прошению уволенъ отъ должности 

ордпнарнаго профессора по каеедр'Ь математики С.-Петер- 

бургскаго Университета заслуженный профессоръ А. А . Мар- 

ковъ съ 1 ноября 1905 г. Посему Фпзико-МатематическШ 

факультетъ, озабочпваясь замТ.щешемъ сей каеедры, избралъ 

въ качеств^ кандидата на оную профессора и декана Фпзпко- 

Математическаго факультета Императорскаго Харьковскаго 

Университета В. А. Стеклова. Имя В. А. Стеклова хорошо 

известно въ учепомъ м1ре. Онъ наппсалъ более 50 науч- 

ныхъ работъ въ области математики, механики и физики. 

Избраше В. А . Стеклова было бы весьма ценнымъ приобре

тен 1емъ не только для факультета, но и для Университета 

и Совета.

Советъ отнесся весьма сочувственно къ избраню В. А. 

Стеклова факультетомъ и постановплъ ходатайствовать объ 

утвержденш В. А . Стеклова въ должности ордпнарнаго про

фессора по каеедре математики С.-Петербургскаго Унпвер- 

тета.

5. Ректоръ доложилъ представлеше Фпзико Математиче-
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склго факультета объ избраши экстраординарна го профессора 

Д. 9. Селиванова ординарпымъ профессоромъ.

Советъ присоединился къ постановлен!») Фиаико-Матема- 

тическаго факультета и постановилъ ходатайствовать объ 

утверждении Д. 9. Селиванова ординариымъ профессоромъ.

6. Ректоръ доложилъ представления факультетом, пбъ 

услов1яхъ пр1ема въ число студентовъ Университета лип ь, 

окончившихъ духовный семинарш.

а) Представлеше Историко-Фплологическаги факул1.тета: 

Факультетъ въ заседаши 28 января с. г., обсудивъ вопросъ 

объ установлены услошй пр1ема семинаристовъ въ число 

студентовъ факультета, постановилъ: въ число студентовъ 

факультета могутъ быть зачисляемы те лица, которыя прец- 

ставятъ свидетельства объ окончанш курса духовныхъ се- 

минарШ, пе ниже IV класса ихъ, и которыя представятъ 

удостов1)реше въ томъ, что они успешно выдержали пове

рочный экзаменъ по греческому п латинскому языкамъ въ 

объеме курса классическихъ гимназий. При этомъ постано- 

вленщ факультетъ руководствовался ныигЬ действующими 

программами духовныхъ семинарШ, не предрешая вопроса 

объ услов1яхъ пр1ема семинаристовъ после введения въ ду

ховныхъ семипар!яхъ новыхъ программъ.

б) Представлеше Физико-Математическаго факультета.

Имею честь представить Вашему Превосходительству,

что въ заседанш 22 декабря факультетъ пришелъ къ сле- 

дующимъ заключешямъ по вопросу о пргеме семинаристовъ:

1) семинаристы, принятые на физико-математичесые фа

культеты другихъ унпверситетовъ, могутъ безъ всякихъ 

ограничешй переходить въ С.-Петербургский Унпверситетъ 

на тотъ же факультетъ.

2) Отъ вновь поступающихъ семинаристовъ требовать 

дополнительнаго экзамена, выдержаннаго при гимназш, изъ 

математики и физики въ объеме гнмназическаго курса.

3) При приеме семинаристовъ не руководствоваться раз- 

рядомъ диплома.

в) Представлеше Юридическаго факультета.. Факультетъ 

въ заседант своемъ 14 января с. г., обсудивъ переданный
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на его обсуж деш е вопросъ объ услов1яхъ щ пема въ студенты 

лицъ, окончивш ихъ  курсъ въ духовныхъ семинар1яхъ, по

становилъ согласно своему преж нему постановлена отъ 

8 октября 1901 года: допускать окончивш ихъ  курсъ въ ду- 

ховпы хъ семинар1яхъ па Ю ридичесш й  факультетъ безъ по- 

вЬрочны хъ исиыташй.

г; Представлеше Факультета Восточныхъ языковъ.

Согласпо предложенда Г. Министра Народнаго Просве

щ е ш я  отъ 14 декабря 1905 г. за №  27104 Факультетъ Во- 

сточныхъ язы ковъ  въ  заседанш  13-го сего января обсуждалъ 

вопрос7> объ  услов)ЯХЪ пр1ема лицъ, окончивш ихъ  курсъ въ 

д у х ов н ы х ъ  семинар1яхъ , въ Унпверситетъ и постановилъ: 

лица, окончи вгш я  курсъ духовны хъ семинарШ, принимаются 

въ студенты «Факультета Восточны хъ языковъ по вы держ анш  

ими при  г и м н а з ш  пов’Ьрочнаго испытания по одному изъ 

новыхъ языковъ ((французскому, немецкому или англ1йскому) 

въ объема гимназического курса

СовЬтъ, выслушавъ изложенный заключешя факультетовъ, 

постановилъ ироспть факультеты ещ е разъ пересмотреть этотъ 

вопросъ, всл1}детв1е того, что изъ изложенныхъ представле- 

ш й  видно, что одипъ Историко-ФилологпческШ факультетъ 

им ’Ьлъ въ виду лицъ, окончивш ихъ  I V  класса, остальные 

лее факультеты говорить про лицъ, окончивш ихъ  полный 

курсъ духовныхъ семпнарШ .

7. Доложены представлешя факультетовъ:

Физико-Математическаго факультета о томъ, что факуль

тетъ въ заседанш  отъ 22 декабря 1905 года постановилъ 

ходатайствовать о назначен»! за чтеше лекщ й въ 1905 г. 

вознаграждетя профессору О . Д . Хвольсону 1200  руб., и 

приватъ доценту Н . Гюнтеру 800 руб. изъ остатковъ отъ 

суммъ, ассигнованныхъ па содерж ате лпчнаго состава У н и 

верситета.

С ов етъ  постановилъ возбудить о с е м ь  соответствую щее 

ходатайство.

8 . Представлеше Исторпко Филологическаго факультета.

а) Факультетъ, въ заседаши 28 г., заслушавъ

отзывы профессоровъ С. 0 . Плат9м6 ^$*.А\ И. (^Ьболевскаго и

ПРОТОКОЛЫ ЗАС-ВДАН1Й. * *  2
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И. М. Гревса о сочинешяхъ, представленных-], для ,.>Ьг 

наградъ медалями, постановилъ: признать

1) сочинете Лг: 3 на тему: „Верховный Тайный ' ,1 ,п. 

его д-Ьятельность и значеше", подъ девпзомъ „Око Г ■ 

рево* заслужпвающпмъ награждешя золотой медалым. .г,- 

торъ сочпнетя студ. III к. Юрпд. ф-та князь Бо]>п< Нл- 

земсшй.

2) Сочипеше №  4 па тему: „Языкъ Литовскаго стягу, л 

по печатному издашго 1588 года“ подъ девизомъ „Знашс 

прп всякихъ уб-Ьждетяхъ сила" заслуживающим!, награж- 

дешя золотой медалью, авторъ— студ. Ист.-Фнл. ф-та V I  сем. 

АлексМ  Малоземовъ.

3) Сочинете №  5 на тему „АполлинарШ СидонШ, какъ 

представитель общества падающей Римской Имперш“ подъ 

девизомъ „Б1е 1тк1тс1иаШаЬ етез Аи1огз \УаЬгЬаЙ е(,с“, за- 

служивающпмъ награждешя золотой медалью, авторъ студ.

IV  к. Ист.-Фил. ф-та Левъ Корсавинъ.

б) Представление Физико-Математпческаго факультета.

Факультетъ, заслушавъ отзывъ профессора Н Е. Нведен- 

скаго о сочннеши, представленномъ па соискаше награды 

медалью за №  2 подъ девизомъ „А  т т о п  а<1 пиуиз", прп- 

зналъ это сочинете заслужпвающпмъ награждешя серебря

ной медалью; авторъ —студентъ семестра Физико-Мате- 

матическаго факультета ест. отд. Михаилъ Цеховичъ.

Представлеше Факультета Восточныхъ языковъ.

Факультетъ Восточныхъ языковъ. заслушавъ въ зас-Ьда- 

ш и  30 января отзывъ ордпнарнаго профессора Н . А. МЪдни- 

кова о сочиненш, представленномъ на соискаше наградъ 

медалями, на тему по арабской словесности: „Царствоваше 

халифа Ал-Мехт1я по арабскимъ источникамъ,, подъ деви

зомъ „Рег азрега ас1 ав1га“ опред'Ьлилъ: прпзнать заслужи- 

вающимъ награждения золотою медалью. Авторъ— студента 

Факультета Восточныхъ языковъ VIII семестра ИгнатШ Крач-

КОВСК1Й.

Заявлете вдовы Статскаго Советника Александры ве

доровны Куторги о прпнесепш ею, согласно желанш по- 

койнаго мужа ея Михаила Степановича Куторги, въ даръ
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< 1 1етерб.\ргекому Университету, портрета дяди его, бы вшаго

профессора С.-Петербургокаго Университета, Михаила Се

меновича. Куторги, поднесеннаго покойному въ день пятиде

сяти.! !упя его профессорской деятельности, съ просьбой поме

стить портретъ въ Музее Древностей и Искусствъ, где на

ходится часть кпнгъ изъ библиотеки покойнаго, принято. 

Советь постановилъ выразить Александре веодоровне Ку- 

торп!» благодарность.

Предложешя министра пароднаго просвещешя.

1. Разрешена выдача вознаграждения за чтете лекцдй 

въ ПЮ6 г. г.г. про(|)ессорамъ, состоящимъ вне штата за 

выслугой 30 лЬть 1) изъ особаго кредита, которымъ рас- 

полагаетъ для сего Министерство Народнаго Просвещешя 

г.г. заслуженнымъ профессорами Бобылеву, А. Веселовскому, 

Дювернуа, барону Розену, прото1ерею Рождествепскому, Сер

геевичу, Соколову, Д. Хвольсону, протойерею Горчакову и 

Коркину, 2) изъ суммъ на содержаше лпчнаго состава Уни

верситета въ 1906 г. заслуженнымъ профессорамъ: Лебедеву, 

Иностранцеву, Сохоцкому, Н. Веселовскому, Мартенсу, Смир

нову, фонъ Глазепапу, Гобп, Боргману и Бодуэну-де-Кур- 

тенэ, каждому по 1200 руб. въ годъ, а всего 24000 руб.

2. Утверждено состоявшееся 28 ноября с. г. заключенте со

вета С.-Петербургскаго Университета по ходатайству факуль

тетовъ о назначенш (попменованныхъ) приватъ-доцеитовъ 

сего Университета за чтете ими лекщй въ наступающемъ

1906 г. постояннаго вознаграждешя изъ штатной суммы на 

содержанте личпаго состава Университета въ количестве 

8000 руб.

3. Разрешена согласно съ представлешемъ факультета 

восточных?, языковъ выдача приватъ-доценту И. Иванову воз- 

награжден1я за чтеше лекщй въ 1200 руб.

Доложено, что Высочайшимъ ириказомъ по граждан

скому ведомству отъ 1-го января 1906 г. за №  1 Всемило

стивейше пожалованы почетными наградами и орденами 

профессоры С.-Петербургскаго Унпверсптета:
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Иванъ Яковлевичъ ФойиицкШ орденом!, Б-Ьлаго ор.-ы.

СергЬй бодоровичъ Платоновъ Св. Владим1ра з-ей - г.

Павелъ Ивановичъ Георпевсшй Св. Станислава I <-п <■

Николай Ивановичъ ВеселовскШ тоже.

Александръ Маркелловичъ Ждановъ Св. Владимира :;-Гг

Дмитрий Петровичъ Коноваловъ тоже.

Георпй Васильевпчъ Форстенъ Св. Владимира 4 < т

Алексей Евграфовичъ ФаворскШ Св. Анны 2 ст.

ДмитрШ ведоровичъ Селивановъ Св. Станислава 2 ст.

Павелъ К'онстантиновичъ Коковцовъ Св. Станисл. 2 сг.

Платонъ Михайловичъ Мелюрапсгай тоже.

Васил1й Владп.\провичъ Бартольдъ тоже.

Борисъ Александровичъ Тураевъ Св. Анпы 2 ст.

Приватъ-доценты Университета:

Николай Михайловичъ КаринскШ Св. Анны 3 ст.

Николай Александровичъ Булгаковъ Св. Анны 2 ст.

Александръ Георпевпчъ Тимоееевъ тоже.

Хранители кабинетовъ и лаборанты:

Александръ Петровичъ Сутугинъ Св. Анпы 3 ст.

Александръ Владтпровичъ Швейеръ Св. Станислава Зет.

Владимгръ АрциховскШ тоже.

Представление Юридическаго факультета о томъ, что въ 

засЬданш его 6-го февраля сего года постановлено награ

дить студентовъ III курса СергЬя Геракова за сочпнеше 

по исторш философш права на тему „Учешя о справедли

вости", подъ девизомъ „ЧеловЪкъ можетъ сказать: я не ц-Ьль 

природы, природа не нмЪетъ и другихъ ц1злеП; но у меня 

есть ц^ли, и я ихъ достигну",— серебряною медальы и Кон

стантина Цптовича за сочинете по политической эконом ш  

па тему „Доходъ предпринимателя", подъ девизомъ „А сЬа- 

сип зе1оп ве сарайкёз а сЬасще сарасИё зек>п зез оетгез 

Роипег"— почетнымъ отзывомъ.
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П РОТОКОЛЪ
засЪдатя Совета Сиб. Университета

16 февраля 1906 года.

1) ЗнсЪдаше открыто Ректоромъ Университета Ив. Ив. 

Боргмапомъ въ 8 час. вечера.

• Присутствовали: г.г. Нрофессоры Историко-филоло- 

г и ч е с к а г о ф а к у л ь т е т  а: 2) 0. 0. Соколовъ, 3) С. 0. 

Платонов!), 4) 0. А. Браунъ, 5) С. А. Жебелевъ, 6) Б. А. 

Тураевъ, 7) М. И. Ростовцевъ, 8) П. А. Лавровъ, 9) И. А. 

Бодуэнъ-де-Куртенэ, 10) П. В. Айналовъ, 11) II. М. Гревсъ, 

12) 0. Ф . З’Ьлинсий, 13) Э. Д. Грнммъ; Фпзико-мате- 

м а т п ч е с к а г о  фак уль т ет а :  14) В. М. Шимкевичъ,

15) А. А. Пностранцевъ, 16) В. Т. Шевяковъ, 17) А. С. Догель, 

18) Ю. В. СохоцкШ, 19) Д. 0. Селпвановъ, 20) В. И. Палла- 

динъ, -21) А. М. Ждановъ, 22) Н. Е. ВведенскШ, 23) 0. Д. 

Хвольсонъ, 24) И. Л. ПташицкШ, 25) П. А. ЗемятченскШ, 

26). П. И. Броуновъ, 27) Д. П. Коноваловъ, 28) А. И. Воейковъ; 

Ю р и д и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а :  29) И. II. Кауфманъ,

30) А. А. Жпжяленко, 31) В. А. Лебедевъ, 32) I. А  Иокров- 

скШ, 33) Д. Д. Грнммъ, 34) Л. I. ПетражнцкШ, 35") II. Я. 

ФошшцкШ, 36) В. 0. ДерюжннскШ, 37) П. К. Коковцовъ, 

38) В. А. ЖуковскШ, 39) П. М. МелюранскШ, 40) В. В. Бар- 

тольдъ, 41) II. Я. Марръ, 42) В. Р. баронъ Розенъ и 43) Н. И. 

ВеселовскШ.

Утвержденъ и подписанъ иротоколъ засЬдашя Совета 30 

января 1906 г.
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1. Ректоръ доложилъ Совету полученное имъ письмо отъ

С.-Петербургскаго Городского Головы:

„Милостивый Государь Иваиъ Ивановичъ. Согласное! ; 

прилож. къ ст. 33 Полояс. 6 августа 1905 г. избраше выбор- 

щиковъ производится въ иом'Ьщешяхъ, отводимыхъ для сего 

Городского Управою, по возможности, въ пред'Ьлахъ избира- 

тельпаго участка.

ИмЬя въ виду, что засЬдашя избирательпыхъ комми■ 

по выборамъ въ Государственную Думу начнутся въ кояць 

марта текущаго года и продолжатся нисколько дней, отъ 9 

часовъ утра до 9 час. вечера ежедневно, обращаюсь къ памъ 

съ покорнейшей просьбой о предоставлешп для избиратель

ной коммиссш по Васильевской части актоваго зала Имне- 

раторскаго С.-Петербургскаго Университета. О времени нача та 

засЪдашй означенной коммиссш мною будетъ вамъ свое

временно сообщено.

О последующем'!, съ Вашей стороны рЪшенш не откажпте 

уведомить меня въ возможно непродолжптельномъ времени.

Примите увереше въ совершенномъ моемъ къ вамъ поч- 

тешп. Н. Резцовъ".

По нолучеши сего письма Ректоръ ответплъ Городскому 

Голове, что решете Совета Университета по содержат» 

письма онъ не замедлитъ сообщить после заседашя.

Советъ, припявъ во впимаше отсутслче на Васил. Остр, 

другого подходящаго помещешя для избирательныхъ со

браний постановилъ предоставить актовый залъ городу на 

время собрашй.

2. Ректоръ доложилъ Совету о положенш делъ студенче

ской столовой.

Столовая согласно постановление Совета была передана 

въ веДен1е особой коммиссш изъ Г.г. Профессоровъ и сту

дентовъ. При этомъ студенты приводили доказательства, что 

столовая при ихъ заведыванш болыиихъ убытковъ дать не 

можетъ и что въ крайнемъ случае, если и получится дефи

цита, то таковой не превысить той суммы, какую расходуете 

Правлеше на выдачу безплатныхъ об'Ьденныхъ кнпжекъ. 

Къ сожалешю, сведен!я, представленныя къ настоящему
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яас'Ьдашю Сов'Ьта Правлешемъ говорятъ противное. Столо

вая, какъ видно изъ отчета (см. приложешя) за время отъ

15 сентября до 15 февраля дала дефицитъ свыше девяти 

тысячъ рублей: приходъ— 15.350 р. 58 к., расходъ— 24.454 р. 

26 к. КромЬ того Правлешемъ выдано студентамъ безнлат- 

иыхъ об’Ьдонныхъ книжекъ на 5.875 рублей. Конечно, глав

ная причина такого большого дефицита заключается въ 

томъ, что за все время отъ 15 сентября до 15 февраля сто

ликая функщонировала всего только 63 дня.

Въ  настоящее время надежды на открытие столовой нЬтъ 

и потому Правлеше решилось ликвидировать дЬла столовой- 

Съ прислугой, нанятой бывшимъ завЬдующимъ большей 

частью до 1 поня и частью до 1 сентября 1906 г., Правлеш е 

было вынуждено поступить такъ же, какъ со служащими въ 

студенческомъ общ еж итш : Правлеше отпустило большую 

часть прислуги, выплативъ до указанпаго срока половинное 

жалованье, и лишь н'Ькоторымъ изъ служащихъ Правлеше 

оказалось вынужденнымъ выплачивать жалованье до 1 сен

тября.

Советъ, выслушавъ докладъ Ректора, одобрилъ д,Ьйств1я 

Правления и единодушно выразилъ глубокую признатель

ность Г г. профессорами П. И. Броунову, Н. Е. Введенскому 

и П. А. Лаврову, членамъ столовой коммиссш, за выпол- 

неш е гЬхъ тяжелыхъ обязанностей, кашя Советъ возложилъ 

на иихъ помимо ихъ желашя.

При этомъ СовЬтъ просилъ Столовую Коммиссш соста

вить опись инвентаря столовой и окончательно ликвидиро

вать дгЬла, а Правление выработать и представить сообра- 

ж е ш я  о дальнейшей судьбе столовой.

3. Профессоръ П. А. ЗемятченскШ сделалъ запросъ г.г. 

членамъ советской коммиссш по поводу вновь появив

шихся въ газетахъ сообщешй о сношетяхъ советской ком

миссш со студентами, и выразилъ желаше, чтобы 

Советъ, имея на очереди вопросъ объ открыли Универси

тета, былъ осведомлепъ о результатахъ совместныхъ засе

даю й коммиссш со студентами-старостамп.

Ректоръ заметилъ, что совмЬстныхъ заседанШ коммиссш
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со старостами не Лило. Некоторые старости лишь не много 

разъ призывались въ засЬдашя коммиссш для дамп </гь- 

яснешй, а собес'Ьдовагпя съ ними велись особо избранными 

для того членами коммиссш.

Профессоръ I. А. ПокровскШ доложилъ Совету, ’П " и к 

получения отъ старостъ такъ называемой „меморпг. <■ 'или, 

онъ въ протломъ заседанш Совета, 30 января, пмЬ гь и < ц, 

докладывать, было только одно собесЬдовате. На зтимъ со- 

бес'Ьдован1и студентами быль выдвинуть вопросъ о плате 

въ текущемъ иолугодш, и ими было выражено па-лате, 

чтобы эта плата не взималась. На этомъ же собес!, юванш 

делегатами советской коммиссш было вручено студептамъ 

письмо, въ коемъ указывалось, что въ постаповлешичь ста

рость встречаются выражешя сом неш я  въ правоте и искрен

ности профессорской коллегш и, что поэтому советская 

коммиссхя ставить на видь старостамъ, что изъ этого поло

жены возможны лишь два выхода: а) если старости при- 

знаютъ выражешя и тонъ постановлешя несоответствующи

ми ихъ действительной мысли и вкравшимися лишь но реак

ционной неточности,— исправить это тЬмъ же путемъ, ка- 

кимъ было опубликовано прежнее постановлете; б) если же 

выражешя не являются плодомъ реакцюнной неосторожно

сти, а выражея1емъ действительнаго с ом н е ш я  р/ь искрен

ности и прямоте действШ профессорской коллегш,— тогда, 

разумеется, дальнейппя отнош еш я  между ней и студента

ми-старостами въ прежней форме станутъ невозможными.

4. Ректоръ сообщилъ Совету, что Правлеше принимаетъ 

въ настоящее время все меры къ большему поступаешь» 

платы, хотя Ректору въ отдельныхъ случаяхъ приходится 

давать отсрочки до апреля или даже иногда до 20 августа. 

Темъ не менее плата поступаетъ, и изъ еженедельно до- 

ставляемыхъ казпачеемъ сведетй  видно, что за время:

26 января—  1 февраля поступило 6.375 руб.

1— 8 ф еврал я..............................до з.ООО „

9— ..................................................  4.875 „

Профессоръ I. А. ПокровскШ настаиваетъ на невзиманш
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платы, указывая, что у Университета неть ни юридическаго, 

ни нравствепнаго основашя къ этому. Университета закрыть 

пе потому, что не явились студенты, а закрыть распоряже- 

ш емъ высшнхт. властей. Поэтому Унпверситетъ въ виду 

его фппансоваго положения долженъ указать Правительству 

на фактъ иакрьтя университета его распоряжешемъ, на 

отсутеппе у .У ниверситета основашй къ взиманш платы со 

студентовъ, на полное отсутствие у Университета средствъ 

къ существовании п на неизбежный потому крахъ, и тре

бовать вплмт.щешя ущерба п субсидш.

Къ высказанному пр. Покровскимъ присоединился про

фессор!. . I. I. ПетражицкШ .

Ректоръ представши» Совету, что частное совещаше 

представителей Высшихъ Учебныхъ Заведешй С.-Петербурга 

по вопросу о взиманш платы, после продолжительная об- 

суждешя, при участш въ немъ и I. А. Покровскаго, оконча

тельно пришло къ заключенно не возбуждать ходатайства 

о возмЬщенш ущерба, плату взимать, но въ то же время 

предоставлять неимущимъ студентамъ отсрочку и разре

шать льготы во взносе платы.

Ректоръ въ виду высказаннаго некоторыми изъ г.г. чле

новъ СовЬта, что по этому вопросу Советомъ въ заседанш 4 

января сдЬлано уже определенное постановлете, и что это по- 

становлеше не можетъ быть не изменено никакими сов'Ьща- 

шями ни перерЬшено, напомнилъ Совету, что 4 января Со

ветъ не дЬлалъ постановлешя для руководства на будущее 

время, но выразилъ свое м нЬш е  между другими и по этому 

вопросу по предложенш Советской Коммиссш и по просьбе 

делегатов'!, отъ СовЬта въ съездъ профессоровъ по уни

верситетской реформе какъ бы въ виде инструкцш имъ.

Далее Ректоръ обратилъ внимаше Совета, что этотъ во

просъ долженъ быть решенъ неотложно, потому что, если 

Советъ постановит!, плату не взимать, Правлеше должно 

будетъ немедленно прекратить пр1емъ платы и прекратить 

въ то же время выдачу жалованья и всятя уплаты, потому 

что оно не имеетъ нрава расходовать деньги, которыя под

лежать возврату. Правлеше должно представить немедленно
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въ Министерство, что Сов1угъ находить взимате платы но- 

правилы ш мъ, что за февраль мЬсяцъ служанке не полу

чать жалованья, и что студенты, по постановлешю Сов'Ьта, 

должны  оставаться въ спискахъ, не взнося платы.

Профессоръ В . Ф .  Дерю жинсю й указываетъ, разъяснял 

отнош еш е студентов!» къ Университету, не только на доста

точность юридическаго основашй у Университета ко пгщ- 

м а н ш  платы, но даже, бол^етого, онъ думаетъ, что постанов

л е т е  не взимать платы было бы незаконно.

Сов1угъ, выслушавъ изложепныя м н Ь ш я  и обсудивъ еще 

весьма тщательно этотъ вопросъ, реш и л ъ  поставить его на 

голосоваше въ краткой и определенной ф орм Ь: „взимать 

или не взимать платы въ настоящемъ п ол угодш ".

Большинствомъ 28 голосовъ противъ 12 СовЬтъ поста

новилъ плату въ настоящем!» полугодш  взимать и т у п , же 

большинствомъ 23 голосовъ протпвъ 17 СовЬтъ постановилъ 

не представлять въ министерство, что Советъ  считает!» 

взимаше платы въ настоящемъ полугодш  при невозобнов- 

л енш  лекщй неправильнымъ.

5 . Ректоръ предложилъ на обсуждеше Сов'Ьта вопросъ о 

возобновлен»! занятШ въ УнпверсптегЬ и при этомъ доло

ж илъ Сов-Ьту, что на основанш  постановлешя его совет

ская коммисс1я два раза собиралась для обсуж деш я пред- 

лоясеннаго вопроса и, конечно, пришла къ заключешю, что 

Упиверсптетъ можетъ работать только тогда, когда въ стЬнахъ 

Университета нетъ мптппговъ п постороннпхъ Университету 

лицъ. К р ом е  того коммиссхя полагаетъ несвоевременнымъ въ 

настоящее время выступить въ газетахъ съ сообщ еш емъ  

обществу и студентамъ о пол ож енш  Университета и усло- 

В1яхъ , при которыхъ Университет!» можетъ быть открыть. По 

мнении коммпссш  своевременнымъ будетъ такое обращ еш е 

къ обществу п студентамъ о томъ, что такое автономный 

Упиверсптетъ и при какихъ услов1яхъ опт, можетъ действо

вать, лишь при появленш въ светъ временныхъ правплъ. 

Въ  то ясе время советская ком миссия единогласно поста

новила на случай, если Советъ категорически постановить
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но возобновлять з а ш т й ,  объяснить причины отказа СовЬта 

оть ходатайства "  возобновленш заняпП.

При МТОМЪ Ректоръ упомянулъ, что коммисией не было 

получено особое м н е т е  проф. Н. Е. Введенскаго, которое онъ

ОбЬщаЛЪ Доставить ВЪ КОММИССПО.

Профессор!, II. Е. ВведенскШ  объяснилъ, что имъ по

тому не были доставлено въ ком миссию его особое м н ете , 

что опо известно Г. Ректору и Декану Физико-математиче- 

скаго факультета, присутствовавшимъ въ коммисЫи, и что 

онъ полага.тъ, что коммисс1я сама обсудитъ зтотъ вопросъ.

Кроме того профессоръ Н. Е. Введенсюй думаетъ, что 

Совету необходимо теперь же высказаться въ форме поста- 

новлетя для собственнаго руководства на будущее время 

по поводу условШ, при которыхъ Советъ полагаетъ возмож- 

пымъ возобповлеше занятий вообще.

Настоящее предложеше профессора Н. Е . Введенскаго 

не было поддержано другими членами СовЬта.

По вопросу о возобновлен^ ;-,анят1й, после м н е ш я , вы- 

сказаниаго проф. Л. I. Петражицкимъ о необходимости возбу

дить ходатайство объ открытш Университета, особенно въ виду 

того, что Советъ постановплъ взимать плату со студеитовъ, 

при этомъ проф. Петражицгай ссылался па достоверные, по 

его мнЬшю, слухи, что митинговъ более въ Университете не 

будетъ— проф. М. И. Ростовцевъ указалъ, что, по его мнЪшю , 

митинги какъ форма протеста отжили уже свое время. Н о

вая форма протеста пока не существуетъ, несомненно только, 

что въ какой бы то нп было ф орме, но протестъ выразится. 

Формы его идутъ сге$сепс!о. Хотя  въ настоящее время общ е

ство и подавлено репрессиями, по ведь всегда въ такихъ-то 

именно случаяхъ и откликалось студенчество. Открыть У нп- 

верситетъ, конечно, нетрудно, безъ сом н е т я , но шансовъ 

на уснЬхъ занятШ, по м н Ъ н ш  проф. Ростовцева, нетъ совер

шенно. Къ тому же историческШ оиытъ говорптъ, что при 

такомъ подавленномъ состоягпп особенно ярко реагируетъ 

студенчество, и, быть можетъ, вместо митинговъ У пнверси- 

тету придется встретиться съ вооруженнымъ занят1емъ У нп- 

верситета, подобно Москве, а можетъ быть и еще съ более
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Р’Ьчкой какой-нибудь формой протеста, поэтому проф. Ростов- 

цсв'ь думаетъ, что въ настоящее время возбуждать ходатай

ство оСъ открыт!и Университета не следовало бы.

Ректоръ иа вопросъ профессора И. Я. Фойницкаго, обра- 

щепный къ советской коммиссш, и'Ьтъ ли въ ея расноря- 

ж еши матср1ала по сему вопросу, и не обращались ли сту

денты еъ просьбами о возобновленш занятШ, ответи т ь, что къ 

нем»' не обращались съ подобнымъ ходатайствомъ или заявле- 

шемъ ни одна группа студентовъ, ни одного представителя 

хотя бы отъ десятка студентовъ, несмотря даже на его, 

Ректора, иредложеше немногимъ отдЬльнымъ студентамъ.

Профессоръ I. А. ПокровскШ но этому же поводу сооб- 

щилъ, что веб материалы, имЪвнпеся у него по сему вопросу, 

доложены имъ въ засЬдашяхъ Совета, настожцаго и 4 

января.

Посл'Ь сего Сов’Ьтъ, полагая, что вопросъ достаточно 

опред'Ьленъ, р1лцилъ поставить его на голосоваше и болъ- 

шннствомъ 20 голосовъ противъ 13 при 4 воздержавшихся 

постановилъ: ходатайства о возобновленш занятой теперь не 

возбуждать.

6. Ректоръ сообщилъ Сов’Ъту:

1. Что В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по гражданскому 

ведомству, посл'Ьдовавшимъ 21-го сего января за X» 4, 

экстраординарные профессоры С.-Петербургскаго Универси

тета, докторъ турецко-татарской словесности КоллежскШ Со- 

вЪтпикъ II. М. МелюранскШ и докторъ исторш востока Кол

лежскШ Сов'Ьтникъ В. В. Бартольдъ назначены ординарны

ми профессорами того же Университета, по каеедрамъ: пер

вый —  турецко-татарской словесности, и второй —  исторш 

востока.

2. Что Г. Мшшстръ Народнаго Нросв'Ьщетя иризналъ 

ходатайство Совета о разрЪшешп, по примеру прежнихъ 

л'Ьтъ, т!жъ изъ студентовъ, стипенд1атовъ, ко имъ зачтено 

8 семестровъ и кои ньпгЬ приступили къ экзаменамъ въ 

испытательныхъ коммисыяхъ и будутъ таковые продолжать, 

выдавать изъ сти п е п д 1 а л ь н ы хъ суммъ ежем'Ьсячныя пособ1я 

въ размЬр'Ь получаемой стипендш на все время экзаменовъ,
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но по длл'Ьо однако 1-го шня 1906 г., заслуживающихъ

удовлетворены.

3. Что С.-ПетербургскШ Градоначальникъ отношешемъ 

отъ 14 февраля 1900 г. за №  131, вследмтае отношетя 

Гектора отъ .! декабря 1905 года, за №  1563, по делу о иа- 

несеши нобоевъ приватъ-доценту П. И. Лященко городовымъ 

Хобцомъ, уведомилъ, что по этому делу было произведено 

надлежащее рачслЬдовате п Совещательное прп Спб. Гра- 

доначальпике Присутств1е, раземотревъ обстоятельства, 

установленным дознашемъ, постановило: препроводить на

стоящее дР.ли Прокурору Спб. Окружнаго Суда для возбу- 

ждешя противъ городового I отделены конно-полицейской 

стражи Хобца уголовнаго преследовашя по признакамъ 

преступлешя, предусмотреннаго 347 ст. Улож. о наказ. По

становлете Совещательна™ Присутствия утверждено Градо- 

начальникомъ и дЬло направлено Прокурору Спб. Окруж

наго Суда 14 сего февраля за №  129.

4. Что имъ 5 и 7 февраля получены два гекто

графированные и безъ личныхъ подписей циркуляра оза- 

главленныхъ Г.г. Начальниковъ учебныхъ заведешй С.-Пе- 

тербургскаго Учебнаго Округа отъ 25 января 1906 за № 1142 

и отъ 31 января за №  1500 (текегь см. въ приложенш).

Пр. пр. I. А. Покровсюй и В. О. ДерюжинскШ по поводу 

прочиташшхъ циркуляровъ предложили Совету сделать за

явление Г. Министру о неуместности подобныхъ отношешй 

какъ по существу, такъ и по форме следующаго содержа- 

шя: Советъ С.-Петербургскаго Университета въ заседанш 

своемъ 16 сего февраля, заслушавъ предложешя Г. Упра- 

вляющаго Учебнымъ Округомъ отъ 25 января за №  1142 

и отъ 31 января за №  1500, присланныя въ гектогра- 

фированномъ виде безъ личныхъ подписей съ заго- 

ловкомъ „Г.г. Пачальникамъ учебныхъ заведенгй С-.-Пе- 

тербургскаго Учебнаго Округа" и заключающая въ прнло- 

жеши постановлешя Совета Мпнпстровъ объ обязанностяхъ 

лицъ, состоящихъ на государственной службе, содейство

вать видамъ Правительства, считаетъ необходимымъ выска

зать нижеследующее:
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Служебный долгъ, возложен ни (1 на преподавательский 

персоналъ Уннверсптета, заключается въ развитш науки и 

въ научномъ образованш русскаго юношества. Поскольку 

осуществлеше этихъ задачъ нуждается во внЬшнемъ регу

лирована! какъ Сов'Ьтъ Университета, такъ и отдельные его 

члены обязаны, конечпо, подчиняться законнымъ распор»- 

ж ешямъ надлежащпхъ властей. Только въ форме ясным, 

н опред’Ьленпыхъ распоряжешй могутъ быть известны и 

обязательны Совету виды и намерешя Правительства. Не- 

исполнеше таковыхъ распоряжешй едва-ли когда-либо 

имело место въ жпзнп С.-Петербургскаго Университета. 

Что же касается внутренней стороны научно-образователь

ной деятельности, то она определяется не теми или дру

гими временными видами какой-либо власти, а объектив

ными требовашями науки и педагогики. Советъ С.-Нетер- 

буроскаго Унннерситета и въ этомъ отношенщ едва-ли когда 

подавалъ иоводъ къ упреку въ небреженш имъ своихъ слу- 

жебпыхь обязанностей.

В н е  исполнешя своихъ научныхъ и педагогическихъ 

обязанностей каждый преподаватель Университета является 

частнымъ гражданиномъ, югЬющимъ право пользоваться 

всеми правами, которыя гражданамъ предоставляются. Всту- 

плеше на служебное поприще преподавателя нигде въ за

коне не разсматривается, какъ л и ш ете  пли ограннчеше 

правъ. 1Манифестомъ 17 октября все граждане РоссШской 

И мперш  призваны къ участш въ политической жизни, п 

этого торжественно признапнаго права никакое администра

тивное распоряжеше отпять не можетъ. Высшимъ руково 

дящимъ началомъ при исполнении такого гражданскаго 

долга передъ родиной можетъ быть лишь совесть и убЬж- 

деше каждаго, а не тЪ или друпе виды Правительства. Вне

служебная деятельность лицъ, состоящихъ на государствен 

ной слул<бе, какъ деятельность частная, подлежптъ только 

темь ограпичешямъ, которыя установлены въ общемъ уго- 

ловиомъ законе. Въ виду этого, поскольку изъявленное 

Советомъ Министровъ решеше „не терпеть более на службе 

чиновниковъ, противодействующихъ вида.мъ Правительства-,
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относится къ частной деятельности лицъ, состоящихъ на 

государственной служб*, оио представляется несогласнымъ 

с’1. т'Ьмн пеликпми началами правового строя, которыя не

зыблемо установлены Манифестомъ 17 октября*. (Ир. I. А.

ПокропскШ):

„СовЪтъ Пмператорскаго С. Петербургскаго Университета, 

хорошо понимая и постоянно осуществляя свои, закономъ 

опредълеиныя обязанности, не усматриваетъ въ своей дея

тельности основатй къ укоризнепнымъ папоминашямъ съ 

чьей-либо стороны относительно выполнения какъ СовЪтомъ, 

такъ и отдЬльпыми его членами своего долга. Долгъ свой 

СовЪтъ и отдельные профессоры будутъ осуществлять и 

впредь, строго соблюдая требования закона, руководствуясь 

яснымъ сознашемъ своихъ служебныхъ и гражданскихъ 

■обязанностей.

Полагая, ч го тЬ укоризны и угрозы, которыми наполнено 

сообщеше, приложенное къ предложению Господина Попе

чителя, представляются неуместными, Советъ С.-Петербург- 

скаго Университета постановплъ: признать, что доложенные 

Г. Ректоромъ документы сообщены ему по недоразумение н 

представить обт, изложенномъ Г. Министру Народнаго Про- 

свЪщен1я“. (Пр. В. В. ДерюжинскШ).

СовЪтъ, выслушавъ оба текста заявлений и одобривъ ихъ, 

какъ форму протеста, громаднымъ большпнетвомъ голосовъ 

иротпвъ 4 (В. Р. бар. Розенъ, П. М. МелюранскШ, А. М. 

Ждановъ и Н. И. Веселовсшй), паходившпхъ такой протестъ 

безцЪльнымъ и ненужнымъ, остановился на тексгЬ заявле- 

шя, предложенномъ проф. I. А. Покровскимъ, большпнетвомъ 

2 5 голосовъ противъ 20.

7. Ректоръ доложилъ СовЪту представлен1я Исторпко фило- 

логическаго факультета:

а) 28 февраля с. г. (13 марта новаго стиля) предстоитъ 

пятидесятилЪтшй докторсюй юбилей одного пзъ самыхъ 

блестящихъ п заслуженныхъ представителей классической 

филологш, профессора Боннскаго Университета Бюхлера. 

Московсшй Унпверситетъ почтилъ юбиляра избрашемъ его 

въ почетные члены Университета. Въ Историко-филологи-
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ческомъ факультет^ нашего Университета возникла мысль

о желательности участия въ чествованш великаго ..... ..

п со стороны нашего Сов'Ьта. Наиболее подходяще» фор-п^ 

факультетъ полагалъ бы преподнесете юбиляру прнк ;.т- 

ствегшаго адреса отъ имепи СовЬта С.-Петербургскаго Уни

верситета.

Въ виду изложеннаго, факультетъ въ засЬданш 16 фе

враля с. г. постановилъ впестп атотъ вопросъ въ Сов1л ь. 

ъ случай соглас1я послЬдняго, факультетъ озаботится из

готовлен] емъ и своевременнымъ препровождешемъ адреса 

по назначенш.

Советъ присоединился къ иредложетю Историко-фило- 

логическаго факультета и просилъ факультетъ составить 

адресъ на латиискомъ языке.

б) 16 февраля 1906 г. факультетъ, пересмотрЬлъ вопросъ 

объ услов1яхъ пргема въ число студентовъ Нсторпко-фнло- 

логическаго факультета лицъ, окончившихъ курсъ Лухов- 

ныхъ СеминарШ, остался при мненш, высказанномъ нм ь гл> 

постановлеши отъ 28 января с. г., т.-е. счнтаетъ возмол,- 

нымъ приняйе означенныхъ лицъ при условш пов-Ьрочнаго 

экзамена по латинскому и греческому языкамъ. Вместе съ 

тЬмъ, однако, факультетъ постановилъ указать вторично на 

то, что по его мнЬшю, въ интересахъ д'Ьла было бы целе

сообразнее принимать въ число студентовъ лицъ, окончив

ш ихъ  лишь 4 класса Семинарш, т.-е. общеобразовательный 

курсъ посл'Ьднихъ безъ спещальпыхъ богословскпхъ клас- 

совъ.

СовЬтъ по предложение Г. Декана Физико-математиче- 

скаго факультета нашелъ ц'Ьлесообразным ь образовать осо

бую коммиссш по вопросу объ услов1яхъ приема въ число 

студентовъ Университета лицъ, оког.чнвшихъ различный 

учебныя заведешя и по представленш факультета членами 

этой коммиссш избралъ Г.г. Декановъ и профессоровъ:

С. А. Жебелева, Г. В. Форстепа, А . М. Жданова, Н. Е. Вве- 

денскаго, Д. 0. Селиванова, М . И. Горчакова, М. А. Таубе, 

В. Р. бар. Розена, В. В. Бартольда и Н. Я. Марра.

8 . Ректоръ сообщилъ, что имъ получено письмо отъ нроф.
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Юрьевекаго университета А. А. Васильева, въ котором!, по- 

сл'ЬдпгП изв’Ьщаетъ о своей по'Ьздк-Ь въ Мельбурпъ въ ка- 

честв'Ь делегата Юрьевекаго университета на бО-ти-л'Ьтшй 

юбилей Мельбурискаго университета.

Советъ постаиовилъ просить проф. Васильева принять 

на себя трудъ отвести и прочесть въ день празднования 

адресъ Мельбурнскому университету отъ Петербургскаго 

Университета.
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ПРИЛОЖЕНЫ
къ протоколу заеЬдашя Совета Спб. Университета

16 февраля 1906 года.

а) Общш отчетъ

лриходовъ и расходовъ по студенческой столовой имени

0. 0. Миллера за перюдъ отъ 15 сентября 1905 года по

15 февраля 1906 года.

II Р И X  О Д Ъ.

Выручено отъ операщй столовой (валовой

доходъ).

1. Въ перюдъ завЪдывашя Е. А. Черкуди-

нова (съ 19 сентября по 11 октября

1905 г..........................................................  6,842 р. 69 К.

2. За время зав'Ьдывашя Коммпссш:

съ 11 октября по 1 ноября ....................... 2,098 „ 85 „

за ноябрь м Ъ с я ц ъ .................................... 2,364 „ 08 „

за декабрь м й с я ц ъ ..................................... 3,994 „ 96 „

за январь м 'Ь с я ц ъ ..................................... 50 „ —  „

Итого . . . .  15,350 р. 58 к.

II р и м -Ь ч а н 1 е. Цифра 6,842 р. 69 к. получаетсятакимъ 

образоыъ: изъ общей суммы прихода, взятой изъ приходо

расходной книги Черкудпнова вычтено 700 р., такъ какъ 

они не выручены отъ операций столовой, а выданы въ

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДАШ Й. 3
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вид* аванса взъ средствъ Университета. Общая сумма ирих" м. 

по подсчету прнходо-расходпой книги показана 7,542 р. *;с> :

2. Цифры второго пункта взяты изъ отчетовь Сто.в.ноп 

Коммпссш, параллельно съ приходо-расходной книгой. 

Дефицита определяется въ сумме 9,103 р. 68 коп.

Р А  С X  О Д Ъ.

Изъ средствъ Столовой:

1. За время заведывагпя Черкудинова съ 19

сентября по 11 о к т я б р я ........................4,146 р. 66 к.

2. За время заведывагпя Коммиссш:

Съ 11 октября по 1 ноября........................4.791 „ 7ч „

За ноябрь м е с я ц ъ ......................................

За декабрь „ ........................................... 5,800 „ 42 „

За январь „ ...........................................

Выдано Коммисюей въ счетъ жалованья 

. за февраль и след, месяцы (342 р. 105 р.) 447 „ —  „

Итого . . . .  15,185 р. 86 к.

Изъ средствъ Правления Университета:

На электрическую энергш, воду п друпя хо-

зяйственныя нужды ..................................  3,654 р. 18 к.

Авансомъ выдано................................................ 700 „ —  ,

Еще предстоять расходы ..................................4,914 „ 22 „

Итого . . . .  9,268 р. 40 к

ОбщШ расходъ . . . .  24,454 р. 26 к.

Выдано оОеденныхъ книжекъ на сумму 5,875 р. 77 к.

Изъ нихъ въ столовую поступило 1,119 р. 18 к.

6) Расходъ Правлешя Спб. Университета по студенческой
с т о л о в о й .

Расходы произведенные:

За электрическую энергш, воду и друпя хо-

зяйственныя нуж д ы ..................................  3,654 р. 18 к.

Авансомъ в ы д а н о ...........................................  700 „ —  ,

4,354 р. 18 к.
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Расходы предотоя1Ц1е (до 1 сентября 1906 г.):

Жалованье годовымъ служащимъ до' 1 сен

тября .......................................................  1,435 р. — к.

Окончательный разсчетъ съ негодовыми слу

жащими (кроме уплачепныхъ изъ на-

лпчггыхъ средствъ столовой................... 209 „ —  „

Оплата счетов!, на с у м м у ............................  3,270 „ 22 ,

4,914 р. 22 к.

Итого . . . .  9,268 р. 40 к

в) Заявлеже Столовой Коммиссш.

Въ виду полной ликвидацш д’Ьлъ столовой и согласш 

правлешя взять па себя уплату жалованья годовымъ слу

жащимъ столовой (заведующая 60 р., кассирша— 30 р., по- 

варъ— 45 р., машинистъ— 25 р., швейцаръ— 20 н дворникъ—  

25 р.), Столовая Коммисс1я считаетъ необходимымъ обра

титься въ Правлеше со сл'Ьдующимъ:

1) Все служа Щ1е столовой (за исключешемъ заведующей 

и касспрши) получали деньги на баню (10 коп. еженедельно), 

3 ф. сахару, 7г Ф- чаю (ежемесячно) п кроме того стирка белья 

производилась за счетъ столовой. По мненш  Столовой Ком- 

мпссщ годовые служапце пмеютъ право на получеше всего 

перечисленнаго и во время закрыт!я столовой. Стирку же 

они могутъ производить и за свой счетъ, такъ какъ теперь 

это сопряжено съ большими затруднешями, фиксировать 

деньги на стирку затруднительно.

2) Служащее университета получаютъ наградныя къ 

празднику н во время закрытая университета. По мненш  

Столовой Коммиссш, годовые служаице столовой, какъ 

■одного изъ учреждешй университета, суть таые же служа

щее университета и поэтому имеютъ право на получеше на- 

градныхъ къ Пасхгь въ размере половиннаго жалованья. До

водя объ этомъ до сведен1я Правлешя, Коммиссш просить 

утвердить вышеуказанный мнешя.
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П. а) Г.г. Начальникамъ учсбныхъ заведенШ С.-Петор- 

бургскаго учебиаго округа. 25 января 1906 г. №  1142.

Препровождая при семь оттискъ В ы с о ч а й ш е  одобрен- 

наго Правительственнаго сообщешя, напечатапнаго въ №  233 

„Правительственнаго Вестника" 1905 г., я, согласно предло

жение Г. Министра Народнаго Просвещения отъ 4 сего ян

варя за №  315, прошу г.г. Начальниковъ учебныхъ заведе

ний С.-Петербургскаго учебиаго округа принять всЬ завися- 

Щ1я отъ нихъ меры къ ознакомление съ означеннымъ сооб- 

щешемъ служащихъ во вверенпыхъ имъ учебныхъ заведе- 

шяхъ и предупредить ихъ, что въ случаяхъ, указанныхъ 

въ упомянутомъ правительственпомъ сообщепш, служащее 

не будутъ терпимы на службе. Управляющей Округомъ (поди.)

В. Латышевъ. Правитель Канцелярш (скреп.) В. Демантъ.

б) Правительственное сообщеше.

Среди явлешй, сопровождающихъ настоящую смуту, Со- 

ветъ Министровъ не могъ не обратить внимашя на образъ 

д1’)йств1й некоторыхъ лицъ, состоящихъ на государственной 

службе, и на отношеше ихъ къ пронсходящи.мъ собьшямъ, 

нарушаюнця основныя начала служебной дисциплины.

Недопустимо, чтобы должностныя лица, иолучаюшдя свои 

полномоч1я отъ Государственной властн и действующая въ 

силу ея поручешя являлись скрытыми врагами существую- 

щаго государственнаго порядка, противодействовали начи- 

нашямъ Правительства п поддерживали враждебпыя ему 

стремления.

Принятая присяга и долгъ честн налагаютъ на всехъ 

состоящихъ на службе Его Императорскаго Вели честн а 

должностныхъ лицъ, бёзъ различ1я нхъ звашя и положешя, 

обязанность быть точными и добросовестными исполните

лями Государевой воли, проникаясь видами Правительства 

и всемерно способствуя пхъ осуществлешю.

Въ настоящее время главною задачею Правительства яв

ляется водвореше порядка и проведете въ жизнь Мани

феста 17-го октября. Трудная переходная пора требуетъ, ко

нечно, великнхъ уешпй и напряжения всехъ духовныхъ 

силъ со стороны техъ, кто желаетъ, въ пределахъпоручен-
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наго каждому дела, честно послужить Родин'Ь. Но точнв 

также при переживаемыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ осо- 

бенпо опасными представляются недобросовестное отношеше 

къ пбязанностямъ и преступное небрежете долгомъ при

сяги, содЬПствугашДя водворепш анархш.

Правительство не потерпитъ более на службе чиповни- 

ковъ, оказывающихъ противодейств1е еговидамъ и непови- 

нующнхея закоппой власти. Нодобньтя лица должны оста

вить своп должности и уступить ихъ другимъ, желающимъ 

посвятить силы свои служен!ю Государству.

Министры н Главноуиравлякнще примутъ въ соответств1ш

съ симъ надлежапця меры.

III. Г.г. Началъникамъ учебныхъ заведешй С.-Петербург- 

скаго учебнаго округа. 31 января 1906 г. №  1500.

Советъ Министровъ, раземотревъ вопросъ объ участии 

должнсстныхъ лицъ въ политическихъ парйяхъ, постано- 

вилъ къ руководству всехъ вЪдомствъ, что принадлежность 

къ той или иной партш есть дело личнаго убеждешя каж- 

даго, причемъ само собой разумеется учаейе въ парйяхъ, 

стремящихся къ разрушенш существующаго государствен- 

наго строя, недопустимо. ЗатЬмъ, такъ какъ прямой долгъ 

служащихъ въ правнтельственныхъ учреждешяхъ добросо

вестно блюсти Государеву волю и исполнять усердно обя

занности по службе, налагаемый на нпхъ закономъ, то, не

зависимо отъ той или иной программы партш, занят1е по

литикой не должно ни въ чемъ препятствовать честному по 

долгу присяги исполнешю служебныхъ обязанностей. Лпца 

же, стояшдя во главе самостоятельныхъ частей управлешя 

или отдельныхъ мЬстпыхъ учрежденШ, на которыхъ упа- 

даетъ ближайшимъ образомъ оценка деятельности чинов- 

никовъ и определеше, соответственно вышеизложенному, 

границъ учаейя лицъ, состоящихъ на государственной 

службе, въ активной деятельности полптическихъ партШ, 

не могутъ выступать въ руководящей роли вожаковъ парт1 й 

и быть председателями или членами различныхъ парпй- 

ныхъ бюро и комитетовъ.
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О таковомъ постановлен!!! Сов'Ьта Мипистрщп., Писо- 

чайше рапсмотр'Ьнномт» Государемъ Императором!, щ, ц 

день мннувгааго января н сообщепномь въ пр'м , 

Министра Народнаго Просв,Ьщен!я отъ 20 того л января 

за №  1376, уведомляю г.г. Начальниковъ учебных мш.-дч- 

нШ С.-Петербургскаго учебнаго округа, для на. цихъ 

распоряжешй.

УправляющШ Округомъ (подп.) В. Латышевъ. Мститель 

Канцелярш (скр'Ьп.) В. Демантъ.
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ПРОТОКОЛЪ
засЪдашя Совета Спб. Университета 

18 марта 1906 года.

Въ засЬданш, открытомъ Г. Ректоромъ Университета

1) Ив. Ив. Боргманомъ въ 7 ч. 50 м. вечера, присутство

вали: г.г. профессоры Исторпко-филологическаго факультета:

2) в. А. Браунъ, 3) 0. 0. Соколовъ, 4) С. 0. Платоповъ, 5) И.

А. Шляпклнъ, 6) А. И. Введенсгай, 7) Д. В. Айналовъ, 8) 0. Ф. 

З'ЬлинскШ, 9) А. В. Праховъ, 10) И. М. Гревсъ, 11) А. И. 

Соболевсгай, 12) П. А. Лавровъ, 13) Б. М. Мелюрансгай, 

14) С. А. Жебелевъ, 15) Б. А. Тураевъ, 16) Э. Д. Гриммъ,

17) М. И. Ростовцевъ, 18) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ; Фпзико- 

математпческаго факультета: 19) В. М. Шпмкевпчъ, 20) А.

Н. Коркинъ, 21) И. Л. ПташицкШ, 22) А. А. Пностраицевъ,

23) В. Т. Шевяковъ, 24) А. Е. ФаворскШ, 25) О. Д. Хволь- 

сонъ, 26) Ю. В. Сохоцый, 27) В. И. Палладпнъ, 28) С. П. 

фопъ Глазенапъ, 29) А. II. Воейковъ, 30) А. С. Догель,

31) Д. П. Коноваловъ, 32) П. И. Броуновъ, 33) X. Я. Гоби.

34) Н. Е. Введенсшй, 35) II. А. ЗемятченскШ, 36) А. М. Жда- 

новъ, 37) Д. 0. Селпвановъ; Юрпдическаго факультета: 

38) В. И. СергЬевичъ, 39) В. А. Лебедевъ, 40) М. И.Горчаковъ, 

41) И. И. Кауфманъ, 42) И. Я. ФойнпцкШ, 43) Д. Д. Гриммь, 

44) В. 0. Дерюжпнсшй, 45) I. А. Покровсый, 46) М. А. ба- 

ронъ Таубе, 47) И. А. ИвацовскШ, 48) А. А. Жшкпленко; 

факультета Восточпыхъ языковъ: 49) В. А. ЖуковсгаО, 

50) В. Д. Смирновъ, 51) Н. И. Веселовск1й, 52) В. Р. баропъ
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Рсзенъ, 53) Н. А. М'Ьдниковъ, 54) Н. Я. Марръ, 55) II. I,

Коковцовъ, 56) П. М. Мелюрансгай, 57) 15. В. Бартп.-п.дч. и 

58) В. Г. РождествепскШ.

Память сколчавшагося 20 февраля с. г. ректора Ими'•; 

торскаго Казанскаго Университета Николая Матвеевича Лю

бимова в прпватъ-доцента С.-Петербургскаго Универс• лт'■ 1 .ч 

Алексея Николаевича Карпожицкаго Советъ, по предложе

ние г. ректора, почтилъ общимъ подняиемъ съ месть.

Ректоръ доложилъ Совету: 1) представлеше Юриднче- 

скаго факультета о томъ, что факультетъ въ засТ.даши 

свое^ъ 6 февраля с. г. единогласно постановилъ войти съ 

иредставлешемъ о назначеши экстраординарнаго профессора 

барона М. А. Таубе ординарнымъ профессоромъ.

СовЪтъ единодушно присоединился къ предегавлешю 

факультета и постаповилъ возбудить о семъ соответствующее 

ходатайство.

2) Представлете факультета Восточныхъ языковъ о том ъ, 

что въ собранш факультета 17 марта 1906 г. было произве

дено баллотцроваше выслужившаго 25 летъ ординарнаго 

профессора Валентина Алексеевича Жуковскаго на оставле- 

ше его на службе на следующее пятилейе. По подсчете 

оказалось восемь пзбирателышхъ и пи одного непзбнра- 

тельнаго шара. Присутствовали все профессоры факультета 

Восточныхъ языковъ, кроме засл. орд. проф. Д. А. Хволь- 

сона и А. А. Цагарелп. На основанш этого баллотпровашя 

факультетъ имеетъ честь представить орд. проф. В. А. 

Жуковскаго къ оставлению на службе на следующее пяти

летие.

Советъ единогласно постановилъ возбудить передъ г. 

Министромъ Народнаго Просвещетя отъ имени Совета 

Университета ходатайство объ оставлены проф. В. А. Жу

ковскаго еще на нятилепе.

3) Циркулярное сообщение Министра Народнаго ПросвЪ- 

щешя отъ 8 февраля с. г. за №  2950 въ отмену циркуляра 

отъ 5 шля 1899 г. за №  15773 о прикреплеши къ окру- 

гамъ,— о разрешенш лнцамъ, ищущимъ высшаго образова- 

тя, свободнаго выбора университета. (См. приложеше).
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4) Приглашпше •Эбердинскат,о Университета почтить 

празднопаше 400-л'Ьтм со дня его учреждения присылкой

делегации.

5) Гекгоръ доложилъ Совету, что въ скоромъ времени воз

можно олшдать измЬнешя правилъ о зачетЬ полу год] й, 

равно какъ и правилъ о полукурсовыхъ и окончательныхъ 

испыташяхъ, и предложилъ этотъ вопросъ передать на пред

вари голыгое разсмотрЬше коммиссш о разработка правилъ 

о щнем-Ъ въ число студентовъ лицъ, окончившихъ различ

ный средшя учебныя заведешя.

Сов1>тъ согласился съ предложешемъ г. ректора,

в) Ректоръ доложилъ Совету, что 7 сего марта имъ было 

получено предложеше г. Министра Народнаго ПросвЬщешя 

о назначеши на 20 марта заеЪдашя СовЬта для производ

ства избрашя выборщиковъ членовъ Государственнаго Со

вета. На основанш сего ректоромъ были посланы г.г. чле

намъ Сов'Ьта приглашения на засЬдаше 20 сего марта, но 

затймъ, въ виду совпадешя засЬдашя Сов'Ьта съ выборами 

въ Государственную Думу, назначенными на то же число, 

ректоръ испросилъ разрЬшеше г. Министра Народнаго Про- 

свЬщешя изменить день засЬдашя Сов'Ьта, каковое п было 

окончательно назначено на 18 марта.

11 марта ректоръ получилъ еще предложеше г. Министра 

Народнаго ПросвЬщешя:

„Въ дополнеше къ письму отъ 6-го сего марта, прошу 

Ваше Превосходительство, по избранш С.-Петербургскпмъ 

Университетомъ выборщиковъ членовъ Государственнаго 

СовЬта, немедленно увЬдомнть меня объ этомъ съ прило- 

жешемъ протокола засЬдашя СовЬта Университета, въ коемъ 

были произведены означенные выборы".

Доложивъ вышеизлол«енное, Ректоръ предложилъ на об- 

суждеше СовЬта, предварительно производства выборовъ, 

слЬдуюпце вопросы:

а) Допустима-ли при производствЬ предстоящаго избра

ния выборщиковъ членовъ Государственнаго СовЬта передача 

голоса отсутствующими почему-либо членами СовЬта своимъ
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присутствующимъ въ засЬданш товарищамъ, подобно тому, 

какъ это укапало въ § 34 и 39 Уст. Росс. Уп-товъ.

б) Могутъ-лп быть избираемы выборщиками членовъ 

Государственнаго Совета паравп1\ съ ординарными профес

сорами и исп. должн. ординарныхъ профессоровъ въ виду 

§ 7 Именного Высочайшаго Указа 20 февраля.

в) О способ-Ь и порядк-Ь производства выборовъ.

Сов'Ьтъ, по продолжительномъ обм-ЬнЬ мн'Ьшй, весьма

тщательно и всесторонне обсудивъ эти вопросы и особенно 

первый изъ нихъ, и прпнявъ во внимаше всю важность 

предстоящихъ выборовъ и сохранетя тайны, въ которой 

они должны производиться, постановилъ, болынинствомъ 42 

голосовъ противъ 13, что при избранш выборщиков!» чле- 

новъ Государственнаго Сов’Ьта не моягетъ быть допустима 

передача голоса отсутствующими членами Совета присут

ствующимъ на зас-Ьдашп членамъ, какъ потому, что такая 

передача не отв'Ьчаетъ самому духу выборовъ, такъ и по

тому, что при такой передач^ недостаточно обеспечена 

тайна баллотировки.

Но второму вопросу Сов'Ьтъ опред'Ьлилъ строго руковод

ствоваться и буквально выполнить при избранш выборщи- 

ковъ членовъ Государственнаго Совета п. 7 Именного Вы

сочайшаго Указа 20 февраля, т. е. избрашя производить 

исключительно изъ числа ординарныхъ профессоровъ.

Наконецъ, по 3-му вопросу Сов'Ьтъ установилъ сл'Ьдую- 

пцй порядокъ выборовъ:

Первоначально посредствомъ записокъ избрать кандпда- 

товъ въ выборщики. При этомъ избранными считаются по- 

лучивпие не мен'Ье десяти голосовъ. Изъ нам'Ьченныхъ та- 

кимъ образомъ кандидатовъ избираются закрытой баллоти

ровкой шарами выборщики во всемъ согласно п. 12 Имен

ного Высочайшаго Указа 20 февраля. Каждый кандпдатъ 

баллотируется отдельно и въ порядк-Ь и по числу получен- 

ныхъ голосовъ, начинал съ получившаго наименьшее число 

голосовъ.

Посл'Ь сего по пров'Ьрк'Ь числа присутствующихъ г.г. 

членовъ Совета, коихъ оказалось на-лпцо 58 шятьдесять
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восемь) веЬмъ были розданы листы со спискомъ вс-Ьхъ ор- 

дипарпыхъ профессоровъ, им'Ьющихъ право быть избран

ными въ выборщики членовъ Государственнаго Совета со

гласно п.п. 7 и И  Именного Высочайшаго Указа 20 февраля, 

и Гплло прпступлено къ подач'Ь записокъ съ фамилиями 

капдидатовъ въ выборщики.

По подсчету записокъ оказалось, что бо.тЬе десяти го- 

лосовъ получили г.г. ординарные профессоры:

С. 0. Платоновъ................................ 13

В. М. Ш имкевичъ............................19

0. Ф . ЗЪлинскШ................................ 23

И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ . . . .  23

В. 1'. баронъ Р о з е н ъ ....................... 26

Д. Д. Гриммъ..................................... 26

A. А. Иыостранцевъ....................... 27

И. И. Боргманъ.................................28

B. И. СергЬевичъ............................ 36

По произведенной послЬ сего закрытой баллотировка 

шарами оказалось, что:

орд. проф. С. 0. Платоновъ получ. изб. 20 и неизб. 37 шар. 

орд. проф. В. М. Шимкевичъ „ 

засл. орд. проф. И. А. Бо

дуэнъ-де-Куртенэ . . .  „ 

орд. проф. 0. Ф . ЗЬлннсгай , 

засл. орд. проф. В. Р. Розевъ „ 

орд. проф. Д. Д. Гриммъ . „ 

засл. орд. проф. А. А . Ино-

странцевъ........................ .......

засл. орд. проф. ректоръ И.

И. Боргманъ................... .......

засл. орд. проф. В. И. Сер- 

гЪевичъ............................. .......

Такимъ образомъ избранными въ выборщики членовъ 

Государственнаго Совета отъ Императорскаго С -Петербург- 

скаго Университета оказались: ректоръ Университета засл.

24 п н 33

29 п п 35

25 Г) ТУ 32

27 п п 30

28 и п 29

29 п п 28

34 »» п 28

33 и я 24
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°рд. проф. И. И. Боргманъ, засл. орд. проф. В. И. СергЬо- 

вичъ и засл. орд. проф. А. А. Инострапцевъ.

Совать аплодисментами приветствовал!. избраппыхъ.

Советъ, во исполнеше вышеупомянутаго предлои^чия г. 

Министра Народнаго ПросвЪщешя отъ 9 марта за №  5081, 

опредЪлилъ представить г. Министру Народнаго ПросвЬще 

шя о состоявшемся избраши выборщиковъ членовъ Гпсу- 

дарственнаго СовЬта, согласно Именному Высочайшему 

Указу отъ 20 февраля с. г. съ препровождешемъ пастияшея 

выписки изъ протокола засЪдашя Совета Университета, ка

ковую Советъ поручшгь подписать г. ректору Универси

тета, г.г. деканамъ и секретарямъ факультетовъ.

—  44  —

ПРИЛОЖЕНЫ

къ протоколу засЬдашя совета Спб. Университета 

18 марта 1906 года.

Сообщеше г. Министра Народнаго ПросвЬщешя отъ 8 фев

раля 1906 г. №  2950.

Обративъ внимаше на неравномерное распред'Ьлеше сту- 

дентовъ между отдельными университетами, бывипй Мн- 

нистръ Народнаго Просвещетя тайный советникъ Н. П. 

Боголеповъ циркуляромъ отъ 5-го шля 1899 года за №  15773 

предппсалъ молодымъ людямъ, получающимъ аттестаты или 

свидетельства зрелости, при поступлении въ университеты 

держаться своего округа п только при отсутствш въ немъ 

университета поступать въ университеты блнжайшихъ окру- 

говъ.

На практике эта стеснительная м1>ра не достигла наме

ченной цели, не устранила переполнешя однпхъ универси- 

тетовъ въ ущербъ другнмъ. Равноме]>ное распред'Ьлеше пе 

могло получиться уяге потому, что число гпмназШ въ раз- 

ллчныхъ округахъ неодинаково. Кроме того, желая нронн-
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кп.уть въ столичный или, вообще, какой-нибудь другой уни- 

верситетъ не своего округа, молодые люди заблаговременно 

стремились въ старппе выпускные классы гимиазШ этого 

округа пли же поступали на малолюдные факультеты, исто- 

рико-филологичесшй и восточный, находяицеся ви'Ь запре- 

щешя, чтобы впосл'Ьдствш перейти на другой факультетъ 

желаемаго Университета.

Съ принцитальиой стороны прикрепление къ округамъ 

выяываетъ сл’Ьдуюцця возражения: задачи высшаго образо- 

ватя требуютъ предоставлетя возможно большаго простора 

въ д1>л1\ избрашя школы; разнообразге научныхъ направле- 

ш й  предполагаетъ шпрокую свободу въ выбора профессора; 

молодымъ людямъ, желающпмъ серьезно учиться, не сдЪ- 

дуетъ преграждать доступь въ богато-обставленныя учебно- 

вспомогательныя учреждешя столичныхъ университетовъ 

только потому, что эти лица прошли среднюю школу въ 

отдаленной провиншп.

Въ виду пзложенныхъ соображетй я въ настоящее время 

признаю возможнымъ отменить вышеупомянутое циркуляр

ное распоряжеше и разрешить лицамъ, ищущимъ высшаго 

образовашя, свободный выборъ того или другого изъ Рос- 

сШскихъ Университетовъ.

Мипистръ Народнаго Просв’Ьщешя Гофмейстеръ графъ 

И. Толстой.
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ПРОТОКОЛЪ.
гасЪдашя СовЬта Спб. Университета

17 апреля 1906 года.

ЗасЬдаше открылъ Г. Ректоръ Университета I) Ив. Ив. 

Боргманъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали: 2) В. Г. Рождественсмй, профессоры 

Историко-Филологическаго факультета: 3) 9. 0. Соколовъ,

4) М. И. Ростовцевъ, 5) 3. А. Желебевъ, 6) И. М. Гревсъ,

7) А. И. ВведенскШ, 8) Д. В. Айнэтовъ, 9) И. А. Бодуэнъ-де- 

Куртенэ, Физико-Математическаго факультета: 10) Д. 0. Се- 

ливановъ, И) А. М. Ждановъ, 12) В. М. Шимкевичъ, 13) А.Е. 

ФаворскШ, 14) С. П. фонъ Глаоенапъ, 15) Ю. В. Сохоц- 

кШ, 16) И. Л. ПташицкШ, 17) О. Д. Хвольсонъ, 18) В. Т. 

Шевяковъ. 19) Д. А. Бобылевъ, 20) X . Я. Гоби, 21) Д. II. Ко

новалову 22) П. И. Броуновъ, 23) А. И. Воейковъ, Юриди

ческаго факультета: 24) В. 0. ДерюжинспШ, 25) И. И. Кауф- 

манъ, 96) Л. I. ПетражицкШ, 27) А. А. Жижпленко, 28) Д. 

Д . Гриммъ, 29) I. А. ПокровскШ, 30) П. И. ГеорпевскШ,

31) И. А. ИвановскШ, факультета Восточныхъ языковъ

32) П. К. Коковцовъ, 33) В. Д. Смнрповъ, 34) В. А ЖуковскШ,

35) Н. Я. Марръ, 36) В. В. Бартольдъ, 37) И. А. М'Ьдниковъ, 

38) Н. И. ВеселоБскШ, 39) А. А. Цагарели и 40) В. Р. ба

ронъ Розенъ.

1). Ректоръ доложилъ СовЪту, что при нзбранш членовъ 

Государственнаго Сов'Ьта отъ Императорской Академш Наукъ 

и Имнераторскихъ РоссШскихъ Университетовъ, согласно 

Именпому Высочайшему Указу отъ 20 февраля, на него
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па иъ жргбп) быть членомъ Государственна™ Совета. Онъ не 

счелъ себя въ прав* отказаться отъ несен1я почетныхъ, но 

вм'ЬстГ) съ гЬмъ очень тяжелыхъ и отв'Ьтствениыхъ обязан

ностей члена Государственна™ Сов'Ьта въ такое время, когда 

каждый гражданинъ долженъ выполнять свой долгъ и тру

диться па пользу родине. Согласно тому же Высочайшему 

Указу выполпеше обязанностей члена Государствепнаго Со

вета по избранно можетъ быть совмещаемо съ несешемъ 

другихъ служебныхъ обязанностей, поэтому И. И. Боргману 

не приходптся отказываться отъ работы въ родномъ ему 

Университете— опъ остается профессоромъ Университета. 

Что же касается должности ректора, то И. II. Боргманъ не 

считаетъ себя въ праве оставлять ее въ настоящее время 

и готовъ продожать работать для Университета и въ этой 

должности, пока желаютъ того его товарищи, Г. Г. члены 

Совета.

Советъ приветствовалъ слова И. И. Боргмана апплодис-

мептами.

2. Доложены и подписаны протоколы заседанШ Совета.

Ректоръ доложилъ Совету къ сведешю:

3. а) что Высочайшимъ приказомъ по гражданскому ведом

ству отъ 5 апрЬля 1906 г. за №  22 ординарный профессоръ 

Императорскаго Харьковскаго Университета статскШ совет- 

никъ Владим)ръ Андреевпчъ Стекловъ перемещенъ ордп- 

нарнымъ профессоромъ въ С.-Петербургсшй Университетъ 

по каеедре математики.

б) что Высочайшимъ приказомъ по гражданскому ве

домству отъ Ю-го сего марта за №  15 экстраординарный 

профессоръ С.-Петербургскаго Университета статскШ совет- 

никъ Д. 6. Селивановъ назначенъ ордпнарнымъ профессо

ромъ того же Университета по каеедре чистой математпкп.

Советъ привЪтствовалъ Д. 9. Селиванова поздравле- 

шями.

4. а) представлеше Юридическаго факультета о томъ, что 

въ публичномъ собраши сего факультета 26 марта 1906 года 

и д. ординарнаго профессора Томскаго Университета С. П. 

МокринскШ защшцалъ диссертацш подъ заглавгемъ: „Нака-

—  47 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  4Н —

заше его ц-Ьли и предположешя", представленную имъ дня 

получетя степспп доктора уголовпаго права. Юридически; 

факультетъ удостоилъ С. П. Мокрпнскаго сгепенп доктора 

уголовнаго права.

б) Прецставлеше Физ ико- Мате м атическаго факультета ч 

томъ, что въ публичномъ собраншФнзико-Математичееки!'■> 

факультета 26-го марта 1906 г. Зав’Ьдуюнйй Мурманское! 

Бюлогической станщей С. В. Аверипцевъ защищалъ дпс- 

сертащю подъ заглав1емъ: „Шпгорйа прЬспыхъ водъ“, пред

ставленную пмъ для получетя степени магистра зоологии. 

Физико-МатематическШ факультетъ удостоилъ С. В. Аве

ринцева степени магистра зоологш.

Сов'Ьтъ, выслушавъ изложениыя представления факуль- 

тетовъ, постановилъ утвердить и. д. ордпнарнаго нрофес- 

сора Императорскаго Томскаго Университета С. П. Мокрин- 

скаго въ степени доктора уголовнаго права, а зав’Ьдующаго 

Мурманской Бюлогической станщей С. В. Аверинцева въ 

степени магистра зоологш.

5) Предложение Эбердпнскаго Университета почтить празд- 

новаше 400-лгЬт1я со дня его основашя присылкой деле- 

гацш.

Сов’Ьтъ просилъ принять на себя поЪздку въ качеств!» 

делегатоЕъ по сему случаю Г.Г. профессоровъ В. 0. Дерю- 

жинскаго и В. Т. Шевякова и р'Ьшнлъ при этомъ, что 

адресъ отъ С.-Иетербургскаго Университета Эбердинскому 

сл'Ьдуетъ составить на латннскомъ язык"Ь.

КромЬ сего Сов'Ьтъ просилъ проф. В. 0. Дерюжйнскаго, 

всл'Ьдствте предложешя его— ие найдетъ ли Сов'Ьтъ удобнымъ 

и желательнымъ почтить Эбердпнсшй Университета избра- 

шемъ его видн'Ьйшихъ деятелей въ почетные члены С. Пе

тербургская Университета,— представить въ «мгЬдующемъ 

зас'Ьданш Сов'Ьта бол1»е подробный св’ЬдЬшя по этому во

просу.

6) предложен!я Правлешя:

а) Въ 1898 году въ виду предстоявшей стол-Ьтпей годов- 

1ЦИНЫ дня рол:дешя А. С. Пушкина и въ озяаменоваше 

этого дня заслуженьый ор^чварный профессоръ В. Д. С мир-
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новъ предложилъ устроить при Университете школу имени 

Пушкина для дЬтей служителей.

Это предложеше СовЬтъ Университета въ принципе одоб- 

рилъ въ заседанш 30-го ноября того же года и избралъ 

Коммиссш для разработки подробностей сего предложения 

и способовъ его осуществлены. Въ эту Коммиссш вошли 

профессоры: П. II. ГеорпевскШ, И. К. Ждановъ, В . И. Ше- 

вяковъ подъ предсЬдательсткомъ В. Д . Смирнова.

8 мая 1899 года Сов'Ьтъ Университета просплъ Правлеше 

представить соображешя о возможно скорейшемъ устрой

стве и открыт! ц начальной школы для д'Ьтей служителей

С.-Петербур1'ска1’о Университета въ память стол+лдя дня рож- 

дешя А. С. Пушкина и объ изысканш средствъ на ея со

держите. Но далее въ дгЬлгЬ мало уже что есть по этому 

вопросу; видно только, что Правлеше отнеслось къ нему 

недостаточно сочувственно, и что онъ вскоре былъ забыть.

Въ  настоящее время въ Правлеши вновь возникла мысль 

объ устройств^ школы для д'Ьтей служителей Универси

тета. В ъ  данное время на университетскомъ двор'Ь до 35 

неграмотныхъ детей, проводящихъ целые дни на дворе безъ 

всякаго призора и готовящихся стать въ недалекомъ буду- 

щемъ хулиганами. Съ наступлешемъ осенняго времени и 

заш тй , когда съедутся семейные служителя пзъ отпусковъ, 

число детей значительно увеличится. Чтобы поставить 

этихъ детей въ лучшую обстановку, Правлеше думаетъ 

пригласить учительницу и устроить въ одномъ изъ универ - 

ситетскихъ помещений начальную школу, прп чемъ содер

жание такой школы не потребуетъ болыипхъ затратъ, совер

шенно достаточно 1000 рублей въ годъ.  ̂ чителышце 

Правлеше полагаетъ платить по 50 рублей въ месяцъ въ 

виду невозможности предоставить казенную квартиру. По- 

мещеше для самой школы, достаточно светлое и подходя

щее, есть въ здашп Жеде-Номъ.

Советъ безъ возражешя одобрнлъ предложеше Правления 

объ устройстве такой школы въ Университете.

б). О необходимости приглашешя въ Унпверситетъ вре

менно, до выхода въ отставку д-ра Добрадина, второго врача

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДАШЙ
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въ виду того обстоятельства, что Университетсше служители 

съ семьями и служаице въ Университет* лишены врачеб

ной помощи, и Университетъ не имЪетъ санитарнаго нал 

вора, такъ какъ Университетсюй врать Г1. А. Добрадинъ пи 

состоянпо его здоровья не можетъ выполнить сложный и 

трудныя обязанности уииверситетскаго врача, особенно пи 

санитарному надзору.

Нравлеше предполагало пригласить врача съ платой по 

50 рублей въ м*сяцъ изъ спещальныхъ суммъ и съ обяза- 

тельствомъ для него жить въ Университет*, для чего Прав- 

леше постановило предоставить новому врачу квартиру, ко

торую ран*е занималъ проф. С. П. фонъ Глазенапъ, но съ 

услов1емъ, чтобы часть этой квартиры была занята гцпе.ч- 

нымъ покоемъ.

СовЪтъ единогласно согласился съ представлениемъ Прав- 

летя и прпзналъ улучшеше врачебной помощи и санитар- 

наго надзора въ Университет* вполн* необходимыми

Ректоръ доложилъ Сов*ту, что на эту должность Прав- 

леше им*етъ въ виду врача А. Р. Поля, рекомендованпаго 

Ректору съ хорошей стороны. Ректоръ самъ нм'Ьлъ случай 

разгова])ивать съ нимъ, и при этомъ Поль пропзвелъ на 

него чрезвычайно хорошее впечатлЪше.

А. Р. Поль шесть л*тъ какъ окоичилъ Военно-Медицин

скую Академш и поел* того служилъ военнымъ врачемъ. 

За это время ему приходилось работать по разнымъ спе- 

щальностямъ и даже зав*дывать полковымъ лазаретомъ.

Сов*тъ согласился на прпглашеше А. Р. Поля врачемъ 

въ Университетъ.

7. Ректоръ доложилъ Сов’Ьту ходатайство Правлее1я Лиги 

образования о предоставленш временнаго помЪщешя въ Уни

верситет*. Ран*е сего представители Лиги обращались въ 

Академш Наукъ, но тамъ нодходящаго свободпаго пом*- 

щ еш я не оказалось. Въ Университет*, по мн*нш  Ректора, 

возможно было бы предоставить временное помЪщеше для 

Лиги въ аудиторш Историко-Филологнческаго факультета въ 

здаши Же-де-Помъ Правлеше, обсудивъ этотъ вонросъ въ при • 

сутствш г. Д екан а  Историко-Филологнческаго фак  ̂льтета, не

—  50 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



встретило этому препятствий и реш ило внести па раясмот- 

реше Совета.

Сов'Ьтъ постановилъ предоставить Правленш Лиги Об

разования пом'Ьщен1е для собранШ его въ зданш Же-де- 

Помъ въ аудитор!и Нсторико-Фплологическаго Факультета 

до 1 сентября 1906 г.

8. Сов'Ьтъ, по предложение Ректора, въ виду необходи

мости установить правила для студентовъ съ началомъ за

н ят^ въ Университете, иостаиовилъ поручить Советской 

Коммпссш обсудить этотъ вопросъ вообще и просить Коммис- 

сш , если она найдетъ таюя правила нужными, выработать 

пхъ и представить въ Сов'Ьтъ.

9. Доложены представлешя Коммиссш объ услов1яхъ приема 

въ Универснтетъ лицъ, окончпвшихъ среднюю школу, и о 

введеши предметной системы.

Сов'Ьтъ, выслушавъ предложете Коммиссш, прииялъ ихъ 

съ некоторыми измЬшмпямп въ сл'Ьдующемъ виде:

а). Безъ всякихъ дополнительныхъ испыташй прини

маются лица, окончивппя курсъ мужской гимназш съ однимъ 

или двумя древними языками, обппе классы Александров- 

скаго лицея и училища правов'Ьд'Ьшя. Факультетамъ пре

доставляется лицъ, окончпвшихъ курсъ въ одномъ изъ выс- 

шихъ учебныхъ заведенШ въ Россш и за границей, отъ 

тЪхъ или другихъ испытанШ.

б). Съ дополнительнымъ испытатемъ по латпнекому 

языку, въ размере курса мужскихъ гимназШ принимаются 

лица, окончивппя курсъ въ реальныхъ учплпщахъ, гатчин- 

скомъ институте, окончивппя 'первый землемерный курсъ 

Константиновскаго межевого института, курсъ коммерче 

скихъ училищъ Министерства торговли и промышленности 

(бывнпя ранее въ Министерстве финансовъ) и курсъ учи- 

тельскихъ пнетитутовъ, а равно окончивппя спещальные 

классы морского корпуса и курсъ военныхъ училищъ.

в). Съ дополнительными испыташями по латинскому языку, 

физике, математике въ объеме курса мужскихъ гимназий 

и съ письменнымъ испыташемъ (сочинение) по русскому 

языку принимаются лица, окончивппя курсъ кадетскихъ
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корпусовъ, обцце классы морского корпуса, курсъ жепокихъ 

гимназШ Министерства Народнаго Просв'Ьщолпя и Ведом

ства Императрицы Марш.

г). Лица, окончивнпя 4 или болЬе класса духовных !, <•<•- 

минарШ, В1> которыхъ преподается латинсгай яуыкъ, о т н и 

маются на гЬхъ же условтяхъ, какъ и лица, перечисленныя 

въ предыдущемъ пункте (в), но освобождаются отъ испы- 

ташй по латинскому языку. Лица, окончивппя 4 или бо.гЬе 

класса семинарШ, въ которыхъ латинскШ языкъ не препо

дается, подвергаются испытанно по латинскому языку нъ 

объеме курса мужскихъ гимназШ.

д). Лица изъ числа упомипаемыхъ въ пунктахъ б, в и 

г, если они не имеютъ въ аттестате отметокъ по иовымъ 

языкамъ, сдаютъ дополнительное испыташе по одному изъ 

новыхъ языковъ (французскому, немецкому, ангупйскому—  

по выбору экзаменующихся) въ объеме курса средне-учеб- 

ныхъ заведешй.

е). Поступающее на историко-филологическШ факультетъ, 

если они не имеютъ въ аттестате отметки по греческому 

языку, подвергаются дополнительному испытанш изъ грече- 

скаго языка въ объеме гимназпческаго курса.

ж). Для производства означенныхъ исиытанШ .Министер

ство открываетъ съ августа 1906 г. при гпмназ1яхъ испыта- 

тельныя коммиссш, где испыташе производится за устана

вливаемую г. Минпстромъ плату.

з). При пр1еме лица, поступающая безъ доиолнительныхъ 

исныташй, принимаются по возможности все, и только въ 

случае невозможности того, по услов1ямъ помещения уста

навливается конкурсъ аттестатовъ; затЬмъ въ следующую 

очередь принимаются лица, окончи вяля курсъ въ реальпыхъ 

училищахъ, гатчинскомъ институте, первый землемерный 

классъ Константиновскаго межевого института, въ коммерче- 

скихъ училищахъ Министерства торговли и промышленности, 

4 класса духовныхъ семинарШ, въ учительскихъ институ* 

тахъ и женскихъ гимназ1яхъ Министерства Народнаго Про- 

свещешя и сдавппя дополнительныя испыташя по конкурсу 

аттестатовъ и нолученныхъ на нсныташяхъ отметокъ (по

_________________________________________________
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пятибалльно!! систем*); зат*мъ уже исчисляются вс* прочая, 

им *ю щ 1я право поступить поел* дополнительныхъ исныта- 

ш й  лица на т*хъ же основашяхъ, какъ и лица предыдущей 

группы.

■2). Въ вид* переходной м*ры отъ ны н* действующей 

курсовой системы уипверситетскаго преподавашя къ про- 

эктированпой въ новомъ устав* предметной Сов*тъ остано

вился па введенш съ осенпяго полугодия сл*дующихъ пра-

вилъ:

1). Къ зкзаменамъ въ испытательныхъ коммиспяхъ допу

скаются лица, удовлетворявшая сл*дующимъ условшмъ: 

а) пробывнпя не мен*е, какъ четыре года, въ числ* сту- 

дентовъ одного и того же факультета.

в) прослушавшш вс* указанные въ одномъ изъ факуль- 

тетскихъ плановъ курсы.

с) исполнившая вс* требуемыя факультетскими правилами 

практичесшя и друпя работы.

с!) сдавшая вс* установленный факультетешя испыташя, 

при чемъ отметки по тЪмъ курсамъ пли отдЪламъ курсовъ, 

по коимъ были сданы эти испыташя, зачитываются испыта

тельными К0ММИСС1ЯМИ.

2). Факультеты устанавливаютъ одинъ или н*сколько 

плановъ преподавашя съ указашемъ, если факультетъ най- 

детъ что нужнымъ, последовательности курсовъ, на которые 

студентъ обязанъ записаться въ случа* избрашя того или 

другого плана, и равно последовательности сдачи работъ и 

испытанШ, коихъ сдача признается необходпмой для допу- 

щ ешя къ ■ зкзаменамъ въ испытательныхъ коммиссхяхъ. Из

менение плановъ производится факультетами тЪмъ же по- 

рядкомъ, какъ и установлеше.

3). Факультеты устанавливаютъ сроки испытанШ и пра

вила ихъ производства, при чемъ испыташя назначаются не 

менее двухъ разъ въ теченш года.

4). Каждому студенту предоставляется право по прослу-' 

ш ан ш  соответственная курса[ или отдела его подвергаться 

испытанию по одному и тому же курсу или отделу курса 

разъ въ полугод1е и не более трехъ разъ всего.
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5). Означенный правила применяются съ осенняго полу

годия 1906 года полностью къ студентамъ, состоящимъ въ 

настоящее время въ Университете, но съ зачетомъ имъ <>т- 

метокъ по сданнымъ ими полукурсовымъ иснытатямъ.

По поводу изложенныхъ правилъ проф. А. И. Вве.дсн- 

сшй внесъ предложеше объ удлинеши лекщоннаго при

мени на срокъ экзаменовъ.

10. Сов'Ьтъ, выслушавъ нижеизложенное предложена 

Г. Декана Физико-Математическаго факультета, присоеди

нился къ нему и постановилъ возбудить соответствующее 

ходатайство.

Предложеше проф. В. М. Шимкевича.

Опытъ открытая общежитая при С.-Петербургскомъ > ни- 

верситет'Ь показалъ, что Университетъ былъ вполне правь, 

въ свое время предсказывая чрезвычайно малую потребность 

въ учреждении такого рода въ Петербурге. Число обитате

лей общежития во время функцшнировашя Университета не 

превышало 35 и после закрытая упало до 12, причемъ въ 

другомъ общежитш при С.-Иетербургскомъ Университете 

(имени Импер. Александра II), какъ и всегда, оставалось отъ 

30 до 50 местъ. 8000 руб., отпускаемые на содержаше об- 

щежиия, все-таки не избавили Университетъ отъ дефицита, 

хотя и очень небольшого въ прошломъ 1905 году. Но такой

V сравнительно благопр1ятный результата истекшаго года 

! объясняется темъ, что общежитае было открыто въ теченш 

лишь весьма недолгаго времени, и уже более продолжи

тельный срокъ содержашя общежитая оказался бы такъ же 

не подъ силу для Университета, какъ и содержаше столо

вой. Съ другой стороны недостаточность учебныхъ помеще

ний С.-Петербургскаго Университета давно даегь себя чув

ствовать. Число местъ для работающихъ въ некоторыхъ ла- 

боратор1яхъ, недостаточно, чтобы удовлетворить даже и одну 

треть желающихъ заниматься, а коллекщи приходится ста

вить въ помещешя. для этой цели не предназначенныя, 

какъ напр, исторический Петровский залъ, где стоить бога

тая коллекция птицъ, пожертвованная графиней Стенбокъ- 

Ферморъ.
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Места для возведены новых!, более яначительиыхъ по- 

строеКъ на унлверситетскомъ дворе негъ; въ 1896 году по 

Высочайшему повеленш Университету былъ переданъ уча- 

стокъ земли, каковой актъ Монаршей милости былъ огла- 

шейъ въ торжественномъ акте 8 февраля 1897 г., но после

дующим'!, Высочайшимъ новелешемъ отъ 1897 г, этотъ уча- 

стокъ обращенъ для нуждъ возникшаго тогда Император- 

скаго Клйническаго Повивально-Гинекологическаго Инсти

тута, который на этомъ участке земли и построенъ.

Въ столичныхъ городахъ западной Европы, где Универ

ситеты находятся нередко въ такомъ же стесненномъ по- 

ложенш, вследств1е дороговизны земли въ центральныхъ 

частяхъ, отдельный учреждешя или Институты возводятся 

иногда на значнтельном'ь разстояши <>тъ центральнаго зда- 

шя. Вт, свое время С.-Петербургски! Унпверситетъ предпо 

лагалъ возвести бюлогическШ Институтъ на месте студен- 

ческаго общежития, для каковой цели былъ съ разрешетя 

Министерства ирикупленъ для увелнчешя площади сосед- 

шй участокъ земли. Въ настоящее время Университетъ воз

вращается къ прежнему проекту, а именно ходатайствуетъ: 

о разрешены здаше общежит1я и находящШся при немъ 

участокъ земли обратить для нуждъ Физико-Математиче- 

скаго факультета, а именно для устройства „Бюлогическаго 

Института", который будетъ обнимать собою кабинеты Зо- 

ологическШ, Зоотомическхй, ФизюлогическШ и Анатомо-Ги- 

стологичесгай. Для осуществления этой задачи во всей ея 

полноте на свободномъ участке, согласно прежнему про

екту Университета, должно быть возведено новое здаше.

11. Советъ присоединился къ предложенш В. М. Шимке- 

вича о необходимости возбудить ходатайство о совмещенш 

должности профессора съ исполнешемъ обязанностей члена 

Государственной Думы, и кроме того, въ виду состоявша- 

гося избрашя профессора и Декана Юридическаго факуль

тета Л. 1. Петражицкаго въ члены Государственной Думы, 

Советъ, сознавая, что утрата такой крупной ученой силы, 

какъ профессоръ Л. I. Петражицюй, пользующейся широкой 

известностью и заслуженвымъ научнымъ авторитетомъ, пред-
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ставитъ для Университета тяжелый ударъ, постановилъ про

сить Ректора немедленно возбудит?! ходатайство цг*|»г- п,

Г. Минпстромъ Народнаго Просв'Ьшешя о томъ, чтобы одп,,. 

временно съ увольнешемъ профессора Л. I.  Петражи 11,1,111 ■ > 

отъ занимаемыхъ имъ должностей, он'ь былъ бы назначен , 

сверхъштатнымъ профессоромъ безт назначешя ему окла ы 

жалованья.

12. СовЪтъ, выслушавъ предложеше профессора В . м. 
Шимкевича, выразить протестъ по поводу насшпй, учинщ- 

ныхъ въ Юрьевскомъ и НовороссШскомъ Университетах!,, 

изложпвшаго прп этомъ СовгЬту напечатанный въ газетахь 

протестъ Московскаго Университета по тому же поводу, поста

новилъ большпнетвомъ вс-Ьхъ присутствовавшихъ въ засЪ- 

данш членовъ противъ одного (В. Р. бар. Розена) присое

диниться къ протесту, заявленному поэтому поводу выбор

щиками членовъ Государственная Совета отъ Император

ской Академш Наукъ и Императорскихъ РоссШскихъ Уни- 

верситетовъ, и къ почетнымъ членамъ Университета съ 

предложешемъ подписать этотъ протестъ не обращаться 

(противъ предлож. В. М. Шимкевича).
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ПРОТОКОЛЪ.
засЬдашя совЬта Спб- Университета

18 мая 1906 г .

ЗасЬдан]е открыто Ректоромъ Университета 1) Ив. Ив. 

Воргманомъ въ 8 час. 15 мин. вечера.

Присутствовали: ирофессоры Историко-Филологическаго 

факультета: 2) С. А. Жебелевъ, 3) И. М. Гревсъ, 4) И. А. 

Бодуэнъ де Куртенэ, 5) Д. В. Айналовъ, 6) А. II. Введепск1й, 

Физико-Математическаго факультета: 7) В. М. Шимкевичъ,

8) А. И. Воейковъ, 9) А. М.Ждаиовъ, 10) Д. 0. Селивановъ,

11) В. И. Палладняъ, 12) В. Т. Шевяковъ, 13) А. С. Догель,

14) Ю. В. Сохоцшй, 15) 0. Д. Хвольсонъ, 15) С. П. фонъ 

Глазенапъ, 17) Н. Е. Введенсый, 18) А. Е. ФаворскШ, Юриди- 

ческаго факультета: 19) Д. Д. Гриммъ, 20) А. X. Гольмстенъ, 

21) М. И. Горчаковъ, 22) М. А. баронъ Таубе, 23) I. А. По- 

кровсгай, 24) И. А. Ивановсий, 25) А. А. Жпжиленко, 26) В. 0. 

Дерюжннсый, 27) Л. I. ПетражнцкЩ, Факультета Восточныхъ 

языковъ: 28) В. В. Бартольдъ, 20) Н. Я. Марръ, 20) А. А. 

Цагарели, 31) Н. А. М'Ьдниковъ и 32) В. А. ЖуковскШ.

Отсутствовали находящееся въ ученыхъ команднровкахъ, 

отпускахъ и отлучкахъ гг. профессоры: М. И. Ростовцевъ, 

Б. М. МелюранскШ, П. А. Лавровъ, Д . А. Земятченстй,

А. Н. Веселовсшй, И. И. Кауфманъ, А. И. СоболевскШ, 

И. Л. Пташицшй. . '

Не прибылъ на должность проф. В. А, Отекловъ.

Заслуженный ординарный профессоръ В. Р. баронъ Розенъ 

прислалъ письмо съ изв'Ьщетемъ, что онъ не можетъ при-
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сутствовать въ настоящем'!, засЬданш Совета и па случай 

закрытой баллотировки передаетъ свой голос/ь проф. И. А. 

Жуковскому.

Советъ по предложенш г. Ректора почтилъ общим-]. 

поднят1емъ съ м'Ьстъ память почившпхъ членовъ Сов1тга, 

заслуженнаго ордпнарнаго профессора Н. Л. Дювернуа, 

скончавшагося 18 апреля, ординарпаго профессора П. М. 

Мелюранскаго, скоропостижно скончавшагося 16 се1’!) мая, 

и зав-Ьдующаго общежийемъ студентовъ Университета 

Е. А. Черкулпнова, скончавшагося 30 апр-Ьля.

Доложенъ и утверждепъ съ н-Ькоторымъ изм-Ънешем ь въ 

текст* протоколъ зас-Ьдашя сов-Ьта 16 апр-Ьля.

1. Сов-Ьтъ принялъ къ св-Ьд-Ьнш доложепнум Ректоромъ 

благодарность Американскаго философскаго общества въ 

Фпладельфш по поводу полученнаго имъ поздравителънаго 

адреса отъ совета Императорскаго С.-Петербургскаго Уни

верситета.

2. Ректоръ доложплъ Совету следующее предложеше 

г. товарища Министра Народнаго Просв-Ьщешя:

„Уведомляю Ваше Превосходительство, что Внсочайшимъ 

приказомъ по гражданскому в-Ьдомству, посл-Ьдовавшимъ 

22-го апр-Ьля сего года за №  26, экстраординарный профес

соръ С.-Петербургскаго Университета, докторъ международ- 

наго права, Коллежский сов-Ьтникь баронъ Таубе назначенъ 

ординарнымъ профессоромъ того же Университета по ка- 

ведр-Ь международная права".

Советъ привЪтствовалъ ординарнаго про(1)ессора М. А. 

бар. Таубе.

3. Ректоръ прочелъ сов-Ьту письмо заслуженнаго ордп

нарнаго профессора 0. 0. Мартенса:

„Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ.

Не предвидя въ ближайшемъ будущемъ никакой воз

можности читать лекщй въ И м п е р а т о р с к о м у  С.-Петербург- 

скомъ Университет-Ь, я принужденъ съ чувствомъ искрен- 

н'Ьйшаго сожал-Ьтя, отказаться отъ чтешя лекщй въ род- 

номъ Университет*, съ которымъ я былъ связанъ узами 

глубокаго почитатя и сердечной благодарности въ продол-
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женш 43 л'Ьтъ. Эти чувства сохранятся навсегда, до конца 

ноей жизни.

Примите, Милостивый Государь, ув'Ьрете въ глубоком/ь 

уважешн и совершенной преданности. 0. Мартенсъ".

4. Доложены Совету следую идя представлешя Факуль

тетов!.: ,

а) Историко Филологическаго:

Въ публичномъ собранш Факультета 14 мая 1906 года 

профессоръ П. И. Ардашевъ защищалъ диссертащю подъ 

заглавммъ: „Провинциальная администрацгя во Францш въ 

последнюю пору стараго порядка. Ировинщальные интен

данты. Томъ II, Клевъ, 1906“, представленную имъ для по

лу чешя степени доктора всеобщей исторш.

Исторпко-Фнлологичесюй факультетъ, удостоивъ Профес

сора П. Н. Ардашева степени доктора всеобщей исторш, 

ям'Ьетъ честь представить въ Советъ Университета.

СовЪтъ постановилъ утвердить П. Н. Ардашева въ сте

пени доктора всеобщей исторш и выдать ему въ семъ ди- 

пломъ.

б) Фпзико-Математнческаго:

Въ публичномъ собранш Физико-Математическаго Фа

культета 23-го апреля 1906 года экстраординарный профес

соръ Л. Ивановъ защпщалъ диссертацию подъ заглав1емъ: 

„О превращешяхъ фосфора въ растеши въ связи съ пре- 

вращешямн белковъ", представленную имъ для получетя 

степени доктора ботаники.

Физнко-МатематическШ факультетъ, удостоивъ профессора 

Л. Иванова степени доктора ботаники, нмЪетъ честь пред

ставить объ этомъ въ Сов*тъ Университета.

Сов'Ьтъ постановилъ утвердить Л. Иванова въ степени 

доктора ботаники и выдать ему дипломъ на эту степень.

в) Историко-Филологическаго факультета:

Въ публичномъ собранш Историко-Филологическаго фа

культета 11 мая 1906 г. Приватъ-доцентъ Г. 3. Кунцевичъ 

защищалъ диссертацш подъ заглав1емъ: „Истортя о Казан- 

скомъ царств* или КазанскШ л*тописецъ. Опытъ историко-
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литературнаго изл'Ьдовашя. Онб. 1905 г.“, представленную 

имъ для получешя степени магистра русской словесности.

Исторпко-ФилологическШ факультетъ, удостоивъ |[|ж- 

ватъдоцента Г. 3. Кунцевича степени магистра русской 

словесностп, им'Ьетъ честь представить объ этомъ въ Со- 

в1угъ Университета.

Сов’Ьтъ постановилъ утвердить приватъ-доцеита Кунце

вича въ степени магистра русской словесности и выдать 

ему дипломъ на эту степень.

г) Фнзико-Математическаго Факультета о томъ, что въ 

публичныхъ засЬдашяхъ этого факультета:

•29-го апр’Ьля 1906 года магистрантъ В. М. Арциховсый 

защищалъ диссертацию подъ заглатпемъ: „О карликовыхъ 

формахъ въ связи съ вопросомъ о дегенерацш“, предста

вленную имъ для получешя степени магистра ботаники.

Физико-математическШ факультетъ, удостоивъ маги

странта В. М. Арциховскаго степени магистра ботаники, 

им'Ьетъ честь представить объ этомъ въ Сов'Ьтъ универ

ситета.

Сов'Ьтъ постановилъ утвердить магистранта В. М. Арци

ховскаго въ степени магистра ботаники и выдать ему въ 

этомъ дипломъ.

д) 30 апр'Ьля 1906 года приватъ-доцентъ И м п е р а т о р с к а г о  

С.-Петербургскаго Университета ГеоргШ Ланд езенъ защищалъ 

диссертащю подъ заглав1емъ: „Изсл'Ьдовашя теплового рас- 

ш иретя водныхъ раетворовъ", представленную имъ для 

получешя степени магистра химш.

’ Физико-математическШ факультетъ, удостоивъ прнватъ- 

цопента Георпя Ландезена степени магистра химш, им'Ьетъ 

честь представить объ этомъ въ Сов'Ьтъ Университета.

; Сов'Ьтъ постановилъ утвердить приватъ-доцеита Юрьев- 

скаго Университета г. Ландезена, видавъ ему дипломъ на 

зваше магистра химш.

е) 7-го мая 1906 г. Хранитель Зоологическаго кабинета 

Варшавскаго Университета ДмитрШ Спницьшъ защищалъ 

диссертащю подъ заглав1емъ: „Матер1алы по естественной 

исторш трематодъ. Дистомы рыбъ и лягушекъ окрестностей

—  60 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Варшавы", предоставленную имъ для получешя степени ма

гистра зоолопп

Фпзико-МатематическШ факультетъ, удостоивъ хранителя 

Зоологш кабинета Варшавскаго Университета Д. Синицына 

степени магистра зоолопп, и м'Ьстъ честь представить объ 

этом'ь въ Сов±>тъ Университета.

Сов'Ьтъ постановил!» утвердить Хранителя зоологическаго 

кабинета Варшавскаго Университета Д. Синицына въ степени 

магистра зоологш и выдать ему въ зтомъ дипломъ.

ж) 9 мая 1906 г. Хранитель геологпческаго кабинета С.-Пе

тербургскаго Университета В. В. Ламанс.кШ защищалъ дпссер- 

тацш подъ заглавгемъ: „ДревнЬйппе слои силурШскихъ от- 

ложешй Росс1и“, представленную имъ для получешя степени 

магистра минералопи и геогнозш.

Фпзико-МатематическШ Факультетъ, удостоивъ В. В. Ла- 

манскаго степени магистра минералопи и геогнозш, имЬетъ 

честь представить объ этомъ въ Советъ Университета.

СовЪтъ постановилъ утвердить хранителя геологпческаго 

кабинета С.-Петербургскаго Университета въ степени магистра 

минералопи и геогнозш и выдать ему въ этомъ ди

пломъ.

з) 11 редставлеше Юридическаго факультета о томъ, что 

въ публичномъ собранш его 30-го апреля 1906 года магнст- 

рантъ В. Н. Бенешевичъ защищалъ диссертацш подъ за- 

глав1емъ: „КанонпческШ сборникъ X I V  титуловъ со второй 

четверти VII вЬка до 883 г.“, представленную имъ для п о 

лучения степени магистра церковнаго права.

ЮридическШ факультетъ, удостоивъ В. Н. Бенешевпча 

степени магистра церковнаго права, им-Ьетъ честь предста

вить объ этомъ въ сов'Ьтъ Университета на предметъ утвер- 

ждешя г. Бенешевпча въ степени магистра церковнаго 

права.

Советъ постановилъ утвердить магистранта В. Бенеше- 

вича въ степени магистра церковнаго права и выдать ему 

въ этомъ дипломъ.

и) Представлеше юридическаго факультета о постано- 

влеши его въ засЬданш 15 мая поручить вновь чтеше лекщй
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по общему курсу торговаго права на 1906-7 учебный годъ 

приватъ-доценту А. И. Камиик* съ вознаграждениемъ въ 

раэм*р* 1200 р. въ годъ изъ остатковъ отъ содержал 1я лич

н а я  состава. Советъ присоединился къ постановлен 110 фа

культета.

к) Представлеше юридическаго факультета о томъ, что онъ, 

озабочиваясь обезпечешемъ полноты преподавашя по каеедр* 

государствениаго права, призналъ необходимьтмъ открыть съ 

будущаго 1906— 7 учебнаго года чтете спещальиаго необяза- 

тельнаго курса: „Государственное право ипостранныхъ дер- 

жавъ“ въ размер* 3-хъ часовъ въ нед*лю и постановилъ 

поручить чтете означеннаго курса приватъ-доценту М. Б. 

Горенбергу съ вояпаграждетемъ въ разм*р* 600 руб. въ годъ 

изъ остатковъ отъ содержатя личная состава С.-Петербург- 

скаго Унпверситета.

Советъ согласился съ представлешемъ факультета.

5а) Секретарь Историко-Филологическаго факультета до

ложилъ следующее представление этого факультета:

„Им*ю  честь представить Совету Университета выра

ботанное коммиссгей, состоявшей изъ проф 0. А. Брауна, 

И. М. Гревса, С. А . Жебелева и Г1. А . Лаврова, и утвер

жденное факультетомъ въ засЬдашяхъ 5-го и 16-го с. мая 

положеше, касающееся организацш преподавашя п испыташй 

на факультет* впредь до введешя новаго устава.

Въ основ* этихъ положенШ лежнтъ стремление согласо

вать, насколько это оказалось возможнымъ, т. н. предметную 

систему преподавашя съ уставомъ 1884 г., въ силу котораго 

окончательный испытан!я производятся въ Государственныхъ 

испытательныхъ коммисшяхъ по опред*ленпымъ програм

мами

Но проекту, выработанному факультетомъ, предметы фа

культетская преподавашя делятся на обиде экзамены, по 

которымъ пронзводятъ въ Университете въ течете пребы- 

вашя въ немъ студентовъ, и на спещалыше экзамены, по 

которымъ сдаются въ испытательныхъ коммисс1яхъ. Обиде 

предметы факультетская преподавашя суть: 1) Логика,

2) Пспхолопя или Введете въ фплософпо, 3) Введете въ
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классическую филологпо (или археолопю) или введете въ 

славяпов'ЬдКчпе или Методолопя истории или введете въ 

сравнительное языкознаше. Спещальные предметы, ниже 

перечисляемые, распределены по существующимъ на фа

культете четыремъ отд'Ьлешямъ: классическому, Славяио- 

русскому, историческому и Романо-Германскому. Студентамъ 

предоставляется записываться на предметы отделений сразу 

же, при ихъ поступлении въ Университетъ; (факультетъ реко- 

мендуетъ, однако, студентамъ записываться предварительно 

па обиде предметы, обязательные для студентовъ всЬхъ от- 

дЬлетй, съ присоединетемъ къ этимъ общимъ предметамъ; 

если студентъ того пожелаетъ, и части спещальныхъ. Что 

касается зтихъ последпихъ, то факультетъ составляетъ при

мерный плапъ последовательная слушашя ихъ студентами. 

Следовать этому примерному плану факультетомъ рекомен

дуется студентамъ, по онъ для ннхъ не является обяза

тельными Студенты лишь поставляются въ известность о 

томъ, что они должны записаться, въ течете ихъ пребы

вания въ Университете, на все предметы отделешй въ раз

мере, устанавливаемомъ для каждаго предмета факульте

томъ. Контроль надъ этими записями ведутъ деканъ и се

кретарь факультета.

Къ испыташямъ въ испытательныхъ коммнссшхъ студенты 

допускаются по исполнены нми следующихъ требовашй:

1) выдержанш испъттанШ по общимъ предметамъ;

2) иредставлснш удостоверен)# въ участш, въ течете 

одного года, въ практическихъ з а ш т я х ъ  по грече 

скому и датинскому языкамъ въ классическомъ про- 

семидарш;

3) иредставленш удостоверешй въ участш, въ течете 

двухъ летъ, въ практическихъ з а ш т я х ъ  по двумъ 

предметамъ отделешя въ соотвегствующпхъ семп- 

пар1яхъ;

4) представленш т. н. зачетнаго сочинешя.

Спещальные предметы, по которымъ испытания произ

водятся въ коммисс!Яхъ суть следук>1ще:
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А . К л асс и че ско е  отд Ь л еш е .

1) Греческая филолопя и литература.

2) Римская филолопя и литература.

3) Греческое государственное право и релипя (или исто

рическая грамматика греческаго языка и д1алект<- 

лопя).

4) Римское государственное право (или историческая 

грамматика латинскаго языка и д1алектолопя).

5) Истор1я Грещи и Рима.

6) Истор1я древней философш.

7) Истор1я древгмго искусства.

В . С л а в я н о -р у с с к о е  о тд Ъ л еш е :

1) РусскШ и церковно-славянскШ языкъ.

2) Русская литература.

3) Славянская филолопя.

4) Истор1я славянскихъ литературъ.

5) История западно-европейскпхъ литературъ.

6) Сравнительное языкознаше.

7) И сто {л я повой философш (или одинъ изъ отд-Ьловъ 

исторш искусствъ).

С . И с т о р и ч е с к о е  о тд Ь л е ш е .

1) Истор1я Востока.

2) Истор1я Грецш и Рима.

3) Истор1я среднихъ вЬковъ.

4) Истор1я Новаго Времени.

5) Русская истор1я.

6) История Славянъ, (или одинъ изъ отдЪловъ истории 

философш).

7) Истор1я Церкви (или одинъ изъ отдЪловъ исторш фи

лософии).
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Д. Романо-Германское отдЪлеше

1) Романская филолопя.

2) Романская литература.

3) Германская филолопя.

4) Германская литература.

5) Латинскгй языкъ или сравнительное языкознание.

С) Греческая литература (или одинъ изъ отдЬловъ исторш 

философ III).

7) Римская литература (или одинъ изъ отдЬловъ исторш

фИЛ ОСОфш ).

Письменный испыташя въ испытательныхъ коммисняхъ 

отменяются.

Каждый экзаменующШся указываетъ одинъ предметъ 

своихъ спещальныхъ занятой.

6) Деканъ Физико-Математическаго факультета доложилъ 

совету, что система обозрешя преподавашя на Фпзико-Мате- 

матическомъ факультете п те меры, каковыя необходимо 

принять въ виде переходныхъ отъ прежней системы къ 

предметной имъ уже были изложены въ заседанш Совета 

16 апреля. И м ъ  тогда же были изложены 8 плановъ препо

давашя по числу определившихся группъ предметовъ. 

Вместо же прежнихъ заппоныхъ листковъ на лекцш фа

культетъ предполагаетъ ввести нечто въ роде матрпкулъ, 

находящихся постоянно на рукахъ студентовъ. Въ этихъ 

матрпкулахъ отмечаются предметы, которые данный студентъ 

предполагаетъ слушать, тутъ же делаютъ отметки соответ- 

ствуюпце профессоры плп прнватъ-доценты, тутъ же въ 

особыхъ графахъ все сведёшя, необходимый какъ для про- 

фессоровъ, такъ и для канцелярш. Конечно, помимо этпхъ 

матрпкулъ, все соответствуюидя записи и отметки будутъ 

вестись въ факультете и канцелярш. нечто подобное этпмъ 

матрпкуламъ нредставляютъ собою особые листы выданные 

лицамъ подвергающимся въ настоящей физико-математи

ческой испытательной коммиссш экзаменамъ. Въ эти листы 

находя цдеся на рукахъ экзаменующихся, гг. профессоры

Протоколы засълйшм. 5
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собственноручно, проставляйте отм’Ьтки, полученный на > - 

мепахъ.

в) Декапъ юридическаго факультета доло'.килъ < оыл. 

юрпднческШ факультетъ впредь до отмЬны существу и шл' I. 

плановъ, не находить возможнымъ заменять ихъ д]>угп\

г) Деканъ Факультета Восточныхъ языковъ ааявп п 

на факультет^ Восточныхъ языковъ видоизменены ]>.» 

выкинуты обязательные дополнительные предметы (три ш- 

чесые и филологичесше), испыташя по языкамъ отнесены 

къ окончательнымъ пспытатямъ, на арабскомъ разряд!, 

установлена обязательность только одного изъ трехъ лекто 

ровъ по выбору студента. Для допущения къ экзаменамъ гл. 

испытательныхъ коммисс1яхъ требуется сдача общихъ кур- 

совъ и представлеше письменной работы не позднее чт>мъ 

за полгода до начала испыташй въ коммнсаяхъ.

Сов'Ьтъ, ознакомившись съ инЬтями  объ изм-Ьненш учеб

ныхъ плановъ на 1906-7 учебный годъ факультетовъ Исто- 

рико-Филологнческаго, Физико-Математическаго и Восточ

ныхъ языковъ и съ предположетемъ Юридическаго (факуль

тета сохранить единый планъ преподавашя съ зачетомъ чет- 

ныхъ семестровъ, постановплъ представить о семъ г. Мини

стру.

6 . Ректоръ доложилъ Совету о ходатайств^ Иедагогиче- 

скаго Общества устроить въ помъщешяхъ университета, въ 

течение первой половины поня месяца рядъ лекцШ для учи

телей средней школы по вопросамъ научнымъ и дндакти- 

ческпмъ. Насколько Ректору известно по предварительнымъ 

съ нпми переговорамъ выразили свое согласие предоставить 

свои лабораторщ г.г. проф. А. Е. ФаворскШ и В. М. Шнм- 

кевичъ, а въ чтенш лекцШ обещали принять участге И. М. 

Гревсъ, В. П. Половцевъ, С. Е. Савичъ, Т. У. Фризендорфъ, 

К. М. Дерюгинъ, Н. М. Гюнтеръ и друпе.

СовЪтъ безъ возражений согласился предоставить въ рас

поряжение общества ауднторш для указанныхъ лекцШ, а но 

предложенш проф. И. М. Гревса также и для лекцШ г.г. пр.пр. 

другихъ выс-шихъ учебныхъ заведещй, которые пожелали
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бы принять уча стае въ чтенш лекций, организуемыхъ Педа-

ГОГИЧСС1СИМЪ о б щ е с т в о м ! ,.

“. Декаиъ Юридическаго факультета доложилъ Совету, 

что Юридически"! факультетъ въ заседанш своемъ 24-го 

апреля сего годя, разсмотр%въ представлеше профессоровъ 

II \. Иваиовскаго и В. А. Дерюжинскаго о возбуждеши хо

датайства о пазначепш М. М. Ковалевскаго сверхштатнымъ 

профессоромъ по каеедре государственнаго права, остано

вился на с.тЬдукццихъ соображетяхъ.

М. М. КовалевскШ является авторомъ многихъ ц'Ьнныхъ 

изследованШ въ области государственныхъ наукъ и истории 

политяческихъ учреждешй. Эти изеледовашя касаются раз- 

личныхъ странъ и разиыхъ зпохъ, свидетельствуя объ об

ширной эрудицш автора и разносторонности научныхъ ин- 

тересовъ его. .

Вотъ перечень, далеко не полный, трудовъ проф. Кова

левскаго въ указанной области:— Опыты по исторш юрис- 

дикцш налоговъ во Фрапщи (1876), История полицейской 

администрацш въ Англш (1877), Общйнное землевладеше

(1879), Общественный строй Англш въ копцЬ среднихъ ве- 

ков'ь (1880), АнглШская конститущя я ея историкъ (1880). 

Происхождеше современной демократам (1895), Экономиче

ски ростъ Европы до вознпкноветя капиталпстическаго хо

зяйства (1898— 1900), Экономически! строй Россш (1900—  

1903), Учете о лпчнгахъ правахъ (1905), Отъ прямого 

пародоправства къ представительному и отъ патр1архальной 

монархии къ парламентаризму (1906).

Необходимо упомянуть и о крупныхъ работахъ его по 

' исторш права, въ изученш которой онъ широко применилъ 

историко-сравнительный методъ. Таковы его труды:—Перво

бытное право (1886), Современный обычай и древшй законъ

(1880), Законъ и обычай па Кавказе (1890), а также на ино- 

странныхъ языкахъ.

Вт, течете своей профессорской деятельности въ Мо- 

сковскомъ университете, начавшейся въ 1877 г. и продол

жавшейся до 1886 года, М. М. КовалевскШ прюбрелъ за

служенную репутацпо выдающагося преподавателя. Блестя-

5*
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щН1 лекторъ онъ умело пользовался своей обширною яру- 

дищею и предлагалъ многочисленнымъ слушателям: <■!;■, 

имъ всегда содержательные и полные научнаго инт'-ре'м 

курсы. Они вызывали и поддерживали въ учащихся иг - 

ресъ къ знант и направляли ихъ въ сторону историям м > 

изучения явленШ государственной жизни.

Въ 1880 году вынужденное оставление каеедры въ \Ь- 

сковскомъ университете прекратило профессорскую деятель

ность М. М. Ковалевскаго къ ущербу многочисленных!, уча

щихся въ старейшемъ русскомъ Университете. М. М. Кова- 

левскШ перенесъ свою научную и отчасти преподаватель

скую деятельность за границу. Продолжая свои учения ра

боты, онъ, по особымъ приглашешямъ, выступалъ лекторомъ 

въ Стокгольме, Оксфорде, Чикаго, Брюсселе, а въ иослед- 

ше годы онъ читалъ рядъ курсовъ въ „Высшей школе об- 

щественныхъ наукъ" въ Париже, созданной его усилиями 

и имъ руководимой.

Въ виду того, что ныне открыта возможность вернуть 

крупную научную силу, въ лице М. М. Ковалевскаго, на 

поприще непосредственнаго служешя развитш научнаго 

просвещешя въ Россш, и высоко ценя выдакпщяся научныя 

заслуги профессора Ковалевскаго и его преподавательски 

даровашя, Юридически! факультетъ единогласно постано

вилъ войти въ Советъ ймператорскаго С.-Петербургскаго 

Университета съ предложешемъ возбудить передъ Мпнист- 

ромъ Народнаго Просвещения ходатайство о назначенш 

М. М. Ковалевскаго, применительно къ ст. 62 Устава, сверх- 

штатнымъ профессоромъ сего университета по каеедре го- 

сударственнаго права, безъ содержашя.

Советъ единогласно присоединился къ постановлен!!* 

1( •ридичеокаго факультета и просилъ Ректора возбудить 

соответствующее ходатайство.

8. Деканъ Юридическаго факультета представилъ Совету, 

что Юридически) факультетъ въ яасЪдаши своем:, 15-го мая 

сего года, обсудивъ вопросъ о замЪщенш вакантной про

фессуры по каеедре граждаискаго права, призналъ ц’Ьлесо 

образнымъ въ пнте})есахъ скор1>йшаго замещения ятой при-
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фессуры отдать предпочтете систем'Ь рекомендации уста

новленной В ы с о ч а й ш и м ъ повел'Ьшемъ 8-го апр'Ьля

сего года, псредъ системой объявлешя конкурса и едино

гласно пзбралъ кандидатомъ для зам1нцешя освободившейся 

профессуры мкстраординарпаго профессора Императорскаго 

Юрьевскаго университета магистра римскаго права Михаила 

Яковлевича Пергамента.

Отзывъ коммиссш, избранной Юридическимъ факульте- 

томъ для обезпечетя преподаванш по каеедр-Ь граждан- 

скаго права, о научныхъ и преподавательскихъ достоин- 

ствахъ профессора М. Я. Пергамента, (см. въ приложенш).

Ректоръ прочелъ предложеше Министра Народнаго Про- 

св'Ьщешя отъ 17-го апр'Ьля 1906 г. за №  7779 (см. приложе- 

ше, по поводу избрашя кандидатовъ на вакантную должность 

профессора, разосланное тогда же въ копш всЬмъ г. г. чле- 

намъ Совета).

Сов'Ьтъ, посл'Ь непродолжительная обсуждешя вопроса

о возможности, на основанш приведенной Г. Ректоромъ бу

маги, одновременно ходатайствовать о разрЪшенш Совету 

произвести выборы кандидатовъ, рекомендованныхъ членами 

факультетовъ, н утверждети нзбраннаго кандидата, рЪшилъ, 

что въ виду невозможности откладывать самое избраше, т. к. 

врядъ ли удастся въ текущемъ учебномъ году собраться 

Совету еще разъ, возможно возбудить такое двойное хода

тайство, и постановилъ приступить къ баллотирована М. Я. 

Пергамента Вс'Ьхъ присутствующихъ въ засЬданш Сов'Ьта 

членовъ оказалось 32, изъ коихъ проф. В. А. Жуковсйй им'Ьлъ 

еще одинъ голосъ по доверенности бар. В. Р. Розена. По 

произведенной баллотировка и по подсчетЬ шаровъ оказа

лось, что избиравнийся для зам^Ьщетя свободной профес

суры по каеедр-Ь гражданскаго права экстраординарный 

профессоръ Мнхаилъ Яковлевичъ Пергаментъ получилъ 

избирательныхъ (25) двадцать пять п неизбирательныхъ (8) 

восемь шаровъ. Посему Сов'Ьтъ прпзналъ М. Я. Пергамента 

кандидатомъ для зам'Ьщен1Я вакантной профессуры н про

силъ Ректора возбудить соответствующее ходатайство о раз-
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ре ш е т и  Г. М. И. Ир. на избрашс кандидата и объ утпср,! 

донги состоявшагося избрашя.

9. Советъ вследствго постановлешя своего пос.т1,дн,| 

с-Ьдангя 16 апреля, выслушавъ предложеше проф. В. н. 

рюжинскаго о наиболее видномъ деятеле Эбердинскаго 

верситета съ целью удостоепгя его звашемъ почетнаго ч п :ч>

С.-Петербургскаго Университета, дабы въ его лице почтить 

ЭбердинскШ Упиверсптетъ, по поводу 400-Л'Ьтгя со дни . 

основанья, рЪшилъ баллотировать въ почетные члены 1 ,-Пе- 

тербургскаго Университета ректора его (ргтара!) Джина 

Лэнга, какъ выдающагося ученаго въ области богословских!, 

наукъ, извЬстнаго оратора и проповедника п пожизненнаго 

ректора (рппс1ра1) Эбердинскаго Университета, избраннаго па 

этотъ постъ въ 1900 году.

По произведенной баллотировке и подсчете шаровъ ока

залось, что присутствовавшихъ въ этотъ моментъ въ засе

данш членовъ Совета было 32 члена и что Г. Джонъ Лэнгь 

получилъ 29 избпрательныхъ шаровъ и 3 непзбиратель- 

ныхъ.

Посему Советъ призналъ Джона Лэнга избраннымъ въ 

почетные члены С.-Петербургскаго Университета и просилъ 

Ректора безотлагательно возбудить ходатайство объ его 

утверждении въ семъ зваши.

Но вместе съ симъ Советъ просилъ еще разъ гг. про

фессоровъ В. в. Дерюжинскаго и В. Т. Шевякова отпра

виться вдвоемъ въ качестве делегатовъ отъ Совета на че- 

ствоваше 400-летгя Эбердинскаго Университета.

10. Ректоръ просилъ гг. Декановъ доложить постановления 

факультетовъ о пргеме въ число студентовъ Университета 

въ предстоящемъ осеннемъ полугодш текугцаго года.

а) Деканъ Физнко-Математпческаго факультета предста- 

вилъ Совету, что, по вопросу о пргеме въ 1906— 7 учебномъ 

году, факультетъ полагаетъ:

1) для студентовъ не назначать комплекта; пргемъ пре

кратить после объявленнаго срока; отъ поступающихъ тре

бовать внесешя впередъ платы за осеннее полугодге.
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2 ) въ вольнослушателя принимать лишь соответственно

II М'|Н1НЦП мсм св< »бод ньтмъ местамъ.

б) Гг. Деканы факультета Историко-Филологическаго, 

Юрпдпчоскаго и Восточныхъ языковъ доложили Совету, что

факультеты не предполагаютъ какъ либо ограничивать

пр)емъ въ студенты осенью с. г.

Вследствие доложеннаго гг. Деканами Ректоръ предло- 

жилъ Совету П])оектъ объявлешя о пр1еме, каковой и былъ 

принять Советомъ  съ некоторыми поправками (текстъ объ- 

явлети'я см. въ прилож енш ).

ГГ])И этомъ Советъ нашелъ возможнымъ осенью 1906 г. 

въ виде времепной меры только лишь на этотъ годъ до

пустить щпемъ въ студенты университета лицъ, окончив- 

ш ихъ  6 классовъ дух. семин. безъ всякихъ дополнит, 

испыт. на все факультеты.

11 . Советъ безъ возражешй по предложент г. Декана 

Физико-Математическаго факультета уполномочилъ Правле- 

ш е  Университета по его усмотретю , буде это окажется 

своевремегшымъ, возбудить ходатайство объ открытш Уни

верситету кредита на возведете бюлогнческаго института.

12 . По нредложешю проф. В. М . Ш пмкевпча Советъ едино

гласно цостановшгь обратиться къ Государственной Думе 

со следующпмъ прнветств1емъ:

Советъ Пмператорскаго С.-Петербургскаго Университета, 

собравшись впервые после открьтя заседашй Государствен

ной Думы 18 сего мая, постановилъ приветствовать первыхъ 

народныхъ избрапнпковъ и выразить глубокую уверенность, 

что только ихъ энергичный и твердый образъ действШ мо

жетъ вывести страну на путь нормальнаго п мирнаго ра^вн- 

Т1Я и темь самымъ возродить высшую школу къ новой 

лучшей жизни, на благо народа и процветание наукп.
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ПРИЛОЖЕНЫ
къ протоколу засЪдашя ОовЬта Спб. Универсип-1 ,

18 мая 1906 года.

Н р и л о ж е г п е  1-е.

Милостивый Государь Иванъ Иваныч г.

При выработке иоваго университетскаго устава профес

сорская коллепя высказалась въ пользу предметной систсмц 

преподаватя и испыташй. Эта система более соответстпу-тъ 

понят1ю объ академической свободе высшаго образовашя, 

она подниметъ научный уровень университетских!. ш ;тй  

и, въ частности, даетъ занимающимся студентамъ выхидъ 

изъ того затруднительная положешя, которое создалось 

для нихъ вследствие временнаго закрытая университетовъ.

Въ виду преимуществъ названной системы передъ си

стемой курсовой или семестровой, желательно ея введете 

въ возможно скоромъ времени. Казалось бы, это выполнимо 

и при дЬйствш университетскаго устава 1884 г.

На основанш ст. 470, факультетъ составляетъ одинъ или 
несколько учебныхъ плановъ, въ которыхъ обозначаются 
какъ науки, подлежаиия изучешю студентами, такъ и нор
мальный порядокъ ихъ изучения. Планы эти, равно какъ и 
все дальнейпия ихъ изменен1я, по разсмотренш Советомъ 

Университета представляются на утверждете Министерства 

Народнаго Просвещешя.

Эта статья устава даетъ факультетамъ право, съ утвер

ждены Министра, установить новый порядокъ прохожден1Я 

университетскаго курса.

Но факультеты въ данномъ случае связаны съ одной сто

роны требовашемъ зачета семестровъ. съ другой— темн тре- 

боватямн, которыя предъявляются исгшташями въ коммис- 

С1яхъ, и къ которымъ должно приспособляться факультет

ское преподаван1е.

Принимая, однако, во внимаше, что и порядокъ зачета 

семестровъ и объемъ испытаний въ коммиссмяхъ определяются
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правилами, утверждаемыми Министромъ Народнаго ПростгЬ 

щешя, казалось бы возможно путемъ соответствующая т- 

мЪнетя этихъ правилъ предоставить факультетамъ необхо

димую свободу въ установленш плановъ преподавашя и сио- 

собовъ проверки занятой студентовъ, не выходя при этомъ 

пзъ рамокъ действующего устава.

I) ]. силу этихъ правилъ отд'Ьльпые факультеты могли бы 

въ основу какъ полукурсовыхъ, такъ и окончательныхъ пспы- 

танШ положить по нисколько плановъ съ проведешемъ прин

ципа спещалнзацш заняйй. Испыташя какъ въ коммиссшхъ, 

такъ и полукурсовыя могли бы быть располагаемы въ лю- 

бомъ порядке въ течете всего учебнаго года, съ упразд- 

неьпемъ делешя студентовъ на курсы, буде это окажется 

желательнымъ. Программы испыташй какъ въ коммиссаяхъ, 

такъ и полукурсовыхъ должны быть согласованы съ новыми 

учебными планами. Въ коммисшяхъ должны быть оставлены 

важней ппе изъ техъ предметовъ, которые входятъ во все 

учебные планы даннаго факультета или отдЬлешя факуль

тета, а остальные предметы каяэдаго учебнаго плана могутъ 

быть сданы на полукурсовыхъ испыташяхъ. Учебные планы 

должны содержать перечень техъ предметовъ, по которымъ 

необходимо сдать экзамены для нолучетя выпускного сви

детельства, дающаго право на допущеше къ испыташямъ 

въ коммиссш, причемъ эти экзамены въ коммиссаяхъ могутъ 

уже не повторяться.

Въ виду большой важности этого вопроса я желалъ бы 

знать мнеше компетентной профессорской коллегш, а по

тому прошу Ваше Превосходительство предложить факуль

тетамъ С.-Петербургскаго Университета обсудить возмож

ность выработки новыхъ правилъ о зачете полугодШ и объ 

испыташяхъ, полукурсовыхъ п окончательныхъ, обезпечи- 

вающихъ свободу факультетамъ въ установлении порядка 

прохождешя курса. О последующемъ прошу покорно меня 

уведомить.

Примите увереше въ совершенномъ почтенш и предан

ности Гр. И. Толстой.

17-го марта 1906 г. №  5798.
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П р и л о ж е н 1 е 2-е.

Профессоръ МпхаилъЯчовлевичъ Пергамент !» т 1 л и

для С.-Петербургекаго Юридическаго факультета 

совершенно неизв'бстнымъ: осенью 1899 г. факультет!. II, д, 

суждете о его диссертацш на степень магистра р ,■<» 

права „Договорная неустойка и интересъ въ рим и

современномъ гражданскомъ прав*11. Книга эта была фа

культетомъ одобрена, и поел* диспута ‘24 октября с. Пер

гамента былъ удостоенъ искомой степени.

Проф. М. Я. Пергаментъ родился въ 1866 г., ср. - .. .........й-

разоваше получнлъ въ Россш  и за границей, а высшее на 

юрпднческомъ факультет* НовороссШскаго Университета, 

который окончплъ въ 1890 г. съ дипломомъ 1 степени и зо

лотой медалью за сочинеше „Ю ридическая природа реаль

ной у ш п “. Тогда же имъ было написано второе сочинеше 

„Института СазЬгепзе ресиИшп въ его историческомъ разви- 

т ш “ , всл'Ьдств1е котораго онъ былъ оставленъ при Универ

ситет* для приготовления къ профессорскому званш  по ка- 

еедр* римскаго права. Въ течеше 2 %  л*тъ  г. Пергаментъ 

выдержалъ магистерски экзаменъ, поел* чего былъ коман

дировать за границу съ ученой ц*лыо.

Занимаясь главнымъ образомъ въ Берлин* подъ бли- 

ж айшимъ руководствомъ профессоровъ Экка, Перниса и 

Дерпбурга, г. Пергаментъ написалъ свою первую работу на 

н*мецкомъ язык* „Копуеп11опа1з1га1е шн1 Ьйегеззе", причемъ 

эта работа была удостоена Берлинскимъ Университетомъ ко

ролевской нремш.

По возвращенш изъ-за границы въ 1896 г. г. Пергаментъ 

былъ назначенъ приватъ доцентомъ НовороссШекаго Уни

верситета, въ которомъ читалъ но поручешю факультета 

обязательный курсъ системы римскаго права. Какъ было 

упомянуто выше, въ 1899 г. онъ получилъ степень маги

стра, а въ 1903 г. переведенъ въ качеств* экстраординар- 

наго профессора въ ЮрьевскШ Университетъ на каеедру рус- 

скаго гражданскаго права и процесса, въ каковомъ званш 

и состоитъ въ настоящее время.
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Научные труды г. Пергамента таковы:

]) „Юридическая природа реальной уши“. Это— студен

ческое ео'пшеше автора, удостоенное, какъ было сказано, 

золотой меда. 1и и изданное въ переработанномъ и усовер- 

шенс-тионанномъ внд'Ь въ 1893 г.

II) .''Помянутое немецкое сочинеше „Копуеп1лопа181гаГе 

ип<1 1п1егек5е 111 Шгет УегЬаНтзз /,и етапс!ег“ 1896 г. П о

мами премщ, присужденной за это сочинеше Берлинскимъ 

Университетомъ, оно удостоено единодушпыхъ и самыхъ 

лестныхъ отзывовъ въ заграничной критической литературе. 

Не перечисляя всехъ этихъ отзывовъ, укажемъ лишь неко

торые, принадлежащее лицамъ, въ науке гражданскаго 

права наиболее авторитетнымъ. Такъ, известный проф. Сгоше 

въ „ЭеиЬесЬе >1ип81еп2е11ип§“ 1897 г. .М» 10 говорить, что 

г. Пергаментъ разрабатываетъ вопросъ „шИ  аш  зо §гбзз гег 

СгинсШсЬкеИ ипс! е т е т  Го^егёсЫё^ еп1луеоке11еп аЬзсЬПеззеи- 

с!еп Кези11а1“; работу г. Пергамента вообще проф. Сгоше 

называетъ ,Дге1ГНсЬе АгЬеё1“.— Проф. 8еске1 иосвятилъ сочи- 

нешю г. Пергамента въ „КгшзсЬе УёегкеУаЪгезсЪпП Шг Ое- 

зе(:2«-еЬипо' ипс! КесЫз\У188еп8сЬа{Ь“ (3 Р., Вй. IV, 3 Н.) длин

ную рецензш (стр. 393— 414), въ конце которой онъ гово

рить: „Эёе Оагз1;е11ш)§' ёз! зсЬбп ипй к1аг... Бег Наир1уогаи§ 

сёез апзсЬргесЬепйеп \УегксЬепз Пе§1 ёп «йег зсЬагГзшпё^еп, 

Ьезоппепеп ипс! зог^аШ^еп Ехе&езе. Уег1аззег геё§-1; зё^Ь аисЬ 

а1з &е\\че&Ьег Кеппег Йег етзсЫа^д-еп Ы1ега1иг‘ . Аналогич

ные отзывы даны Р. Оегктапп’омъ (АгсЫу {иг Ьиг^ КесЫ, XI.

I), Ни§-о Кги^ег’омъ, (.1ип8к зсЬез ЬМегаШгЫаМ 1896 Л» 77), 

М а Ш т з ’омъ (Сеп1га1ЫаМ Гиг Кесйкз'тззепзсЬаё:!;. X V , 11), 

ОеёЪ’омъ (ЗеИзсЬпЙ Гиг КесМз^езсЫсМе, X V II, Кот. АЬШ.) 

Неггеп’омъ (Кеуие ^ёпёгаёе <1и сёгоёк, (1е 1а 1ё&ёз1а1ёоп еЪ <1е 

1а ^т р ги й е п с е  1899 -Тапу.— Рёуг.) и некоторыми другими.

III) ..Договорная неустойка и интересъ въ римскомъ и 

современномъ граждапскомъ праве" Одесса 1899. Это - ма

гистерская диссертация г. Пергамента, выросшая изъ пре

ды дущ ей немецкой работы автора, но далеко вышедшая за 

пределы ея, въ частности существенно дополненная разбо- 

ромъ современныхъ (пностранныхъ и русскаго) законода-
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тельствъ О доотоинс гвахъ этой действительно пре.вогхо | 

ной книги говорить здесь не приходится, ибо оия г,м.; 

уже предметомъ суждешя С.-Петербургскаго Юридически I ■ . 

факультета и въ представленныхъ тогда реценз1яхъ патп : 

себЬ надлежащую оценку. Упомянсмъ лишь, что, кромъ 

несколькихъ небольшихъ ОТЗЫВОВЪ, объ ЭТОЙ книге имеете;! 

обстоятельная и очень хвалебная рецензгя проф. Васьков- 

скаго (Журналъ Министерства Юстицш 1899 г. №  7) и что 

покойный Н. Л. Дювернуа въ своемъ „Пособш къ лекщямъ 

по гражданскому праву" вып 2 (1901 г.) стр. 99 называет!, 

эту книгу „ценной монограф1ей“. Какъ это не часто слу

чается съ учеными произведешями, кпига г. Пергамента 

очень скоро оказалась распроданной, и понадобилось второе 

издаше, которое и было съ новыми дополнешями сделано 

авгоромъ въ 1905 г.

IV ) Подъ редакщей и прп дЪятелыюмъ руководстве 

г. Пергамента была переведена и издана книга Штаммлера 

„Задачи по римскому праву. Пособ1е при изученш системы 

римскаго права” Одесса. 1904, —  издаше весьма полезное 

при веденш практическихъ занятай.

V) Профессору Пергаменту принадлежитъ, далее, рядъ 

рецензШ на разныя вновь выходивнпя книги. Рецензш эти 

помещались какъ въ заграничныхъ, такъ и русскпхъ юри- 

дическихъ журналахъ. Такъ, въ известпо^ъ немецкомъ 

ежегоднике „ЯеИвсЬгШ с1ег 8ау1&пу-8 Ш 1ип$» Шг КесМз^е- 

8сЫсМе“ имъ разобраны следуюиця сочинешя:

a) Р. О е г Ъ т а п п . Бег Уег^еюЬ 1т  рететеп Ст1гесМ 

(И. й. 8 ау.-8Ь. Вс1. XVI, 1895).

b) 8 ,]б§;геп. 11еЪег сПе гбпйзсЪе СопуепНопа181га!е ипй 

(Не 8ЬгаГк1аизе1п йег МпкззсЬеп Ш шпйеп Вс1. XVIII, 

1897).

c) НикольскШ. Система и текстъ XII таблпцъ (1Ь1с1. 

В<1. X IX , 1898).

й) Мез1ге. Ьез регзоппез шога!ез еЪ 1е ргоЫёше (1е 1еиг 

гезропзаЫПЪё рёпа!е (ШМ. В<1. XXI, 1900).

Въ русскихъ журналахъ помещены рецензш на атЬдую- 

Щ 1я книги:
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е) ■'Ип'с. п.мап !.. Учебникъ русскаго гражданскаго судо

производства (Вестникъ Права, 1 '»о г». Февраль).

I) Катковъ. Общее учеше о векселе. Ученый записки 

И >1»ьеы*ьа 1-. > >11иверсмтета. 1005. Л» 4.)

§•) М С| 11 о г-Е г г Ь а сЬ. 01е 0гипс1за̂ /е <йег гтМе1Ьагеп 

8 1 (>11у»ч’(ге(иид'. (Вестпикъ Права. 1906. кн. I)

Все эти рецензш отнюдь не прецставляютъ собой какихъ 

либо краткихь п гюверхиостныхъ заметокъ, формулирую

щих]-. лишь общее впечатлите автора; все оне, напротив!», 

являются основательными научными статьями, иногда до

вольно обширными, о гЬхъ вопросахъ, которые составляютъ 

иредметь разбираемыхъ сочинеши. Строго научный харак

тер!., принятый для подобныхъ рецензШ въ такомъ журнале, 

какъ „2ейзсЪгШ с!ег 8ау]^пу-8Н1к1ш§,“, усвоенъ г. Перга- 

ментомъ въ совершенстве, несмотря на то, что соблюден1е 

этого характера требуетъ и большой эрудищи и большого 

труда. Ташя рецензш действительно выясняютъ ценность 

разбираемаго сочинения и действительно способствуютъ даль

нейшей разработке вопроса.

Наконецъ VI) г. Пергаменту принадлежитъ несколько 

отдЪльныхъ статей юридическаго характера, помещенныхъ 

въ русскихъ повременныхь издашяхъ. Таковы: а) „Къ во

просу о задачахъ науки римскаго права" („Право" 1899 г. 

А» 44), Ь) „Договорная неустойка по проекту гражданскаго 

уложешя" („Право" 1900 г. №  22—24), с) „Союзъ герман- 

скихъ юристовъ и его X X V I  съездъ" (,.Право" 1903 г.

1— 2), <:1) „Начало 1осиз ге§11 ас1иш и ст. 1068 X  тома" 

(„Право" 1904 г. № 14), и е) „Гражданская хроника- въ 

Журнале „Вестникъ Права" за 1904 г. ноябрь.

Вся изложенная научно - литературная деятельность 

г. Пергамента свидетольствуетъ какъ о его неослабномъ и 

постоянномъ интересе къ самымъ разнообразнымъ вопро- 

самъ гражданскаго права, такъ и о его истпнно-научныхъ 

даровашяхъ. При чрезвычайной ясности изложешя, каждая 

паписаиная имъ статья или книга носитъ печать выдаю

щейся начитанности автора, серьезной вдумчивости и иол- 

наго сознашя научной ответственности за каждое сказанное
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слово, за каждую высказанную имъ мысль. Строган и Г.моп 

кая юридическая школа, которую прошелъ и съ которой, 

духо.мъ сроднился г. Нергамеитъ, сказывается въ кал;.:.... 

его рабогЬ и дЬлаетъ ее заметнымъ и отрадпымь явл еш ем  1 

на общемъ, къ сожалешю, тускломъ фонЬ современник ру< 

ской цивилистики.

Нереходъ въ Юрьевсшй Упиверсптетъ, заставивши'! 

г. Пергамента вырабатывать новые и обширные курсы гр.г.к- 

данскаго права п процесса, естественно, отвлекъ его отъ за

думанной и уже начатой повой большой работы, которая 

безъ эгого была бы уже окончена и, конечно, дала бы автору 

докторскую степень.

Являясь по своей основной подготовке романистомъ, 

г. Нергамеитъ отнюдь не остался въ предЬлахъ одного рим- 

скаго права. Какъ показывает!» самый перечень его работъ, 

съ неменылимъ интересом!» и съ неменыней продуктив

ностью онъ занимается вопросами совремепнаго граждан- 

скаго права, какъ инострапнаго, такъ и русскаго. Что ка

сается этого посл’Ьдняго, то русскому законодательству и 

русскому проекту гражданскаго уложешя отведено видное 

место уже въ главномъ труде г. Пергамента о неустойке, 

особенно во втором!» его издапш (§ 22 и 23, где мы имгЬемъ 

мастерской аналнзъ ст. 1585 I ч. X  т., и приложеше „Дого

ворная неустойка по проекту редакционной коммиссш по 

составлению гражданскаго уложешяг). Русскому же праву 

посвящено превосходное по тонкости юридическаго анализа 

„мнете“ (0и1асЫеп) подъ заглавгемъ „Начало 1осиз ге§-к. 

ас кип и ст. 1068 X  т.“, а также гражданская хроника въ 

„Вестнике Права" за 1904 г. (Вотъ ея содержаше: „По

жизненное владеше“ въ ПрибалтШскомъ крае. —  Примкне

т е  по аналогш ст. 1301 т X. — Сверхурочная работа ре

месленника.) Все эти работы, равно какъ и чтете г. Перга- 

ментомъ въ течете последних!» летъ лекщй по русскому 

гражданскому праву и процессу, ставятъ компетентность 

его и въ этой области внЬ всякаго сомнешя.

Ко всему этому надо прибавить выдающШся лекторе юй 

талантъ г. Пергамента и его безспорныя педагогпчесшя
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способности. Какъ въ Одессе, тякъ и въ Юрьеве, его аудн- 

горш принадлежала къ числу самыхъ многолюдныхъ; въ 

Одессе онъ съ болынимъ успехомъ вслъ практическая иа- 

нят1я, въ Юрьеве организовалъ цившшстичесюй семинаръ. 

Она >тп качества въ высшей степени ценны, въ особенности 

для такого предмета, какъ гражданское право, которое, къ 

сож алеш ю , въ глазахъ молодежи пользуется репутащей 

науки сухой н трудной.

II р и л о ж е Н 1 е 3-е.

По ныне действующему Университетскому уставу 1884 

года, при открывшейся вакансш профессора Министръ На- 

роднаго Просвещешя или замещаетъ ее по своему усмо

т р е н ™  лицомъ, имЬницимъ надлежащую ученую степень, 

пли предоставляетъ Университету избрать кандидата на 

вакантную должность и представить его на утверждеше. Въ 

последнемъ случае объявляется конкурсъ на соискаше ва

кантной каведры. Такой же порядокъ практикуется въ 

Юрьевскомъ Университете, управляемомъ на основанш 

устава 1865 года. Только въ Варшавскомъ Университете, 

где действуетъ уставъ 1869 года, могугъ подвергаться из- 

бранш кандидаты, рекомендованные членами факультета. 

Этотъ последних способъ желательно распространить на все 

университеты, въ каковомъ смысле высказалось и совеща- 

ше профессор» 1въ при выработке проекта иоваго универсп- 

тетскаго устава.

Коикурсъ, привлекая къ соисканпо вакантной каеедры 

все наличныя силы, гарантируетъ вообще пзбраше наилуч- 

шаго кандидата, хотя иногда лица съ известнымъ ученымъ 

яменемъ п не выставляютъ своей кандидатуры, не желая 

подвергаться случайностямъ конкурсной оценки. Но, къ 

сожаленш, это слишкомъ громоздкая процедура, отнимаю

щая у научнаго преподавашя въ наплучшемъ случае года, 

а чаще целый годъ и больше. Поэтому въ техъ случаяхъ, 

когда требуется скорое замещен 1е каведры и у факультета 

намечены вполне достойные кандидаты, объявленш кон

курса следуетъ предпочесть пзбраше по рекомендации.

Въ силу сказанныхъ соображешй, по всеподданнейшему
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докладу Министра 8-го сего апреля, Государь I! н >т р ъ  

Высочайше соизволилъ разрешить избрате не толы л пу- 

темъ объявления конкурса, но и по рекомендации чдежшъ 

факультета, съ утверждетемъ избранныхъ кан/шдатмвъ 
Минпстромъ Народнаго Просвещения.

На основанш сего Высочайшаго повелешя, при открытт 

ваканст профессора, Университетъ можетъ ходатайствовать 

передъ Министромъ о разрешен!!! или объявить конкурсъ 

на соискаше вакантной каоедры, согласно ст. 500 т. X I ч. I 

Св. Зак. изд. 1893 г., или -,ке произвести выборы кандида- 

товъ рекомендованныхъ членами подлежащаго факультета, 

смотря по тому, что въ дан ном ъ случае факультетъ при- 

знаетъ бол'Ье целесообразным!..

При посл'Ьднемъ способе каждый членъ надлежащего 

факультета можетъ указать кандидата на вакантную дол

жность профессора. По оценке достоинствъ рекомендован

ныхъ лицъ, факультетъ подвергаетъ ихъ одновременной 

баллотировке и загЬмъ представляетъ дето въ СовЪтъ съ 

ириложешемъ всего производства. Советъ, по обсуждении 

дела, баллотируетъ сначала кандидата, получившаго въ фа

культете наибольшее число голосовъ: если же этотъ первый 

кандидатъ не будетъ избранъ, то баллотируются одновре

менно проч1е факультетские кандидаты, получивнйе не менее 

половины голосовъ. Пзбраннымъ на каеедру считается полу

чивший въ Совете наивысшее абсолютное большинство. Лица, 

избранные въ Совете на должность профессора, представ

ляются на утверждеше Министра Народнаго Просвещения.

За Министра Народнаго Просвещения Товарищъ Министра 

(подписалъ) П. Извольскчй.

За Директора (скренилъ) Н. Билибинъ.

17-го апреля 190С г. №  777!).

П р и л о ж  е н 1 е 4-е.

Отъ Совета Императорскаго С.-Нетербургскаго Универ

ситета.

Объявление о пр1ем1> въ число студентовъ въ 1906 году.

1) Въ число студентовъ С.-Петербургскаго Университета
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въ 1906 году принимаются лица, им'Ькнцгя аттестаты или 

свидетельства зр Ьлости отъ классическихъ гимназШ, а также 

лица, пмЬюиия свидетельства въ знанш курса семи клас- 

совъ реальныхъ училищъ и представивппя удостоверена 

о выдержанш доиолиительнаго испыташя изъ латинскаго 

языка въ объем* гимназическаго курса.

Примтъчате. Услов1Я приема въ число студентовъ лицъ, 

окончившихъ иныя средшя школы, будутъ опублико

ваны немедленно по установлен]» Мииистерствомъ На

роднаго ПросвЬщешя этихъ условШ.

2). Прошетя о приеме въ число студентовъ Универси

тета, съ обозиачешемъ избираемаго факультета и отдЬлешя 

и о переводе изъ другихъ Университетовъ въ С .-Петербург

ски! подаются Ректору Университета пли присылаются на 

его имя по почте отъ 15-го шля до 20-го августа. Проше

ния, полученный въ Университете позже 25-го августа, раз- 

смотрешю подлежать не будутъ.

Примкните. Прп прошенш должны быть приложены 

следующее докумепты въ подлинникахъ вместе съ ко- 

шями на простой бумаге.

а). Аттестатъ или свидетельство зрелости, а для реали- 

стовъ свидетельство о знанш ими курса семи классовъ я 

о сдаче дополнительная испытанш изъ латинскаго языка 

въ объеме гимназическаго курса.

б) Метричесюя свидетельства, а для лицъ не хриспан- 

скихъ нсиовЬдатй удостоверешя, заменяюиця метричесшя 

свидетельства.

в). Докумепты о состоянш, а для лицъ податныхъ состоя

ний и увольнительныя свидетельства отъ обществъ.

г). Свидетельство о приписке къ призывному участку 

по отбыванш воинской повинности.

д). Плата въ размере 25 рублей въ пользу Университета 

за осеннее полугодге ]906 года.

Примпчате. Документы, писанные на иностранныхъ

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДАИГЙ. о
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яаыкахъ, должны быть представляемы съ засвидЬтель- 

ствованнымъ переводомъ на русский.

Примпчанге. Число лицъ, которыя могугь быть до

пущены къ слушание лекщй въ качестве вольнослу

шателей въ Университете определится лишь после 

20-го августа по окончанш прёема въ число студен

товъ Университета.
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ПРОТОКОЛЪ
заеЬдашя Совета Опб. Университета 

2 5  а в г у с т а  19 0 6  го д а .

Открыдъ засЬданге Г. Ректоръ Университета Ив. Ив. Борг- 

манъ въ 1 часъ 15 мин. дня.

Присутствовали: г.г. профессоры Историко-филологиче- 

скаго факультета: 1) И. М. Гревсъ, 2) 0 .9. Соколовъ, 3)11. А  

Бодуэнъ - де - Куртенэ, 4) Б. А. Тураевъ, 5) 0. А. Браунъ,

6) Э. Л. Гриммъ, 7) С. А. Жебелевъ, 8) 0. Ф. ЗЪлинск

9) А. И. Введенсюй: Физико-математическаго: 10) 0. Д. Хволь 

сонъ, 11) А. М. Ждановъ, 12) А. С. Догель, 13) В. Т. Шевя- 

ковъ, 14) В. И. Палладинъ, 15) В. А. Стекловъ, 16) А. А. Ино- 

странцевъ, 17) И. Л. Пташищай, 18) П. И. Броуновъ, 19) П.А.Зе- 

мятченсшй, 20) Ю. В. СохоцкШ; Юридическаго: 21) В. А. Ле- 

бедевъ, 22) В. И. СергЬевпчъ, 23) И. А. ИвановскШ, 24) I. А. По- 

кровскШ, 25) М. Я. Пергаментъ, 26) М. А. бар. Таубе, 27) В. И. 

Латкинъ, 28) А. А. Жижиленко, 29) прото1ерей М. И. Гор

чакову 30) И. Я. Фойницшй; Восточныхъ языковъ: 31) В. Л.

мирновъ, 32) В. В. Бартольдъ, 33) В. Р. бар. Розенъ и 

34) прото1ерей В. Г. РождественскШ.

Сов'Ьтъ прив'Ьтствовалъ г.г. профессоровъ: Вл. Аядр. 

Стеклова и Мих. Я. Пергамента, избранныхъ СовЪтомъ въ 

прошломъучебномъ году и въ настоящемъ засЬданш впервые 

ириоутствовавшихъ въ составе Совета, после ихъ назначения.

Г1о предложенш Ректора, СовЬтъ почтилъ общимъ вста

вая 1емъ память почившихъ членовъ Сов'Ьта: почетнаго члена

6»
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заслуженная ординарная профессора академика Ф. В О в 

сянникова, скончавшаяся 29 мая, и экстраординарна го про

фессора Бор. Мих. Мелюранскаго.

Доложенъ, утвержденъ и подписанъ протоколъ предыду

щ а я  засЬдашя Совета 18 мая 1906 г.

1. Ректоръ предложилъна обсуждеше СовгЬта вопросъ 

опред'Ьленш дня начала занятШ и доложилъ при мтомъ 

Совету, что онъ, по приглашенш, участвовалъ на совТ.ща- 

Н1яхъ представителей всЬхъ высшихъ учебныхъ заведешй 

Россш, посвященпыхт. разсмогр-Ьнш вопросовъ, связанныхъ 

съ открыпемъ этихъ учебныхъ заведешй, подъ предсгЬда 

тельствомъ г. Министра Народнаго Просвг1мцешя н въ при- 

сутствш другихъ министровъ. Представителямъ учебныхъ 

заведешй были предложены для обсуждешя три вопроса, 

но одинъ изъ нихъ, а именно вопросъ объ использовании 

суммъ отъ сокращешя кредитовъ, въ случай закрьтя выс- 

шпхъ учебныхъ заведешй, былъ снятъ совершенно. Но 

первымъ двумъ вопросамъ высказывали свое мн^ше всЪ 

присутствовавшее по очереди, и по вопросу о возможности 

возобновлешя занятШ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 

въ настоящее время Ректору пришлось первому изложить 

свое мн^ше. Высказывая свое мн1ш 1е, Ректоръ заявнлъ, 

что высказываемое имъ есть его личное мн^ше, такъ какъ 

въ виду л'Ьтняго времени онъ не могъ созвать Сов’Ьтъ Уни

верситета, чтобы узнать мггЬше Совета по этому вопросу; 

онъ говорилъ, что Сов-Ьтъ, по его уб-Ьждент, единодушно 

постановитъ открыть въ Университет!, занятая въ этомъ 

году. Въ такомъ же род'Ь были ответы и всЬхъ присут- 

ствующихъ; открытие учебныхъ заведешй единогласно было 

признано возможнымъ и желательнымъ, —  исключеше въ 

этомъ отношенш сделано для Варшавская Университета и 

Политехническая Института, представители которыхъ утвер

ждали, что въ Варшав! при существующемъ положенш 

вещей высппя учебныя заведешя открыты оыть не могутъ.

Первый вопросъ затрогиваетъ второй. Заняпя начнутся, 

но какъ они пойдутъ. Нельзя, конечно, закрывать глаза на 

будущее. Можетъ быть, придется встретиться съ прежними
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формами нарушешя академической жизни, а можетъ быть 

и съ новыми. Въ чемъ онЬ выразятся, теперь предсказать 

невозможно. Кашя меры могутъ быть приняты Советами 

учебныхъ заведешй для поддержан1я правильнаго течения 

занят! (IV По этому второму вопросу Ректору опять первому 

пришлось излагать свое мнете. На этотъ разъ онъ гово

рила, что Советъ Университета уже нисколько разъ об- 

суждалъ этотъ вопросъ и, по крайней мере, дважды дово- 

дплъ до сведения г. Министра Народнаго Просвещешя и 

Генералъ-Губернатора, что у него, Сов'Ьта, н'Ьтъ ни физиче

ской, ни какой иной силы воспрепятствовать вторженш толпы 

въ университетстя помещешя, какъ то было осенью прош

лаго года. Почти того же содержашя были речи другихъ 

представптелей. По единодушному мненш  ирисутствовав- 

шихъ, способствовать спокойному течешю занятай можетъ 

лишь немедленное объявлеше выборовъ и скорЪйипй со- 

зывъ Государственной Думы, упразднеше чрезвычайныхъ 

м^ръ и разрЪшете собрашй на возможно более льготныхъ 

услов1яхъ, съ отведешемъ достаточныхъ месть подъ таюя 

собрашя. Эти меры съ одной стороны гарантировали бы за

нятая въ этихъ заведешяхъ и отвлекли бы отъ нпхъ „улицу". 

При этомъ ректоръ ирочелъ Совету нижеследующее заклю- 

чеше, къ которому пришло совещаше.

Выписка изъ журнала СовЪщашя начальнпковъ высшпхъ 

учебныхъ заведешй.

1. 14 августа 1906 г.

По единогласному мненш  представителей всехъ высшихъ 

учебныхъ заведешй, кроме Варшавскихъ, признается необ- 

ходимымъ открыть высшую школу, по возможности въ по

ловине сентября. Установлеше точной даты должно быть 

предоставлено усмотр'Ьшю Советэвъ.

При этомъ, въ целяхъ обезпечешя правильнаго течешя 

академической жизни, желательны следующая меры со сто

роны Правительства:

1) По возможности облегчить устройство общественныхъ
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собранёй, во избЬжанёе появленёя постороннихъ элементовь 

на чисто студепческихъ сходкахъ.

2) Путемъ соглашенёя подлежащихъ ведомств']» усг.пм- 

вить, чтобы административный м-Ьры по отношенёю къ учеб- 

нымъ заведенёямъ и состоящимъ въ нихъ лицамъ прини

мались пе иначе, какъ по предварительномъ сношен!и <• ь 

учебнымъ пачальствомъ.

II. 16 августа 1906 г.

1) Признавая, что разнообразие М’Ьстныхъ условШ не 

позволяет!) выработать общёя м'Ьры, равно примЪнимыя ко 

всЪмъ безъ различён высшимъ учебнымъ заведет я мъ и при 

всякихъ обстоятельствахъ, предоставить СовЪтамъ полную 

свободу действёй въ выработке и примЪнегпи мЪропрёятёй, 

направленныхъ къ поддержанию правильнаго течения акаде

мической жизни, въ томъ числе и право временнаго за- 

крытёя даннаго высшаго учебиаго заведенёя. При этихъ 

условёяхъ должна быть уверенность, что все учащёе въ 

высшихъ учебныхъ заведешяхъ добросовестно исполнять 

свой долгъ передъ государствомъ и обществомъ.

2) Преподать местной адмпнпстрацёи предписаше вътомъ 

смысле, чтобы никакая меропрёятёя общаго пли частнаго 

характера по отношенёю къ высшпмъ учебнымъ заведенёямъ, 

къ учащпмъ и учащимся въ нихъ не принимались ею безъ 

предварительнаго сношешя съ академическими властями; 

чтобы гЬмь бол'Ье не принималась М'Ьры, поводы и осно- 

ванёя которыхъ остаются неизвестными для академнческпхъ 

властей.

3) Признать желательнымъ, чтобы еще до начала занятой 

въ настоящемъ полугодш были устранены все последствия 

принятыхъ уже администрацёей по отношенёю къ отдЬль- 

нымъ высшимъ учебпымъ заведенёямъ меръ ренрессивнаго 

характера, создающёя возможный основапёя для местныхъ 

волненёй, какъ, напр., пмевшёя место адмнннстративныя 

высылки и устранения отъ должностей академическаго пер

сонала, закрытёе студенческихъ учреждешй (столовыхъ) и т. п.
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Настояпця заключения были подписаны вс'Ьми присут

ствующими и переданы ими г. Министру Народнаго Про-

свещешя, обещавшему представить заключешя въ Советъ 

Минпстровъ.

Советъ. ознакомившись съ заключениями Совещашй пред

ставителей высшихъ учебныхъ заведешй, по предложенио 

г.г. профессоровъ I. А. Покровскаго и Ив. Мих. Гревса, 

большпнетвомъ голосовъ всЬхъ присутствовавшихъ, кромЪ 

трехъ, присоединился къ изложеннымъ заключешямъ пред

ставителен СовЪтовъ высшихъ учебныхъ заведешй и поста

новилъ представить о семъ г. Министру Народнаго Просве- 

щешя.

При этомъ проф. В. И. СергЬевичъ остался при мнЪши, 

что Советъ, присоединяясь вполне къ изложеннымъ заклю- 

чен!ямъ, а въ частности къ первому пункту ихъ, высказы

вается такимъ образомъ въ пользу студенческихъ сходокъ. 

По его мненш , въ Университете студенчесшя сходки не 

нужны. Правда, онъ самъ подписался, какъ исп. об. декана 

Юрид. фак-та въ качестве члена Правлешя, подъ объявле- 

шемъ о сходкахъ въ Университете, каковое Ректоръ будетъ 

иметь честь доложить въ настоящемъ заседанш, но въ 

этомъ нетъ противореч1Я, потому что онъ, подписывая это 

заявлеше, присоединялся къ правиламъ органпзащй сходокъ, 

но принцишально признать сходки онъ не можетъ.

Дальнейшее обсуждеше заключешй Советъ большин

ство мъ голосовъ (28— 5) нашелъ ненужнъшъ.

2. Ректоръ предложилъ на обсуждеше вопросъ о возобно

влении занятш въ Университете и, предполагая, что этотъ 

вопросъ не вызоветъ пренШ, наметилъ днемъ открыпя 5 нп- 

верситета 1 сентября. Ректоръ полагалъ бы 1 же сентября 

начать чтеше лекщй, если не въ главномъ зданш, где 

можетъ быть не вполне будутъ еще готовы все помещенгя 

после ремонта, задержаннаго летомъ забастовками маля- 

ровъ, паркетчиковъ и др. рабочихъ и где можно будетъ 

начать чтеше лекщй несколькими днями позже, то въ 

другихъ здашяхъ Университета.

Советъ, после непродолжительнаго обсуждения, предло-
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женнаго ректоромъ, остановился на открытш Университета,

1 сентября для записи на лекцш, а чтеше лекщй Сопе-п, 

постановилъ начать съ четверга 7 сентября.

3. По поводу предложеннаго на обсуждеше СовЬта |><т 

ромъ, сославтимся на неоднократное мнЬш е советской ком 

миссли и даже Сов'Ьта, вопроса о своевременности въ нача ть 

учебнаго года обращения къ студентамъ, СовЬтъ выска

зался ' отрицательно.

4. Ректоръ предложилъ Сов'Ьту, по примеру прошли го 

года и въ виду неизбежности студенческихъ сходокъ, <мт,- 

лать объявлеше отъ СовЬта Университета, касающееся орга- 

низацш сходокъ и устройства митинговъ. Советъ, послЬ не- 

продолжительнаго обсуждения, ирнчемъ были высказаны, 

между прочимъ, мнЬш я;

а) что такое объявлеше явится какъ бы обращешемъ 

Совета къ студентамъ, отъ котораго СовЬтъ только что отка

зался;

б) что такое объявлеше необходимо; что оно должно со

держать категорическое указаше на недопустимость митин

говъ въ УпиверситетЬ;

в) что, наоборотъ, въ объявленш не следуетъ упо

минать о митингахъ совершенно, что такое упоминате  бу

детъ заключать въ себЬ угрозу. Грозное ж е обращеше не

желательно съ психической стороны, такъ какъ оно прежде

временно можетъ вызвать недружелюбное отношение студен

чества, часто, какъ показалъ прошлый годъ, непричастнаго 

къ организации митинговъ въ Университете; 

остановился на редакцш объявлетя, предложенной пр. В. А. 

Стекловымъ, большинствомъ всехъ голосовъ всЬхъ присут- 

ствовавшихъ въ засЬдашй членовъ противъ шести:

„Студенчесюя сходки въ Университете могутъ происхо

дить подъ услов1емъ, чтобы онЬ не мЬшали научнымъ за- 

няпямъ.

Время и мЬсто опредЬляются по согл аш ент  съ г. рек

торомъ.

Собрашя съ участчемъ постороннихъ лицъ (митинги) не 

допускаются".
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5. Ректоръ доложилъ Совету свЬдЪгпя о числе иодан- 

иыхъ прош еш й о п]пеме въ число студентовъ вольнослу

шателей и нольнослушательницъ, поданныхъ до 25 августа, 

последнего срока подачи прошешй, едииствениаго ограни- 

ченш иъ нин’Ьшнемъ прёеме.

Подано прошешй, кроме гимназистовъ:

Переход, изъ Унпверситетовъ и др.
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высшихъ учебн. завед. около . 300

Кадетъ съ лат. яз................................  9

Духовн. академ......................................13

Окончпвш. высш. учебн. завед. . 7

Правовед, и лицеист........................  3

Евреевъ.................................................... 594

Вольнослуш.: реал. 364, кад. 41, комм. 75 и разн. 184, 

всего 666.

Ж енщ инъ : оконч. высш. учебн. зав. 10, находятся на 

разн. курс. 104, V III кл. гимн. 155, V II— 348 и разн. 107, 

всего 724.

къ 25 августа:

Гимназист........................ 1,510

Семин............................... 219

Реал, съ лат................... 82

Духовн. акад.................. 13

Изъ Университетовъ . 300

Правовед, и лиц. . 3

Евреевъ .......................... 460

Всего . . . 2,596

Зачислено по факультетамъ:

Фил. Мат. Ест. Вост. Юрпд.

Гимн. . 10 356 406 65 577, всего 1,414 не зач. фил. 96

СеМИН. . 5 6  13 40 17 93 „ 219

Реал. . —  15 37 3 27 „ 82

Сълат. . —  —  —  —  —  » 1)715
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При этомъ ректоръ указалъ, что изъ молодыхь л»>.п-п) 

подавшихъ прош етя и желающихъ зачяслетя 51а Истор,- 

фил. факультетъ, зачислено имъ 60, а остальные ‘и;, |им'Ья 

годовую отм'Ьтку по греческому языку, пе им вють м: '..гмс- 

нащонпой, всл"Ьдств1е того, что экзамены по греческому 

языку были отменены. Эти молодые люди не могли быть 

зачислены ректоромъ по чисто формальному препнтс/паю. 

отсутствию отметки.

Советъ постановилъ передать этотъ вопросъ па ]>1.111 ■ ■:11 <• 

Ист.-фил. факультета.

Въ вольнослушатели Советъ постановилъ зачислить I ь  

гЬхъ лицъ, которыя по сдаче дополнительнаго экзамена 

изъ латннскаго языка, пм'Ьютъ право на зачисленп* гл. 

студенты.

Вольнослушательницами постановлено принять только 

тЪхъ, которыя им’Ьютъ свидетельства объ окончанш 8 клас- 

совъ гимназш. Общее число вольнослушательппцъ не должно 

превышать 155— 160 человекъ.

При этомъ во всякомъ случае преимущество должно 

быть отдано гЬмъ, кои югЬютъ свидетельства объ окончанш 

высшихъ женскихъ курсовъ или заграничныхъ универси- 

тетовъ.

6. Ректоръ доложилъ, что Правлеше въ одпомъ изъ засе- 

дашй постановило не давать студентамъ, не внесшимъ платы 

за весну с. г., отсрочекъ далее 20 августа, но прп этомъ 

оно упустило изъ виду строгость чрезвычайнаго положения 

въ С.-Петербурге вообще и въ особенности въ отношении 

евреевъ. 19 и 20 августа канцелярш былн полны студен

тами, пришедшими просить отсрочекъ, такъ какъ за про

сроченные виды ихъ имъ грозила высылка изъ Петербурга. 

Поэтому Правлеше, пересмотревъ этотъ вопросъ, обратило 

особенное внимаше на приведенный обстоятельства, на ма

териальное положеше студентовъ, отсутств1е заработка, на 

то, что п въ Совете возникало с о м н е т е  въ праве взиматя 

платы. На основанш пзложеннаго Правление постановило 

не взыскивать принудительно платы за весну этого года, а 

считать ее недоимкой, которую студентъ можетъ уплатить
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когда у пег.» пудеть возможность, но не далее, однако, вы

хода изъ Университета, такъ какъ ему безъ уплаты ятой 

недоимки но будутъ виданы его документы.

Вм'ЬстЬ съ зтимъ Правлеше постановило, во исполнеше 

соответствующая постановлен:я Совета, выдавать виды на 

жительство студентамъ на годъ и независимо отъ внесения 

платы, но въ зависимость отъ взноса платы поставить вы

дачу студентамъ матрикулъ, входного билета и, главное, за

чет ь полугодёя. Такимъ образомъ студенты будутъ изба

влены отъ весьма тягостнаго препирательства съ полицёей п 

не будутъ терпеть въ этомъ отношенш неудобствъ отъ не- 

пм1)Н1я средствъ для взноса платы.

Сов'Ьтъ одобрнлъ постановлешя Правлешя, какъ относи

тельно платы за весну итого года, такъ н въ отношенёи вы

дачи видовъ на жительство.

Сов'Ьтъ, разсмотрГ.въ представленный ректоромъ вырабо

танный Правлешемъ повые записные бланки, матрикулы и 

контрольный, и порядокъ записи па лекцш, значительно 

упрощенный сравнительно съ прежними, одобрнлъ ихъ и 

постановилъ изменить старый порядокъ заппсп и записные 

бланки, соответственно выработаннымъ Правлешемъ (поря

докъ записи и заппсн. бланки см. въ прпложенш).

7. Ректоръ представилъ на разсмотр’Ьш е Сов'Ьта вопросъ 

объ открыли столовой и при этомъ объяспплъ, что открыпе 

столовой, прп возможномъ въ скоромъ времени ея закрытш, 

какъ то было въ прошломъ году, грозить дефпцитомъ отъ 

5 до 6 тысячъ рублей, которыя составить расходь на со

держаше годовыхъ слултщихъ, но еслп столовая просу- 

ществуетъ более месяца, то эти расходы будутъ умень

шаться, въ зависимости отъ ожидаемой ежемесячной при

были.

Но съ другой стороны, если столовую оставить закрытой, 

Правлешю Университета грозить другой расходъ въ такой 

же, приблизительно, сумме, расходъ по оплате обеденныхъ 

книжекъ, которыя придется выдавать непмущимъ студен

тамъ. Кроме того, открытая столовая, по его мнеш ю , дей

ствительно въ высшей степени нужна для поддерж ат*
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С.УЩвотвовашя недостагочнаго студенчества. Кь ректору 

поступаютъ просьбы объ открытая столовой не только отъ 

старостъ, но и отъ очень многихъ студентовъ, бывающихъ 

у него на пргемахъ.

Ректоръ полагалъ бы просить отъ имени Сов'Ьта много- 

уважаемаго П. И. Броунова, какъ председателя гг. отсут- 

ствующихъ членовъ столовой коммиссш не оставлять д-Ьла 

заведывашя столовой, т. к. только при этомъ условш рек

торъ находнтъ возможнымъ открытас столовой на прежнихъ 

основан 1яхъ.

Советь просилъ П. И. Броунова остаться пред(гЬдате.те.мъ 

столовой коммиссш, равно какъ и отсутствовавших!, гг. цро- 

фессоровъ Н. Е. Введенскаго и II. А. Лаврова рЬши.гь про

сить остаться членами этой коммиссш.

Получивъ соглайе П. И . Броунова, Сов'Ьгь постановилъ 

отк])ыть студенческую столовую въ теку1цемъ академиче- 

скомъ году на прежнихъ основашяхъ, причемъ время 

открытая предоставилъ на усмотрите столовой коммиссш, 

просилъ пересмотреть правила столовой, войти по сему 

поводу въ Сов'Ьтъ и принять все возможныя меры къ со

кращенно дефицита на случай закрыты столовой.

Кроме того, Сов'Ьтъ уполномочилъ ректора войти въ 

снош еш е съ Комитетомъ О-ва Вспом. студ. по вопросу о 

передачЪ столовой О-ву.

8. Ректоръ доложилъ Совету къ сведение:

а) 0  назначенш В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по гра

жданскому ведомству отъ 24-го ш н я  с. г. за №  48 на 

службу изъ отставныхъ статскаго советника, доктора госу

дарственнаго права Ковалевскаго сверхштатнымъ ординар- 

нымъ профессоромъ С.-Петербургскаго Университета по ка- 

оедре государственнаго права и ордпнарнаго профессора 

С.-Петербургскаго Университета, доктора рпмекаго права, 

статскаго советника Петражицкаго сверхштатнымъ орди- 

нарнымъ профессоромъ того же Университета, по каеедре 

энциклопедии права и исторш философш права съ 27-го 

апреля сего года, и объ увольненш г. Мпнистромъ Народ

наго Просвещешя профессора Петражицкаго, согласно его
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прошен 1 и, отъ должности декана Юридическаго фак.уль- 

тетя.

б) О разр'Ьшенш г. Министра Народнаго Просв'Ьщенья и 

Попечителя Округа на открыта школы въ университет! 

для детей служителей, на расходъ по оборудование и со- 

держатю ея и на приглашенге учительницы, г. Аменидкой 

съ платой по 50 рублей въ м'Ьсяцъ (см. приложеше 2-е).

в) <• вновь устроенныхъ иргемномъ покой и аптек! въ 

квартир I» доктора Поля. Какъ покой, такъ и аптека, на

сколько прпхолилось ректору видЬть, содержатся въ образ- 

цовомъ порядка. Вообще, кажется, Совътт) не ошибся, при- 

гласивъ врачемъ г. Поля, успЪвшаго въ это короткое время 

прюбр!сти довЬрге всего Университетская населешя.

г) Предложеше г. Министра Народнаго Просв’Ъщешя- 

(см. приложеше 3-е): а) о разр'Ьшенш устраивать испыта- 

тельныя коммиссш, какъ въ весеннемъ, такъ и въ осен- 

немъ, полугод]яхъ на т!хъ же основашяхъ, что и весною 

с. г. п б) о предоставлении коммисслямъ права допускать 

къ испыташямъ студентовъ, не им!ющихъ выпускныхъ 

свид’Ьтельствъ.

д) Три предложения Министра Народнаго ПросвЪщешя, 

касающ1яся условШ ир1ема въ число студентовъ Универ

ситета лицъ, окончившихъ различная типа среднюю школу 

(текстъ пред лож. см. въ приложеши IV).

е) О разр'Ьшенш, въ отм!ну д!йствующихъ правилъ, 

выдавать студентамъ Университета разр!шеше на вступле

ние въ бракъ, а раЕНО и зачислять въ студенты Универ

ситета женатыхъ (текстъ предл. см. прилож. У).

ж) 0  полученныхъ изъ Министерства Народнаго Просв!- 

щеюя новыхъ правилахъ о зачет! полугодий для получе- 

Н1я выпускныхъ свид'Ьтельствъ и о производств! испытанШ 

въ испытательныхъ коммиейяхъ (предлож. и правила см. 

въ прилож. VI).

10. Ректоръ доложилъ Совету: а) предложеше Министер

ства Народнаго Просв!щен1я, присланное въ заключете 

Совета (см. прилож. VI) объ услов1яхъ пр1ема въ Универ- 

ситетъ воспитанниковъ учительскихъ институтовъ.
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Сов'Ьтъ, въ виду того, что этотъ вопросъ уже обсуждался 

въ засЬданш его 17 апр. с. г., постановилъ сообщить его 

мн’Ьше по сему вопросу г. Министру Народнаго ПроевI. 

щетя.

б) Два представлешя Юридическаго факультета:

a) о томъ, что въ публичномъ собранш факультета -М> мая 

1906 г. Магпстрантъ Н. И. Лазаревсюй защищалъ диссер- 

тацш подъ заглавгемъ: „Ответственность за убытки, при

чиненные должностными лицами", представленную имъ для 

получешя степени магистра государственнаго права.

Юридический факультетъ, удостоивъ Н. И. Лазаревскаг" 

степени магистра государственнаго нрава, им'Ьетъ честь 

представить объ этомъ Сов-Ьту.

b) О томъ, что въ публичномъ собранш Юридическаго 

факультета 24 мая 1906 года магистрантъ кн. 3. Д. Ава- 

ловъ защищалъ диссертащю подъ заглав1емъ: „Децентра- 

лизащя и самоуправлеше во Францш. Департаментская со- 

брашя отъ реформы Бонапарта до нашихъ дней", предста

вленную имъ для получешя степени магистра государствен

наго права.

ЮридическШ факультетъ, удостоивъ г. Авалова степени 

магистра государственнаго права, им'Ьетъ честь представить 

объ этомъ Совету.

Сов'Ьтъ постановилъ утвердить магистрантовъ Н. И. Ла- 

заревскаго и кн. 3. Д. Авалова въ ученыхъ степеняхъ ма

гистра государственнаго права.

в) Представлеше декана Историко-филологическаго фа

культета:

„Им'Ью честь представить СовЪту выписку изъ прото

кола собрашя Историко-фнлологпческаго факультета отъ 

30 мая с. г.:

„Обсудивъ результатъ конкурса для замЪщешя вакантной 

должности лектора н'Ьмецкаго языка, приступили къ закры

той баллотировка кандидатовъ, прпиявшпхъ участёе въ 

конкурсЬ, ирп наличности 12 голосовъ у 10 прнсутствовав- 

шихъ членовъ факультета, такъ какъ проф. Д. В. АПна- 

ловъ передалъ свой голосъ проф. Б. А. Тураеву, а проф.

—  Н4 —
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А. Н. Веселовсюй— проф. 0. А. Брауну. При баллотирован!и

голося разделились сл*дующимъ образомъ:

Ф. Е. Беттакъ получилъ 11 избирательн. и 1 неизбират.

Э. К. Клейненбергъ „ 8 „ „ 4 „

Э. Э. Лямбекъ „ о , „ 12 „

К. С. Реха „ о „ „ 1-2 „

Постановлено: представить Сов’Ьту Университета о Фрид

рих* Евгешевич* Беттак*, какъ о кандидат* факультета 

на вакантную должность лектора н*мецкаго языка.

Сов*тъ единогласно присоединился къ избранш фа

культета п постановилъ представить г. Попечителю объ 

утверждении г. Беттака лекторомъ н*мецкаго языка. (Отно

сящаяся къ сему представления см. въ приложен! и VIII).

ПРИЛОЖЕНЫ

къ журналу засЬдашя совета Спб. Университета 

2 5  а в г у с т а  19 0 6  го д а .

П р ц л о ж е н 1 е  1-е.

Порядокъ записи на лекщй гг. студентовъ Император- 

скаго С.-Петербурскаго университета.

1) Вновь зачисленные студенты, а также вольнослуша

тели вс*хъ факультетовъ получаютъ изъ канцелярш записку

о томъ, что они зачислены.

•2) Студентъ предъявляете полученную записку декану 

или секретарю факультета и получаетъ вм*сто нея матрп- 

кулъ и особыйбланкъ, въ которомъ обозначены вс* предметы 

читаемые на факультет*, съ указашемъ фамилШ профессо- 

ровъ и приватъ-доцентовъ, читающихъ эти предметы. По 

иолученш матрикула и бланка студентъ п о д ч е р к н в а е т ъ  

въ матрикул* цв*тнымъ карандашомъ т* предметы, которые
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онъ желает !) слушать въ этомъ полу год ш , и въ бланке 

в ы ч е р к и в а е т ъ  все предметы,кроме гЬхъ, которые под

черкнуты въ матрикуле, и подписываетъ свою фамилию 

внизу бланка, а затемъ предъявляете матрикулъ и бланк ь 

декану пли секретарю факультета для проставлены въ пихь 

№  п фамплш заппсавшагося.

3) Студентъ, поступивш и въ университетъ ранее этого 

года, вместо записки изъ канцелярш предъявляет!, прош л о

го дш й  входной билетъ или видъ на жительство.

4) Затемъ матрикулъ и бланкъ предъявляются особому 

контролеру, который, по проверке и сличенш подчеркну- 

тыхъ предметовт^ въ матрикуле и вычеркнутыхъ въ бланке, 

здесь же передаетъ казначею, которому студенты уплачп- 

ваютъ причигающ/юся съ нихъ сумму (25 р. въ пользу 

университета и гонорар ъ). Казначей, обозначпвъ на бланке 

№ №  квитанций, какъ во взносе 25 руб., такъ н гонорара, 

передаетъ бланкъ и матрикулъ своему ассистенту, который, 

по наложеши штем неля на матрикулъ объ уплате гонорара, 

возвращаетъ тако вой студенту, причемъ вручаетъ ему и 

билетъ на право входа въ университетъ съ обозпачетемъ 

№  вешалки, а также и адресный листокъ, куда студентъ 

вписываетъ свое имя, отчество и ф ам и л ш , а также и свой 

адресъ.

5) Въ  случае получетя отсрочки во взносе платы по 

какой-либо п р и ч и н е , студенты, но получеши отъ декана 

или секретаря факультета матрикула и бланка, предъ- 

являютъ таковыя контролеру, который по проверке пере- 

даетъ ассистенту казначея, отъ котораго студенты полу- 

чаютъ входной Гшлетъ на срокъ отсрочки.

—  96  —
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З А П И С Ь  С Т У Д Е Н Т А И Г

Ф п з и к о -  м а т с м а т п ч е с к а г о  ф п к у л ь т с т п  м п т с м а т н ч с с к ш  о  о т д Ь л с т н  
19 0 6 ;7  у ч . г о п ь . О с е т и и  ссм сстръ

/ И м я . от чест во  и фамн.йя)

Г о а »  поступ лснЫ  ...................

О т м е тк и  канцелярш :

№  к о ш а т и н  казначея
(1)1. пняишж уииаяргнт*т«)

(В и гонорару.

2 « СГ

® I ап

П е р е ч е н ь  о б я з а т е л ь н ы м е н д у е м ы  х ъ  к у р с о в ъ

МНЛ1Я про 
сора илиОбязательные курсы

Ф лмнлЫ проф еС-
г » °  

1 ° т гп р и п а и .-д о ц е н г а . ? 5 »

А н а л и ти ч е с к а я  ге ом стр1я. 
С ф е р и ч ес ка я  тр и го н о м с тр 1я . 

Ввелен|'е въ  анали эъ . 
Механически отд Ъ л ъ  ф и ш к и  
Физика частичн. силъ и те п 

л о та , оптика и а к у с ти к а . 
Электричество. 

Высшая ге о м е т р 1и 
Н а ч е р т а т е л ь н а я  ге о м е тр ы . 

ОбЩ 1Й КурСЪ ХИМП1 
К р истал лограф ия (обшзи часть) 
(съ  п р а к т и ч . з а н я т . 2 ч . въ нел).

П р о ф . ПташицнШ. 4
П р .-д . Серафимавъ 1
П р о ф . Сеяиваиоаъ. 5 
П р .-д . б у й ги о п .
П р о ф . Хвовьсонъ 5

П р о ф . Б о р гм ш  2 
П р .-д  Савпъ 
П р .- д  Саакчь.

П р о ф  Коноваловъ 
П р о ф  ЗемятченсиИ 2

2 2 А а 
22 3 3
г Л Я =г 2 о «

и С-Г* 
| « с - 
я За *

Реком ендуем ы е курсы
Фамил1я проф ес

с о ра  или 
и р и п агъ -д о и ен та

? • ?  
? : ?  
° т п
2 * 1  3 А о

В ы сш а я  а л ге б р а . 
И н т е г р и р о в а ж е  ф у н к ш й . 
П р и л о ж е н ы  и н те гр а л ы ).

н ечнел. к ъ  ге о м е т р ж . 
О б ш 1й к у р с ъ  а с тр о н о м ш  

(о п и с я т . астроном ия). 
О б ш й  к у р с ъ  а с т р о н . (с ф е р н ч . 

и те о р е ти ч . а стр о н о м 1и ).

П р о ф . СохоцкШ. 
П р о ф . Стекловъ 

П р о ф . ПташицкШ.

П р о ф . Гшенапъ.

П р о ф . Мдаповъ.

Д л я  г р . 1 . М а те м а ти к а  и 
г р .  I I .  

А с т р о н о м ! я . 
О О и п Й  к у р с ъ  х и м |и .

для

П р о ф . К ш в и т

Д л я  г р . I I I .  Ф и з и к а . 
П р а к т и ч е с к а я  а с т р о н о м !Я . 
[ф а к т и ч е с к а я  геод е;ля и 

к ар то гр аф и я .

■ ■

П р о ф . Глазенапъ. 

П р .- д . Иваиовъ

2

2

П р а к т и ч е с к а я  а стр о н о к п я . 
П р а к т и ч е с к а я  гс  оде 31 я и 

к а р то гр а ф и и ________

П р о ф . Гйазенапъ. 2 
П р . - д .  Д. Иваиовъ- 2

Г

Т е о р 1 я  о п р е д . и н т е гр а л о в ъ . 
И н т е г р и р о в а ж е  у р а н н е н М  и 

и а р /а ш о и . исчисление. 
У р а в н е н , с ъ  ч а с ти , п р о и з в о д и . 
Исчислени е к о н е ч н  р а з н о с т е й . 

Т е о р |я  в е р о я т н о с т е й . 
Э л л и п т и ч е с м я  ф у н к ц ш . 

Т с о р 1Я ч и с е л ъ . 
М е х а н и к а  м атериалы !, т о ч е к ъ . 

П р к м ы  р е ш е т я  зад ачъ  по 
м е х а н и к ^  м зтерйальп. то ч е к ъ . 

М е х а н и к а  т в е р д а г о  тЬ л а  и 
п и ш е т е  зад а ч ъ . 

В ы с ш а я  геод ез1я. 
Т е о р е т и ч е с к а я  а строн ом ия. 

Т е о ш я  ф и гу р ы  зем ли. 
О п т и к а  в ы с ш з я . 
Т е р м о д и н а м и к а .

Т е о р 1Я э л е к тр и ч е с тв а  
для п о д г р . 2  г р .  I I I .  Ф и з и к а . 
М е г е о р о л . и ф и з и ч . ге огра ф и я . 

М е т е о р о л о п я  (с п е ц  к у р с ъ ) . 
З е м н о й  м а гн е тн з м ъ  и а т м о 

сф еры  э л е к т р н ч е с т п о .

П р о ф . СоюцкШ. 
П р о ф . Коркинъ.

П р о ф . Стекяовъ 
П р .- д  Гюитеръ. 
А к а д . Марновъ. 

П р о ф . ПташицкШ. 
П р - д .  И. Иваиовъ. 
П р о ф  Бобьиевъ 
П р .- д  МетерскИ)

П р о ф . Бобылевъ

П р о ф . Ждановъ 
П р .- д . А. Иваиовъ. 
П р .  л Сврафммовъ 
П р о ф . Хвояьсонъ. 
П р о ф . Хвояьсонъ 
П р .- д . Ьувгановъ.

П р о ф . Воейиовъ. 
П р о ф . Броуновъ 
П р .- л .  Вейибергъ.

2
4

3 
2 
2 
2
4 
3 
2

3
3
1
2 
2
4

3
2
2

Д л я  г р . 1. М а т е м а т и к а  и для 
г р . I I I .  Ф и з и к а . 

Т е о р е т и ч е с к а я  а с тр о н о м 1я .

Д л я  г р  II . А с т р о н о м 1Я. 
Т е о р 1я в е р о я т н о с т е й . 

Д л я  I I  г р .  и для I I I  г р .  
Э л л и п т и ч е с м я  ф у н к ш и .

Прием ы  р Ъ ш е ш я  задачъ по 
м е х а н и к ! матерйальн. то ч е к ъ

Д л я  г р у п п ы  I I I .  Ф и з и к а . 
М е т е о р о л . и ф и зи ч . ге о гр а ф ы

П р .- д . А. Иваиовъ. 3

А к а л  Мариовъ.

П р о ф . ПташициШ.

П р .- д . МещерскШ.

П р о ф . Вовйковъ.

П р е д м е т ы ,  и з б р а н н ы е  по  ж е л а н ! ю  с т у д е н т а

Ч М С Л О , ЫГ.- М1П II ГО Д Ъ .

О т м е т к и  к а н ц е л я р ш :

Подпись четко и крупно.
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З А П И С Ь  С Т У Д Е Н Т А
Ф н а н к о - м а т с м а т и ч е е к а г о  ф а к у л ь т е т а  е с т с с т и с н и а г о  о т д - К л с ш я

1906, 7  у ч . го д ъ . ° сен,,т семесТРк
Л и я , отчество н  фами.нп) .

Г о и .  я о л у п л е Л я  . №  к ви таи Ш н казначея .

О т м Ъ т к н  к а н ц е л я р ж :

^ ___________ п  е р е ч е н ь  о б я з а т е л ъ н  ы х ъ  и  р е к о м е н д у е м ы  х - ъ  к у р  с о в ть

№

(»ь ппдьау уяив#ргнт^г*) 

(Въ ГОИОрвр!»)

с с ..

С § * V

Обязательные курсы

т * •» ^
о - = « I  ИФ а м и т я  п ро ф о с- V *  5 5 -  =

со ра  или -  "  ^ 5 =
п р н в а гъ -д о ц е н т а  " "

О б щ К ! к у р с !- ф изики. 
О б ш Ш  к у р с ъ  Х Н М П 1. 

К р и с та л л о гр а ф |Я . 
А и л л и ти ч с с к . гс о м е т р 1Я и 

в в е д е т е  в ъ  а н а л н з ъ . 
О б щ Ш  к у р с ъ  б о тан и к и  

Введение в ъ  б ю л о п ю .
ЦнТОЛОПЯ.

А н а т о л и я  че.ю в-Ьк.1 . 

А н а т о л и я  р а с т е ж П .

85 8 3М Р! — : *  = = 
.  ■ 2.5
*«  ° ш = = к =^ I
О  ь а *

*  *

Рекомендуемые курсы

«  >. 
138= = 52 

Фамил1я профес- 8 / 3  8 »

с о р а  или 1 » ‘ 1. в ? 5  
приватъ-дошчтта. ! ? “ 3 ^ Е о  

?  • ”  * % *

П р о ф . Боргманъ. 4
П р о ф . Коновалов* Vе)
П р  ЗемятченснШ 2
П р .- д . Борисовь 2

П р о ф . Гоби.
П р о ф . Ш н м ш т .  4

П р о ф . Догель. 4 
П р - д  Мал1евъ.

и ли п р - д . Шмидт* ! "
П р о ф . Палладии* 2

Э л е к т р и ч е с т в о .
Х и х и я  о р га н и ч е с к а я . 

Х м м 1я а н а л и ти ч е с к а я . 
Т е р м о д и н а м и к а . 

М и н е р а л о п я . 
Я н ф ф е р е н ш а .ть н о е  и и н те 

гр а л ь н о е  исчисление. 
С и с те м а ти к а  и м о р ф о л о п я  
р а с т е т й  (для б о т а н и к о в ъ ).

П р о ф . Боргманъ. 
П р о ф . Фаворвий. 

П р .- д . Тищенко. 
П р о ф . Хвольсонъ. 
П р  ЗемятчеииН.

П р о ф  Г Оби

I

Д л я  г р .  I V .  Х и м !я  
В в е д е т е  в ъ  б к > л оп ю . 

Ц и т о л о п я .

Д л я  г р .  V .  М и не рал оги я  
и г е о л о п я . 

С ф е р и ч . т р и го н о м е т р ы

П р о ф . Ш инке»*** 
П р о ф  Дотеи*.

П р .- д . Серафимов*.

2
4

1

З о о л о п я  б е з п о з в о н о ч н . П р о ф . Ш енков*. 
Э н т о м о л о п я . П р .- д . РимскШ-Кор-

и к о в *.
А г р ;  Н 0М1Я . П р .- д . Адамовъ
З о о т е х ш я . П р .- д . Нвюсс*.

Для гр. IV. Хим|я. 
Термодинамика. 
Минералогия. 

Д и ф ф е р е н ш а л ь н о е  и инте 
гр а л ь н о е  исчисление.

Проф. Хшьсмь 
Пр. Эемятченсшй- I ;

Д л я  г р . V I .  Б ю л о п я . 
Э н т о м о л о п я .

Пр.-д. РшкМ-Нор- 
самаъ.

(Д ля г р . I V .  Х н м |я . 11од1 р . 2
ймиипнт!*! 1 т и т  ч члгт»В ы ч н сл и те л . к р и с та л л о гр .

Д л я  | Те р м о хи м и я . 
|п о д гр . 1 .  /  Электро.хи.чия. 

Д л я  г р . V .  М и н е р а л о г , и 
г е о л о п я . 

В ы ч и с л н те л . к ри с та л л о гр. 
П е т р о г р а ф 1я .

П а л е о н т о л о г, с тр а ти гр а ф . 
П а л е о и т о л о п я  и для 

г р . V I .  Б г о л о п я .
Д л я  ф .  V I .  Бй ол оп я  

М е т е о р о л . и ф из. г е о г р . 
Г е о гр а ф ш  ж и в о т н ы м 
и для г р . I , п о д гр  3 

Ф и з !о л о ги ч е с к а я  хим 1я. 
Д л я  г р . V I I  Г е о г р а ф 1я . 
Ф Н3 10Л 0ПЯ ж и в о т н ы х ъ . 

Д л я  г р . V I .  Б ш л о п я  и для 
г р . V I I I .  А г р о н о ш я . 

Б а к т е р 1СУ1о п я .

О б щ Ш  к у р с ъ  ф изической 
х н ш н . 

Т е х н и ч е с к а я  хи м \я . 
К о л и ч е с т в , ана л и зъ . 

П р а к т . з а н я п я  п о  о р г а н н ч .
ХИМ1И

М е т е с р о л о п я  и ф изическ. 
ге о г р а ф |я . 

Г е о л о п я .
О б ш е е  зем л е вЪ д Ъ ш е . 

Г е о гр а ф ы  ж и в о т н ы м ).

О б и и Я  к у р с ъ  л с тр о н о м ш . 
П р а к т и ч е с к а я  гсодезйя и 

к а р т о гр а ф ! я. 
Ф и з ю л о п я  р а с т е ш й .

( ФИ310Л0ПЯ жиногяыхъ.
Т р а в о с Ь я ш е .

! З о о л о п я  б е з п о з в о н о ч н . 
(для з о о л о г, с п е ц  к у р с ъ ).

П р о ф . Коновалов*. 2
П р .- д . Тнщеико. 2
П р .- д . Тищенко. 2

П р о ф . ФаворскШ.

П р о ф . Воейковъ 2
П р .  Иностранцев* 6
П р о ф . броуновъ 4 

П р .- д . РимскШ-Нор-
саковъ I

П р о ф . Глазеиалъ. 2

П р .- д . А . Иванов*. 2
П р о ф . Лшадннь. 2

П р о ф . ВведеискШ. 6
П р .- д  Клюссу 1

П р о ф . Шевяковь. 2

З а н я п я  в ъ  л а б о рато ри яхъ | ч и с л о  О  
) часовъ О

| I V  «Нонмавовк Фаворсшй, Тищенко, Палладия*, Введений^, V  «Зеиятчеисюй. 
> Гоби, Догеяь. П а м а д т , Шезяков*. Ш л и в в и ш , V I I  (Воейков*, Броуиоаъ, 

Нягоссъ. Тищенко. Паиадин*, Введенсн1Г>.

П р .- д . Глинка. I 1
П р .- д . Ипатьев*. 1

П р  -д . Н и ш т с ю й 1 6

П р .- д . Гяикка. 1 1
П р о ф . Левинсон*-

Лесоииг*. •*> 2
П р .- д . Л е т * . I

П р .- д . Нарагаш*. 3
0

П р о ф . Воейков*. 
П р .- д . Ртсю й-Кор- 

сановъ

2

-
П р .- д . Т ур *. 2 2

П р о ф . ВведенскШ. б

П р .- д  Кичекко 2 2
Иностранцев*!, V I  (В 

Иностранцев* *. V I I I  'Адамов*.

П р е д м е т ы ,  и з б р а н н ы е  по  ж е л а н 1 ю  с т у д е н т ,

Ч и с л а ,  м Ь г м ц г .  и  г о д ъ .  

О т м е т к и  канцелярии:
М ол от  *. ч*т«о ц крл иыо

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ЗАПИСЬ СТУДЕНТА №

Юридическаго факультета

1 9 0 6 / 7  у ч . го д ъ . О с е н ш й  с е м е с т р ъ .

(ГГмя, отчество и фамилш! .........

(Въ пользу упинсреитети) 

Годъ поступлешя № к в и т а н ц ж  к а з н а ч е я

(41, ГОНОрПрЪ)

О т м е т к и  к а н ц е л я р Ы :

—  102  — •

Общее чи- 

ело лекц1й, 
на которыя! 

произиед. ; 
запись. .С

е
м

е
с
т
р

ы
.

Наименоваше курсовъ.

Ч
и
с
л

о
 

ч
а
с
. 

л
ек

ц
ш
 

в
ъ

 
п
о
л

у
г
о
д

и
е
.

Фамил1я проф. 

или приватъ- 

доцеита.

ОтмЬтки

канцелярш.

4 Истор1я римскаго права . . . 6
н Истор1Я русскаго права . . . 5
§ Политическая эконом!я . . . . 4
о Энциклопед1я права............... 4

- Государственное право . . . . 2

Догма римскаго права . . . . 4

Р" Истор1я русскаго права . . 3
С» Истор1я философш права . 2
о Русское государственное право 3

Полицейское право ............... 5
— Статистика............................. 3

Догма римскаго права . . . . 2
сх Гражданское п р а в о ............... зиа* Уголовное право ................... 5

Учеше о наказанж . . . 2
и Финансовое право ............... 4

> Церковное право .................. 5

«в
См Гражданское п р а в о ............... 5 1ни Торговое право ...................... 4 !
** Г ражданское судопроизводство 4
о Уголовное судопроизводство 4

Международное право . . . . Ь

К у р с ы , и з б р а н н ы е  п о  ж е л а ш ю  с т у д е н т а

-

1

1

Число, мЪсяцъ и годъ. Цодпись четко и крупно.

О т м е т к а  к а н ц е л я р ш :
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З А П И С Ь  С Т У Д Е Н Т А  №
Факультета восточныхъ языковъ

1 <>(>(»/7 уч. годъ. Осеншй семсстръ. 

(Имя. отчество и фамилия)  

Годъ поступлен)я 
(Въ пользу университета)

№ квитаншй казначея...............................................................
(Въ гонораръ).

Отм 1. г к 11 ка н цел я рш:

Общее число Число ча- Число ча-

лекцш, на кото совъ лекцш
Фамилёя профес

Наименование курсовъ.
совъ ирак-

сора пли припатъ -
рыя произве вт. осенпемъ тическихъ

дена запись. ИОЛуГОДШ. занят!Й.
доцента.

Число, мЪсяць и годъ. Йодпиеь четко и крлчно

Отметки канцелярш:
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П р и л о ж е н и е  ‘2-е.

Господину управляющему С.-Петербургским!, учебнымъ 

округомъ.

Уведомляю Ваше Превосходительство, что я разрешаю 

употребить изъ спещальныхъ средствъ С.-Петербургскаго 

Университета 500 р. на устройство и оборудование школы 

для д1.тей служителей Университета и по 50 р. въ м-Ьсяцъ 

на вознаграждете учительницы, начиная съ ) сентября 

сего 1906 года. Что же касается открытая школы, то для 

этого достаточно разрЪшешя окружного начальства. — За 

Министра Народнаго ПросвЪщешя товарищъ Министра 

И. ПзвольскШ.

П р и л о ж е н и е  3-е.

а) Господину Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа. 5 августа 1906 года №  15764.

Начальство одного изъ учебныхъ округовъ просить руко- 

водственныхъ указанШ по вопросу о томъ, надлежитъ ли 

нынЬ, съ издашемъ 12-го ноня текущаго года правилъ о 

производств^ экзаменовъ въ нспытательныхъ коммнссёяхъ, 

въ виду п. а § 8 сихъ правилъ, руководствоваться распо

ряжениями Министерства отъ 18-го февраля сего 1’ода, за 

Л? 3599, и отъ 17-го мая, за №  9631.

Всл1=>дств1е сего уведомляю Ваше Превосходительство, 

для соотв’Ьтственныхъ распори,кенШ, что, въ виду исклю- 

чительныхъ условШ академической ж и зни , Министерство 

считаетъ необходимымъ оставить въ сил'Ь означенныя выше 

распоряжешя, за №  №  3599 и 9624, для нспытательныхъ 

коммиссёй 1906 —  1907 учебнаго года, т. е. сохрапить на 

этотъ годъ за коммисиями право допускать къ испыташямъ 

студентовъ, не им'Ьющихъ выпускиыхъ уни верситетскихъ 

свидЬтельствъ, но выдержавшихъ полностью или частью 

полукурсовыя испыташя. За Министра Народнаго Проев!,- 

щешя Товарищъ Министра (подп.) Н. Герасимовъ.

б) Господину Попечителю С.-Петербургскаго Учебиаго 

Округа. 18 февраля 1906 года, №  3599.
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Ис.г1'>дств1о прюстановлетя ааиятШ къ Университетахъ 

мнопс студенты, им'Ья достаточную подготовку, лишены 

но:!мо;кностн приступить къ испыташямъ въ коммисейяхъ 

только потому, что не им-Ьютъ выпускныхъ свидетельств-!, 

о зачете требуемаго числа полугодШ: 10— на медицинскомъ 

и 8 - на вс-Ьхъ прочихъ факультетахъ. Между тЬмъ, съ 

< >;ш< н 1 стороны, действительные интересы молодежи, которая 

ходомъ обстоятельствъ лишена возможности окончить курсъ, 

съ Iругой стороны, потребность государства въ лицахъ съ 

лысшимъ образоватемъ— требуютъ допущешя студентовъ 

къ скаааннымъ испыташямъ. На основанш ст. 479 т. XI

ч. I Св. Зак. изд. 1898 г. въ чрезвычайныхъ случаяхъ, съ 

разрешен 1я Министра Народнаго Просвещения, студенты 

могутъ быть освобождаемы отъ обязанности представить 

выпускное свидетельство.

Господину Попечителю С. - Петербургскаго Учебнаго 

Округа. 17 мая 1906 года. №  9624.

Въ силу указанной статьи Министерствомъ уже разре

шено Московскому Университету допустить къ испыташямъ 

въ коммисс1яхъ студентовъ 7 и 9 семестровъ безъ выпуск

ныхъ сви.т1')Тельст1гь, но съ зачетомъ отметокъ, иолучен- 

ныхъ на полукурсовыхъ испыташяхъ. Ны не въ Министерство 

поступаютъ ходатайства о допущ енш  къ государственнымъ 

экзаменамъ отъ студентовъ различныхъ Университетовъ, 

притомъ хотя имею щ ихъ  и меньшее число зачтенныхъ се

местровъ, но сдавшихъ уже полностью или частью полу- 

курсовыя испыташя. Принимая во внимаше, что тяжелыя 

услов1я последнпхъ летъ въ действительности иредста- 

вляютъ именно ташя исключительныя обстоятельства, ко

торыя разумеются въ статье 479, Министерство считаетъ 

возможнымъ, входя въ интересы учащейся молодежи, пре

доставить испытательнымъ коммисшямъ допускать въ те- 

кущемъ 1906 году къ испыташямъ студентовъ, уже выдер- 

жавшпхъ нолукурсовыя испыташя, съ зачетомъ иолучен- 

ныхъ при этомъ отметокъ.

Министръ Народнаго Просвещен 1я Гофмейстеръ (нодп.) 

графт, И. Толстой.
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II р и л о яс е ц 1 е 4-о е.

С>) Господину Ректору С.-Петербургскаго университет.

В ы с о ч а й ш и м ъ  повелЬтемъ о п . 18-го марта 1906 г. 

Министру Народнаго Просвещешя предоставлено право 

разрешать прёемт» въ университетъ воспитанников'!» различ- 

ныхъ среднихъ учебныхъ заведешй съ дополнптельнымъ 

испытатемъ по тЬмъ предметамъ, программы коихъ будутъ 

признаны имъ, Министромъ, ниже соответствующих!» гимна- 

эическимъ.

На основанш сего В ы с о ч а й ш а г о  повелЪшя, цирку- 

ляромъ 01ъ 29-го марта 1906 г. за Л® 6733, лицамъ, им'Ью- 

ш имъ  свидетельство объ окончанш 7-ми классовъреальнаго 

училища, разрешено поступать въ студенты университета 

съ дополнптельнымъ испытатемъ изъ одного лишь латин- 

скаго языка въ объеме полнаго гимназическаго курса. Что 

же касается условШ пр1ема въ университетъ воспитанниковъ 

среднихъ учебныхъ заведешй вообще, то по обсужденш 

этого вопроса съ советами университетовъ и Ученымъ 

Комитетомъ и после сношенШ  съ подлежащими ведом

ствами я призиалъ ныне возможнымъ установить следун> 

1щ я  правила.

I. Въ  студенты университета принимаются:

1) Безъ донолнительныхъ испытаний:

а) Имеющге аттестатъ или свидетельство зрелости;

б) Окончивгше курсъ общихъ классовъ И м п е р а т о р -  

с к а г о  Александровскаго Лицея, а также

в) курсъ общихъ классовъ Императорскаго Училища 

ПравоведЬшя.

2) Съ дополнптельнымъ испытатемъ въ объеме полнаго 

гимназическаго курса изъ одного лишь латннскаго языка 

окончивийе курсъ:

а) Реальныхъ училищъ Министерства Народнаго Про- 

с в е щ е т я  съ 7 дополнительнымъ классомъ;

б) Гатчинскаго Сиротскаго Института И м п е р а т о р а  

Н и к о л а я  I (7 кл.);

в) П р ш т ъ  принца П е т р а  Г е о р г 1 е в н ч а  О л ь д е н -  

б у р г с к а г о  (7 кл.);
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г) Тгпишовскаго училища (8 тел.);

О кадетекихъ корпусовъ.

ч) Изъ латинскаго языка, математики и физики—вос

питанники Морского кадетскаго корпуса, окончивши* курсъ.

по!КII ХЪ КЛаССОВЪ.

4) Но математик^, физикЪ и одному изъ новыхъ язы- 

ковъ воспитанники православныхъ духовиыхъ семинартП, 

по о к о н ' |; 11 п 11 курса 4 общеобразовагельныхъ классовъ.

Примтчате. Окончивпйе полный курсъ 0 классовъ 

духонныхъ семинарий, согласно циркуляру отъ 14-го 

декабря 1905 г. за №  27104, могутъ быть принимаемы 

и на бол’Ье лъготныхъ услов1яхъ по усмотрЪнпо универ- 

ситетскихъ совЗуговъ.

II. Отъ всЬхъ желающихъ поступить на историко-фило- 

логичесгай факультетъ требуется, кром’Ь того, знание грече- 

скаго языка въ объемЪ гимназическаго курса.

III. Указаннымъ испыташямъ молодые люди подвергаются 

при мужскихъ гнмназ1яхъ весною, во время испытаний 

зрелости, съ предварительнымъ взносомъ 10 рублей въ 

пользу экзаменаторовъ (ст. 1501 1 . XI. ч. I Св. Зак. изд. 

189.3 года).

Примгочанге. Дабы  дать возможность нын'Ь же вос

пользоваться новы ми правилами относительно пр1ема 

въ университетъ, въ текущ емъ  1906 г. разрешается,, 

въ видЬ  исклю чешя, производить дополнительные 

испытания въ августЪ месяце, одновременно съ щлем- 

ны ми и переводными испытаниями.

IV. Лица, иредставивипя свидетельство объ окончанш 

курса одного изъ русскихъ высшихъ учебныхъ заведений, 

могутъ, по усмотрЪнш факультетовъ, быть освобождаемыми 

отъ пополнигельныхъ испытанШ, независимо отъ того, въ 

какомъ учебномъ заведеши они окончили курсъ средыят 

образовашя.

Сообщая объ пзложенномъ Вашему Превосходительству 

для зависящихъ, въ чемъ будетъ следовать, распоряжений 

считаю долгомъ П1)исовокугшть, что вопросъ о допущенш 

въ университетъ молодыхъ людей, окончившихъ курсъ.
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коммерческихъ училищъ не получилъ еще общаго реш етя , 

такъ какъ, въ йиду разнообраз1я учебныхъ плановъ и 

программъ сихъ училищъ, по каждому изъ них'ь требуется 

особое суждеше Ученаго Комитета.

Мшгистръ Народнаго Просвещения (поди.)

I I . ф о н ъ - Н т / ф м а н ъ .

За Директора (скр.) 11. Билибинъ.

Верно: Делопроизводитель С. Пгъвницкгй.

б) Господину Ректору И м п е р а т о р с к а г о С.-Петербург

ская  Университета 18 августа 1006 г. №  1 6 1 1 0 . Департа

мента Народнаго Просвещен 1я имЬетъ честь уведомить 

Ваше Превосходительство, для руководства въ подлежащихъ 

'Случаяхъ, что Министерством!, разрешается нынЬ прини

мать въ число студентовъ И м п е р а т о р с к и х ъ  РоссШскихъ 

Университетов!» лицъ, окончившихъ курсъ въ Нетровскомъ 

училище С.-Петербургскаго Купеческаго Общества, наравне 

съ абитур1ентами реалышхъ училищъ, то есть съ допол- 

нительнымъ испытатемъ изъ одного лишь латинскаго 

языка въ объеме полпаго гимназическаго курса.

Вице-Директоръ Тамантовъ.

в) Господину Ректору II м п е р а т о р с к а г о С.-Петербур г- 

скаго Университета 20 августа 1906 года №  16468. Въ  

дополнение къ отношение отъ 1 8 -го августа сего года за 

№  161Ю, уведомляю Ваше Превосходительство, для руко

водства въ подлежащихъ случаяхъ, что Министерство мъ 

разрешается ныне принимать въ число студентовъ 

И м п е р а т о р с к и х ъ  РоссШскихъ Университетов!» лицъ 

окончившихъ курсъ въ Харьковскомъ коммерческомъ 

училищ е имени II м п е,р а т о р а Александра Ш-го наравне 

съ абитуриентами реальныхъ училищъ, т. е. съ дополнн- 

тельиымъ испытатемъ изъ одного лишь латинскаго языка 

въ объеме гимназическаго курса.

Вице-Директоръ Талантовъ.

П р и л о ж е н ! е  5-е.

Г. Ректору С. Петербургскаго Университета 31 мая 

1906 г, № 9346- Действующими правилами запрещается
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учащимся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ вступать въ- 

бракъ, а женатымъ людямъ вступать въ высийя учебныя 

лапе I<■ тпя. Псключешя изъ этого общаго правила допуска- 

лис!,, согласно циркуляру Министерства Народнаго Просв̂ Ь- 

щс|п:1 отъ 18 мая 1898 г. за Л1» 12115 съ разр^шешн 

Попечителя Учебнаго Округа, по предварительному сношент 

(-1. Нлчлльствомъ соотв'Ьгствующаго учебнаго заведешя.

НинЪ Министерство Народнаго ПросвЪщешя признало 

во:;мо',кнымъ предоставить Начальствамъ высшихъ учебныхъ 

заведет» право, въ отмену д'Ьйствующихъ правилъ, выда

вать въ потребныхъ случаяхъ учащимся въ сихъ заведе- 

шнхъ разр-Ьшеше на вступлеше въ бракъ, а равно зачислять 

женатыхъ людей въ студенты этихъ заведешй.

Объ изложенномъ, согласно циркулярному предложешю 

Министра Народнаго Просв-Ъщешя отъ 23 сего мая за №  

ЮЗЮ, покорн1Ы1ше прошу Ваше Превосходительство поста

вить въ известность учащихся въ С.-Петербургскомъ Универ

ситет!}.

Попечитель Округа Гр. А. БобринскШ.

П р и л о ж е н и е  6-е.

Господину Ректору П м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербург

скаго Университета 12 ш ня  1906 г. Л® 11280. Руководствуясь 

прнм'Ьчашемъ къ ст. 478, ст. 480 и пртгЬчашемъ къ ст. 

482 Свода Зак. т. X I , ч. 1 изд. 1893 г. и признавъ необ- 

ходимымъ впредь до пздашя новаго устава внести нЪ которыя 

изм-Ьнешя въ д-ЬйствующШ порядокъ зачета полугодШ 

студентамъ И м п е р а т о р с к и х ъ  университетовъ, управляв- 

мыхъ па основанш устава 1884 года, а равно производства 

окончательныхъ испыташй въ коммиссёяхъ прп тЪхъ же 

университетахъ, препровождаю при семъ утверяеденныя 

мною новыя правила, для введешя въ Д'Ьйствёе съ начала 

предстоящаго 1906-7 учебнаго года.

Министръ Народиаго ПросвЪщешя П . фонъ Кауфманъ.
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К о т я .
.Утверждаю"

Министръ Народнаго ПроспЪщенш

(подп.) II. фпнъ Кауфманъ.

12 1юня 1906 г.

ПРАВИЛА

■о зачета полугодШ для получешя выпускного свиде

тельства на факультетахъ: историко-филологическомъ, 

физико-математическомъ, юридическомъ и восточных!.

языковъ.

1) Для получешя выпускного свидетельства требуется 

зачетъ восьми полугодШ.

2. Студентъ, желаю щ Ш  получить выпускное универси

тетское свидетельство, обязанъ выполнить требования одпо1 > 

пзъ утвержденныхъ для факультета учебныхъ плановъ и 

подвергнуться испыташямъ (полукурсовымъ) по гЬмъ пред- 

метамъ, которые будутъ установлены для сего соотвЬтству - 

илцииъ факультетом!).

3. Студентъ можетъ приступить къ экзамену лишь по 

тому предмету, который онъ прослушаль, своевременно на 

него записавшись, и по которому онъ выиолншгь обяиа 

тельныя для него практическ1я занят1я.

4. ПОЛукурСОВЫЯ ИСПЫТаШЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЪ К0МИСС1ЯХЪ,

чрганизуемыхъ факультетами и засЬдающихъ въ сроки, 

определяемые факультетами для каждой комнссш. Подроб

ный правила, а также составъ и программы этнхъ испыташй 

устанавливаются факультетами.

5. Оценка испьгганш выражается отметками: весьма 

удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетвори 

тсльно.

6. По выполпеши обязательныхъ работъ и выдержат» 

экзаменовъ студептъ получаетъ выпускное университетское 

свидетельство, въ которомъ означаются предметы, входяпце 

въ составъ пзбраннаго студентомъ учебнаго плана изъ 

числа утвержденныхъ для соответственная факультета, и
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удостоверяется яа подписью декана и секретаря факультета 

что студентом !, выдержаны экзамены по тЬмъ предметамъ 

этого плана, которые входятъ въ составъ полукурсовыхъ 

испыташй, п выполнены все проч1я работы, назначенныя

для даннаго учебнаго плана согласно постановлении!.

'факультета.

—  111  —

Котя.
„Утверждаю"

М инистръ  Народнаго П р осв Ьщ ^ш я

(подп.) 77. фонъ К ауф м анъ.

ПРАВИЛА

о производств^ испытанш въ испытательныхъ ком-

МИСС1ЯХЪ.

1. Для производства испиташя молодымъ людямъ, коим ь 

зачтено требуемое закономъ число полугодШ, при каждомъ 

лзъ РоссШскихъ университетовъ, управляемнхъ на основа

нии устава 1884 г., и при юрядическомъ факультете Юрьев- 

скаго университета назначаются соответственные испыта- 

тельныя комиссш.

2. йспытательныя комиссш состоять изъ председателя 

и членовъ, чпело которыхъ определяется Мшшстромъ 

Народнаго Просвещешя.

3. Председатель и члены коммиссш назначаются Минист- 

ромъ Народнаго Просвещешя.

4. Председателю коммиссш предоставляется приглашать 

соотвЬтствешшхъ экзаменаторовъ изъ числа универептет- 

скихъ преподавателей, настоящихъ или бывшихъ, какъ 

штатныхъ, такъ и приватъ-доцентовъ и вообще изъ лицъ, 

обладающихъ спещальными сведешями по предмету нспы- 

танш, въ последнемъ случае съ разрЬшетя Министра 

Народнаго Просвещешя.

5. Испытательная ком мисс] я можетъ быть разделена, 

соответственно составу испыташя, па отделы или комитеты 

подъ председатольствомъ членовъ коммиссш.
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6. Председатель испытательной коммиссш, кроме общаго 

йАб'йюдешя и руководства, имеетъ право участвовать въ 

трудахъ каждаго экзаменнаго отдела, и, если пожелаетъ, 

председательствовать въ этихъ отделахъ (комитетахъ).

7. Испытатя производятся въ сроки, назначаемые Минист- 

ромъ Народнаго Нросвещешя, по соглашенш съ Советами 

университетовъ, въ помещешяхъ, предоставляем ыхъ Попе- 

чителемъ учебнаго округа и приспособленныхъ къ целямъ 

испыташя, по соглашении, въ поДлежащихъ случаяхъ, 

председателя коммиссш съректоромъ университета. Въ нача

ле испытатй въ назначенныхъ для нихъ помещешяхъ 

делаются отъ имени председателя коммиссш своевременно 

публикацш съ указашемъ адреса председателя.

8. Желаюиде подвергнуться испытанш обязаны подать 

председателю коммиссш собственноручно написанное про- 

ш еш е о допущенш  къ экзамену съ указашемъ того изъ 

установленныхъ въ данномъ университете учебныхъ пла

новъ, въ пределахъ котораго они желаютъ экзаменоваться, 

и следуюпця приложешя: а) Свидетельство о выдержашн 

полукурсовыхъ испыташй съ полученными на оныхъ от

метками и выпускное университетское свидетельство о 

зачете 8-ми полугодШ.

б) Сочинеше на одобренную факультетомъ тему но одно

му изъ предметовъ, входящихъвъ составь факультетскаго 

преподавашя.

Примгъчанге. Такое сочинеше обязательно лишь для 

присуждешя диплома первой степени. Удостоенный за 

дпссертацш на темы, заданный факультетомъ, медалей, 

или почетнаго отзыва, или премш освобождаются отъ 

представления въ коммиссш новаго сочииенш. Испы

туемому предоставляется также представлять въ ком- 

мпсс1ю и друпе свои труды, исполненные во время 

прохождешя курса подъ руководсгвомъ преподавателей, 

которые, по усмотрешю коммиссш, могуть быть при

няты въ качестве обязательнаго сочииешя.

в) Квитанцш казначейства во взносе 20 рублей этотъ 

взносъ ни въ коемъ случае не возвращается.
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о. Г’>1. коммнссшхъ производятся испытан]?! по темъ 

прсдм1"1 ам ь, п<> которымъ нс установлено полукурсовыхъ 

испытанш, согласно иланамъ, выработаннымъ факультетами

II у I игр,к, к'пиымъ Мииистромъ Народнаго Просв'Ьщетя.

ю. Порядокъ иснытанШ определяется самими коммнс- 

(м :1м и но принадлежности.

П . Оценка испыташй производится всеми членами 

мкиамеинаго комитета и выражается отметками: весьма 

удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетвори

тельно. При разделенш мнЬшй членовъ комитета относи

тельно оценки ответа, вопросъ разрешается по большин

ству голосовъ.

12. Но окончанш испыташй, коммисмя разематриваетъ 

полученный отметки и, на основанш совокупности экзамен- 

ныхъ данныхъ, определяетъ ихъ окончательно. Затемъ 

постановляетъ решете о присуждены диплома первой 

или второй степени, или же о признаши экзамена невыдер

жанным?).

Для удостоешя диплома первой степени требуется, 

чтобы испытуемый ни по одному предмету не получилъ 

отметки „неудовлетворительно14, и чтобы более половины 

отметокъ, полученныхъ имъ какъ на полукурсовомъ испы- 

таши, такъ и на испытанш въ коммиссш была „весьма 

удовлетворительно". Для получешя диплома второй степени 

все отметки должны быть, по крайней мере, удовлетвори

тельными.

13. Въ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, фамилш 

и зваше получающаго дипломъ; перечень предметовъ 

испыташй полукурсовыхъ и въ коммиссш и результаты 

оценки испыташй по каждому изъ иихъ; в) перечень 

правъ, предоставляемыхъ дипломомъ.

Дипломы изготовляются въ Канцелярии Попечителя учеб- 

наго округа и выдаются, по принадлежности, за подписью 

Попечителя учебнаго округа, председателя испытательной 

коммиссш и за скрепою правителя канцелярш Попечителя. 

Коши дипломовъ, вместе съ документами, приложенными 

прошешямъ, хранятся въ Канцелярш Попечителя, куда

ПРОТОКОЛЫ з а с Ьд а ш й . * 8
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передаются все документы но испыташямъ ипг.ть гт\ г. 

чашя.

14. Невыдержавшему испыташя выпускное сш ' гг.ю.п,- 

ство возвращается обратно, причемъ певыдержавшш можетъ 

подвергнуться испытанно въ новой коммиссш.

15. Получивнпе дипломъ второй степени пм’Ьютъ право 

повторить экзамеиъ на дипломъ первой степени пя общемъ 

основанш.

16. Протоколъ испытанш по каждому изъ комитетовъ 

ведется но назначенш коммиссш однимъ изъ членовъ ком

миссш, участвующихъ въ комитете. ОбнЦй протоколъ ис

пыташя составляется подъ наблюдешемъ. председателя 

КОММИС1И, по поручешю коммиссш, однимъ изъ членовъ 

оной.

17. Председатель испытательной коммиссш по оконча

нш испытанШ представляетъ Попечителю учебнаго округа 

отчетъ о деятельности коммиссш п о результатахъ ироиз- 

ведеипыхъ испыташй. Этотъ отчетъ Попечитель представ

ляетъ Министру Народнаго Просвещешя.

За Директора Департамента Народнаго

Просвещешя (скр.) Н. Билибинъ.

Верно: Делопроизводитель С. Птвницкгй.

П р и л о ж е н 1 е  7-е.

Г. Ректору И м  пера т орскаг  о С.-Петербургскаго Уни

верситета. Въ Министерство Народнаго Просвещешя посту- 

паетъ много ходатайствъ отъ лицъ, окончившихъ учитель

ские институты, о разрешенш имъ держать дополнительныя 

исныташя по некоторымъ предметамъ гимназическаго курса 

для поступлешя въ студенты Университета подобпо тому, 

какъ это разрешено въ последнее время окончившихъ 

курсъ реальиыхъ училищъ, кадетскихъ корпусовъ, воспн- 

таиниковъ иравославныхъ духовныхъ семинарШ и прочнхъ 

учебныхъ заведешй.

Вследств1е этого я покорнейше прошу Ваше Превосходи

тельство передать вопросъ объ услов1яхъ пр1ема въ уни-
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версптеты воспитянпиковъ учительскихъ институтов!) па 

чпсу ,|;деше спн Г.та ввЬреннаго Вамъ Университета и мнЬше 

его по настоящему предмету, вм'бстЬ съ вагпимъ заключе- 

шгмь,  Незамедлительно сообщить Министерству.

•’5а Министра Народнаго Просв’Ьщешя Товаршцъ Минисг-

ра (и о д п .)  О. Г г/т с и м о в ъ .

П р и л о ж е н 1 е  8-е.

а) Кп> Превосходительству Господину Ректору И м п е 

р а т о р  с к а го С. II. Б. Университета.

И мЬю  честь представить Вашему Превосходительству 

выписку изъ протокола собрашя Историко-филологическаго 

факультета отт, 28 января с. г.:

„ВслгЬдств1е заявлешя и. о. лектора нЪмецкаго языка 

проф. 0. А . Брауна о необходимости зам'Ьстить вакантную 

должность лектора н’Ьмецкаго языка, ((>акультетъ обсуждалъ 

способъ зам'Ьщешя атой должности и постановилъ объявить, 

на основанш § 114 Общаго устава И м п е р а т о р с к и х ъ  

Российскихъ университетовъ (1884 г.), конкуреъ на открыв

шуюся вакансш лектора нЬмецкаго языка. Деканъ 9. Брацнъ.

—  115  —

б) Его Превосходительству Господину Ректору И м п е р а 

т о р е  к а го  С. II. Б. Университета.

Им'Ью честь представить Вашему Превосходительству 

выписку изъ протокола собрашя Историко-пологннескаго 

факультета 5 мая с. г.

„Секретарь доложилъ о иоступивпшхъ въ факультетъ 

заявлешяхъ о яселанш принять учаспе въ конкурс  ̂ на 

зам'Ьщеше вакантной должности лектора пЪмецкаго языка:

1) Ф. Е. Беттакъ. состоявшаго ос/гавленнымъ при Универ- 

ситегЬ по кафедр'!’) исторш западно-европейскихъ лптера- 

туръ, преподавателя нЪмецкаго языка въ Ксеншнском ь н 

Елнзаветинскомъ инстнтутахъ; 2) Э. К. Клейненберга, прс- 

чюдавателя н'Ьмецкаго языка въ Сиротскомъ институт  ̂

Императора Николая I н въ нЬмецкомъ учнлищЪ при ев.
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лют. церкви Св. Петра; 3) Э. В. Лямбека, преподасатг-. ш 

немецкаго языка въ частной гимназш Мая; 4) К. 1’еха, 

магистра сравнительная языкознашя и 5) А. и. Семенова,, 

магистра греческой словесности, ириватъ-доцента универ

ситета Св. ВладиМ1ра.

Факультетъ постановилъ: допустить всЬхъ очи- ичтыхъ 

лицъ къ конкурсу и утвердилъ программу конкурса, вы

работанную проф. 0. А . Брауноиъ: 1) коллоьтпумъ въ ::,и |>- 

даши факультета (г. Рехп, какъ магистръ сравнительной и 

германской филологш Юрьевскаго, бывшаго Дерптскаго 

Университета, освобождается отъ коллокв1ума); 2) пробная 

лекц1я на русскомъ языке на тему „Немецкая глагольная 

система въ историческомъ освещеши“ и 3) пробная лекщя 

на немецкомъ языке на историко-литературную тему по- 

выбору конрсурента. Деканъ 0. Браунъ.

—  116 —

в) Его Превосходительству Господину Ректору И м п е- 

р а т о р с к а г о  С. П. Б. Университета.

Имею честь представить Вашему Превосходительству 

выписку изъ протокола собрашя Историко-Фнлологическаго 

факультета отъ 24 мая с. г.

„1) Слушали пробныя лекцш на русскомъ языке лицъ,. 

допущенныхъ къ конкурсу для замещения вакантной дол

жности лектора немецкаго языка и иожелавшихъ принять 

учаспе въ немъ: Ф .Е . Беттака, 9. К.Клейнепберга,Э.Э. Лямбека, 

и К. О. Реха, на тему назначенную факультетомъ". Немец

кая глагольная система въ историческомъ освещенш".

2) Былъ произведенъ коллокмумъ (па русскомъ языке) 

въ связи чтешемъ и переводомъ немецкаго текста X V I  в. 

„Еа1епзр1е^е1“ .

При этомъ комментировали: Ф . Е. Беттакь стр. 57, Э. К. 

Клейненбергь стр. 47 и Э. Э. Лямбекъ стр. 69 означен наго 

сочинешя. Деканъ 0. Браунъ.

г) Его Превосходительству Господину Ректору Импе- 

р а т о р с к а г о  С. И. Б. Университета.
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•факультета отъ 20 мая с. г.

„Слушали иробпыя лекщй на нЪме.цкомъ языке лицъ, 

допущентшхъ къ конкурсу на зам'Ьщеше вакантной долж

ности лектора пЬмецкаго языка на тему по ихъ собствен

ному выбору, а именно:

Ф . Е. Беттакъ. ОоекЬез УегЪаИшзз гит Уо1к.

•Ч. К. Клейненбергь. Е. Т1ь А . НоГГтапп.

9. Э. Лямбекъ. ОЪ инс! 1ту1е1е.т ЗсИШегз Бгатеп 

т ш т Н с Ь  т Н  етаи<1ег уегЬипйеп зтй.

К. С. Реха. Кигге ИвЬегЬИск йЬег йеп аП&ететеп 

(■дйтскитс'загапаг (1ез сЗеиЪзспен Бгатаз.
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ПРОТОКОЛЪ
заеЬдашя Совета. Спб. Университета

2 5  с е н т я б р я  1 9 0 6  г о д а .

Открыто уас1здаше Ректоромъ Университета 1) Ив. Ив. 

Боргманомъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали Г.г. профессоры Историко-филологиче- 

скаго факультета: 2) И. М. Гревсъ, 3) Д. В. Айналовъ, 4) А. И. 

Соболевсшй, 5) М. И. Ростовцевъ, 6) 0. А. Браунъ, 7) Б. А. 

Тураевъ, 8) А. И. Введенсгай, 9) П. Л. Лавровъ, 10) П. А. Бо- 

дуэнъ-де-Куртенэ, 11) С. А. Жебелевъ, 12) 0. ‘[1. ЗЬлинскШ, 

13) Э. Д. Грпм.мъ; Физико-математическаго: 14) Р. М. Шим- 

кевичъ, 15) А. А. Иностранцевъ, 16) Д. К. Бобылевъ, 17) Д. 0. 

Селивановъ, 18) С. П. фонъ Глазенапъ, 19) В. II. Пал- 

ладинъ, 20) А. С. Догель, 21) 0. Д. Хвольсонъ, 22) Ю. В. Со- 

хоций, 23) А. Е. Фаворский, 24) А. М. Ждановъ, 25) В. Т. 

Шевяковъ, 26) В. А. Стекловъ, 27) X . Я. Гоби; Юридиче- 

скаго: 28) В. 0. ДерюжинскШ, 29) А. А. Жижиленко, 30) М. А. 

баронъ Таубе, 31) М. И. Горчаковъ, 32) Л. I. ПетражпцкШ, 

33) И. Я. Фойницкт, 34) М. М. Ковалевский, 35) II. И. Кауфманъ, 

36) Д. Д. Гриммъ, 37) А. X . Гольмстенъ, 38) М. Я. Перга - 

ментъ, 39) В. А. Лебедевъ, 40) I. А. Иокровсшй, 41) П. И. 
Броуновъ; Восточныхъ языковъ: 42) В. Р. Розенъ, 43) Н. А. 

МЪдниковъ, 44) II. К. Коковцовъ, 45) В. А. Жуковсшй, 

46) Н. Я. Марръ, 47) В. В. Бартольдъ и 48) протерей В. Г. 

РождественскШ.
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< ’оп'Ь'п. приветствовал'!» проф. М. М. Ковалевскаго, впервые 

си времени его избрашя Советом-!. Университета ирисутство- 

навшаго въ засЬданш его.

Про(|). М. М. Ковалевсшй выразшгь благодарность Совету 

. а оказанную ему честь, за избрание его членомъ Сов'Ьта.

Ректоръ доложилъ Сов’Ьту о последовавшей 24 августа 

коичшгЬ почетиаго члена С.-Петербургскаго Университета, 

проф. Нънскаго Университета Людвига Больцмана, избран

на! и почетнымъ членомъ 20 января 1906 г.

СовЬть, по предложению Ректора, иочтилъ намять почет- 

паго члена Л. Больцмана общимъ вставашемъ.

Доложенъ, угвержденъ и подписаиъ протоколъ преды- 

дущаго заседания Совета 25 августа.

1) Ректоръ предложилъ на обсуждение Сов'Ьта перв!>1й 

вопросъ, поставленный на пов’Ьсткахъ: о принятии въ число 

студентовъ и вольнослушателей лицъ, подавшихъ прошения

о ицлеме поел!» установленнаго срока.

При ЭТОМЪ РеКТОрЪ ДОЛОЖИЛЪ СОВ'ЬТУ, ЧТО СВ'ЬД'ЬН1Я о 

числе прошешй, поданнкхъ до срока, 25 августа, имъ были 

представлены въ прошломъ засЬданш. Советь въ томъ нее 

засЬданш постановилъ после 25 августа приемъ более непроиз- 

водить и прошения, поступившая после срока, не разематри- 

вать. Однако, по день настоящаго заседания не перестаютъ 

поступать прошен1я о принятии въ Университетъ. Ежедневно 

на прйемахъ къ Ректору обращаются более половины посе

тителей (ежедневное число посетителей на приеме Ректора 

более ста челов'Ькъ), съ просьбами о принятш. Несмотря 

ни на что, Ректоръ отказываетъ вс'Ьмъ, ссылаясь на приве

денное постановление Сов'Ьта.

Но когда накопилось нисколько случаевъ, покрепленныхъ 

весьма вескими и уважительными мотивами, Ректоръ пе- 

редалъ ихъ на разсмотрЪше Правлешя. Правление < сентября, 

разсмотрЬвъ ихъ, нашло возможнымъ принять около 30 че- 

лов-Ькъ. Тогда же Правлеше, исполняя ностановлеше Со

вета о пр1ем1> вольнослушателшшцъ, приняло 167 женщинъ 

изъ им'Ьющихъ право по ностановленш Сов'Ьта.

Пра этомъ первыми били приняты 9 окончивших^.
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высипо женоше курсы и 2— иностранные университеты. л- 

тт.мъ пмеюпця свидетельства объ окончанш  ч к глссощ» 

гимназии и удостоепныя золотыми и серебряным и медалями. 

Дал^е пришлось устроить коикурсъ аттестатов-!», потому 

что окончившихъ 8-ой классъ оказалось гораздо большее 155, 

число, которое было представлено Совету 20-го августа. 

Поэтому окончательно были приняты только те, у кото- 

рыхъ въ аттестате средняя отметка не м енее  4.

II после 7-го сентября прош еш я продолжали поступать 

и поступаютъ до сего дня, несмотря на категорические от

казы всемъ, подающимъ прош еш я лично. Вт» результате 

накопилось большое число неудовлетворенных!» прошений. 

Это обстоятельство побудило Правлеше, не нашедшее воз- 

можнымъ самостоятельно разрешить этотъ вопросъ, внести
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его на разсмотрегпе Совета. Общая масса прошетй можетъ 

быть разделена на следующ]'я категорш:

1) Прошешя о приеме въ студенты:

а) бывшихъ студентовъ С.-Петербургскаго Уни 

верситета .................................. . . . . .  ]8

б) студентовъ, переходящихъ изъ другихъ Уни- 

верситетовъ..................................................129

в) гимназистовъ..............................................66

г) семинарнстовъ..............................................20

д) реалистовъ съ латинскимъ языкомъ . . . .  4

2) иодавшихъ прошешя о щпеме вольнослушателями 

и вольнослушательницами:

а) в ол ьносл уш ател ям и ...............................................121

б) в ол ьносл уш ател ьни ц ам и .....................................96

в с е г о .................................... 217

всехъ п р о ш е ш й .................................... 454

Все эти лица указываютъ на исключнтелышя условия 

и уважительныя причины оиоздашя подачи прошенгй о 

пр1еме.

При этомъ Ректоръ счелъ долгомъ довести до сведешя 

Совета численный составь студентовъ но факультетамъ къ 

настоящему числу:
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—  1 2 1

Пило
студент.

поступ

по пст.-фил. факультету . . . . 4 0 8 246

но мат. отд. физ.-мат. фак. . . . 709 5 46

110 ест. , , ............................. . . 9 79 8 20

ПО юрид. факультету . . . 1110

ПО •факультету вост. язык. . . . 2 32 91

054 

1255 
1799 

3985 

323

всего

П ои веденный цифры вЬрны, конечно, только до десят- 

ковъ, потому что каждый день поступають прошен1я отъ 

студентовъ о переход^ въ друпе университеты и объ уволь

нении изъ Университета совсЬмъ.

Представивъ объ изложенномъ, Ректоръ просилъ СовЬгъ 

дать указашя, какъ поступить по отношенш лицъ, ирося- 

щ ихъ о пргем-Ь пхъ въ Университетъ. Вопросъ этотъ обсу

ждался ВЪ СОВЕТСКОЙ КОММИССП1, И Советская К0ММИСС1Я

реш ил а предложить Совету следующее: принять изъ числа 

перечисленных^^ выше категорий теперь всЪхъ бывшихъ 

•студентовъ С.ЛИетербургскаго Университета (18), покинув- 

шихъ его по различнымъ причинамъ и въ настоящее время 

подавшпхъ нрпшен1я объ обратномъ ир^ем ;̂ б) а также 

принять студентовъ, переходящихъ изъ другихъ универси

тетов!», особенно изъ Варшавскаго Университета, но не всЬхъ, 

а лишь на курсы, начиная со второго. На первый курсъ 

Советская Коммисыя полагала бы невозможнымъ принимать 

въ виду чрезм^рнаго переполненш аудитор^, затрудняющаго 

до высшей степени чтете лекцШ въ виду недостатка аудиторШ.

Выслушавъ все изложенное Ректоромъ, СовЬтъ присту- 

пилъ къ тщательному и всестороннему раземотрЪшю вопроса, 

цричемъ были высказаны различный и протнвор-Ьчивыя

МН^ШЯ:

а) 0 желательности принятая въ число вольнослушате

лей Университета лицъ, окончпвшпхъ IV классъ духовныхъ 

семинарш даже предпочтительно передъ окончившими 

VI классовъ въ виду того, что посл'Ьдн1е два класса, Л' и 

VI, чисто спещальные, богословские, и поэтому молодые лю-
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щ ,  окончимте IV  класса, представлнютъ боле»- у ;обпый 

матер1алъ для Университета, чемъ  окончивши V! ] ы«-с |, 

семинарш.

б) О  необходимости ограничения пр1ема, въ гг ! гран- 

няго переполнешя I курса, особенно Физико-м;:л • . пгге- 

скаго факультета, естественнаго отд-Ьлетя.

Переполнение это настолько велико, что въ гГ. ■ л 111- 

то р1яхъ, въ которыхъ обыкновенно читались лекшп ючу 

отделенно, теперь нЬть никакой возможности и м , читать. 

Кстественникамъ приходится для чтешя лекщй переходить 

вт> главное здаше. Особенно же сильно переполнение отзы

вается на практическихъ занят1яхъ въ лаборатор1яхъ.

Къ этому м п е н ш  присоединился проф. А . П. Нвед<кск1й 

указавши*, что принять всЪхъ на пе1)вый курсъ было 61,1 

тяжкой несправедливостью въ отнош енш  всЬхъ гЬхъ, кои, 

имея право на принятие по цензу, обратились къ Ректору 

после 25 августа съ такими же ходатайствами и получили 

категорически! отказъ, мотивированный ненреклоннымъ п о 

ста новлешемъ Совета Университета о срок'Ь.

По мненйо проф. А . И . Введенскаго бывппе студенты У н и 

верситета должны быть приняты теперь и вообще должны 

быть принимаемы обратно въ Университетъ во всякое время 

учебнаго года, причемъ вопросъ о зачете полугодШ дол- 

женъ разрешаться въ факультете; студенты переходяшДе—  

также, потому что мотивы ихъ перехода несомненно очень 

вески; все же вновь поступаюнце не должны быть приняты, 

т. к. у Совета не будетъ въ противномъ случае твердап> 

основания отказать въ щ нем е  той массе., какая немедленно- 

хлынетъ въ Университетъ.

г) 0  возможности прхема теперь же всЪхъ, подавшихь 

до сего дня прош еш я о щ неме, т. к. щ яем ъ  200— 400 чело.- 

векъ, лишнихъ при пастоящей численности студентовъ- 

Университета 6000 человекъ не можетъ сколько-нибудь за

метно ухудшить дело. Следуетъ принять всЪхъ, коль скоро 

Правлеше найдетъ мотивы ихъ ирооьбъ уважительными.

д) Дальнейшие щяемъ, помимо всего уже высказаннаго 

п]ютивъ него, явится жестокость»» въ отнош енш  къ приня-
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тым I- 1"  срока. Такъ, на естественном'!. отд'Ьл'Ъ Физико

м. .... . факультета уже теперь п1,тъ ни места въ

л. ;ма\!. пи инструментовъ. Поэтому надо быть въ

г. • степени осторожнымъ при обсужденш вопроса о 

пр!с\ •. особенно при наОлтодающемся въ данное время на- 

п.п.1.1; ;. на естественное отд'Ьлеше.

с) IVI. этому миЪшю присоединился Г. Деканъ факта

I ;<>си >чиыхь языковъ, указавший на еще большую стеснен- 

пость на фак-гЬ Восточныхъ языковъ въ учебныхъ пособгяхъ.

( 'он !.т ь после всесторонняго осв'Ьщешя вопроса едино- 

г. |аспо постановилъ:

а) Принять въ число студентовъ Университета всехъ 

подавшихъ о томъ прошешй бывшихъ студентовъ С.-Петер

бург с ка го У  и 11 верситета.

б) принять студентовъ другихъ Ун-товъ и высшихъ учеб

ныхъ заведенш, подавшихъ прошешя о переводе ихъ въ 

С.-Петербургски'! Ун-тъ и ноступившпхъ въ мти учебныя 

заведен 1я осенью прошлаго года и ранее.

в) болынинствомъ голосовъ вс^хъ присутствовавшихъ 

въ засЬданш члеиовъпротивъ девяти нашелъ невозможнымъ 

принять студентовъ другихъ Ун-товъ и высшихъ учебныхъ 

заведешй, зачисленныхъ въ эти учебныя заведения осенью 

сего 1»00  года..

г) равно какъ болыиинствомъ 23 голосовъ противъ 17 

нашелъ невозможнымъ принять всехъ, подавшихъ п р о ш е ш я

о принятш въ студенты носле 25 августа.

д) какъ следствие изъ только что приведенныхъ поста- 

новлешй большинствомъ 38 голосовъ противъ 2 -хъ Советъ 

нашелъ недопустимымъ пр1емъ вольнослушателей и вольно- 

слушательницъ, за исключешемъ тЬхъ изъ вольнослушате

лей, которые были зачислены въ прошломъ году и которые- 

яаписались тогда же на лекцш.

2 . Ректоръ, предлагая на обсуждеше Совета второй во

просъ, о студенчеокихъ собрашяхъ, довелъ до сведЬшя С о

вета, что в'ь настоящее время въ Университете не устраивается 

митинговъ, но зато часто, почти ежедневно, устраиваются 

частные студенчесюе собрашя и рефераты, главнымъ обра-
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зомъ во ки'Ь-лекцюниор время, по нечерамъ и иь и^мия- 

тьиъ аудптор1яхъ. М еж ду прочимъ, иечершя «-.(тратя, т. е. 

рефератныя, более многочисленный, перестали быть исклю

чительно студенческими. На эти собран!я на 2/з( приблизи

тельно, присутству ю щ и  хъ не студенты, а главнымъ образомъ 

ж енщ ины , м ож но думать— слушательницы высшйхь жен- 

•скихъ курсовъ и др.

Такимъ образомъ въ Ун-те происходить собрашя подъ 

назвашемъ студенческихъ, а па самомъ деле с/ь весьма 

• О О Л Ь Ш И М Ъ  Ч И С Л О М Ъ  посторонних'!) Ун-ту лицъ. При этомъ у 

Университета нетъ средствъ знать, что на этихъ собрашяхъ 

происходить. Только по сдухамъ и изъ газетъ известно, 

что на этихъ собрашяхъ читаются лекцш, т. е. рефераты, 

по большей части лицами, неизвестными Ун-ту, хотя иногда 

и съ громкими литературными именами.

Собраш я эти бываютъ настолько многочисленны, что 

студенты сами нашли за лучшее одно изъ такихъ много- 

численныхъ собран!й отменить, что имело место въ поза

прош лую  пятницу.

При  этомъ Ректоръ сооОщилъ, что онъ всеми силами 

■старался, особенно въ иоследше дни, сохранить аудиторш 

и  главное здаш е отъ устройства въ нихъ собранШ, напра

вляя посл едш я въ Же-де-Иомъ.

П о  поводу доложеннаго Ректоромъ среди весьма ожи- 

вленнаго обмена  мнений было высказано следующее.

а) Это явлетйе не относится спещально къ Ун-ту. Оно 

общ е  в сЬм ъ  вы сш и м ъ  учебны мъ заведешямъ. Такъ, съ нимъ 

приш лось уж е  встретиться въ Ж енскомъ Медицинскомъ 

И нституте и въ Нолитехническомъ Институте, где сходки 

м еж ду  прочим ъ  постановили: „открыть Институтъ для на- 

родны хъ лекцШ ". Это о б щ Ш  лозунгъ, и онъ прпдаеть этому 

д ел у  серьезное зн а ч ете . Поэтому Совету необходимо уста

новить приицишальны й взглядъ на устройство въ Универ

ситете такихъ собраш й  съ посторонними лицами.

Советь  у ж е  обсуждалъ вопросъ о  студенческихъ собра

ш я х ъ  В7> засЬдаш и  25 августа и высказался въ смысле до

пущения всякихъ студенческихъ собрашй.
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Ни у ('нв'Ьта пета возможности разграничить студенче- 

(Ч;|:! С" '[1:11! I Н 1>тъ ИССТудеНЧССКИХЪ.

П 1111.1 я обстоятельства показываютъ, что нельзя пре- 

1(,г I. с г\ н'нтамь собираться, когда и гдЬ угодно.

Практически, при рЬшеши предложеннаго на обсуждеше 

вопроса. очевидно, что, если Советъ будетъ допускать по- 

дооик!. собран1я, неизбеженъ конфликта съ полищей, если 

;К(> Спкг.ть будетъ ограничивать студентовъ въ праве со- 

брлпш и приглашешя постороннихъ лекторовъ, онъ не 

д о б ь егс;1 инкакихъ реальныхъ результатовъ, кроме опять 

таки конфликта, но уже со студентами.

Но. лому единственный выходъ, это —  обратиться къ сту- 

денгамъ съ убЬж детем ъ , что если они не хотятъ наносить 

ущерба делу Университета они должны отказаться отъ по- 

добныхъ собрашй.

б) Проф. В. М. Шимкевичъ, передавъ Совету впечатае

те, вынесенное имъ изъ разговоровъ со старостами но по

воду созыва имъ безъ пхъ ведома слушателей Физико-Ма- 

тематическаго факультета для объяснения имъ сущности пред

метной системы, о возмояшости воздЬйешя на нпхъ н о 

возможности прШтн съ ппмп къ какому нибудь соглашенш, 

предложплъ Совету:

а) настоять на террнтор1альномъ ограничен!» собрашй, 

освободивъ темъ отъ иоследнихъ кабинеты, лабораторш и 

главное здаше;

(3) не допускать на студенческихъ сходкахъ присутствия 

постороннихъ лицъ.

При „этомъ проф. В. М. Шпмкевичъ частнымъ образомъ 

довелъ до сведЪшя Совета, что па Высшихъ Женскихъ 

Курсахъ получено отъ градоначальника уже два запроса по 

поводу прнсутств1я на собрашяхъ слушательницъ посторон

нихъ лицъ.

в; Въ этомъ вопросе не годится среднее решете, необ

ходимо нринцишальное. Если Совета решится пресечь это 

зло въ начале, онъ въ настоящее время достигнета же- 

лательнаго результата.

г) необходимо установить совершенно определенную-.
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схему студенческих!) собраний, посредством1!, вн|>аб<>тапиихъ 

ими самими и утверждеииыхъ Сов’Ьтомъ постановлении

Д) Возможет, еще среднМ, кром'Ь предлагаем'.' вн- 

ходъ, если Сов'Ьтъ согласится на допунцешо посторонних г. 

лекторовъ предварительно рЬшительнаго выступления. Та

кое р е ш е т е  можетъ быть принято, какъ временная м'Ь]»а, 

как'ь путь, на которомъ можно чего нибудь достигнуть. Если 

же Сов'Ьтъ остановится на положении, что никакня реферат

ный собрашя съ учаспемъ посторонпихъ лицъ, а также съ 

участнемъ даяге одного только посторонняго лектора,— недо

пустимы, то все-таки объявлешя объ этомъ по  посл'Ьдствгяхъ 

этого не Д'Ьлать, а поручить Советской Коммиссш сообщить 

ет’О отъ лица Сов'Ьта бюро студепческпхъ старостъ.

Къ этому мнЬнпо присоединился проф. В. И . Палладипъ, 

указавшей, что подобный рефератный собрашя происходили 

и въ преяшнее время.

е) Заявлете отъ Сов'Ьта должно быть сдЬлано не только 

старостамъ, но и всЬмъ студентамъ. Если всЬ студенты бу

дутъ знать, что Университету грозить закрыто, они быть 

можетъ, воздЬйствуютъ на организаторовъ собранШ. Ректоръ 

по поводу выраженнаго однимъ изъ членовъ Совета пред

ложения вступить въ переговоры съ представителями Со- 

вЬтовъ другихъ высшихъ учебныхъ заведешй относительно 

принятая въ такнхъ случаямъ однообразныхъ н р'Ьшитель- 

ныхъ М'Ьръ, сообщплъ, что къ нему уже обращались пред

ставители Соь'Ьтовъ по этому вопросу. Хотя возможно было 

бы въ скоромъ времени устроить совЬщ атя  по этому во

просу, но откладывать теперь р’Ьш еш е его невозможно.

Сов'Ьтъ, по выслушанш нриведенныхъ мн'ЬнШ, оконча

тельно остановился на положешп, что въ Университет^ во- 

ообще всЬ собрашя съ посторонними лицами для чтешя ре- 

фератовъ не должны допускаться. Если, несмотря на это, ташя 

собрашя будутъ устраиваться, то придется на время запре

тить студенчесшя собрагйя. Если же и посл'Ь этого будутъ 

происходить такгя собрашя, то придется временно закрыть 

Университетъ. По вопросу о способ'Ь оповЬщ ешя студентовъ
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11 ииигмся р е ш е н ш  Совета были высказаны противо* 

Н" "  1 ими миТ.шя:

) необходимо о принцпйальиомъ постановленш Совета 

1111> ч' !м’тмть нсЬхъ студентовъ отъ его имени и вывесить объ- 

:м: геиI(' нъ Университете и сообщить въ газетахъ;

и) III- слЪдуетъ публиковать и доводить до сведет я 

|’|"1'Х I. студентовъ. ВсЬ  студенты— это н’Ьчто неуловимое, 

тигля какъ старосты, съ которыми все время приходилось 

им т.п. дТ.ло Советской Коммиссш, несомненно являются пред

ставителями студенчества, и черезъ нихъ то и с..т6дуетъ со

общить Советское постановление студентамъ. Это следуетъ 

поручить Советской Коммиссш сделать тЪмъ путемъ, какой 

онъ найдетъ наиболее удобнымъ.

Ректоръ, в с л Ь д с т е  слишкомъ затянувшихся претй и 

поздняго времени, и въ виду того, что вопросъ, повидимому 

достаточно п всесторонне освещенъ, предложилъ Совету 

или приступить къ голосованш, или предоставить Совет

ской Коммиссш еще разъ обсудить его и представить свое 

заключеше Совету. Сов'Ьтъ громаднымъ болынинствомъ го- 

лосовъ пришелъ къ заключенно о необходимости решить 

этотъ вопросъ въ настоящемъ заседании и тутъ же, перейдя 

къ голосованию вопроса, громаднымъ болынинствомъ голо- 

совъ постановили объ явить о м нЬнш  Совета по поводу со- 

•брашй вс,емъ студентамъ носредствомъ объявлешя, однако 

безъ упоминания о возможности з а к р ы т  Университета.

ТретШ вопросъ, поставленный на повестке, объ усло- 

В1ях'ь, на которыхъ могла бы быть передана Общества вспо- 

моществоватя студентамъ столовая, въ виду поздняго вре

мени, обширности вопроса и наличности другихъ неотлож- 

ныхъ д'Ьлъ, быль отложенъ до следующего заседания 

Совета.

4. П о  вопросу объ избранш членовъ Советской Коммиссш 

на текучий учебный годъ Советь единодушно просилъ 

остаться всехъ членовъ Коммиссш.

5. Ректоръ прочелъ письмо, адресованное въ Советь, 

огь распорядигельнаго Комитета по устройству приема 

англШской депутащи къ бывшему председателю Госу-
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дарственной Думы, заключающее въ себе припишете 

(см. прилож. I) принять участие въ пр1ем'Ь англШской юну- 

тацщ лично, иутемъ присылки депутата или я;е шн-.ь- 

.ченнаго прик'Ьтств1я. Советъ всесторонне разсмотрелл» в<>- 

нросъ о характер^ англШской депутащи, о аначенШ ири- 

ветств1я ей отъ имени совета Университета, какъ такового, 

и большинствомъ 20 голосовъ противъ 16 нашелъ желатель- 

нымъ избрать делегатов!, для участля въ щйеме англШской 

деиутацш и для привЪтствовашя ея отъ имени Совета. При 

этомъ противъ этого р еш етя  былъ засл. орд. проф. В. Р. 

бар. Розенъ, заявивши, что онъ въ принципе противъ уча

стия Совета, какъ такового въ целомъ, въ подобной поли

тической демонстращи, для которой онъ не вндитъ никакого 

повода и основашя. Къ м н е н ш  проф. В. I’. бар. Розена ни

же л а лъ присоединиться проф. С. Г1. фонъ Глазенапъ. Проф. 

И . в. ФойницкШ, въ виду ТОГО, ЧТО Советъ въ целомъ, 

какъ оффишальное учреждеше, не можетъ, по его мнешю 

принимать участ1я вл. пр1еме англШской депутащи, прибы

вающей частиымъ образомл., считаетъ этогъ вопросъ вообще 

не подлежащимъ разсмотренно въ Совете и потому въ ре

шении его не прпнималъ учаспя.

Баронъ Таубе, обративъ внимате Совета на то обстоя

тельство, что въ самой Англ ш  и даже въ правительствен- 

ныхъ сферахъ, посылку депутацш считаютъ некорректнымъ 

вмешательствомъ во внутреншя русская дела, полагалъ во 

всехъ отиошешяхъ недопустпмымъ и нежелательпымъ оф- 

фищальное участие Совета въ пр1еме англШской депутащи.

Советъ просилъ г.г. профессоровъ М. М. Ковалевскаго 

и Л. I. Петражицкаго быть представителями Совета Универ

ситета на пр1еме англШской депутащи; при этомъ Советъ 

просилъ М . М . Ковалевскаго составить текстъ ирнветсш я 

отъ имени Совета въ спещальной коммиссш, членами коей, 

кроме избранныхъ делегатовъ, просилъ быть г.г. проф. I. А. 

Покровскаго и 0. Ф .  Зелинскаго.

6. Ректоръ доложилъ два представлешя Историко-Фило- 

логическаго факультета а) о томъ, что въ еобранш этого 

факультета 9 сентября с. г. было заслушано заявление (см.
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п|Н1л.). внесенное за. подписью г.г. проф. И. М. Гревса,

Э , I.. Гримма, М. И. Ростовцева и Г. Р. Форстена о назиа- 

чешм приватъ-доцеита Университета, доктора всеобщей 

нсторпг Н. II Кар'Ьева сверхштатпымъ профессором!., безъ 

содержаипйя, по канедр'Ь всеобщей истории, и было постанов

лено произвести баллотирование Н. И. Кар'Ьева въ следую

щем!, еоб]щ 1пи факультета и

б) о томъ, что въ собрании факультета 23 сентября с. г. было 

произведено баллотирован!? приватъ-доцеита Университета, 

1-ра всеобщей исторш Н . И. Карцева, на сверхштатную ордина

туру, безъ содержания, гю каеедр'Ь всеобицей истории. По 

произведенному подсчету голосовъ Н. И. КарЪевъ получилъ 

Ю  пзбирателыиыхъ и 1 пеизбирателыиый.

Вследствие сего Сов’Ьтъ постановилъ произвести закры

тое баллотирование приватъ-до цента Н. И. Карцева на озна

ченную должность пиарами, и по произведенному подсчету 

оказалось, что Н. И. КарЬевъ ииолучнлъ избирателыиыхъ 

29, пепзбирателыиыхъ 8 шаровъ изъ общаго числа 37 ша

ровъ, при 34 прпсутствовавшихъ членахъ Сов'Ьта, нзъ 

коихъ трое, ]!. Р. бар. Розенъ, 0 . Д. Х в о л ь с о н ъ и  В. Т. 

Шевяковъ, им'Ьди по два голоса, по одному соответственно 

отъ г.г. профессоров'!. В. Г. Рождественс-каго, Д. А . Хволь- 

сона и С. 0 . Платонова, отсутствовавших!* въ настоящемъ 

заседании и передавшихъ письменно свои голоса на случай 

закрытой баллотировки. Вследствие такого результата балло

тирования Сов'Ьтъ постаиовилъ считать привагь-доцента

Н. И. Кареева пзбраннымъ па сверхштатную ординатуру, 

безъ содержания, по каеедре всеобщей истории и объ ут

верждении его въ ятой должности возбудиить соответствую

щее ходатайство.

7. Г.г. профессоры В. Т. Шевяковъ и В. 0. Дерюжинскйй, 

делегированные Советомъ на празднование 400-летйя Эбер- 

динскаго Университета, доложили Совету объ исполнении 

возложепнаго на нихъ поручепия иг о томги. радушномъ 

приеме, который иимъ какъ представителями СовЪта С.-Пе

тербургскаго Университета, былъ оказанъ въ Эбердине. Проф.

В. 0 . Дерюжинскйй передалъ СовЬту признательность Рек-

11РОТОКОЛЫ Я АСЬД АШ Й. 9
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тора Эбердинскаго Университета Лмнга, выраженную имъ 

по поводу избралIя его почетнымъ членомъ ('.-Петербург- 

скаго Университета:

„Прянципалъ Эбердинскаго Университета. д-ръ Джшгь 

Маршаллъ Лэнгъ, норучилъ мнгЬ передать Совету выраже

ние его, лично, искренней благодарности за оказанною ему 

честь и заявить о признательности Академнческаго <сиата 

Эбердинскаго Университета за б л агор асп о лож они; г<»в1уга 

С.-Петербургскаго Университета".

8. Ректоръ доложить Совету заявление Анны Констаптн- 

новнЪ Писаревой:

„Желая увЬковЪчпть память моего иокойнаго мужа, 

Андрея Всеволодовича Писарева, предлагаю Совету У н и 

верситета 8000  руб. въ билетахъ 4 %  государственной ренты 

иа етипендпо имени  моего иокойнаго муж а, на сл Ьдую щ ихъ  

услов]яхъ:

1. Стипендия предоставляется исключительно вологод

ски мъ семинариста мъ.

2. Выборъ стипенд1ата зависитъ отъ вологодскаго сту

денчества, нричемъ первымъ кандидатомъ па стипендии 

предоставляю себЪ право назначить студента 1-го курса 

С.-Петербургскаго Университета Юридическаго факультета 

Петра Алексеевича Товтева.

3. Выдача стипепдш не прекращается ни въ случай пе- 

]>ерыва занятШ  стппещЦатомъ по болезни, ни въ случай 

временнаго увольнетя его всл'Ьдствге полнтическихъ без- 

порядковъ или забастовокъ".

СовЬтъ согласился принять пож ертвованпы й на изложен- 

ныхъ услов1яхъ капитал-!», о ч ем ъ  иостановилъ уведомить 

г-жу Писареву и, по  пол^ченш отъ нея капитала, составить 

положеше о стипепдш и представить его на утверждение 

г. Министра Нар. П]>.

9. Секретарь Совета доложилъ представление факульте- 

товъ: а) Восточныхъ языковъ,—отомъ, что въ засйдаши итого 

факультета 15 сентября, на основании § 1 Высочайшаго  ̂каза 

27 августа 1 9 0 5  г., были за смертью Плат. Михайловича 

Мелюранскаго, произведены выборы секретаря Факультета.
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П м сре  н'гвчмъ подами записокъ были намечены кандидатами 

С П. 1>,1|1|п. и, 1ъ (шесть записокъ), Н. Я . Марръ и Н. А.

М !. 111 И К*< 11: I, (ПО ОДНОЙ ЛИП и с к е  ). З я  ОТКЯЗОМЪ ОТЪ бя.НЛОТИ-

ровки II Я. Мярра п Н. Л. М'Ьдпикова былъ подвергнуть 

закрытой оя гютировке оставппйся кяплпдап», получнвнпй 

шесть нзбнрательныхъ шяровъ противъ одного неизбира- 

тс п,наго. Факультетъ постановилъ ходатайствовать объ 

утвер.кдени! ордпнарнаго профессора В. В. Бартольда уста

новленным!. порядкомъ в'ь должности секретаря Факультета 

Восточныхъ языковъ.

ГовЬгъ постановилъ возбудить ходатайство объ утвер- 

-ждегпи В. В Бартольда секретаремъ Факультета Восточныхъ 

•языковъ со дня избратя.

б) Представление Юридическаго Факультета о поручеши 

чтешя лекщй по .чнциклопедш и псторш философш права 

въ текущем'!, учебномъ году сверхштатному ординарному 

профессору /I. I. Петражицкому съ вознаграждетемъ въ 

размере Г200 руб. изъ остатковъ отъ личнаго состава п 

1800 руб. изъ спсщальныхъ средствъ Университета.

Совеп, присоединился къ представление Юридическаго 

Факультета и постановилъ возбудить соответствующее хо

датайство:

в) о посгановленш Юридическаго факультета поручить 

составлете отчета по Университету за 1906 г. орд. проф. 

Плл. Игн. Кауфману.

г) о возлож еши Факультетомъ Восточныкъ языковъ со- 

ставлешя речи для годичпаго акта 1907 г. па ордпнарнаго 

профессора II. А . Медннкова.

Приведенный представлешя факультетовъ Юридическаг > 

п Восточныхъ языковъ Советъ принялъ къ сведены.

д) Представлешя «факультетовъ Историко-Филологиче- 

с к а т , Ф  и з и ко - М  ате м ат ическаго, Юридическаго и Восточныхъ 

языковъ о назначении темь для сочиненШ  па соискаше на- 

градъ медалями и почетными отзывами въ сентябре 1907 г. 

(См . прил.).

е) Представлен 10 Физико-Матсматическаго факультета объ 

■ оставленш ещ е па одинъ годъ при Университет!-, по

9е

—  »;И —
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каеедр-Ь агрономии со стипендйей С.-Петербургскаго Со- 

брашя Сельскихъ Хозяевъ Владислава Богушевичи.

СовЪтъ согласился на оставление Богушевича на грето» 

годъ и па пазначеше ему на этотъ годъ стипендш ' II. И. 

( ’обрашя Сельскихъ Хозяевъ.

ж) Представлеше Факультета Восточныхъ язьп > иа- 

значенш, въ виду истечения 20-го августа срока, о кото- 

торый исполнеше обязанностей лектора по тургч .<> ытар- 

ской словесности было поручено Ильясъ-Мурзт, Г.ора ган

скому,— И. Бораганскаго и. об. лектора еще на одинъ годъ 

съ вознаГраждешемъ въ размЬр'Ь 1000 руб.

. Сов'Ьтъ присоединился къ представленпо фак-та Восточ

ныхъ языковъ и постановилъ возбудить соответствующее 

ходатайство.

Ю. Ректоръ положилъ следующее заявлен!в подписанное 

г.г. заслуженными профессорами А . А . Нностранцевымъ, 

И. Я . Фойницкимъ, М. И . Горчаковымъ и С. II. фонъ Глазе- 

напомъ.

„За посл,Ьдн1я 2— 3 нед'Ьлн йъ газетахъ появляется сообще* 

т е  о томъ, что дЬйств1я профессоровъ Университета привле

каются къ обсуждение Сов’Ьта старостъ и студенческихъ- 

сходокъ. Сообщалось и о бойкотирована! н'Ькоторыхъ нашихъ 

товарищей. П зл п п те  доказывать, что такое положеше не 

соотв'Ьтствуетъ достопнству профессуры и представляетъ 

серьезную опасность для ея свободы и независимости. По

тому тгЬемъ честь просить Сов'Ьтъ С.-Петербургскаго У н и 

верситета обсудить указанное ненормальное явлеше п без

отлагательно выработать м'Ьры, настоятельна необходимый 

для ограждешя профессуры".

Сов'Ьтъ, по предложен!ю н'Ькоторыхъ г.г. профессоровъ, 

въ виду поздняго времени п'педостаточнаго чнсла г.г. чле

новъ Сов’Ьта, оставшихся въ собранш, п особенно вслЬд- 

ств1е серьезности и сложности вопроса, р-Ьшилъ обсуждеше 

приведеннаго заявлешя отложить до сл'Ьдующаго засЬдангя 

Сов'Ьта въ самомъ непродолжительномъ времени.
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ПРИЛОЖЕНЫ * ' - Ч

м. протоколу засЬдашя Совета Спб. Университета

26 сентября 1906 года.

II р и л о ж е гп е  1-е.

| >тъ распорядительной коммиссш по устройству приема 

ашгпйской депутацш.

Въ последнее время въ различныхъ слояхъ англШскаго 

общества возникло движете, весьма знаменательное съ точки 

зр-Ьшя обычныхч. междупароцныхъ отношенШ.

Обширные круги англШскаго парода, сносившагося до- 

сихъ ио])ъ съ Росшей черезъ правительства об’Ьихъ странъ 

обратились теперь къ русскому пароду непосредственно, ми

нуя дипломатичесшя пнстапцш той п другой страны и адре

суясь къ бывшему председателю Государственной Думы, 

какъ свободно-пзбранному главе нредставительныхъ учре- 

жденШ Россш.

Съ этой целью, немедленно вследъ за роспускомъ Думы, 

въ Апглш составленъ быль следую щШ адресъ:

Господину Председателю Государственной Думы.

„Мы, члены парламента, представители мунпцппальныхъ и 

просветительныхъ учрежденШ н друпе британские граждане 

желаемъ, въ виду закрытая первой сессии перваго русскаго 

парламента, передать ему выражение нашихъ симпатий и 

уважешя. Наша собственная исто]мя научила насъ той 

истине, что только представительный обралъ правления и 

гражданская свобода суть единственные основы, на кото- 

рыхъ могутъ покоится нащональный прогрессъ и народное 

благосостояние. Полные добрыхъ пожеланий по отпошешю къ 

Россш, мы следили съ живейшимъ интересомъ и горячими 

надеждами за создатель Думы и за ея борьбой за власть. 

Мы научились преклоняться иредъ гешемъ русскаго народа. 

-Сердца всехъ мужественным, людей были тронуты зр-Ьли-
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щ ем ъ  ого героизма, его жертвъ и страдашй, иргп-пп (.нпикъ 

имъ въ его долгой н тяжелой борьбе за свободу. Мь' на

деемся, что въ недалекомъ будущем!» свобода :;о<■ 1 <ц . 

ствуетъ въ Росеш , и тогда, паконецъ, сделается В" -;м л иимъ 

для народовъ А н гл ш  и России оформить ту Д1>у .1 , ко

торая уже соединяетъ ихъ,— дружбу, основанную мл к'щно- 

сти идеаловъ культуры, опирающейся на миръ.

В ъ  течете  ближайшпхъ ж е нескольким» дт*и подъ 

этимъ адресомъ подписались безъ разлтпя парт 111 факти

чески все наиболее выдающееся представители политиче

ской, о б щ е с т в е н н о й  ц релипозной жизни Англ ш , ея лите

ратуры, искусства, пауки; почти 300 членовъ парламента, 

более 60 епископовъ и духов1ш х ъ  ш ц ъ , лорды, профессора, 

литераторы, художники, редакторы, 26 главныхъ оргаиовь 

печати, более 40 мЬровъ различи ыхъ городовъ и почти 

все вожди кру п ней ш и хъ  тпедъ-юнюновъ.

Адресъ, такимъ образомъ, ио справедливости и ре дета- 

вляетъ собою какъ бы выражение чувствъ и мыслей англий

ской нацш .

Для поддерж анш  выдающейся идеи англШскаго народа 

въ Л о н д о н е  основанъ соответствующий комитета.

В ъ  составъ Лопдонскаго Комитета вошли представители 

всехъ лпберальныхъ газетъ Лондона и передовые общ е

ственные деятели.

Первымъ деломъ этого Комитета было организовать 

англшекую депутацпо, которая прхедетъ въ Р оссю  2-го ок

тября и 3-го октября передаетъ составленный адресъ лично

б. председателю Государственной Думы.

П о  послед ни мъ известтямъ въ составъ депутацш вошли: 

изъ членовъ парламента— Кингъ, Монгомери, Симонъ, До- 

нальдъ, Смитонъ н Уинфрей. Кроме того, конгрессъ рабо- 

чихъ трэдъ • ЮН1 0 Новъ, собравшейся въ -Ливерпуле, въ каче

стве представителя 1 мшиюна рабочихъ, избралъ делега

тами своего президента Кэммингса и секретаря Стэдмана 

(тоже члена парламента)- С ъ  депутащей поедутъ въ Нетер- 

бургъ почетные секретаря англШскаго комитета Перрисъ п 

Скоттъ.
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Чтобы  устроить достойный прн'мъ аиглШской допутацш,

1 ’ ь 11('териург-|’, органиоовалась распорядительная коммиссш

нь с.гЬдующемъ сосгав'Ь:

Председатель I I .  I I . Милюковъ.

(СлЪдуютъ подписи).

Петербургская I*. Коммиссш занята въ настоящее время 

разработкой при! раммы встречи денутацш.

Разсчитывая въ .этомъ своемъ д'ЬлгЬ па самую широкую 

общ ественную  поддерж ку, Р. Коммисая приглащаетъ Со- 

пТ.т ь профооеоровъ Университета принять учаспе въ пр1ем,Ь 

апглШ скихъ друзей лично, путемъ присылки делегатовъ или 

ж е письменнаго приветствуя.

Коммиссчя п ок о р н е й ш е  проситъ сообщить свой ответь 

не позж е 25  сентября по адресу: А .  В. Зенгеру. С.-Петер- 

бургъ. М ойка, д. 32. Редакщ я  газеты „Русь“.

П  р и л о я* е н 1 е 2 е.

Въ Псторпко-ФилологическШ факультетъ С.-Петербург- 

скаго Университета.

3  А  Я В Л Е Н  I Е.

Въ 1899 г. Историко-филологичесшй факультетъ С.-Пе- 

тербургскаго Университета, помимо его волн и къ великому 

его сожалении, лишился одного изъ своихъ уважаемыхъ и 

наиболее дЪятельныхь членовъ, профессора Н. И . Карцева. 

Ст. т'Ьхъ поръ все потерп1шпие отъ административнаго 

произвола въ ту тяжелую годипу профессоры и преподава

тели такъ или иначе восстановлены въ своихъ нравахъ. По 

шшщатив’Ь факультета и при его иоддержк'Ь возвращено 

право преподавашя въ Университете и Н . II. Карцеву. Но 

справедливость по отнош ение къ нему самому и польза 

дела требуютъ, чтобы факультетъ добился для Н . И . К а 

рцева звашя профессора. П осл ед н ее  открыло бы ему воз

м ож ность  не только служ ить своими обш и рны м и  знаньями, 

разностороннею  историческою подготовкою, многол'Ьтнимъ 

опы том ъ  и неослабеваю щей вы даю щ ейся энерпей  расшире- 

ш ю  факультетскаго историческаго преподавания, но и даль-
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Ш.ПшеП работЪ по реформ^ учебно!! системы и им >► 'л*«и/ю- 

Н1Ю ун иверситетскаго строя, въ качеств  ̂ члена фа. ч.тета 

и Совета. Факультетъ пока не им'Ьетъ въ своемъ рш-пиря- 

ж е п ш  свободной исторической каеедры, по онъ можетъ \п- 

датайствовать о предоставленш Н. И. К.арт»еву звашл сверх- 

штатнаго профессора, беаъ особаго оклада. Таково именно 

предложеше, которое мы вносймъ, полагая, что въ г*томъ 

заключается долгъ нашъ передъ оскорбленнымъ въ своих I. 

правахъ собратомъ, и надЬемся встр’Ьтшь въ товарищах!» 

единодуш ную  поддержку.

С.-Петербургъ 9 сентября 1906 г.

Профессоры: И. М. Гревсъ.

Э. Д. Гриммъ.

М . II. Ростовце въ 

Г. В. Форстенъ.

П р и л о ж е н 1 е Зс .

Представлешя факультетов!»:

а) Историко-Фплологнческаго:

Для сопскаиья наградъ медалями на 1907-8 учебный годъ. 

Историко-Филологически мъ факультетом !» оставлены преж- 

шя темы. Сверхъ того объявляется тема но всеобщей и с т о

рик „Дпно Компании и флоренпйская республика въ эпоху 

Данте“ (критически! и культурно-историческШ очеркъ).

б) 11сторико-филологпческаго факультета:

Факультетъ ходатайствуетъ о назначении на 1906—7 ака

демически годъ сл'Ьдующихъ темь по всеобщей исторш на 

соискаше наградъ медалями и почетными отзывами:

1) Конфликтъ Бонифащя VII съ Филиппомъ IV Краси- 

вымъ (по новымъ архпвпымъ докумептамъ).

2) Попытки реорганизащи Германской Нмперш при Ма- 

ксимшиан'Ь. I.

3) Себасианъ Франкъ .

По  славянской филологщ  „Обрядовый н-Ьснн болгаръ въ 

связи съ народными обычаями.

—  136 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



г) Фи ш;<>-\1атематическаго факультета:

ПмЬю месть представить Вашему Превосходительству,

1 ! и,у. п.тотомъ назначены  сл'Ьдукшйя темы для медаль- 

"л пи чпП  (для объ явл еш я въ септябр'Ь 190Н г.):

; : 1111 млтематик’Ь-преяшяя.

11" механик!*— „О б ъ  уларЬ материальной системы «»

, . , , , ,  к‘
1 I . I • • 11 .

::) им з о о л о г ш — „Регеиерац1я органовъ у членистоногихъ“.

П но фпзюлогш— прежняя.

1 ) 1< )рндпческаго факультета:

Им'Ью  честь уведомить, что ЮридпческШ факультетъ по

становить продол ж и ть  на одинъ годъ срокъ подачи сту

дентами с и ч п н е т й  па соискате наградъ па темы, назначен

ный въ п р о ш л о м ъ  году, и новыхъ темъ въ текущемъ году 

не назначать.

д) Факультета Восточныхъ языковъ:

Им'Ью честь представить, что факультетъ Восточныхъ 

я '.ыковъ назпачилъ для сочииешй па сопскате наградъ ме

далями, почетнымп отзывами п прем1ями сл'Ьдукнщя темы:

1) По османской словесности: „Столкновете Тамерлана 

съ турецкпмъ султаномъ Баязетомъ 1 въ 1402 году п об

стоятельства, которыми сопровождалось это историческое 

собьгпе (1к» турецкпмъ псточникамъ).

2) но монгольской словесности: „Исторически очеркъ 

Халхи въ перюдъ царствовашя Цень-Луна“.

3) по псторш Востока: „Народъ огузовъ и п редаш я  объ 

Огузъ Хап1>“.
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ПРОТОКОЛЪ
заседай I я Совета Саб. N Н и  иерснтега 

3 0  с е н т я б р я  1 9 0 6  г о д а .

ЗаеЬдате открыто Ректоромъ Университета Пи. Ив. Борг- 

маномъ Вт» 8 час. вечера.

Присутствовали гг. профессоры Историко-Филологическаго 

факультета: !) С. 0. Платоиовъ, 2) II. А. Лавровъ, 3) Э. Д. 

Гриммъ, 4) С. А. Жебелевъ, 5) 11. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 

6) I. А. ПокровскШ, 7) И М. Гревсъ, 8) Б. А. Тураевъ. 

9) А. И. ВведенскШ, 10) Д. В. АИпаловъ, 11) н. Ф . ЗЪлии 

скШ, 12) 0. А. Браунъ; Физико-математнческаго— 13) А. М. 

Ждановъ, 14) А. К. ФаворскКг, 15) Д  У. Селивановъ. 

16) О. Д. Хвольсоиъ, 17) Д. К. Бобылевъ, 18) В. М. Шпм- 

кевпчъ, 19) А. А. Пностранцевъ, 20) В. Т. Шевяковъ, 

21) И. Л. ПташнцкШ, 22) С. П. Глазенапъ, 23) П. И. Броу- 

новъ, 24) В. А . Стекловъ; Юридическаго— 25) Д. Д. Гриммъ, 

26) В. А. Лебедевъ, 27) В. 0. ДерюжинскШ, 28) А. А. Жп- 

жилепко, 29) М. Я. Пергаментъ, 30) II. II. Кауфманъ. 

31) М. А. бар. Таубе, 32) II. Я. ФойницкШ, 33) М. М. Кова- 

левскШ; Восточныхъ языковъ —  34) Н. А. М'Ъдннковъ,

35) В. Р. бар. Розенъ, 36) Н. Я. Марръ, 37) В. В. Бартольлъ. 

38) В. А. ЖуковскШ, 39) Н. II. ВеселовскШ, 40) протойереи

В. Г. Рождественски.

Сов'Ьтъ, по предложешю Ректора Университета, иочтп.ть 

общимъ вставашемъ съ м1>стъ память скончавшагося 28 сен

тября заслуженнаго ординарнаго профессора Ивана Васн.1ье-
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ним;! 11пмлли]!скап) н, по предложению ироф. С. А. /Кебе- 

л<" ! I щногласно иосгановилъ поместить нортретъ И. В.

II кскаго вт> создаиномъ имъ музе'Ь древностей.

< ’ипТ.ть, при чтении протокола предыдущего заседав 1Я, 

•2 '.- ' Ипюря, въ дополнение къ постановлению своему о 

111111 ■ м’Г> лицъ инереходянцихъ изъ другихъ Универснтетовъ 

п пихъ У ч е б н ы х ъ  Заведеш й  подавниихъ прошения послЬ. 

•_»:>:I: ■ I 'у гта, постановилъ окончить прйемъ таковыхъ прошений.

Проф. С. В. Платоновъ, по поводу статьи журнала засе- 

пин:! ( ’ог.Ъта 25-го сентября о привЬтствш отъ имени Со- 

нГ.та Университета англШской депутацш, заявилъ, что по 

014) м !г1»нI ю мтотъ вопросъ не могъ быть обсуждаемъ въ 

качеств!', „текущаго дФла“ безъ предварительнаго обозна

чения его па пов'Ьсткахъ даннаго заседания; а такъ какъ 

вопросъ о депутацш  на двухъ пов'Ьсткахъ (первоначальной 

и дополнительной) заседания 25 сентября не былъ поота- 

вленъ, то въ правильности допущеннаго по этому предмету 

постановления СовЬта проф. Платоновъ не можетъ убе

диться, независимо отъ того, каковъ его личный взглядъ 

на существо даннаго д'Ьла.

Къ этому мнению проф. С. У. Платонова вполне при

соединился проф. В. В. ДерюжинскШ.

Въ виду вышензложеншаго СовЬтъ рЬшилъ, иметь еще 

разъ суждение по этому вопросу съ указашемъ его на по

вестке въ блннжайшемъ собрании СовЬта.

1. Ректоръ представплъ Совету следующее, выработанное 

Советской Коммиссней во исполнение постановления СовЬта 

отъ 25 сентября, обращение къ студеитамъ но поводу собра

ний съ посторонними.

„Отъ СовЪта С.-Петербургскаго Университета.

Въ виду проиоходившпхъ въ последнее время въ уни

верситетски хъ помЬнцешяхъ студенческихъ собраний съ уча

стием!» посторонних!» лицъ, СовЬтъ считаетъ долгомъ па* 

помнить гг. студеитамъ, что собрания разрЬшаются исклю

чительно для студентовъ и вольнослушателей Универси

тета. Участие же постороннихъ Университету лицъ иа озаа-
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ченныхъ собрашяхъ нпкоимъ образомъ по мпжотъ быть до

пущено.

Въ случай несоблюдешя этого услошя СосЪп. будить 

вынужденъ, въ виду крайне серьезиыхъ пос. хГ.дстиН'1, кото

рыми угрожаегь Университету нарушеше озна-н-илаго по- 

•становлешя. временно отменить данное имъ разрт.шеше на 

устройство студенческпхъ собрашй.

Сов'Ьп> иитаетъ надежду, что студенты п ,  своей сто

роны прид.утъ ему на помощь въ заботам, объ устраненш 

крайне опасныхъ осложнешй, связанных !, съ нарушешемъ 

установленныхъ Советомъ правилъ о студенческих* со- 

<5раш'яхъ“ .

Предложенное обр^лцеше (особенно вторая его часть) 

вызвало оживленный о б м е т ,  м н е ш й . Было указано, что 

вторая часть обращ ешя содержитъ посягательство на при

знанное самимъ Советомъ право студенческихъ собрашй, 

что отмена этого права можетъ вызвать, пожалуй, большее 

брожен1е, ч ем ъ  временное закрыпе Университета, предста

вляющееся, быть можетъ, для студентовъ мешЬе существен

ной мерой, ч е м ъ  л п ш еш е  ихъ права собрашй.

Проф. в. Ф. ЗелинскШ иредложилъ Совету, не найдетъ 

ли онъ более удобиымъ перерешить самый вопросъ объ 

обращенш Совета къ студентамъ, при посредстве объявле- 

Н1Я, ПО следующим']) мотивамъ:

а) разговоръ въ последпемъ заседании Советской Ком

м и ссш  со старостами, когда 0 . Ф. Зелппскому пришлось 

выслушат1. изъ устъ студенческихъ старость анолопю лжи, 

въ виду ея целесообразности въ известныхъ случаяхъ. По 

мн'Ьшю  проф. Зелипскаго старосты, исповедуя таюя уб'Ь- 

ж деш я , не затруднятся въ такихъ „известныхъ случаяхъ" 

юолгать и профессорамъ и даже своимъ товарпщамъ, избрав- 

ш и м ъ  ихъ студентамъ. Проф . 0 . Ф .  Зелинсю й убЬждепь 

въ полной непригодности этого органа, какъ передаточнаго 

для о б щ е ш я  Совета профессоровъ со студенчествомъ.

б) Статья Мякотина— „Хозяева Университета*1, п ом ещ ен

ная во 2-омъ выпуске- Народно-Сощалисттгческаго Обозре-
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им I'•)<>(* г. •)та статья трактустъ о московскомъ и юевскомъ 

им н'пгахъ, виновниками коихъ являются— профессора.

|!]"|ф. 0 .  Ф .  • >Т)Лписк!И привели выдержку изъ статьи:

' тудейты Московскаго Университета нарушили постапо- 

1; , 1 ■ профессорскаго Совета. Пусть такъ. И , однако,

I 1 проф ессоровъ н е было другого средства реагироват ь на

аруш снге , кр ом п  угрозы закрыт /емъ У н иверсит ет а. Пред- 

к 1 : >,:;имъ даже, что пов ед ете  студентовъ было безусловно 

неправильно. Н о развгъ проф ессора не м огли иначе, какъ угро

з а м и ,  воздейст воват ь н а  н и х ъ , не м огли попы т ат ься убгъдиты 

ихт, чъ .'топ неправильности, хотя бы выступпвъ на той ж е 

студенческой сходкЬ. В ъ  к он н Ь  концовъ все равно при

шлось объясняться со студентами на сходк'Ь. Не л учш е ли 

было съ этого и начать и гЬм ъ  самымъ попытаться подойти 

поближе къ учащ ейся молодежи, изб'Ьгая всякихъ непуж- 

ныхъ обострен! и неустановившейся ещ е академической 

ж изни . В с Ь  эти столь естественные и простые вопросы, по- 

видимому, ни на минуту не п ри ш л и  въ голову московскимъ 

нрофессорамъ и послгЬ д т е  предпочли такой способъ пове- 

деш я , какъ будто они твердо уверены  въ томъ, что въ 

„автоном ном ъ “ университет^ они являются по отношенпо 

къ студентамъ л и ш ь  властнымъ начальствомъ или ж е безу

с л о в н о  признанны м ъ  авторитетомъ во всЬхъ дгЬлахъ уни 

верситетской ж и зп  и “ .

Приведенны я слова содержать, по мнЪнио проф. 0 . Фр. 

З'Ьлннскаго, другую науку. П очем у  не исполнить СовЪгу 

того, что рекомендуетъ М якотинъ. Отчего не пригласить 

всЬхъ  студептовъ Университета на сходку, гдЬ  Ректоръ 

предложить имъ  въ ж и вой  р'Ьчи обра щ еш е  пли ув’Ъ щ аш е 

Совета?

Отъ такого вы ступл етя Совета можно ожидать троякаго 

успЬха:

1) что студенты на основан!и р'Ьчи прпзнаютъ правоту 

высказаниаго имъ и займутъ желательную точку зр Ьш я  

въ этомъ проф . З'ЬлинскШ не ув'Ьрепъ.

2) что, хотя бы студенты подъ горячую голову и прене

брегли словами,. обращенными къ нимъ представителемъ

—  141 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ъовт,та, веетакн слова эти ааиали Гил въ ихъ сор ща и при

несли бы плоды— въ этомъ проф. ЗЪлинскйй почти что 

ув’Ьренъ.

3) если СовЪтъ употребить это ср ед ств о , то освободится 

отъ нарекания, что не использовал!, средствъ убт.ждгчпя.

Проф. 31У1ИПСКЙЙ, советуя подобную М’1.р\. I бв[ дол

го мъ предложить себя для выполнения ея, по въ виду го го, 

что въ такихъ случаяхъ ораторъ должеиъ быть павт,столп» но 

мн'Ьн1ю проф. ЗЬлинскаго, всЪмъ студентам!., думает!,, что 

онъ не годенъ для этого дела, потому что, какъ историко- 

фплологъ, онъ слишкомъ мало изв'Ьстенъ среди массы сту

дентов!». Указывая на необходимость въ важныхъ случаяхъ 

такого неносредственнаго общения СовЬта со студентами, 

проф. 0. Ф .  Зелинский между прочимъ указал!» ииа подоб

ное обращение къ студеитамъ проф. Апдреевскаго въ 1881 г. 

произнесшаго на сходке прочувствованную рЪчь, такъ ию- 

действовавипую па студентовъ, что они проводили Андреев- 

скаго апнлоднсментами я даже качали его. Въ последнее 

время были примеры такого ж е обращения въ Московскомъ 

УниверситетЬ. Конечно такого успеха, какъ въ 1831 г. те

перь невозможно ожидать, но все ж е результатъ отъ такого 

непосредствен наго обращения несомненно будетъ. Живая 

рЪчь изъ устъ профессора можетъ и должна произвести 

эффектъ, исоторый имеется въ виду. Проф . ЗЪлипский про

силъ Советъ обсудить его предложение и, если оно будетъ 

принято, теперь же наметить оратора и покорнейш е про

сить его принять эту трудную ии ответственную роль.

Противъ предложения проф. 0 . Ф .  Зелинскаго былъ при

ведешь целый рядъ возражений и, между прочимъ, сле

дующие доводы.

а) Надеяться на успехъ такого выступления Совета не

возможно въ вигдуг слиипкомъ большой разнузданности 

среди студенчества: если невозможны- старосты, то толпа 

будетъ еще невозможнее, и достаточно въ ней находиться 

одному изъ старость, чтобы воаникъ самый грандиозный 

скандаль.

б) Вопросъ слиипкомъ неотложеппъ, длд выполнения же
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предложения проф. ЗЬлиискал> требуется более или менее 

;р"Должительпая затрата времени. Необходимо немедленно 

г-мставить выработанное Советской Коммиссйей обращевйе 

непосредственно къ студентамъ. Старосты не предетавляютъ 

студенчества; хотя они, правда, предетавляютъ фактически 

существующую силу, отъ которой большинство студептовъ 

нспытываетъ только гнетъ.

в) Въ настоящее время Гектору конечно, известно на- 

строеше староста» п тЬхъ, которые ихъ избирали, ему часто 

приходится иметь д'Ьло съ ними; случается разговаривать 

съ ними не одинъ ра;зъ въ течете одного и того же дня. 

С ъ  каждымъ изъ старость по одиночке вполне возможно 

разговаривать и прШти къ соглашешю, но коль скоро те же 

старосты являются не по одному, а вместе и особенно въ 

присутствии другихъ лицъ, они ведутъ себя совершенно 

другимъ образомъ. Это хорошо известно членамъ Совет

ской Коммиссш. Поэтому такое выступление въ настоящее 

время вредно н недопустимо. Но есть другое средство— пе

чать. Въ  высшей степени было бы важно, если бы кто либо, 

лучше не одинъ выступ иль бы въ печати. Наконецъ, при 

случа:!» выступить съ соответствующей речью на лекцш,—  

есть лекцш по содержанию близк1я. Речь, произнесенная на 

сходке, все-таки не достигнет!» той именно массы студен

чества, которую она должна иметь въ виду. На сходку 

явится тотъ организованный кадръ, который выбиралъ ста

рость и который несомненно присутствует* на сходкахъ и 

вытЬсияетъ собою непричастныхъ къ нему студентовъ. Дру

гое дело оглашение советскаго обращ ешя въ печати; съ 

помощью печати оно действительно можетъ дойти до техъ, 

кому оно предназначается, п притом ь дойдетъ въ неизвра

щенном!» виде.

д) Нъ дополиеше къ только что приведенному было 

указано, что въ высшей степени желательно устранить въ 

с н о ш е т я х ъ  между Советомъ и студентами средосгЬте, въ 

лице Совета старость. Поэтому объявление къ студентамъ 

должно быть выработано и сообщено студентамъ безъ уча

стия старость. Вообщ е все дело общ еш я СовЬта со студен-
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тами нужно вести такъ, чтобы Сов-Ьтъ старость должен*. 

быЛъ бы занять соответствующее ему положеше.

е) Для сего гораздо удобнее объявить обращеше Совета 

печатиьшъ путемъ, и притомъ только лишь гл. первой его 

части. Что яге касается Совета старость, то не надо забы

вать, что Сов’Ьтъ профессоров'!» са.мъ его лога пыировалъ, 

признавъ за студентами право избирать своим» представи

телей.
Сов'Ьтъ, выслушав!» приведенный и другая м неш я , оста

новился на р е ш е ти  довести до сведЬш я всЬхъ студен- 

товъ свое обращеше къ пимъ по поводу собрашй посред- 

ствомъ объявлен 1я. Текстъ обращешя Сов'Ьтъ принялъ вы

работанный Советской Коммисс1ей въ первой его части, ни

сколько изм Ьнивъ,— слЬдующимъ образомъ,— его редакцно:

„Отъ Совета С. Петербургскаго Университета. В ь  виду 

происходивших!» въ последнее время въ уннверснтетскихъ 

помЬщешяхъ студенческихъ рефератныхъ собрашй съ уча- 

ст1емъ посторонпихъ лицъ, СовЬтъ считаетъ долгомъ изве
стить гг . студентовъ, что въ  стЬнахъ Университета собра- 
Н1я разрешаются исключительно для студентовъ и вольно
слушателей Университета. Участае же посторонних!» У н и 
верситету лицъ на студенческихъ собрашяхъ никонмъ обра- 
зомъ не можетъ быть допущено.

СовЪтъ обращается къ студенчеству съ иризывомъ 

прШти къ нему на помощ ь въ заботахъ объ устраненш 

крайне опасныхъ осложнешй, связанпыхъ съ наруш еш емъ  

установленныхъ СовЬтомъ иравилъ о студенческихъ со- 

браш яхъ".

2. Ректоръ предложила» на обсуждеше Совета второй во

просъ, поставленный па повестке къ сегодняшнему собра

нно, следующее заявлеше гг. профессоровъ И. Я . Фойнпц- 

каго, А . А . Ииостранцева, С. П . фонъ-Глазенапа и М . И. 

Г  орчакова:

„В ъ  Советъ С.-Петербургскаго Университета.

За последшя 2 — 3 недели въ газетахъ появляются соиб- 
щ е ш я  о томъ, что действтя профессоровъ Университета при-

—  14 1 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



нлекаются къ обсуждешю Совета старость и студенческихъ 

сходокъ. Сообщалось и о бойкотировании н'Ькоторыхъ на- 

н ш х ъ  товарищей. Излишне доказывать, что такое положение 

не соответствует!' достоинству профессуры и представляет!» 

серьезную опасность для ея свободы и независимости. По

тому нм еем ъ  честь просить Советъ С.-Петербургскаго У н и 

верситета обсудить указанное ненормальное явлете и без

отлагательно выработать м'Ьры, настоятельно необходимыя 

для ограждешя профессуры".

По поводу этого заявлешя проф. А. А . Иностранцевъ 

сказать, что онъ подписалъ эту бумагу въ твердой уверен

ности, что грозить большое зло самостоятельности профес

суры. Онъ пришелъ къ этому заключетю изъ старинной 

практики и изъ проверки обвинепш, возводимыхъ на нЪ- 

которыхъ товарищей. Онъ хорошо знаетъ проф. Конова

лова, горячо отговарнвалъ его отъ принятая должности Ди

ректора Горнаго Института и, близко знакомый съ действиями 

Коновалова, думаетъ, что Коноваловъ есть жертва мысли, 

что Советь есть хозяинъ учебнаго заведешя. Коновалов!» 

пытался отстаивать права Совета Института. Обвпнешя, воз

водимый на Коновалова за участае въ суде, въ коемъ въ 

действительности онъ не принималъ участая, и въ такъ 

называемомь Коноваловскомъ инциденте, какъ известно 

третейскимь разбирательствомъ пе были подтверждены, но 

ведь они то и послужили осповашемъ для объявления 

бойкота.

Бойкотъ профессора — нехождешемъ на лекцш — изве- 

стень давно. Но теперешней формой бойкота, которую проф. 

Иностранцеву привелось видеть при бойкотировали проф.

А. И. Введенскаго, онъ былъ испуганъ. Почти такой ж е  

бойкотъ былъ устроень и проф. Коновалову. Советь дол- 

женъ бороться съ такимъ бойкотомъ, — такой бойкотъ дол- 

женъ быть оскорбигеленъ для всего Сов'Ьта.

И. А . Бодуэнъ-де-Куртенэ по поводу этого заявлешя вы- 

разилъ мнете, что бойкотъ профессоровъ есть проявлеше 

общаго беззакотя и неуважения къ л и ч н ос ти , отъ  которыхъ 

гибнетъ Россйя. Онъ приветствуетъ предложеше проф.

ПРОТОКОЛЫ ЯАСЬДЛШП. 10
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А. А. Иностранцев», но не видптъ, въ какую форму должна 

вылиться борьба Совета съ бойкотомъ профессоров'!,, целе

сообразна ли будетъ борьба н не будетъ ли вредно обра

щение по .чтому поводу къ студеитамъ. Здесь иде г ь дело о 

бойкоте профессоровъ не по какимъ - либо нравстпепиымъ 

мотивамъ. Конечно, бойкотировате за убеждсшя, иа при

надлежность къ партш , безнравственно, но бываютъ случаи, 

когда бойкотъ м ож но  приветствовать, если мотивъ его 

нравственный, напр., профессор!, думаетъ, что самъ Советъ 

не потерпелъ бы вт, среде своей вдохновителя каратель

н ы е  экспедищ й  В. Никольскаго. В ъ  д а н н ом ъ  случае, об

суждая бойкотъ проф . Коновалова, С ов е т ъ  д ол ж енъ  обсу

ждать его на общ ем ъ  ф о н е  разнузданности Россш.

Деканъ Фпзико-математическаго факультета пр оф . В . М. 

Шнмкевичъ, соглашаясь съ мнетемъ  пр оф . И. А .  Бодуэна- 

де-Куртенэ, указалъ па происхождеше бойкота изъ пассив

ности сампхъ профессоровъ, когда студенты поневоле должны 

были брать па себя ту роль, которую следовало выполнить 

СовЪту, и довелъ до сведения Совета, что Физико-матема- 

тичесшй факультетъ, обсуждая этотъ вопросъ, остановился 

на предположены выразить проф. Д . И. Коновалову отъ 

имени Совета уважение, какъ почтенному ученому, и со

жаленье по поводу бойкота, но въ то же время, преследуя 

интересы Университета, факультетъ ироектировалъ ввести 

параллельный курсъ химш. Но Д. П. Коповаловъ, когда 

ему было сообщено объ этомъ, категорически заявплъ, что 

такое предположеше факультета для него совершенно не- 

пр1емлемо. После этого факультетъ от лож и лъ обсуждеше 

этого вопроса на три недели, но проф. Шимкевичъ думаетъ. 

что черезъ три недели все услов1я вероятно будутъ лишь 

сложнее, и едва лп явится какое-либо новое обстоятельство, 

которое могло бы значительно изменить положеше дела къ 

лучшему.

Въ то же время, по мнению проф. В. М. Шимкевича, 

устройство параллельнаго курса является единственным ь 

обстоятельствомъ, которое въ состоянии сгладить острое по

ло ясен] е вопроса. Наоборотъ, если проф. Коноваловъ на-
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чисть читать л екцш ,— конфликтънеилбЬженъ, и Коноваловъ 

долженъ будетъ .уйти, а Университет® вынужденъ будетъ 

пригласить иоваго профессора. Только обстоятельства, при 

которы м. нп> это совершится, будутъ острее. Профессора»

В. М. Ш и м к ев и ч ъ  просить СовЬть дать (факультету дирек

тивы. въ надежд!., что можетъ быть проф. Коноваловъ при- 

•чнаеть авторитетъ СовЪта.

Ректоръ со своей стороны указалъ Совету, что главной 

целью  в ь  настоящее время является удержать Д. П. Коно

валова въ Университет-!}. Ничьи уб'Кждешя не сдЬлаютъ 

ничего противъ того стихШпаго, что случилось съ Д. П. 

К о но валовы мъ. Со  стпх1ей бороться невозможно. Необходимо 

только употребить все  усилия, чтобы стих1я не захватила 

Д. II. Л и ч н о  Ректоръ быль очень обиженъ, когда Конова

ловъ прпнялъ место Директора Горнаго Института, считая 

возможнымь совместить эту должность съ преподавашемъ 

въ Университет^. Д. П. Коноваловъ — величина очень вы

дающаяся, замечательный ученый и прекраспый лекторд». 

Поэтому потеря такой сплы для Университета слишкомъ 

печальна. Необходимо дело повести такъ, чтобы удержать 

Д. И. въ Университегк Въ прошломъ году факультета, ре

ши ль просить Коновалова взять командировку на годъ, па 

два. Для Коновалова и научныхъ занятШ его такая коман

дировка была бы очень полезна. Ректоръ глубоко убеждепъ, 

что пройдетъ этотъ пспхозъ, и лекцш проф. Коновалова 

будутъ опять сопровождаться такими же аплодисментами, 

какъ и ранее. Теперь надо не допустит?. Коновалова до 

того ужаснаго положешя. какое ему грозить.

Проф. В. Н. Дерюжинскш обратилъ внпмаше Совета на 

невозможность остановиться на определенномъ решенш по 

обсуждаемому вопросу въ виду отсутствия конкретнаго пред- 

ложешя. Присоединяясь къ высказанному Ректоромъ, проф. 

Дерюжинсшй полагаетъ, что Сов'Ьтъ моп> бы выразить 

принцшйальное порпцаше бойкоту, и, принявъ во внимаше 

записку, быть готовымъ къ принята мЬръ, вызываемыхъ 

обстоятельствами.

Проф. И. Я. ФойпицкШ. доведя до свЬдешя Совета, что
10*
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М. И. Горчаковъ, подписавпйй заявлете, еогпдпя го- мо*- 

жетъ быть, очень объ этомъ сожал'Ьетъ гг хочитайствустъ 

объ отложенш этого вопроса. Отъ себя лично проф. И. И. 

ФойницкШ у качал ъ, что хотя въ заппскЬ и въ собран! и 

Совета и говорилось все время о Д. II. Коновалов'!., потому 

что это сейчасъ самое больное место Университета, однако, 

р'Ьчь должна бы итти не о Коновалов!) и не о тЬхъ лицахъ, 

которыя подобно ему подверглись уже бойкоту, но о самомъ 

явлеши бойкота. Время показываетъ, что оно принимаешь 

разныя формы, и некоторые пзъ г.г. членовъ Совета ука

зывали на очень грубыя формы этого явлегпя. Прп этомъ 

особеппо об!1ащаетъ на себя внимаше то обстоятельство, что 

въ перюдъ нарождешя недовольства к-Ьмъ-либо изъ про

фессоровъ некоторый лица замечательно удачно и умело 

пользуются моментомъ, чтобы возможно раздуть иногда, 

незначительный сами по себе обстоятельства. Проф. II. Я. 

ФойницкШ имея въ виду именно этотъ моментъ ироцессаг 

обращается къ Совету съ покорнейшей просьбой предпри

нять что-либо въ ограждение отъ бойкота именно въ этой 

его стадш.

Проф. В. М . Шимкевичъ предложилъ Совету проекта, 

постановлешя: Советъ, признавая единодушно принципъ 

бойкота стоящимъ въ противоречит еъ принципомъ акаде

мической свободы н дорожа учасйемъ въ Университетской 

жизни проф. Коновалова, какъ известнаго ученаго и та- 

лантливаго лектора, поручаетъ физико - математическому 

факультету принять въ скорейшемъ времени меры для 

устранешя конфликта между проф. Коноваловымъ и сту

дентами и такимъ образомъ обезпечить Совету уверенность 

въ означенномъ участш.

Советъ принялъ предложение ироф. В. М. Шпмкевича а 

решивъ большинствомъ 17 голосовъ противъ 15, что первая- 

часть предложения является настолько очевидной истиной, 

что неть надобности ее заносить въ протоколъ, единогласно 

постановилъ внести въ протоколъ следующее:

„Советъ, дорожа участйемъ въ Университетской жизни 

проф. Коновалова, какъ известнаго ученаго и талантливого-
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лектора, виражаетъ ж елате, чтобы Физико-математическШ 

факультетъ ирииялъ въ с к о р М ш е м ъ  времени мЪры для 

устранешя конфликта между профессоромъ Коноваловнмъ 

и с ту юнтами и такгпп. образомъ обезпечшгь Совету уве

рен и ость въ озиачепиомъ участш “.

•). Вопросъ о столовой Советъ рЪшилъ за поздннмъ вре

менем!, I»тл ожить до слЪдующаго засЬдатя Совета.

4. По докладу Ректора о ходатайстве старость о принятш 

въ студенты до 30 человЪкъ вольнослушателей и до 70 чел. 

волы ю слушателы шцъ изъ лицъ, запоздавшихъ подать про

ш ен! и м щпемЪ. СовЪтъ, иослЪ оживленнаго обмЪпа мпЪшй, 

прпчемъ  проф. А . II. ВведенскШ категорически высказался 

противъ пр1ома, постановилъ принять лицъ, подавшихъ 

п р о ш е ш я  о зачисленш въ студенты, всЪмъ же подавшимъ 

п р о ш е ш я  о пр1емЪ въ вольнослушатели —  отказать, изъ 

ж е н щ ш г ь  же, подавш ихъ  прошен1я о пр1е.чЪ, вольнослуша

тельницами принять только на вакансии, каюя могутъ ока

заться свободными вслЪдстрле отказа уж е принятыхъ воль-

11 о с л у ш  ательницами.

5. Деканъ  Физико-математическаго факультета доложилъ 

С овету  следую щ ее представлен1е этого факультета:

В ъ  настоящее время съ введеш емъ предметной системы, 

-съ расиредЪлешемъ экзаменовъ по всему учебному году, 

при  больш емъ  чисдЪ студентовъ на обоихъ разрядахъ яв 

ляется затруднительнымъ для Декана и секретаря завЪды- 

вать лично дЪлопроизводствомъ по испытательнымъ ком- 

миссгямъ.

В ъ  виду этого факультетъ постановилъ ходатайствовать 

о пору чеш и  исполнешя обязанностей секретаря физико-ма

тематической государственной полукурсовой испытательной 

к ом м и с с ш  особому, избираемому изъ профессоровъ фа

культета, лицу, съ вознаграж деш емъ за исполнеЕ1е обязан

ностей.

СовЪтъ вполпЪ присоединился къ представлешю Ф изико-  
лштематическаго факультета.
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ПРИЛОЖЕН 1Н

къ протоколу засЪдашя Совета Спб. Университет

30 сентября 1906 г.

Ваше Превосходительство 

Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ.

Не и м'Кя возможности присутствовать въ заееданш Со

вета сегодня 30 сентября, покорнейше прошу Васъ по про- 

чтеши протокола предыдущаго заседашя пргобщить къ нему 

нижеследующее заявлеше. Въ прошломъ заееданш, какъ я 

узналъ изъ газетъ, въ числ'Ь текущихъ дТ>лъ, безъ особаго 

выд'Ьлешя его, былъ поднять вопросъ о чествованш аиглШ- 

ской депутацш, пр1езжающей приветствовать бывшаго пред

седателя Думы С. А. Муромцева, и рЪшенъ въ Сов'Ьтъ ут

вердительно. Я  думаю, что подобный вопросъ не подходить 

под'ь понятхе „текущихъ д 'Ё л ъ такъ какъ онъ даетъ из- 

вестпую окраску политическимъ воззр'Ьшямъ Совета про- 

•рессоровъ и долженъ былъ быть поставленъ на повестке 

отд’Ь.тгьиымъ предметомъ зашгпй Совета. Возможно, чти на 

обсуж детс такого, отдельно поставленнаго вопроса, яви 

лось бы и большее количество г.г. членовъ Совета и ре

шете его въ ту или другую сторону подкреплялось бы 

большимъ количествомъ голосовъ, ч'Ьмъ это было въ прО- 

ломъ заееданш.

Кроме того имею  честь осведомить Васъ, что свой го- 

лосъ на сегодняшнее заседате СовЬта передаю профессору

В. А. Тураеву.

Прошу Васъ, Ваше Превосходительство, принять у вере те 

въ совершеиномъ моемъ почтешп и преданности.

Испр. должность экстр, профессора 

И. Шляпкинъ.
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ПРОТОКОЛЪ
засЬдашя Совета Спб- Университета 

16 о к т я б р я  1906 г.

Присутствовали: 1) Ректоръ Университета И. И. Боргманъ, 

профессоры Историко-филологическаго факультета 2) 0. А. 

Браунъ, 3) Д. В. Айналовъ, 4) И. А . Шляпкинъ, 5) И. М. 

Гревсъ, 6) Б. А. Тураевъ, 7) С. А. Жебелевъ, 8) И. А. Бо- 

дуэнъ-де-Куртенэ, 9) 0. Ф . З’ЬлинскШ, 10) П. А. Лавровъ,

1:) С. 0. Платоновъ, 12) М. П. Ростовцевъ, 13) А. И. Собо

левский, 14) А. И. ВведеискШ, Физико Математическаго фа

культета: 15) А. М. Ждановъ, 16) Д. 0. Селивановъ, 17) А. А 

Нностранцевъ, 18) В. Т. Шеряковъ, 19) В. М. Шимкевичъ, 

20) И. Л. ПташицкШ, 21) В. II. Палладинъ, 22) А. Е. Фа- 

ворскШ, 23) II. А. ЗемятченскШ, 24) X . Я. Гоби, 25) В. А. 

Стекловъ, 26) П . И. Броуиовъ, 27) А. С. Догель, 28) Н. Е. 

Введенсшй, Юридическаго факультета 29) И. И. Кауфманъ, 

30) А. А. Жижнленко, 31) I. А . Покровсшй, 32) Д. Д. 

Гриммъ, 33) В. 0. Дерюжинеий, 34) Н. И. Пергаменть,

35) М. И. Горчаковъ, факультета Восточныхъ языковъ

36) П. К. Коковцовъ, 37) В. А. ЖуковскШ, 38) В. В. Бар- 

тольдъ, 39) Н. Я. Марръ, 40) Н. А. М'Ьдниковъ, 41) В. Г. 

бар. Розенъ, 42) А А. Цагарели, 43) Н. II. Веселовскйй.

Въ командировкахъ находились проф. А. II. Воейковь и 

И. И. Георпевсшй.

Заседайте открылъ въ 8 час. вечера Ректоръ Универси

тета И. И. Боргманъ сообщен'емъ о кончин^ заслуженнаго
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ордпнарнаго профессора Университета Л. II. Весеювекап, 

последовавш ей 10 октября с. г.

С о ва ть по предложение Ректора гючтилъ память скон- 

чавш агося общ имъ подняпемъ съ местъ, после чего Рек

торъ прочелъ Совету телеграмму отъ Харьковскаго Уни

верситета:

„Х арьковс кШ  Университетъ глубоко скорбитъ о кончине 

своего почетпаг') члена, славна го ученаго, профессора Але

ксандра Н икола евича  Веселовскаго, и просить Вась пере

дать С овету С.-Петербургскаго Университета выражеше его 

соб олезно вав я, по поводу столь тяжкой утраты. За Ректора 

Б у зе с к у л ъ " .

Проф. 0. А. Браунъ внесъ следующее предложеше:

„ В ъ  С оветъ Императорского С.-Петербургскаго У ниве р 
ситета.

Среди у ч е н и ко въ  скончавш агося Ю-го сего октября 

за с л у ж е н н а я  ординарнаго профессора А. Н . Веселовскаго 

во зн и кло  желаш е у в е к о в е ч и т ь  память о иокойномъ у ч и 
теле, п о ве с и въ  его портретъ в ъ  помещ енш  романо-герман - 
скаго семинар!я, учредителемъ и  иервымъ руководителемъ  

котораго опъ б ы лъ  в ъ  те че те  м п о ги хъ  ле тъ .

В ъ  ви д у  этого имею  честь ходатайствовать передъ С ове
том ъ о разреш енш  иам ъ повесить портретъ А . Н . Веселов
скаго съ соответствующ ей надписью па стену X V  аудито
р ы , гд е  в ъ  настоящее время помещается семинарШ ро- 
мано-германскаго отделен 1я факультета1*.

С оветъ единогласно п р и н я л ъ  предложеше и просилъ  

ироф. 0 .  А . Бр а уна  сделать все необходимое д ля  помеще- 

Н1я  портрета А . Н . Веселовскаго в ъ  семинарШ романо-гер- 

манскаго отделеш я.
Прочитана Совету следующая телеграмма Харьковскаго 

Университета:

„С о ве тъ  Ха р ьковска го  Университета, у зн а в ъ  о ко н чи н е  

своего иочетнаго члена  профессора Пом яловскаго, в ъ  сегод- 

н яш н е м ъ  заседанш  постановилъ вы разить свое глубокое  

соболезноваше по поводу тяж елой утраты, понесенной въ
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п щ Ь  иочившаго наукой и Петербургскимъ Университетомъ,

- 1'сктора 1 >у.ческу лъ“.

1. Ректоръ съ грустью обратился къ Совету, папоминая, 

что пъ последнее время г.г. члены совета теряли одного 

| фугимъ изъ своих'ь товарищей, что въ каждомъ засЬ- 

ланш Сов'Ьта ему приходится сообщать о кончине кого*

. [цй<> изъ состава Сов’Ьта, что только что Сов'Ьтъ иочтилъ 

память иочившаго А . Н. Веселовскаго, какъ ему предстеитъ 

сообщить Совету о новой серьезной утрагЬ, но не вслед

ствие смерти, а по случаю ухода въ отставку. Проф. Д. П. 

Коноваловъ подалъ прошеше объ увольненш его отъ 

службы въ отставку. Д. П. подалъ это прошение еще въ 

пятницу, во время факультетскаго зас'Ьдашя. Физико-мате- 

матичесюй факультетъ р'Ьпшлъ вернуть Д. П. прошеше объ 

отставке и просить его остаться. Но это не удалось и на 

другой день Ректору было снова доставлено прошеше Д. П. 

объ отставке, а 16 сего чпсла получено отъ Д. П. письмо 

сл'Ьдующаго содержашя:

„Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ.

Н е имея возможности прибыть сегодня лично въ засе

дание СовЬта, прошу Васъ отъ моего имени выразить глу

бокую благодарность Совету за ту оценку моей деятель

ности въ Университете, которая мне была сообщена и кото

рою я особенно дорожу теперь, покидая 5 ниверситетъ. Вы

сокое зваше профессора, которымъ я обязанъ С.-Петербург

скому Университету, я не могу далее сохранять, коль скоро 

оно, въ моемъ лице, не внушаетъ должнаго уважешя. При

мите увереше въ совершенномъ почтешп и истинной пре

данности. Д . Коноваловъ".

Ректоръ счелъ свопмъ долгомъ сообщить обо веемъ 

этомъ Совету, над'Ьясь, что, быть можетъ, возможно еще 

сделать попытку. Можетъ быть Сов'Ьтъ присоединится къ 

Физико-математическому факультету и постановить всЬмъ 

своимъ составомъ просить Д. П. Коновалова остаться въ 

Университете.

Всл'Ьдсте доклада Ректора и приведеннаго письма
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Д. П. Коновалова СовЬтъ единогласно постановил-!, проешь 

Д. II. въ цгЬляхъ высшихъ интерееовъ науки и Универси

тета ваять обратно поданное имъ п р о ш е ш е .  об'!. отставке и 

остаться въ Университете и просилъ Ректора к г.г. Дека- 

повъ отправиться къ Д. П. Коновалову, передать «• му о га

ком!» постановлен!!! Совета и убедить его взять обратно 

прошеше об-!, отставке.

2. Ректоръ доложилъ Совету, что сегодня, ю-го октябри* 

происходила въ актовомъ зале очень многолю дная сходка 

и при этомъ не безъ присутств1я постороннихъ Университету 

лицъ, начавшаяся ровно въ 12 часовъ г. е. въ такое время, 

когда въ актовомъ зале должна была состояться лекщя 

проф. В. И. Сергеевича. При этомъ Ректоръ изложить Со

вету, какъ обыкновенно устанавливаются время и мЪсто 

студенческихъ собраний. Ничего подобпаго относительно се

годняшней сходки не было сделано. Правда, въ субботу 

Ректору было заявлено однимъ пзъ старость, что сегодня. 

15-го октября, будетъ сходка въ 12 часовъ, но Ректоръ 

ответил и этому старосте, что въ 12 часовъ нельзя собирать 

сходки. После этого объ этой сходке никто ничего не сооб- 

щалъ, п только за 3/« часа до начала ея, когда Ректоръ 

пригласилъ къ себе старость, онъ узналъ, что сходка со

стоится въ 12 часовъ. После до Ректора дошли слухи, что 

студенты обращались къ проф. В. И. Сергеевичу, но о чемъ 

они говорили, Ректоръ не знаетъ. Лекщя В. И. Сергеевича 

не состоялась. Старосты объяснили все это недоразуме- 

ш е м ъ , говоря, что они думали, будто отъ 12 до 2-хъ часовъ 

д ол ж н а  быть л е к щ я  Тарле, а не В . И. Сергеевича.

Д о л о ж е н н о е  Р ектором ъ  вызвало среди чл еновъ  Совета 

весьма ож и в л енны й  обм Ъ нъ  м н е ш й , п р и ч е м ъ  меж ду п р о 

ч и м ъ  было высказано сл еду ю щ ее :

а) Н е об х од и м о  С о в е т у  теперь и нем едл енно  прекратить 

всяких с н о ш е ш я  съ этимъ  составомъ старость; старосты на

р у ш и л и  первое обязательство, поставленное С о в е т ом ъ  уело- 

В1емъ для устройства собр а ш й ; и хъ  объ яснен  1Я очевидно 

л ож ь ; въ  виду этого предлагается С о в е т у  прекратить съ 

я ти м ъ  составомъ старость в с я и я  с н о ш е ш я .
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(>) П ом и м о  сего было высказано предположен!?,, что ракш.

.4И ПС ПО.'.Можно Оы.К) б|>[ предупредить случившагоси: д у 

маете;!, что это м ож н о  было бы предупредить С О ЗЫ В О М !»

: !.( гренпаго за сЬд а ш я  Советской Коммиссш, па коемъ мо- 

!‘('П . быть можно было бы принять м'Ьры къ предотвраще

н 1 ю сл учивш агося ; если бы явилась мысль, что этой сходки 

вь такое время предотвратить путемъ убЪждешя нельзя, следо

вало бы собрать засЬдаш е Сов'Ьта, а Сов'Ьтъ могъ бы сде

лать постановл ете , чтобы въ этоть и нисколько слЬдую- 

щ п х ъ  дней  лекцШ  не было, другими словами закрыть Уни

верситет ь на нисколько дней.

По поводу только что приведеннаго мн1ппя Ректоръ 

объяснилъ, что собрать Сов'Ьтъ совершенно не представля

лось воз М О  ж и ы м ъ, потому что въ субботу былъ лишь част

ный слухь о предстоящей въ понедЬльникь сходк'Ь, и если 

бы не этоть слухъ, го Ректоръ могъ бы совсЬмъ не знать 

о ней. Собирать лее Сов'Ьтъ, основываясь на частномъ 

слух!., Ректоръ не считалъ возможнымъ. Указывая СовЬту 

на то обстоятельство, что эта сходка, строго говоря, не по

мешала всЬмъ лекфямъ, мнопе изъ г.г. профессоровъ чи

тали лекщи,— и что она им'Ьла своей целью охранеше Уни

верситета отъ грознвшихъ ему 17 и 18 числа митинговъ,—  

Ректоръ предложилъ сд'Ьлать лишь отъ имепп Сов'Ьта со

ответствующее заявле н I е студе нта мъ.

в) Очевидно, тЬ старосты, съ которыми приходилось 

им1угь дЬло Ректору, действительно отвЬчаютъ признакамъ 

указаннымъ въ первомъ мц'Ьши, поэтому казалось бы за. 

лучшее теперь же отказаться отъ сношенШ съ -чтой органи

зацией прежде, чЬмъ когда будетъ для этого твердая почва.

По поводу содержашя объявления были высказаны поже- 

лашя, чтобы въ объявленш были выражены; а) сожалеше 

Сов'Ьта о нарушенш студентами его иостановлетя н на

дежда, что оно болЬе нарушаться не будетъ, б) что С.оветъ 

теперь же уполномочиваете Ректора на случай, если собе

рется новая такая сходка, закрыть Университетъ на этоть 

день, в) что хозяевами Университета является коллегии про

фессорская, а не студенческая.
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Сов'Ьтъ просилъ г.г. профессоровъ В. н. Дсрюясиискаго,

I. А . ГГокровскаго и И. А. Бодуэна-де-Курт«*пм составить 

проект* постановлешя Сов'Ьта для объявления н и  студен- 

тамъ.

При обсужденш проекта этого постановлен);! би.пч при

ведено мийте, что, какъ всЬмъ известно, среди студенче

ства есть группа лицъ, который хотятъ закрыты Универси

тета. Н о  эта группа, до сего времени очень слабая, не 

могла добиться закрытая, въ виду громаднаго желашя за

ниматься у большинства студентовъ. Если такое объявлеше 

будетъ выставлено, имъ можетъ воспользоваться эта группа 

и устроить конфликтъ посредствомъ такого неразрешеннаго 

собрашя, н тогда Сов'Ьтъ, согласно такому объявлешю дол

ж ен* будетъ закрыть Университетъ въ у щ ерб* и противъ 

желашя 1'ромаднаго большинства студентовъ. Въ то время 

необходимо отметить особые мотивы, по которымъ была со

звана настоящая сходка, и тотъ благопр1ятный результатъ 

ея, который устраняет* опасность насильственнаго открытая 

Университета для мптинговъ. Поэтому казалось бы возмож

ным* смягчить нисколько р ^зи й  конецъ объявлешя.

Въ дополнеше къ высказанному было предложено воз

держаться отъ указашя въ объявлен!!! о закрыли Универ- 

ентета, потому что кратковременное закрытае на три дпя по

ведет* лишь къ тому, что на 4-ый день, по открыли Уни

верситета, состоится новая сходка, а самый факт* настоя

щей неразрешенной сходки, въ виду приведенныхъ ранЬе 

мотивовъ, не отмечать подобным* объявлением*.

Сов'Ьтъ, выслушав* вс!» приведенныя соображешя, поел* 

тщательнаго редактировашя прпнялъ болынинствомъ голо

сов* вс'Ьх* присутствовавших* въ засЬданщ членовъ про

тивъ трехъ выработанный текстъ объявления въ слЪдую- 

щемъ вид'Ь:

2. 16-го октября г.г. студентами устроено было собрате, 

созванное без* разрЬшешя Г. Ректора в *  12 часов* дня въ 

актовом* зал*, въ которомъ должна была состояться лекшя. 

Э тнм ъ  были нарушены основныя правила, соблюдете кото-
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I"■! является непрем’Ьннымъ услов1емъ самой возможности 

<■1 . IсIIчоск пхъ собрашй.

СоиНтъ Университета въ засЬданш 16-го октября иоста- 

мпип.'п»: предупредить г.г. студентовъ, что, въ случай по- 

вторешя иодобныхъ нарушешй объявлепяыхъ правилъ о 

студенческихъ собрашяхъ, СовЪтъ можетъ быть поставленъ 

въ по<юходимость закрыть Университетъ".

При этомъ проф. А. А. Жижиленко остался при особомъ 

мн'Ьнш, категорически заявивъ, что онъ противъ такого вы

ступления и что, по его мн'Ьшю, достаточно было бы ука

зать на соягал'Ьше Сов'Ьта по поводу наругаешя студентами 

ого постановлешя.

3. Ректоръ доложилъ Совету къ св'Ьд'Ьнш нредяожешя 

г. Министра Народнаго Просвещешя:

а) Объ утвержденш ордпнарнаго профессора С.-Петер- 

бургскаго Университета, Статскаго Советника Грпмма, дека- 

помъ. Юридическаго факультета названнаго Университета, 

со дня избрашя, т. е. съ 25 сентября сего года.

б) объ оставлен!и на служб'Ь, срокомъ на пять л^тъ, 

ордпнарнаго профессора С.-Петербурскаго Университета, Дей

ствительна™ Статскаго Советника Жданова, по выслуга 

25-ти лгЬтъ по учебной части, 17 мая сего года.

Предложеше г. Попечителя С. П. Б. Учебнаго Округа 

объ утверждении избрашя факультетомъ Восточныхъ язы

ковъ С-Петербургскаго Университета на должность секре

таря факультета ордпнарнаго профессора названннаго Уни

верситета В. В. Бартольда, со дня избрашя его, т. е. съ

15 сентября текущаго года.

Предложение г. Министра Народнаго Просв'Ьщешя объ 

учреждены должности проректора и объ упразднены инсиек- 

цщ (см. приложеше).

4. По вопросу объ избранш проректора СовЪтъ, по пред- 

ложешю Ректора, установилъ порядокъ избрашя проректора 

такой же, какой былъ устаповленъ постановлешемъ Сов'Ьта

1 сентября 1905 г. для избрашя Ректора, н рЪшилъ избра- 

ше кандидатовъ провести въ понедЬльнлкъ 23 октября, а 

избраше проректора 25 октября.
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СовЬтъ постаиовилъ: а) смотр'Ьть ни должности прорек-I 

тора съ точки зр'Ьшя проекта новаго Упиверснтетска о I 

Устава и отнюдь не какъ на заместителя инспектора и

б) обратить соответствуют! л статьи проекта Устава, приме

нительно къ Уставу 1863 г., целикомъ въ ннггрукц'по прорек

тору. При этомъ проф. Л. И. Введенсшй остался при томъ 

и н 1 >1п и , что  проректоръ д о  отмены существующий» устава 

но можетъ председательствовать въ СовЬгК.

К ром е  сего Советь, и с х о д я  и з ъ  очевидной несоразм'Ьр- 

нсстп вознаграждешя по должности проректора съ обязан

ностями его, постаиовилъ ходатайствовать объ увеличении 

вознаграждешя проректору до 2400 руб. въ годъ при ка 

зенной квартире.

5. Ректоръ объяснить Совету, что ко времени объявления 

указаннаго вы ше положены  Совета министровъ объ упразд

нении и нспекц ш  въ Университете находились на службе 

инспекторъ и л и ш ь  шесть его помощниковъ, причемъ ин

спектора подалъ п р ош еш е  объ отставке ещ е 21 августа, но 

несмотря на то, что его прош еш ю  тотчасъ ж е былъ дань 

ходъ, до сего времени пе напучено еще уведомлешя 

объ его увольненш. Осталъпыя должности помощниковъ 

къ данному моменту оказались свободными за смертт 

Черкудинова и И. II. Смирнова и за выходомъ вь отставку 

Н. А. Смирнова, Орнатскаго, Никитникова- и Головни. 

Такпмъ образомъ оказались за шгатомъ Водолагинъ (.слу

живши по найму), Евграфовъ, Вердерсвсшй, Кузьменко, 

Безсоновъ и СлонимскШ. Всемъ имъ, кроме Водолагина, 

который съ 12 октября прямо отчисляется отъ службы, въ 

течете года будетъ выдаваться заштатное жалованье, въ 

р азм ер е  750 руб.

По поводу изложеннаго Советская Ком миссия имела су

ждение и решила войти въ Советъ со следую щи мъ пред- 

ложетемъ:

„Советская Коммиссчя, обсудивъ прецложете Министер

ства Народнаго Просвещения отъ Зо числа септября за 

Л® 20057 объ упразднена! института инспекщи, приняла во 

.внимате: 1) что въ данный моментъ Университетская Кан-
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цс 1И|м:1, Гмигь того с,цишкомъ обремененная работой, сь пе

нс тленны мъ уипльнешемъ всЬхъ  пом ощ н и ковъ  инспектора 

г г,| 1 :итоя въ невозмож ное пол ож еш е, потому что работа, 

исполнивш аяся и ми , не можетъ быть сейчасъ безъ значи

тельна™  ущерба для д'Ьла поручена кому  либо другому; 

_) что при проректор!, необходимо лицо, отчасти въ виде 

о т  п ом ощ н и к а , отчасти для в е д е ш я  гЬхъ  его дЬлъ, ка- 

к!я перейдутъ къ нем у  отъ упраздненной  должности инс

пектора, и, накоиедъ,

3) что при увеличении числа студентовъ необходимо уве- 

л и ч е ш е  штата канцел ярш  самостоятельными и ответствен

ны ми работниками,— признала н е о б х од и м ы м и

I) изъ заштатны хъ п ом о щ н и к ов ъ  инспектора.

а) И. Н .  Водолагипа оставить для панятхй въ канцелярш 

въ качеств^ делопроизводителя, при  проректоре съ воана- 

г р а ж д е т е м ъ  въ 1500 руб. изъ  остатковъ изъ кредита, на 

содержание и н с п е к ц ш  асенгпованнаго:

б) I. К. Кузменко и А . Г. Евграфова оставить для заня- 

тШ  въ канцелярш, перваго въ качестве младш аго дело

производителя при проректоре, съ в ознаграж деш ем ъ  въ 

150 руб. въ годъ,

в) второго въ качестве п о м о щ н и к а  бухгалтера канцеля

р ш  по студенческимъ  д ел а м ъ ,

г) И. С. Слонимскаго въ качестве заведующаго здатемъ 

студенческаго общежития, съ назпачетемъ каждому возна- 

граждетя изъ того же остатка, по неопред-Ьляя пока раз

мера вознаграждетя;

•2) пригласить для занятШ въ Канцелярии Университета 

въ качестве помощниковъ секретарей

а) ‘2 лицъ въ канцелярш по студенческимъ деламъ,

б) 1 лицо г.ъ канцелярш Правлешя:

в) 1 лицо въ канцелярш Совета, съ вознаграждешемъ 

изъ того же источника, при этомъ на случай, если Ми

нистерство Народнаго Просвещешя не нашло бы возмож

ным!. вознаграждение последнимъ четыремъ лицамъ выда

вать изъ указанна го источника, Коммнсчпя полагала бы вы

давать таковое изъ сиещальныхъ средствъ Университета.
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Сов'Ьтъ безъ возражешй и единогласно присоединился» 

къ предложен 1Ю Коммиссш объ увеличен»! состава Канце- 

лярш за счетъ остатка отъ кредита, на содержаше инспек- 

цш асспгнованнаго.

6. По поводу избрашя одного члена въ Советскую Ком

миссш вм'Ьсто выбывшаго изъ состава этой Коммиссш проф. 

Л. I. Петражицкаго, Сов'Ьтъ р'Ьшилъ произвести избраше по

дачей запнсокъ. При этомъ Сов'Ьтъ допустилъ передачу го

лоса отсутствующими членами Сов'Ьта своимъ присутствую- 

щимъ товарищамъ. Вследствие этого были прочитаны письма 

о передач!! голосовъ отъ г.г. профессоровъ В. Г. Рожде- 

ственскаго, О. Д. Хвольсона, В. А. Лебедева и С. II. фонъ 

Глазепапа соответственно г.г. профессорамъ В. Р. бар. Ро

зену, Д. 0. Селиванову, М. И. Горчакову и А. М. Жданову.

Посл^ сего было пристуилеио къ подаче записокъ, по 

подсчете коихъ оказалось, чго наибольшее число записокъ 

(20 изъ 38) подано за проф. М. Я. Пергамента. Посему Со

в'Ьтъ постаповнлъ считать избраннымъ членомъ Советской 

Коммиссш проф. М. Я. Пергамента.

7. Ректоръ доложилъ Совету следующее представлеше 

Правлешя:

„Въ Советъ С.-Петербургскаго Университета.

Правлеше С.-Петербургскаго Университета въ заседанш 

своемъ 21 сентября сего года заслушало предложеше г. Ре

ктора относительно передачи студенческой столовой пменн

О. 0. Миллера въ ведЬте Комитета Общества вспомоще- 

ствовашя студентамъ С.-Петербургскаго Университета.

Правлеше постановило довести до сведен 1я Совета Уни

верситета, что оно признаетъ желательной передачу столо

вой въ ведете Комитета и полагаетъ возможнымъ делать 

изъ спещалышхъ суммъ Университета ежегодное отчисле- 

ше въ размере 7000 руб. въ ведете  Комитета на нужды 

столовой съ темъ, чтобы изъ этой суммы обслуживались 

все нужды столовой пе ремонту здашя, огоплешю, освеще

ние и пр., и чтобы такимъ образомъ этой суммой исчерпы

валась вся помощь, оказываемая Универснтетомъ столовой.
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Нъ виду отношешя Департамента Народнаго просв'Ьще- 

ш я отъ 8 1юня 1906 г. за №  11167 о лучшемъ способе воз

мещения студенчеству той матерйальной помощи, которой 

Iишилось оно съ передачей здатя студенческаго общежи- 

пя въ распоряжеше Физико-Математическаго факультета. 

Правлеше признало желательнымъ возбудить ходатайство 

о назначенш субсидш въ 8000 руб., каковая была ассигно

вана на поддержаше общежитйя, въ распоряжете Комитета 

на нужды студентовъ.

При этомъ Ректоръ добавилъ, что Правлеше и Советь 

уже не одинъ разъ выражали желаше избавиться отъ 

заведывашя столовой и что онъ, не имея полномочия отъ 

Совета оффищально выступить по этому вопросу, частнымъ 

образомъ, неоффищально, велъ переговоры съ Обществомъ.

Советъ безъ возражешя согласился передать столовую 

въ заведываше Общества съ ежегодной субсидйей отъ Уни 

верситета въ 8000 руб. съ тЬмъ, чтобы более не вести ни- 

какихъ расходовъ по столовой, и постановилъ ходатайство

вать въ Министерстве объ ассигновали субсидии на столо

вую въ таковомъ размере.

9) По вопросу, возбужденному некоторыми г.г. членами 

Совета по поводу иостановлешя Совета отъ 25 сентября 

объ участш  въ приеме англШской деаутацш, поставлен

ному на повестке къ настоящему заседанш, Советъ поста

новить отложить этотъ вопросъ до одного изъ следующихъ 

заседаний, съ указашемъ этого вопроса на повестке къ 

тому заседанш , и считать, что безъ такого новаго обсу- 

жденйя вышеуказанное постановлете не можетъ быть при

ведено въ нсполнеше.

Ю ) П о  поводу представлен иыхъ Г.Деканомъ Фпзико-Мате- 

матическаго факультета правилъ о назначенйи стипендйй 

но этому факультету (см. приложение) Советъ постано

вилъ просить факультеты, Историко-Фплологпческйй, Ю ри

дически! и Восточныхъ языковъ пересмотреть правила о 

стипендйяхъ и представить таковыя въ одно изъ ближай- 

шихъ заседаний Совета.

11) П о  докладу Г. Декана Юридическаго факультета прч- 

нротоколы злс&длшй. п
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шешя о пр1ем'Ь вочьпослушателемь Университет священ

ника Бичунова Сов'Ьтъ согласился на зачисление его воль- 

иослушателемъ Университета.

12) Секретарь Сов'Ьта доложилъ: а) представление Исто- 

рико-Филологическаго факультета о томъ, что въ публичноиъ 

собрашй этого факультета 8-го октября 1906 г. приватъ-до- 

центъ Университета Св. Владим1ра Графъ де ла-Бартъ пу

блично защищалъ диссертацпо „Шатобр1анъ н поэтика М1- 

ровой скорби во Францш въ концЬ XVIII и въ начал* 

X I X  (ячыгЬтШ (Шевъ 1906 г.), представленную имъ для по

лучешя степени магистра исторш западпо-европейской ли

тературы.

Историко-Филологический факультетъ удостоилъ графа 

де-ла-Барта степени магистра исторш западно-европейской 

литературы, о чемъ им'Ьетъ честь представить СовЪту.

Сов'Ьтъ постаиовилъ утвердить магистранта графа де-ла- 

Барта въ ученой степени магистра исторш западно-евро

пейской литературы.

б) Представлеше Юридическаго факультета о поручеши 

въ виду командировашя ординарнаго профессора И. И. Ге- 

орпевскаго на 4 мЪсяца въ Россш и за границу чтешя 

лекщй по политической экономии приватъ-доценту Михаилу 

Ивановичу Туганъ-Барановскому на текущей осеншй се- 

местръ 1906 г. съ вознаграждешемъ въ 600 руб. съ 1 ок

тября с. г.

Сов'Ьтъ присоединился къ представлению Юридическаго 

факультета и постаиовилъ возбудить соответствующее хо

датайство.

в) О томъ, что отъ Департамента Народнаго ПросвЬ- 

щешя получены протоколы совещангл 14 и 16 августа 

г.г. представителей высшихъ учебныхъ заведешй Россш по 

вопросу о возобновлении занят1й въ высшихъ учебныхъ за- 

ведешяхъ.

Сов'Ьтъ принялъ къ св’ЬдЪшю эти представлешя, равно 

какъ и доложенныя Секретаремъ Сов’Ьта справки о лицахъ 

вновь зачисленныхъ приватъ-доцентами, лаборантами, хра

нителями и оставленными при УнпверситетЬ.
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ПРИЛОЖЕНЫ

къ протоколу заседали я СовЬта Спб. Университета.

16 о к т я б р я  1906 го д а .

I. Господину Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго

('круга.

Высочайше утвержденнымъ 14.-го сего сентября положе- 

шемъ Совета Министровъ, въ иьм’Ьнеше и дополпеше под- 

лежащихъ узаконешй, на основанш ст. 87-ой свода основ- 

ныхъ государственныхъ законовъ, изд. 1906 года постано

влено:

1) Учрежденный при университетахъ должности инспек

тора студентовъ и его помощника упраздняются, съ оста- 

влетемъ лицъ, оныя занимающихъ и не получивтихъ но- 

выгь назначений за штатомъ на общемъ основанш. Потребныя 

на выдачу нмъ заштатнаго содержашя суммы относятся на 

кредиты, нынЬ на содержаще инспекцш отпускаемые, а сво

бодные отъ еяхъ кредитовъ остатки обращаются на расходы 

по надзору за порядкомъ въ номЬщешяхъ универентетовъ.

2) Д'Ьйств1е статей 446 —  452 сводъ уставовъ ученыхъ 

учрежденШ учебныхъ заведешй Министерства Народнаго 

Просв'Ьщешя, опред-Ьляющихъ права и обязанности инспек

тора студентовъ и его помощниковъ (св. зак. т. XI, ч. 1 изд. 

1893 года и но прод.) отменяется.

3) Въ университетахъ учреждаются должности проректо- 

ровъ, избираемыхъ сов'Ьтомъ изъ среды профессорскаго со

става даннаго университета съ утверждешемъ избранныхъ 

лицъ въ должностяхъ Министромъ Народнаго Просв'Ьщешя. 

Должности проректора присвоивается ежегодный окладъ 

содержашя въ 1200 рублей, производимый изъ снещаль- 

ныхъ средствъ универентетовъ

и 4) На проректора возлагается ближайшее паблюдеше 

за иополнешемъ въ универсигетскихъ здашяхъ, какъ сту

дентами, такъ и посторонними слушателями установленныхъ 

правилъ.
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О таковомъ Высочайшемъ новелЬши, сообщенном-!, од

новременно съ симъ Правительствующему Сенату для об- 

народовашя, довожу до сведЬшя Вашего Сиятельства.

Мннистръ Народнаго Просвещешя П. (|)онъ-К'ауфманъ.

Директоръ М. Андреяновъ. 80 сентября 1906 г. №  20057.

Препровождается на расиоряжеше г. Ректора С.-Петер

бургскаго Универсятета, съ просьбою по снятш коши воз

вратить посылаемую бумагу. 3-го октября 1906 года №  16442.

За Попечителя 15. Латышевъ. Правитель Канцелярш 

Протасовъ.

—  1.64 —

2. Правила присуждетя стипендЫ на Физико-математи- 

ческомъ факультет!!, представленный на утверждеше Со 

вета Императорскаго С.-Петербургскаго Ун-та:

Стипендш выдаются на одинъ годъ и могутъ быть во

зобновляемы ежегодно, но въ общей сложности не более, 

какъ въ течете четырехъ л"Ьтъ. Если студентъ полумиль 

стипендш въ первый годъ пребывашя своего въ Универ

ситете, то она можетъ быть продлена еще па три года: если 

на второй годъ пребывашя— еще на два года и т. д.

Те стипендш, относительно которыхъ въ положенш о 

стипендш не оговорено, что он1з могутъ быть выдаваемы 

лишь студеитамъ второго или последующего курса, могутъ 

быть выдаваемы студеитамъ въ первый годъ ихъ пребывашя. 

въ Университете, а тЬ стипендш, въ положенш о которыхъ 

эта оговорка имеется, могутъ быть выдаваемы только на 

второй или на последующей годъ пребывашя студента въ 

Университете.

Въ иервомъ случае стипендш присуждаются по конкурсу 

аттестатов'!, и сообразно имеющимся сведеш ямъ о мате

риальном'!, положенш студента.

Для получешя или продлешя стипендш на второй годъ 

пребывашя въ Университете, студентъ обязанъ въ первый 

годъ сдать испыташя не менее, какъ по четыремъ предме

тамъ I отдела избранной имъ группы.

Для получешя или продлешя стипендш на третей годъ 

своего пребывашя въ университете студентъ обязанъ сдать
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въ к” !1‘ин> перваго и второго года въ общей сложности 

иепы татя н<“ менее, какъ по семи предметамъ I и II отдела.

. 1ля получения или продления стипепдш на четвертый 

го гь пребывашя своего въ Университете студентъ обязанъ 

имЬ п ,  сданными все иепытатя 1-го и П-го отд'Ьла.

В ъ  случай соискашя стипендии нисколькими лицами, 

сна присуждается тому, у кого сдано большее число испы

тании а въ случае равенства или незначительной разницы 

въ этомъ отнош енш  между кандидатами, тому у кого больше 

число отмЪтокъ „весьма удовлетворительно" или тому, о 

комъ имеется благоприятный отзывъ профессора о занятйяхъ 

подъ его руководствомъ.

Если въ пол ож енш  о стипендии оговорено, что она должна 

быть выдаваема студентамъ, и мею щ и мъ  на испыташяхъ не 

м енее  четырехъ балловъ, то стипенд1я эта выдается студен

тамъ, и м ею щ и м ъ  не менее половины общаго числа отмЪ- 

токъ „весьма удовлетворительно".

Если въ положении о стппендш  оговорено, что стипенд1я 

можетъ быть выдаваема студептамъ, и м ею щ и м ъ  на испыта- 

ш я х ъ  не менее 4 г/2 балловъ, то стппешйя выдается студен

тамъ, и м ею щ и м ъ  не менее 3 4 общаго числа отметокъ, 

„весьма удовлетворительно".

Правила эти н е  п р и м е н я ю т с я  въ техъ случаяхъ, 

когда получеше стипендш  оговорено особыми условиями въ 

самомъ пол ож енш  о стппендш.

Правила эти входятъ въ силу съ осенняго полугощя 

190, / 8 академическаго года, но факультетъ будетъ иметь въ 

виду степень успешности  занятйй при разсмотренш вопроса 

•о стипендиях* и на весеннее полугодге 1906/7 академиче

скаго года.
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протоколе
зас/Ьдашя Совета Спб. Университета 

23 октября 1906 года.

Засйдаше отк]>ыто въ в час. вечера Ректоромъ 1) Ив. Ив. 

Боргманомъ.

Присутствовали г.г. профессоры: Историко-филологиче- 

скаго факультета: 2) 0  А. Браунъ, 3) П. А. Лавровъ, 4) С. А. 

Жебелевъ, 5) И. М. Гревсъ, 6) Д. В. Айналовъ, 7) и. Ф. 

ЗелинскШ, 8) Б. А. Тураевъ, 9) М II. Ростовцовъ, 10) И. А. 

Шляпкинъ, 11) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 12) А. II. Введен- 

скШ, Физико-математическаго: 13) А. М. Ждановъ, 14) Д. 0. 

Селивановъ, 15) А. Е. ФаворскШ, 16) И. И. ПалладНнъ, 

17) Н. Е. ВведенскШ, 18) 0. Д. Хвольсонъ, 19) В. М. Шим- 

кевичъ, 20) И. Л. Пташицшй, 21) С. Г1. Глазенанъ, 22) Ю. В. 

СохоцкШ, 23) В. А. Стекловъ, 24) В. Т. Шевяковъ, 25) А. С. 

Догель, 26) II. И. Броуновъ; Юридическаго факультета: 

27) И. И. Кауфманъ, 28) М. Я. Перга.чентъ, 29) А. А. Жн- 

жиленко, 30) I. А. Покровсшй, 31) А. X . Гольмстенъ, 32) Д Д. 

Гриммъ, 33) Л. I. Иетражицюй, 34) В. и. ДерюжинскШ, 

25) М. П. Горчаковъ, 36) М. М. КовалевскШ; факультета Во

сточныхъ языковъ: 37) II. К. Коковцовъ, 38) В. А. ЖуковскШ, 

39) В. Р. бар. Розенъ, 40) В. В. Бартольдъ, 41) Н. Я. Маррь, 

42) Н. И. Веселовский, 43) А. А. Цагарели и протон-рей, 

44) В. Г. Рождественский.

Находились въ ученыхъ командировкахъ II. П. I екрпев- 

ск1й и А. II. Воейковъ.
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Былъ прочитанъ протоколъ засЬдатя Совета 16 октября

но пЬ которымъ измЬнетямъ въ текстЬ, подписанъ.

1. Были прочитаны заявлетя г.г. отсутствующихъ вь 

щоЬданш члеповъ Сов'Ьта о передачЬ ими права голоса:

отъ 1) Д. К. Бобылева— В. А. Стеклову,

„ 2) X . Я. Гоби— П. И. Броунову,

„ 3) П. А. Земятчонскаго— А. С. Догелю,

„ 4) Д. А. Хвольсона— О. Д. Хвольсону,

.. 5) И. Я. Фойницкаго— В. 0 . Дертожинскому,

„ 6) И. А. Иваповскаго— А. А. Жижиленко.

ЗатЬмъ было ириступлено къ иодачЬ записокъ съ име

нами лпцъ, предлагаемыхъ въ кандидаты на должность про

ректора. Принимало участие въ выборахъ 42 прпсутствовав- 

шихъ въ семъ засЬданш членовъ СовЬта, имЬвшихъ кромЬ 

еобственныхъ еще шесть голосовъ по довЬренностямь.

По подсчетЬ записокъ оказались избранными кандида

тами на должность проректора, т. е. получившими 10 и 

болЬе голосовъ, 0. А. Бра.унъ, иолучивнлй 39 голосовъ, В. М. 

Шимкевичъ,— 30, и В. 0. ДерюжинскШ— 10 голосовъ.

2. Ректоръ сообщилъ СовЬту, что постановление СовЬта

16 октября было на другой же день съ утра выставлено въ 

Унпверситетскихъ корридорахъ и что почтп тотчасъ же оно 

встрЬтило контръобъявлепИе со стороны старость (см. при

ложение), содержа1йе котораго, вЬроятно, нзвЬстно всЬмь 

г.г. членамъ СовЬта изъ газетъ.

По поводу этого обстоятельства Ректоръ тотчасъ же со- 

звалъ засЬдаше СовЬтской Коммиссш, которая, по обсу

ждении вопроса, рЬшила пригласить студенческихъ старость 

для объяснения. По приглашению Коммиссш явилось пять 

человЬкъ бюро СовЬта старость. Передавая коротко резуль

таты переговоровъ, Ректоръ отмЬтилъ прпзнаше старость, 

что въ фактЬ собрашя сходки было нарушете установлен- 

ныхъ правилъ; относительно того, было ли дано согласи» 

проф. В. Г1. СергЬевичемъ, старосты объяснили, что они 

изъ разговоровъ съ проф. В. И. СергЬевичемъ вынесли 

такое впечатлЬше. будто проф. В. И. СергЬевичъ согласился 

не читать лекцИЯ.
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После того Советская КоммисЫя собирала*',!, щцс ра:гь, в*>- 

черомъ того же дня, и тогда решила сделать по поводу при- 

веденннаго факта сообщеше отъ своего имени въ газетахъ.

Однако за позднпмъ временемъ сообщеше Ком миссии 

могло быть принято лишь въ газете „Р'Ьчь“, въ коей оно 

я появилось 17 октября съ утра (см. приложение).

20-го октября въ пятницу было заявлено Ректору, что 

въ понедЬльникъ 23-го въ 3 ч. дня предполагается обще

студенческая сходка, на что и было выражено Ректоромъ 

оогласхе. Талонъ на актовый залъ для этой сходки быль 

выданъ ректоромъ въ воскресенье утромъ. Въ этотъ-же 

день, т. е. въ воскресенье 22-го октября, въ 5 ч. дня, по 

возвращенш изъ засЬдашя Советской Коммиссш Ректоръ 

нашелъ у себя на столе бумагу отъ Градоначальника, въ 

которой последшй проситъ не допускать сходки въ поне- 

д'Ьльникъ 23 октября.

Не допустить сходки, назначенной на другой день и раз

решенной уже за три дня до того, не представлялось ни

какой возможности. Въ виду этого явилась необходимость 

собрать Советскую Коммиссш, члены коей и были экстренно 

вызваны Ректоромъ въ 8 час. Самъ Ректоръ темь време

немъ немедленно отправился къ Министру Народнаго Про

свещения, объяснилъ ему положение дела и сообщилъ те 

сведЬтя, как1я у него имелись, о предстоящей сходке, 

имевшей характеръ чпсто-внутреннШ, и отнюдь не поли

тически, и что, насколько полны его, Ректора, сведения, 

опасешя градоначальника напрасны и неосновательны. Ми- 

нистръ согласился съ доводами Ректора и, поговоривъ 

но телефону, снесся съ председателемъ Совета Министровъ, 

■ередалъ ему доводы и убеждешя Ректора и обещалъ ула

дить дело съ градоначальникомъ. И  действительно, около 

8-ми час. вечера Министръ сообщилъ Ректору по телефону, 

что дело улажено.

Въ 8 7 2 час. собрались г.г. члены Советской Коммиссш 

въ нолномъ составе. Обсуднвъ положеше деть, К о м  миссия 

решила пригласить старость, и ознакомить нхъ съ содер- 

жанаемъ бумаги градоначальника, не читая однако ее пол-
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икоты*», а также указать на возможньгя последствия въ случай 

:;акпх'ь-либо неправильныхъ действШ со стороны студентовъ.

( ходка состоялась: она была очень многолюдная и не 

|'*мъ участ1я иостороннихъ. Передъ самымъ заседашемъ 

( нТ.тп, старосты представили Ректору резолющю сходки 

■ ’ту резолюцио, по желанш г.г. членовъ Совета Ректор], 

нрочелъ (см. приложеше). Советъ, считая ниже своего д<> 

стоинства входить въ обсуждения этой резолюцш сходки, 

постановилъ перейти къ очередиымъ дЪламъ.

Ректоръ доложилъ Совету, что указашя въ полученной 

имъ ранее бумаге Градоначальника о происходившемъ 

будто бы 18 октября въ Физической аудиторш собрашй съ 

посторонними совершенно не верны, потому что въ зданш 

Физическаго Института до сего времени, кроме научныхъ 

собрашй Физико-Химическаго Общества никаких!) собрашй 

не происходило, а въ прежнемъ помещ енш  Физическаго 

Института (Же-де-Помъ). 18 октября происходила лишь 

лекщя прив. доц. Смоленскаго отъ 2 до 4 час., после чего 

аудитор1я была закрыта, а вечеромъ, отъ 8 ч. собраше студен- 

ческаго кружка государственнаго нрава подъ руководствомъ 

прив. доц. В. М. Гессена. Объ этомъ Ректоръ счелъ необхо- 

димымъ сообщить С.-Петербургскому Градоначальнику вь 

виду его категорическаго указашя въ бумаге.

Советъ выразнлъ Ректору благодарность за предотвра- 

щ еш е осложнешй, который могли грозить Университету.

3. Далее Советъ, выслушавъ докладъ Ректора объ отказе 

со стороны Министерства Внутреннихъ Делъ на ходатай

ство Правлешя о разрешенш жительства въ С.-Петербурге 

вольнослушателямъ и вольнослушательницамъ евреямъ, по

становилъ въ виду того, что въ вольнослушатели въ теку- 

щемъ учебномъ году приняты исключительно только тате 

молодые люди, которые имеютъ право быть зачисленными, 

согласно утвержденнымъ правиламъ о щнеме, въ студенты 

Университета, по выдержанш экзамена, только нзь одного 

предмета латинскаго языка, и такимъ образомъ являютсн 

какъ бы условно зачисленными въ студенты, и въ виду 

того невозможнаго положешя, въ которое они теперь п»»-
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ставлены фактическим!» раар-Ьшешемъ имъ въезда нъ сто

лицу и нринят1я въ Университетъ вольнослушателями про

сить Г. Министра Народнаго Просв'Ьщетя оть имени Со

вета объ исходатайствованш этихъ лицам-г. права житель

ства въ С.-Петербург^ въ течете текущаго 190<; 7 учеб- 

наго года, и при этомъ довести до свКтЬшн Г. Министра 

Народнаго ПросвЬщешя, что, если въ настоящемъ ходатай

стве будетъ отказано Совету, онъ почтетъ себя вынужден- 

нымъ возбудить ходатайство о зачислен:и указанныхъ лицъ 

въ студенты условно.

Кроме сего Совеп» предоставилъ Ректору право техъ 

изъ вольно слушателей, кои по выдержанш установленнаго 

дополиительнаго экзамена прюбретутъ право поступления 

въ студенты, немедленно перечислить въ студенты.

4. 1’екторъ доложилъ Совету речолюцш общаго собрашя 

Академическаго Союза студентовъ С.-Петербургскаго Ун и 

верснтета (см. прилож.), адресованную въ Советъ профес

соровъ и доставленную Ректору председателемъ и секрета

рями Союза. Эти лица просили о тома», чтобы онп были до

пущены, въ Советскую Коммиссш съ совещательнымъ го- 

лосомъ при обсужденш ихъ резолюцш. При этомъ они ссы

лались на прпмеръ старость, неоднократно приглашавшихся 

въ заседашя Советской Коммиссш.

По этому поводу въ Советской Коммиссш возникло со

мнете о возможности приглашешя студентовъ-академистовъ 

въ Коммиссш и она решила испросить на этоть нредметъ 

указашя Совета, находить ли онъ возможнымъ, чтобы Со

ветская Коммисгля приглашала представителей той или 

другой группы студентовъ.

При обсужденш этого вопроса были высказаны мнЬшя: 

а) Коммиссчя безусловно имеетъ право приглашать какъ 

старость,такъ и другихъ студентовъ, коль скоро она это на

ходить нужнымъ, и между прочпмъ было указано, что со 

стороны Советской Коммиссш въ виду ея функщй было бы 

непрактично устранять возможность для себя входить въ 

общеше съ какой бы то ни было группой студентовъ.

Доступъ въ Коммиссш могуп» иметь нетолько предстани-
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тглн клкихъ либо грушгь студентовъ, но и остальные 

сг\ н'цтм. При этомъ Ректору предоставляется въ каж- 

домъ случай решать достаточно ли оснований для удовле

творения, просьбы студентовъ о допущении ихъ въ ком-
МИИССЙН.

и) Выступление Академическаго Союза имЪетъ очень 

важное значение. Это симптомъ того, что въ Универси

тете }гГ>т'1> еще до сего времени иетиннаго представи

тельства студенчества. Число членовъ Союза сравнительно 

невелико, отъ 500 до В00 чел., но если и»»'ютъ въ виду 

число студентовъ, посЬщающихъ Университетъ, то эта 

цифра прюбрЪтаетъ уже значение, съ ней слЪдуетъ счи

таться. В ъ  данное время это обстоятельство является пре- 

достережетемъ, чтобы Советъ Университета не смотрЪлъ на 

Советъ старостъ, какъ на представителей всего студенчества 

Для Совета не можетъ быть тайной, что старосты выбраны 

меныпинствомъ. Но это не выступало такъ резко до гЬхъ 

поръ, пока Советъ не встретился съ организацией нетолько 

не солидарной съ СовЪтомъ старостъ, но даже совершенно 

не признающей его. Это и!редостереженйе, что Совету, быть 

моягетъ, скоро предстоитъ стать передъ конфликтомъ между 

организациями, исключающими другъ друга. Это прпзнакъ 

того, что въ Университете нетъ организованнаго предста

вительства студентовъ.

в) Значение Советской Коммиссш осведомительное и со

вещательное, п она можетъ, если пайдетъ нужнымъ, сно

ситься съ любой 1'руппой студентовъ. Кроме сего, не одно

кратно уже указывалось, что старосты не являются предста

вителями всего студенчества, а лишь определенной, неболь

шой группы, и что кроме этой группы и Академическаго 

Союза, явившагося реакцией отношения старостъ къ Совету, 

есть еще третья значительная группа студентовъ, занимаю

щихся на лекция хъ и въ лабораторйяхъ. Поэтому Советская 

Коммиссия въ праве и обязана въ случае падоОности допу

стить или пригласить въ свои заседания представителей 

какой бы то ни было и’руппы.

Въ дополнение къ толко что приведенному было у ка-
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эано. что въ противно мъ случае может!, показаться, что 

СовТ.' гскал Коммисмя становится на партийную почву.

г) Было даже сделано предложение, по встретившее впро- 

чемъ поддержки, что въ виду еомн+.тя въ целесообра.ч кости 

общихъ собрашй студентовъ, сходокъ, и въ томъ, въ дей

ствительности ли он* выражаютъ мн'Ьвпя студенчества, пе

редать вопросъ объ организацш представительства студен

чества для подготовительнаго обсуждетя въ Советскую или 

иную коммиссш, для выяснешя проекта разрешешя этого 

вопроса въ Сов’Ьтъ.

Сов'Ьтъ, выслушавъ приведенныя и друпя мн,Ьн1я,иришелъ 

окончательно къ тому заключешю, что Советская Коммисс1я 

можетъ допускать и приглашать въ свои засЪдашя по гЬмъ 

вопросамъ, какимъ она найдетъ это нужнымъ и ц’Ьлесооб- 

разпымъ, представителей Совета старость, равно какъ и пред

ставителей иныхъ группъ и отдЪльныхъ студентовъ.

5. Ректоръ доложилъ СовЬту, что во исполнение постано- 

влешя его, онъ и г. г. Деканы 17 октября, въ 12 час. дня 

отправились къ Д. П. Коновалову, предупредивъ его о томъ. 

Они провели у него более часу времени въ ув'Ьщевашяхъ 

отъ имени Сов’Ьта взять обратно поданное имъ прошеше 

объ отставке. Но мисая ихъ не увенчалась успехомъ. Д. И. 

Коноваловъ не взялъ прошешя обратно, а лишь согласился 

не торопить дело объ отставке и принимать участие въ 

собрашяхъ факультета, руководить работами въ лаборато-

р1ЯХЪ И Т. П.

6. Было доложено: а) представлеше Юридическаго Факуль

тета о томъ, что въ публично мъ собрашй Юридическаго 

Факультета 22 октября магистрантъ баронъ С. А. Корфъ 

защшцалъ диссертант подъ эаглав1емъ „Дворянство и его 

сословное управлеше за столейе 1762— 1855 год.“, предста

вленную имъ для получешя степени магистра государствен- 

наго права.

Юридичесшй (факультетъ удостоилъ бар. С. А. К'орфа 

степени магистра государственна™ права.

Советъ постаиовилъ утвердить магистранта бар. С. А. 

Корфа въ степени магистра государствепнаго права.
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") Предложение Министра Народнаго ПросвЬщешя, пре- 

11|">по-;кдепное на заключеше Сов'Ьта:

„Правлеше одного изъ Университетовъ возбудило нередъ 

Мниистромъ Народнаго Просвещешя ходатайство о томъ,

ч тобы Д-Ьти про(1)ессоровъ и другихъ штатныхъ служащихъ 

нъ Университет^ освобождались во время прохождешя уни

верситетскаго курса отъ взноса платы за учете, подобно 

тому, какъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ освобождаются 

ОП) такой же платы дети преподавателей. При этомъ, въ 

случае благопргятнаго разрешения пастоящаго ходатайства, 

проектируется внести соответственное дополнеше о иравахъ 

упомянутнхъ лицъ въ правила для учащихся въ данпомъ 

Университете.

Принимая во внимаше, что изложенный вопросъ въ 

равной степени касается интересовъ штатныхъ служащихъ 

всехъ вообще университетовъ и разсмотрете его должно 

носить скоръе принципиальный, ч!мъ  частный характеръ, 

Департаментъ Народнаго Просвещен1я по приказанш г. Ми

нистра имеетъ честь покорнейше просить Ваше Иятельство 

предложить С.-Петербургскому Университету высказать свои 

соображешя по сему поводу и мн+ше онаго вместе съ Ва- 

шимъ заключешемъ сообщить Департаменту.

Сов'Ьтъ постановилъ сообщить Департаменту, что въ Уни

верситете вошло въ обычай освобождать отъ платы за уче

т е  детей преподавателей Университета,

в) Письмо В. В. Тимоееева-Рясовскаго: 

„Глубокоуважаемый Иванъ Ивановичъ.

Мои бывние сослуживцы по постройкЬ новыхъ лишй 

Общества Ряз. Ур. ж. дороги, главнымъ инженеромъ кото- 

раго я состою, собрали капиталъ для стипендш моего имени 

въ нашемъ Университете. Проектъ условШ выдачи стлпен- 

дщ при семъ прилагается, причемъ считаю долгомъ пояс

нить, что желате большинства жертвователей было, чтобы 

стииещця выдавалась первокурснику, которому въ чужомъ 

городе особенно трудно приходится на первыхъ порахъ, 

когда онъ еще не усггЬлъ освоиться съ новой обстановкой 

жизни.
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Позвольте, обратиться къ Вамъ, глубокоуважаемый Ивянъ. 

Ивановичъ, съ покорнЬйшсй просьбой не отказать сообщить 

мнЬ, куда д. б. виесенъ капитп.пъ (8000 руб. помин, въ 

облигац. 11 5°/0 займа 1905 г.) и приемлемы ли прилагаемы» 

условш выдачи стипендии.

Очень обяжете глубоко уважающаго Вась бывиаго Ва

шего слушателя (выи. 1880 г.). Н. Тимоееевъ-РясовскШ.

Условия  выдач и  стипендп! .

Стипендии имени Инженера Путей Сообщешя Владимира 

Викторовича Тимоееева-Рясовскаго на проценты съ каии- 

тала собраннаго служащими по постройкЬ новыхъ лишй 

Общества Рязанско-Уральской ж. д.

Капиталъ въ облигащяхъ 11 внутр. 5 %  займа 1905 г., 

на нарицательную сумму 8000 руб.

1) Стипенд1я выдается студенту математическаго отдЬле- 

шя физико-математическаго факультета Императорскаго

С.-Петербургскаго Университета, русскому подданному, безъ 

различая происхождешя и вЬроисповЬдашя.

2) Стипендия назначается ежегодно факультетомъ по 

представлению представителей студентовъ курса наиболее 

нуждающемуся студенту исключительно перваго курса, 

причемъ каждый стипендиата можетъ пользоваться этой сти- 

пендпей только въ продолжение одного года въ сроки, ука

занные въ § 3.

3) Стипендия выдается помесячно въ размЬрЬ х/г общей 

суммы годового дохода съ капитала.

Годовой срокъ стипендш считается съ 1 сентября по

31 августа слЬдуюицаго года. Если стипендия будетъ назна

чена позднее сентября, то вся сумма, накопившаяся съ

1 сентября по время назначения стипендш, выдается сти

пендиату единовременно.

4) Неизрасходованный на выдачу стипендш доходъ съ 

капитала ярисоединяется къ капиталу.

5) Пользование стипендией не налагает!» на стипендиата 

какпхъ либо обязательствъ.

СовЬтъ постановилъ благодарить отъ имени СовЬта В. В.
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Тимомеева-Рясовскаго и жертвователей и сообщить В. В 

Тпмоеееву-Рясовскому, что предложенный услошя сташевдш 

11Р1емлемы, по нолученш капитала составить иоложеше о 

стнпендш и представить на утверждеше.
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ПРИЛОЖЕНШ

кг. протоколу засЬдан1Я Совета Спб. Университета 

2 3  о кт я б р я  1906 г.

а) 16-го октября гг. студентами устроено было собрате, со

званное безъ разрТ.шешя г. Ректора вь 12 часовъ дня въ 

актовомъ аал'Ь, въ которомъ должна была состояться лекщя. 

Этимъ были нарушены основныя правила, соблюдете кото- 

рыхъ является непременным'!, услов^емъ самой возможности 

студенческихъ собраний.

СовЪтъ Университета, въ заееданш 16-го октября, по- 

сгановилъ: предупредить г.г. студентовъ, что, въ случай 

повторешя подобныхъ нарушений объявлен ныхъ правилъ о 

студенческихъ собрашяхъ, Сов'Ьтъ можетъ быть поставленъ 

въ необходимость закрыть Университетъ.

Въ ответь на опубликованное СовЬтомь профессоровъ 

постановление бюро Совета старость студентовъ С.-Петер- 

бургскаго Университета заявляетъ нижеследующее:

1) на основанш самими же г.г. профессорами утвержд н- 

наго права свободы студенческихъ собрашй въ автономномъ 

университете Советъ старость всегда осуществлялъ и бу

детъ осуществлять свое право явочнымъ порядкомъ, а по

тому ни въ какихъ разрЬшешяхъ г. Ректора не нуждается. 

Сов'Ьтъ старость обязанъ лишь доводить до сведЬшя 

г. Ректора о имЬющпхъ быть студенческихъ собрашяхъ и въ 

случае соблюдешя всЬхъ необходимыхъ на то ,услов1й вместе 

съ нимъ устанавливаетъ место собрашй.

2) Въ ннкриминируемомъ Совету старость инциденте

о предс.тоящемъ согласно его постановлено) собрашй было
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доведено до свЬдЬшя г. Ректора, и кромЬ того велись пере

говоры съ проф. СергЬевичемъ, т. к. сходка должна было 

состояться въ лекцюнное время. На предложеше делегаши 

отъ бюро СовЬта старость отказаться въ видЬ исключен!» 

отъ чтешя лекцш проф. СергЬевичъ отвЬтилъ соглаыемъ. 

Не желая насиловать воли слушателей г. профессора, пред

седатель СовЬта старостъ передъ открыйемъ собрашя пред- 

ложилъ товарищамъ рЬшить вопросъ о томъ, быть ли сходкЬ 

или лекщй, голосовашемъ. Большинством!, около 4000 го

лосовъ противъ одного собраше высказалось въ пользу 

сходки.

3) Указывая на все вышеизложенное, Бюро СовЬта ста

ростъ въ то же время констатируетъ, что, вынося такое 

важное для всего студенчества рЪшеюе, СовЬтъ профессо

ровъ нарушилъ прерогативу студенчества, лишивъ его въ 

лицЬ президгума СовЬта старостъ возможности предвари

тельна™ обсуждешя вопроса на совмЬстномъ засЬдаши Со- 

вЬтской Коммиссш и делегатов!, отъ СовЬта старостъ. Счи

тая такое нарушение нарушешемъ одного изъ основныхъ 

правъ студенчества, бюро вноситъ опубликованное поста- 

новлеше въ его цЬломъ на обсуждеше общаго засЬдашя 

СовЬта старостъ въ пятницу 20 октября.

Бюро СовЬта старостъ. Председатель А Капланъ. Това- 

рищъ предсЬдателя Я. Щупакъ.

Секретари: Н. Кузышнъ, И. Корель.

Члены бюро: II. Аполлоновъ, Н. Ленсгай, М. Богаевск1й.
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6 О т ъ  С о в е т с к о й  К о м м и с с ж  С . - П е т е р б у р г с к а г о  У н и в е р с и т е т а

16-го октября въ 12 ч. дня въ Актовомъ залЬ Универ

ситета состоялась студенческая сходка, нарушившая пра 

вильное течете академической жизни. По поводу этой 

сходки СовЬтъ Университета счелъ нужнымъ обратиться 

къ студенчеству съ указашемъ на необходимость неуклоннаго 

исполнешя правилъ о собрашяхъ, предупредивъ, что по- 

втореше подобныхъ явлений можетъ вынудить СовЬтъ за

крыть Университетъ. ВывЬшенное согласно этому гюстано-
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нлппм ( овета объявлеше вызвало обращеше студенческихъ 

паростъ къ студенчеству, въ которомъ содержится, но мне

нии (Советской Коммиссш, нисколько весьма существенных!, 

неправильностей.

1) Сов’Ьтъ Университета, издавая правила о студенче

ских'!. собрашяхъ, установилъ, что место и время такихъ 

собрашй определяется по соглашенш съ ректоромъ Универ

ситета. Если вывгЬшенное отъ имени Совета объявлеше го

ворило о томъ, что сходка 16-го октября, въ 12 ч. дня, въ 

актовомъ зале состоялась безъ разрешения ректора, го не

потому, чтобы Советъ хотЬлъ ограничить право студенче- 

скнхъ собрашй, а именно потому, что никакого соглашения

о времени и месте этой сходки не было, что г.г. старосты 

назначили эту сходку безъ всякихъ предварительныхъ пе- 

реговоровъ съ г. ректоромъ, сообщивъ ему объ этомъ уже 

какъ о совершившемся факте. 17-го октября въ заееданш 

Советской Коммиссш представители Совета старость при

знали сами, что въ этомъ отношенш ими допущено было 

нарушение установленныхъ иравилъ.

2) Въ обращенш своемъ г.г. старосты заявляютъ, что на 

собрате въ 12 час. имъ было дано соглас1е проф. В. И. 

Сергеевичемъ. Между тЬмъ, въ действительности, такого 

соглашя дано не было, оно не могло быть выведено изъ словъ 

проф. Сергеевича о томъ, что, если сходка состоится, онъ 

лекцШ читать, конечно, не будетъ.

При такихъ услов1яхъ усматривать въ упомянутомъ объ

явление Совета какой либо вызовъ студенчеству, какъ это 

было заявлено г.г. старостами въ заееданш Советской Ком

миссш, совершенно невозможно. Нарушеи1е иравилъ исхо

дило не отъ Совета профессоровъ, а отъ гг. суденческихъ 

старость. Указывая на это обстоятельство, Советъ Универ

ситета не грозить студенчеству какими либо карами или 

репрессиями, а лишь еще разъ обращается къ гг. студен

тамъ съ настойчивымъ иапоминашемъ, что судьба Универ

ситета зависитъ отъ соблюдешя ими иравилъ внутренняго 

университетскаго порядка, ибо въ протпвномъ случае У нп- 

верситету могутъ грозить последств1я чрезвычайно тяже-

ПРОТОКОЛЫ ЗЛС'ЬДЛШЙ. 10
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лыя. Советская КоммисЫя хочетъ верить, что чувство спра

ведливости поможетт, студенчеству правильно разобраться 

въ происшедшем!. и правильно определить с в о р  поведете 

на будущее.

в. Резолющя студенческой сходки 23 октября.

Общеуниверситетская сходка С.-Петербургскаго Универ

ситета, обсудивъ конфлпктъ между Советомъ старость и 

профессорской коллепей, выразила полную солидарность съ 

действ 1ями своихъ представителей и заявила, что всякая 

попытка нарушешя студенческихъ правь вызоветъ всегда 

самый решительный отиоръ со стороны всего студенчества 

въ его цеюмъ. Вместе съ темь сходка указываетъ г.г. про- 

фессорамъ на реакцюнный характеръ ихъ угрозы закрытая 

Университета и на то, что въ деле закрьтя Универси

тета студенчество сумеетъ всегда сказать свое решающее 

слово.

Кроме того, общеуниверситетская сходка настанваетъ на 

томъ, чтобы все важные вопросы общестуденческой жизни 

обсуждались всегда въ Советской Коммиссш при равно

правном!. совещательномъ участш профессоровъ и прези

диума Совета старостъ.

Председатель Ун-ской сходки Николай Аиоллоновъ.

г. Резолющя общаго Собран1я Академическаго Союза.

Въ Советъ профессоровъ С.-Петербургскаго Университета.

Академическая жизнь русскпхъ университетовъ донын!.

находится въ опасности отъ господства въ нихъ политики. 

Собьгпя Москвы, Шева и Казани свид'Ьтельствуюгъ о гос

подстве политическихъ нартШ въ автономныхъ научныхъ 

академ1яхъ.

Между темъ въ широкихъ студенческихъ кругахъ несо

мненно существуетъ сознаше необходимости возстановлешя 

Университета, какъ источника чистаго знашя. Тревожное 

состояние большинства университетовъ возлагаетъ па про 

фессуру и студенчество обязанность особенно зорко стоять 

на страже родного С.П.Б. Университета, оберегая его нвт«-
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н о м т  отъ в.тияшй, по существу чуждыхъ интересам!, и за

дачам!, научной академш.

Поэтому АкадсмическИ! Сою.зъ студентовъ С.П.Б. Упи- 

верситета постановилъ обратиться въ Сов'Ьтъ своихъ про

фессоровъ съ ппжес.тЬдующнмъ заявлешемъ:

Су ществующ1й ныне Сов'Ьтъ старостъ, созданный по 

пнищативе актпвныхь политическихъ партШ, превратился 

въ органъ ихъ власти въ Университете, чуждый академи- 

ческимъ иптересамъ студенчества.

Происходивние В1, прошломъ и въ текущемъ году вы

боры старостъ несомненно свидетельствуютъ, что студенче

ская масса не удовлетворяется какъ организащей выборовъ, 

такъ и деятельностью выборныхъ: въ 1905 и 1906 г. въ 

выборахъ участвовали не более 1/4 общаго числа сту

дентовъ.

Причины абсентеизма кроются въ односторонней органи- 

зацш самоуправлешя и въ отсутствш общности интересовъ 

между большинством!, студенчества и теми, кто называеть 

себя его представителями.

Старосты, объявивъ себя институтом!, академическнмъ, 

въ долгие дни студенческихъ забастовокъ резко обнаружили 

несоответств1е своихъ лпчныхъ настроенШ, выразившихся 

В1, целомъ ряде известныхъ Совету профессоровъ резолю

ций.— интересам!, Университета.

Созывъ общестуденческой сходки 16-го октября для вы- 

несетя резолюцШ по вопросамъ чисто-политическимъ дока- 

залъ, что Сов'Ьтъ старостъ и въ этомъ году не отказался 

отъ своей политической роли.

Нъ незакониомъ созыве этой сходки Академичесшй 

Союзъ видитъ не только формальное нарушение установлен

ных!, правилъ, но п нарушеше правъ профессорской корпо- 

рацш по существу, т. к. увереиъ, что разрешен1я на ея 

созывъ, особенно же въ лекцюнные часы, госиоднномъ Рек- 

торомъ ни въ коемъ случае дано не было бы.

Признавая въ силу пзложенныхъ мотивовъ деятельность 

настоящаго Совета старостъ несовместимой съ достоинствомъ 

Университета, мы обращаемся въ СовЬтъ профессоровъ сь

12 *

—  179 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



принципшльнымъ заявлешемъ, что всякое постановлена 

части студенчества, организовавшейся въ политически 

парии и руководимой старостами, относительно прекращена 

занятШ или иного наругцешя правильной академической 

жизни, никогда не будетъ признано обязательпымъ для 

себя тою частью студентовъ, которая, борясь за истинную 

автономно науки, нм'Ьетъ выразителемъ своего мн'Ьшя Ака

демически! Союзъ.

Председатель Комитета Академическаго Союза студен

товъ С.П.Б. Университета Я. Ердеманъ.
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ПРОТОКОЛЪ
засЬдашя СовЬта Спб. Университета 

25 октября 1906 года.

Зас-Ьдаше открыто Ректоромъ Университета 1) Ив. Ив. 

Боргманомъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали: гг. профессоры Историко-фшгологическаго 

факультета: 2) 0. А. Браунъ, 3) С. А. Жебелевъ, 4) М. И. 

Росговцевъ, 5) И. М. Гревсъ, 6) А. И. СоболевскШ, 7) И. А. 

Бодуэнъ-де-Куртенэ, 8) Б. А. Тураевъ, 9) 0. Ф . ЗЪлинсгай, 

10) А. И. ВведенскШ, 11) П. А. Лавровъ, 12) Д. В. Айна- 

ловъ; Физико-математическаго факультета: 13) А. М. Жда- 

новъ, 14) И. Л. ПташицкШ, 15) В. М. Шимкевичъ, 16) В. Т. 

Шевяковъ, 17) 0. 0. Селивановъ, 18) О. Д. Хвольсонъ, 

19) А. Е. ФаворскШ, 20) П. А. ЗемятчеискШ, 21) В. И. Пал- 

ладинъ, 22) П. И. Броуновъ, 23) Д. К. Бобылевъ, 24) Н. Е. 

ВведенскШ, 25) 10. В. СохоцкШ, Юридическаго факультета: 

26) Д. Д. Гриммъ, 27) А. А. Жижиленко, 28) I. А. По- 

кровскШ, 29) М. Я. Пергаментъ, 30) Л. I. ИетражицкШ, 31) В. 0. 

Дерюжиисшй, 32) И. И. Кауфманъ, 33) А. X . Гольмстенъ; 

факультета Восточныхъ языковъ: 34) В. Р. бар. Розенъ, 

35) В. А. ЖуковскШ, 36) В. В. Бартольдъ, 37) Н. Я. Марръ, 

38) А. А. Цагарели, 39) Н. А. МЪднпковъ и 40) протоИерей 

В. Г. РождественскШ.

Въ командировкахъ въ России и за границей съ науч

ной ггЬлыо находятся пр.пр. П. И. Георпевск1й и А. И. 

Воейковъ.

Гг. профессоры, отсутствующие въ настоящемъ засЬдатн
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Совета: В. А. Лебедевъ, Н. И. Веселовсюй, П. К. Коковцовъ,

A. А. Иностранцевъ, X . Я. Гоби, Д. А. Хвольсонъ, •-). д. 

Гриммъ, И. Я. Фойницшй, В. А. Стекловъ, И. А. Иванов- 

сшй, С. 0. Нлатоповъ прислали извещения о передач* го

лоса при баллотирован!!! соответственно гг. профессорамъ:

И. И. Боргмапу, В. А. Жуковскому, Н. Я. Марру, В. Т. Ше- 

вякову, П. И. Броунову, О. Д. Хвольсону, Д. Д. Гримму,

B. 0. Дерюжинскому, II. Л. Цташицкому, М. Я. Пергаменту,

Б. А. Тураеву. При этомъ заявление проф. В. Н. Латкина о 

передач* голоса Д. Д. Гримму Сов'Ьтомъ не было принято, 

въ виду того, что Д. Д. Гриммъ им'Ьлъ уже второй голосъ, 

переданный братомъ его Э. Д. Грпммомъ.

Было произведено баллотироваше шарамп лицъ, избран- 

ныхъ Сов'Ьтомъ 23-го октября кандидатами на должность 

проректора, последовательно, начиная съ получившаго на

именьшее число голосовъ. Такимъ образомъ первымъ бал- 

лотированъ проф. В. в. ДерюжппскШ. Участвовало въ бал

лотированы 36 членов'ь Совета, изъ коихъ 10 имели еще 

по одному голосу по доверенности. Проф. В. 0. Дерюжин- 

сюй получшгь избир. 18 и неизбир. 28.

Следующимъ баллотировались проф. В. М. Шимкевнчь, 

получпвппй избпрательиыхъ 25 и неизбирательныхъ 24, 

изъ общаго числа 49 голосовъ (38 членовъ Совета, изъ 

коихъ 11 имели голоса по доверенности), и, наконецъ, 

проф. 0. А  Браунъ, получившШ избир. 41 п неизбир. 9 шар. 

(при 39 членахъ Совета, участвовавшпхъ въ баллотиро

ван] и, изъ коихъ 11 имели голоса по доверенности).

Такимъ образомъ, 0. А. Браунъ получилъ иаибольшее 

число голосовъ, и Советъ постаиовилъ считать его избрая- 

нымъ на должность проректора.

0. А . Браунъ выразилъ благодарность Совету за ока

занную ему высокую честь и довер1е и обещалъ служить 

дорогому Университету и делу, не щадя себя.

Советъ, по предложешю 'Ректора, просилъ гг. профес

соровъ И. И. Кауфмана, С. А. Жебелева и отсутствующихъ 

въ заееданш В. Д. Смирнова и X. Я. Гоби не отказаться, и» 

примеру прошлаго года, принять участле въ Правленш Унж-
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верснтета при составленш см'Ьты спещальныхъ средствъУни

верситета 1 1 1 1  I !><)7 ГОДЪ.

Ректоръ довелъ до св'Ьд'Ьтя Сов'Ьта полученное имъ отъ 

< '.-Иетербургскаго Градоначальника сообщете.

Гектору С.-Петербургскаго Университета.

Всл’Ьдствйе отношения отъ 11-го минувшаго сентября за 

.\” 10050, Канцеляр1я, по нриказашю Градоначальника, увЪ- 

домляетъ Ваше Превосходительство, что по ходатайству Ва

шему о разр'Ьшенш евреямъ проживашя въ С.-ПетербургЬ 

въ качеств'Ь вольнослушателей и вольноелушательнпцъ С.-Пе

тербургскаго Университета Градоначальникомъ было пред

ставлено Министру Внутреннихъ Д1.лъ, который къ удовле

творен^» этого ходатайства не нашелъ законныхъ осповашй, 

но вм'Ьст’Ь съ тЬмъ, входя въ положете значительнаго числа 

уже прпбывпшхъ въ столицу и принятыхъ въ Уннвер- 

ситетъ евреевъ обоего пола вольнослушателями и вольно

слушательницами, призналъ возможнымъ прюстановнть вре- 

иепное ихъ выселеше до 10 ноября сего года и предоста

вить Вамъ въ течете сего срока, если, по Вашему миЪтю, 

для дальнейшего ихъ оставлетя въ С.-ПетербурпЬ пмЪются 

особо уважительный основания, возбудить предъ Миннстер- 

ствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ отдЪльныя ходатайства путемъ 

подачи оплаченныхъ гербовымъ сборомъ прошепШ, съ ука- 

зашемъ п тЪхъ исключительный» обстоятельству которыя 

заставляютъ возбуждать эти ходатайства.
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ПРОТОКОЛЪ
зас&дашя Совета Спб. Университета 

27 ноября 1906 года

Открыто заеЪдаше въ 7 час. 50 мин. вечера Ректоромъ 

Университета 1) Ив. Ив. Воргманомъ.

Присутствовали гг. профессоры: Историко-Филологиче- 

скаго факультета: 2) 9. А. Браунъ, 3) И. А. Бодуэнъ-де- 

Куртенэ, 4) Н. И. Кар-Ьевъ, 5) М. И. Ростовцевъ, 6) И. М. 

Гревсъ, 7) Д. В. Айналовъ, 8) 0. Ф. З'ЬлиискШ, 9) Э. Д. 

Гриммъ, 10) П. А. Лавровъ, 11) Б. А. Тураевъ, Физико-Ма- 

тематическаго факультета: 12) А. Е. ФаворскШ, 13) А. М. 

Ждановъ, 14) Д. 0. Селивановъ, 15) II. Л. ПташицмП. 

16) В. А. Стекловъ, 17) 0. Д. Хвольсонъ, 18) Д. К. Бо- 

былевъ, 19) Ю. В. Сохоцый, 20) В. Т. Шевяковъ, 21) Н. Е. 

ВведенскЙ, 22) X. Я. Гоби, Юридическаго факультета: 

23) А. А. Жижиленко, 24) I. А. ПокровскШ, 25) Д. Д. 

Гриммъ, 26) И. И. Кауфманъ, 27) М. Я. Пергаментъ, 28) В. А. 

Дерюжинсый, 29) М. И. Горчаковъ, п факультета Восточ- 

ныхъ языковъ: 30) П. К. Коковцовъ, 31) В. А. ЖуковскШ, 

32) В. В. Бартольдъ, 33) Н. И. ВеселовскШ, 34) В. Р. бар. 

Розенъ, 35) Н. Я. Марръ и 36) прото1ерей В. Г. Рожде- 

ственскШ.

Въ ученыхъ командировкахъ находились гг. пр.пр. А. И. 

Воейковъ и II. И. Георпевсшй.

По предложен1ю ректора гг. члены СовЪта выразили 

лривЪтств1е проф. Н. И. КарЪеву, впервые пос.тЬ семплЪтней
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отставки, по утверждетн его профессоромъ Уяиверситетл 

оверхъ штата, явившагося въ собрате Совета.

Сообщено Совету кт> свед*тк> объ утверждении г. Ми

нистром!, Народнаго Просв*щешя, согласно избрант Со

вета на оенованш Высочайшего повел’Ьнгя 12 октября проф. 

н. А. Врауна въ должности проректора Университета.

Прочитано письмо С.-Петербургскаго Городского Головы 

на имя Гектора Университета сл*дующаго содержатя:

Милостивый Государь Изанъ Ивановичъ.

Весть о преждевременной кончин* одного изъ изв*ст- 

н*йшнхъ псториковъ литературы, талантливаго русскаго 

ученаго, заслуженнаго профессора-С.-Петербургскаго Уни

верситета Александра Николаевича Веселовскаго глубоко 

поразила горемъ вс*хъ знавшихъ его лично или по его 

ученымъ трудамъ. Представители населетя Петербурга— 

гласные Городской Думы— въ ближайшемъ поел* кончины 

покоПиаго Александра Николаевича зас*данш, почтивъ па

мять усопшаго вставангемъ, уполномочили меня выразить

С.-Петербургскому университету, въ ст*нахъ коего отчасти 

протекла деятельность иокойнаго, чувства глубокаго при- 

скорбгя о столь тяжкой утрат*.

Исполняя поручение Городской Думы, прошу и отъ меня 

лично принять заявлеше т*хъ же чувствъ.

Примите ув*реше въ совершенномъ почтенш и искренней 

преданности.
Н. Р е зц ов ъ .

Доложены, утверждены и подписаны протоколы двухъ 

предыдущихъ заседанШ Совета 23 п 25 октября.

1. Ректоръ доложилъ представлеше Нсторико-Филологнче- 

скаго факультета отъ 4 ноября с. г. за подписью псп. об. Де

кана (факультета 0. 0. Соколова и девяти изъ гг. членовъ 

этого (факультета:

Выписка изъ протокола зас*цашя Историко-Филологп- 

ческаго факультета 4 ноября 1906 г.

Было произведено баллотироваше н. д. экстраординарныхъ 

профессоровъ 0. А. Брауна и И. А. Шляпкииа въ и. д.

— 185 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ординарныхъ профессоровъ. По произведённому подсчету 

голосовъ 0. Л. Брауиъ получилъ 11 избирательных'!, и 2 не- 

избирательныхъ, И. А. Шляпкинъ— 10 избирательиыхъ и 

3 неизбирателышхъ. Такимъ образомъ в. А. Нраунъ и 

Й. А. Шляпкинъ оказались выбранными.

Постановлено: представить о состоявшемся избраши Со

вету Университета".

По поводу доложеннаго иредставленш Историко-Фило- 

логическаго факультета проф. В. А. Стекловымъ было сде

лано предложеше просить Историко-Филологическш фа- 

культетъ дать отзывъ объ ученыхъ трудахъ гг. профес

соровъ 0. А. Брауна и И. А. Шляпкйна, несомненно за

служивай >щнхъ, по мнгЬшю проф. В. А. Стеклова, удостоешя 

степенью доктора, коль скоро факультетъ находитъ воз

можнымъ представить этихъ лицъ къ возведен по въ испр. 

должн. ординарныхъ профессоровъ. Наверное Советъ не 

откажетъ, по иредставленш факультета, въ утверждении ихъ 

въ степени доктора, и такимъ образомъ гг. проф. Браунъ 

и Шляикипъ безъ обхода ст. 99 Устава получать право на 

зваше ординарныхъ профессоровъ.

Проф. В. А. Стекловъ, считая указанную ст. 99 Устава 

въ высшей степени ценной для сохранения авторитета про

фессуры, полагалъ бы желательнымъ возвратить это пред

ложение въ Историко-ФилологическШ факультетъ съ гЬмъ, 

чтобы факультетъ вошелъ съ новымъ представленнемъ объ 

удостоеши гг. профессо])овъ Брауна и Шляпкйна въ виду 

ихъ ученыхъ заслугъ степени доктора.

По поводу заявлешя проф. В. Я. Стеклова были высказаны 

мнеш я, что а) Советомъ С.-Петербургскаго Университета 

издавна принято не возводить своихъ сочленовъ въ стеиень 

доктора безъ представлен!я соответствующей диссертации 

что былъ только одинъ случай, много лЪтъ назадъ, когда 

получилъ безъ особой диссертащи степень доктора Ьопопз 

саиза проф. фак-та Восточиыхъ языковъ Захаровъ, б) Советъ 

Университета при составлении и обсужденш проекта новаго 

устава в декабря 1905 г. решительно высказался противъ 

существования двухъ ученыхъ степеней— магистра и док
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тора— и поэтому И сгори ко-Филологи чесгай факультетъ по

лагал!,. что внося свое представлеше, онъ д'Ьйствуетъ со- 

гл ап м  ст> мнЪшемъ СовЪта Университета и в) весьма ве- 

лнко раапгае между возведетемъ въ степень ординарнаго 

х]ро<1>*‘сс(>1>.1 н въ ученую степень доктора; лица, о которыхъ 

плеть рТ.чь. состоять преподавателями чуть что не 25 л1.тъ 

п несутъ гЪ же обязанности и огромное количество труда, 

что п ординарные профессоры, поэтому Сов1угъ безъ сомнЬшя 

можетъ п долженъ почтить ихъ звашемъ ордийарйыхъ 

профессоровъ.

Окончательно СовЪтъ болыиинствомъ голосовъ всЪхъ 

прпсутствовавшпхъ противъ двухъ (проф. В. А. Стекловъ и 

Д. К. Ьооылевъ) постановилъ принять предложеше Исто- 

рико-Филологическаго факультета и возбудить ходатайство 

огъ имени СовЪта о вазначеши проф. В. А . Брауна и И. А . 

Шляшспна исправляющими должность ординарныхъ про

фессоровъ но занимаемымъ ими каеедрамъ.

При голосовании этого вопроса отъ подачп голоса воз

держался проф. 15. 0. ДерюжинскШ въ виду того, что этотъ 

вопросъ въ связи съ заявлешемъ проф. В. А . Стеклова 

близко касается его, какъ экстраординарнаго профессора, 

(испр. должн.) неимЪющаго ученой степени доктора такъ ж е 

какъ и представленные Историко-Филологическимъ факуль

тетомъ кандидаты.

2. Ректоромъ была представлена на обсуждеше СовЪта 

смета спещалъныхъ средствъ Университета на 1907 г. (см. 

прил.)и доложен а объяснительная късмЪгЬ записка (см.прил.). 

При этомъ ио поводу установлетя при факультетахъ Юри- 

дическомъ и Физико-Математическомъ новыхъ должностей 

делопроизводителей Деканомъ Юридическаго факультета 

были представлены подробно мотивы, вполнЪ объясняющее, 

необходимость установления таковыхъ должностей. Къ этому 

была приведена Ректоромъ Университета справка о томъ, 

что въ Московскомъ Университет^ уяге сравнительно давно 

установлены так1я должности делопроизводителей но два 

на факультетъ, а на фпзико-математическомъ факультетъ 

установлено даже четыре должности делопроизводителя.
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Сов1т» безъ возраженШ одобрнлъ предложено К )рп;ш- 

ческаго факультета и согласился на внесете въ смету ■•п< 

щалышхъ средствъ на 1907 г. расхода на эти должности по 

Юридическому и Физико-Математическому факультетам-!..

При этомъ бывппй Деканъ Историко-Филологичеекягч 

факультета проректоръ 9. А. Враунъ, за отсутствием!. исп

об. Декана, В. В. Соколова, просилъ Советъ сохранить за 

Историко-Филологическимъ факультетом!, право на устано- 

влеше при факультете таковой же должности, буде факуль

тетъ найдетъ это необходимымъ.

По поводу статей сметы расходовъ, на вознаграждеше 

преподавателя музыки 600 руб., па устройство муаыкаль- 

ныхъ упражнетй студентовъ юоо руб., Советъ высказался 

положительно, пе согласившись съ предложешемъ проф.

В. А . Стеклова, предложившаго не вносит!, этихъ статей 

расхода въ смету.

Обсудивъ остальныя статьи расходовъ, Советъ постаио

вилъ смету на 1907 г. представить на утверждеше г. Ми

нистра и поручилъ Правлению .Университета предварительно 

такого представлешя выяснить наличность закошгахъ осно- 

вашй ко внесешю въ смету 2 и 3 ст.ст. обязательныхъ расхо

довъ (на выдачу квартирныхъ денегъ чинамъ Канцелярш 

Округа п уплату 2 %  въ пользу Ученаго Комитета) и, если 

такихъ законныхъ основашй не окажется, представить смету 

на утверждеше г. Министра Народнаго НросвЬщешя безъ 

этихъ статей расхода, съ приложешемъ мотивовъ ихъ не

включения.

3. Ректоръ доложилъ Совету желате г.г. членовъ Правле- 

шя, чтобы участсе Совета въ деле заведывашя хозяйствомъ 

Университета не ограничивалось, по примеру двухъ послед

них!. летъ, помощью лишь въ деле составлешя сметы спе- 

щальныхъ средствъ. Правлеше просптъ Советъ избрать осо

бую коммисспо изъ г.г. членовъ Совета, хотя бы по одному 

лицу отъ каждаго факультета, для более близкаго участия 

въ делахъ Правлешя, каковое учасие могло бы выразиться 

въ разсмотреши отчетовь и объяснешй Правлешя по четвер

тями года.
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Сов1угъ, «ккудивъ приведенное предложеше Правления и 

выслушавъ по сему поводу мн'Ьнпя г.г. членовъ Сов'Ьта и 

между другими сообщеше одного изъ членовъ Сов'Ьта, что 

практика Высшихъ Женскихъ Курсовъ показала, что такая 

ком мисси! можетъ быть очень полезна въ дЬлЬ зав'Ьдывашя 

обширны.мъ хозяйствомъ, прнзпалъ большинствомъ голосовъ 

всЬхъ присутствовавшихъ, кромЬ трехъ, предложение Пра

вления весьма цЬлесообразнымъ и желательнымъ и постано

вилъ образовать подобную коммиссш и выборы членовъ ея; 

по одному отъ каждаго факультета, произвести въ слЬдую- 

ицемъ засЬданш.

4. Доложены представления факультетовъ Историко-Фило- 

логическаго, Физико-Математическаго, Юридическаго и Во. 

сточныхъ языковъ о поручении чтения лекций нрнватъ-доцен- 

тамъ въ предстоящемъ полугодии ни о назначении имъ воз

награждения на 1907 г. и представление Физико-Математи- 

ческаго факультета о распределении штатной суммы въ 

23000 руб., ассигнованной на содержание учебно-вспомога- 

тельныхъ учреждений этого факультета.

а) Представление Исторпко-Филологическаго факультета 

о назначении вознаграждения приватъ-доцентамъ за чтение 

обязательныхъ или рекомендуемыхъ курсовъ въ предстоя- 

щемъ 1907 году изъ штатныхъ суммъ на вознаграждение 

приватъ-доцентовъ: С. К. Буличу, П. И. Холодняку и Н. В 

Ястребову— по 1200 руб., А. К. Бороздину, А. С. Ланпо-Да- 

нилевскому и Д. К. Петрову— по 600 руб., П. М. Карийскому 

Г. К. Меклеру и С. В. Рождественскому— по 500 р. и А. I. 

Малеину— зоо р.

б) Представление Псторико-Филологическаго факультета

0 назначении едиповремепнаго вознаграждения зачтение лек

ций въ осеннемъ полугодии 1906 г. нзъ остатковъ по § 5 ст.

1 сметы 1906 г. приватъ-доцентамъ В. Н. Бенешевичу 300 р.

Э. А. Вольтеру— 180 руб., Г. А . Ильинскому, А . 9 . Калю,

В. В. Сиповскому и В. Н. Строеву— по 150 руб.

в) Представление Физико-Математическаго факультета о 

выдаче содержания въ 1907 г. изъ иптатныхъ суммъ, отпу- 

скаемыхъ на приватъ-доцентовъ, слЬдующнмъ прпватъ-до-
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центамъ: II. II. Иванову— 1200 р., В. Е. Тшцоттко— 1200 р. ,
С. в. Глинк*— 900 р. И. В. Мещерскому— 600 р ., М. Н Рим

скому-Корсакову— 600 р., Д. Д. Педашенко— 400 р , Н. П. 

Адамову— 600 р. и Г. А. Клюссу— 400 I». а всего 5900 р.

г) Представлеше Юридическаго факультета о порученш 

чтешя лекщй въ 1907 г. а) прив.-доц. Д. П. Косоротову гю 

судебной медицин*съ вознаграждешемъ нъразмер* 1200 руб. 

изъ спещалгнаго кредита на вознаграждеше приватъ-дошн- 

товъ и б) приватъ-доцеиту бар. А. Э. Нольде по балтШгкому 

л])аву съ вознаграждешемъ въ размер* 600 р., прнчатъ-д<>-. 

центу М. Г. Горенбергу по государственному праву ипо- 

страяныхъ державъ съ вознаграждешемъ въ размер* 300 р. 

въ полугодге и прив.-доц. А . И. Наминк* по торговому праву 

съ вознаграждешемъ въ размер* 600 р. въ пол^год1е изъ 

остатковъ отъ содержашя личиаго состава Университета.

д) Представлеше факультета Восточныхъ языковъ о на- 

значенш гг. приватъдоцентамъ факультета за чтешо лекцШ 

въ 1907 г. слЪдующаго вознаграждения изъ пггатныхъсуммъ 

факультета и остатковъ отъ личнаго состава: кн. П. А. Джа- 

вахову, А. И. Иванову, А. Л. Котвичу, А. Д . Рудневу, А. Э. 

Шмидту, и 0. И. Щербатскому по 1200 руб., К. Г. ^але

ману 600 р., всего 7800 р.; Г. Щербатскому поручается на 

одинъ годъ съ 1 января чтеше лекщй по каоедр* санс

критской словесности.

Сов'Ьтъ присоединился къ вышеизложеннымъ иредставле- 

шямъ факультетовъ и постаиовилъ возбудить объ утвержде

ны! ихъ соотв'Ьтствующ1я ходатайства.

5. По вопросу о пр1ем* въ Университетъ въ весеннемъ по

лугодии 1907 года студентовъ, переходящпхъ изъ другихъ 

высшихъ учебныхъ заведенШ, а также о щпем* вольпослу- 

шателей и вольнослушательницъ, Сов'Ьтъ, выслушавъ по сему 

вопросу объяснен 1я гг. декановъ факультетовъ постаиовилъ:

а) студентовъ, переходящихъ изъ другихъ высшихъ 

учебныхъ заведенШ, принимать;

б) прошен1я лицъ, желающихъ вновь поступить въ сту

денты Университета, а равно лицъ, желающихъ посещать 

Университетъ въ качеств* вольнослушателей и вольнослу-
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тпательницъ, передавать на ааключенш подлежапцихъ факуль- 

тетовъ, па исключениемъ Юридическаго, на который, въ виду 

категорическаго заявления г. Декана о переполнении этого 

факультета, приема вновь въ весеннемъ полугодии произве

дено быть не можетъ;

в) прошения о приемЬ отъ перечисленныхъ выше лицъ 

принимать въ иредстоящемъ полугодии только до 10 января.

6. СовЬтъ, по иепродолжительиомъ обсуждении правилъ о 

назначении студеитамъ стипендий и пособий и объ освобо

ждении ихъ отъ платы (см. прил.), разосланных!-, при новЬсткЬ 

иа настоящее засЬдание всЬмъ гг. члеиамъ Сов’Ьта, одобрилъ 

ихъ и постановилъ представить ихъ на утверждение, но безъ 

§ 26, каковой §, какъ пмЬиощий временное значение, рЪшилъ 

въ правила не вносить, а принять непосредственно къ руко

водству, что ииравила эти встуиаиотъ въ силу съ начала 

1907 — 8 учебнаго года, но факультетамъ предоставляетсявъ 

текущемъ учебаомъ году принять мЬры переходнаго харак

тера въ согласии съ обиднмъ смысломъ этихъ правилъ.

Равно СовЬтъ одобрилъ и требования для получения сти

пендий и продления освобождения отъ платы, представленный 

факультетами Историко-Фплологическпмъ, Физпко-Матема- 

тическимъ и Юридичесишмъ (см. ирил.).

7. Доложено слЬдующее представление Юридическаго фа

культета:

Юридический факультетъ, имЬетъ честь представить, 

заслушавъ въ засЪданйп своемъ 20 ноября с. г. представле

ние орд. проф. И. И. Кауфмана и приватъ-доцента М. И. Ту- 

ганъ-Барановскаго объ учреждении экономпческаго каби

нета (см. прил.) при Юридпческомъ факультетЬ С.-Петер- 

бургскаго Университета и, иириизнавая въ высшей степени 

желательнымъ въ иитересахъ обезпечешя полноты препода

вания экоиомическихъ яаукъ на Юридическомъ факультетЬ 

и въ иитересахъ надлежащей ииостановки практическихъ за

нятий по этимъ наукамъ, постановилъ войти съ представле- 

ийемь въ СовЬтъ Университета о желательности возможно 

скораго открытия означеннаго кабинета. Деканъ Д. Грпммъ. 

Секретарь А. Жижиленко.
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Сов'Ьтъ, убедившись приведенными доводами въ настоя

тельной потребности экономическаго кабинета, безъ во:фа* 

жешй согласился ст> представлешемъ Юридическаго факуль

тета .

8. Доложены:

а) ПредставлешестуденческагоБотаническаго Кружка при

С.-Петербургскомъ Университете о томъ, что на заседаю и 

кружка 31 октября при соблюдении условий § 10 устава со

стоялось единогласное иостановлеше о внесеиш примечания 

къ § 3 сл’Ьдующаго содержашя: „выбывпйе изъ числа чле

новъ могутъ перейти въ разрядъ членовъ сотрудниковъ съ 

правомъ совещательиаго голоса". Въ силу этого постановле- 

шя Бюро Кружка и возбуждаетъ ходатайство о внесепш 

этого примечашя въ Уставъ. Подлинное заявлете Бюро 

Кружка при семъ прилагается.

б) Прошеше уполномоченпаго отъ Библюграфическаго 

Кружка при С.-Петербургскомъ Университете, учредителя 

его, студента II курса Юридическаго факультета, Виктора 

Викторовича Лемешевскаго съ представлешемъ проекта 

устава Кружка, объ утверждении онаго.

Советъ, въ виду того, что изложенное ходатайство Бота- 

пическаго Кружка и прошение учредителя Бпблюграфиче- 

скаго Кружка не были подвергнуты предварительному об- 

суждешю соответствующими факультетами, постановилъ 

просить Фпзико-МатематпческШ и Историко-Филологпчесйй 

факультеты обсудить пзложенныя ходатайства и сообщить 

о нихъ свои заключешя.

в) Представлеше Юридическаго факультета съ прпложе- 

шемъ проекта устава студенческаго кружкагражданскаго 

права (см. прил.) о томъ, что Юридически! факультет., 

разсмотревъ въ засЬданш 20 Ноября с. г. прилагаемый при 

семъ проектъ устава студенческаго кружка гражданскаго 

права, постановилъ представить объ утвержденш его Со

нету Университета.

Советъ безъ возражений постановилъ утвердить проектъ 

устава студенческаго кружка гражданскаго права.
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Ректоръ доложилъ СовЪту, что имъ получено.

а) Обращеше Союза Русскихъ Писателей:

,.111) МартЪ текущаго года образованъ и легализован!. 

Союзь РосслПскихъ писателей. НеимЪя еще своего собствен

ная помЪщешя, Союаъ обращается въ СовЪтъ > пиверси- 

тета <-ъ просьбой разрешить ему собираться въ одной изъ 

У п и вере и т(‘ток ихъ аудиторШ.

Собрашя Союза закрытый, входъ по повЪсткамъ, число 

членовъ около 150. Членами Союза состоять беллетристы, 

критики п публицисты: елЪдуетъ перечнелеше...

По уполномочие Комитета Союза Россгйскихъ Писателей 

Члепъ Комитета С. Веигеровъ.

СовЪтъ призналъ предоставлеше Союзу собираться въ 

номЪщешяхъ Университета неудобнымъ.

б) Приглашение Комитета, образовавшагося съ цЪльюот- 

мЪтить день двадцатипятилЪтш служешя А . К. Глазунова 

искусству устройствомъ въ честь слав наго русскаго компо

зитора музыкальпаго празднества, о принятш Университе- 

томъ учаспя въ этомъ празднестве.

СовЪтъ постановилъ просить Историко-Филологический 

факультетъ представить соображения но этому поводу.

в) Предлож еше Департамента Народнаго ПросвЪщешя 

отъ 7 Марта 1906 г. за №  5060 о правилахъ неиосредствен- 

наго обмЪна рукописями и книгами между пностранными 

и русскими Академгей Наукъ, университетами и библиоте

ками, препровожденное на обсуждеше СовЪта Университета.

Постановлено передать на предварительное обсуждеше 

въ библютечпую Коммиссйо.

г) Представлен 1е Декана Псторико-филологическаго (фа

культета о томь, что въ публичномъ собрашй се1’о факуль

тета въ воскресенье 12 сего Ноября приватъ-доцентъ С.-Пе- 

тербургскаго Университета К. в. Тландеръ защищалъ диссер

тацию подъ заглав1емъ: „ПоЪздки скандинавовъ въ БЪлое 

море" (СПБ. 1906 г.), представленную имъ для сонскашя 

степени магистра исторш  западно-европейскихъ литературъ.

Исторпко-ФнлологическШ факультетъ удостонлъ привать-

ПРОТОКОЛЫ з а с ъ д а ш П.
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доцента К. Н. 'Пандера степени магистра исторш т.пп., 

европейскихъ литературъ.

Сов'Ьтъ постаиовилъ утвердить приватъ-доцета I и 

гИандера въ степени магистра исторш западно-евроис. , их ,, 

литературъ.

д) Предложеше Департамента Народнаго Проси 1. л,, 

имя Г. Попечителя СПБ. Учебнаго Округа.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему а (у 

Министра Народнаго 11ресг)1мцешя, 11-го сего Ноября Высо

чайше повелеть соизволилъ на назначете магистрант Ку.|- 

нецова исправляющимъ должность прозектора г.-Цнтер- 

бургскаго Университета, съ содержашемъ, сей дол жпости 

присвоеннымъ, съ 1-го Октября сего года.

О таковой Монаршей воле уведомляю Ваше Иятолытви 

для зависящихъ съ Вашей стороны распоряжений, вслед

ствие представлешя отъ 25 минувшаго Октября за .V иою.

е) Предложеше Управлешя Главнаго Врачебнаго Инспок- 

тора на имя Г. Ректора Университета.

Всл-Ьдств1е отношения отъ 1 сего Ноября за 1662 

Управлея1е Главнаго Врачебнаго Инспектора имЪетъ честь 

уведомить Ваше Превосходительство, что Высочайшим!, 

приказомъ по гражданскому ведомству отъ 18 Ноября 1006 г. 

за № 84 врачъ при Императорскомъ С.-Петербургском !, Уни

верситете, докторъ медицины СтатскШ Советиикъ Добра- 

динъ, переведенъ, съ того же числа, помощником!, Нов- 

городскаго Врачебнаго Инспектора.

Советъ принялъ къ сведет» прпведенныя предложен!».
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ПРИЛОЖЕНЫ

къ протоколу заседай 1 я Совета Спб. Университета 

27 ноября 1906 года.

П р и л о ж е н и е  I о е.

Заявлеше проф. В А Стеклова.

Вполне присоединяясь къ намерении Исторпко-Филоло- 

гическаго факультета оценить такъ или иначе долголетнюю 

деятельность профессоровъ Брауна и Шляпкйна на пользу 

Университета, я темъ не ыенее не могу согласиться съ фор

мой осуществлешя этого намерения, предложенной Историко- 

Филологическимъ факультетомъ. Сохранеше двухъ ученыхъ 

степеней, магистра и доктора, я считаю безусловно необхо- 

димымъ; замена двухъ степеней только одной степенью 

магистра, должна привести, по моему мнешю, къ послед- 

ствгямъ весьма вреднымъ для научнаго достоинства Универ

ситета. Возведете магистровъ въ зваше исп. д. ординарныхъ 

профессоровъ фактически равносильно уничтожение степени 

доктора, почему я высказываюсь противъ иредложешя Ис- 

торико-Филологическаго факультета, темъ более что есте- 

сгвеннымъ последств1емъ принятая такой меры по отноше

нию къ кому либо одному изъ магистровъ является после

дующее возведете въ п. д. ординарныхъ ирофессоровъ име- 

ющихъ только магистерскую степень. Ясно, что такимъ пу- 

темъ уничтожается докторская степень.

Если профессора Браунъ и Шляпкинъ предетавляютъ со

бой исключительное явлеше по научнымъ работамъ, то уже

1 .4 »
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практику С-Петербургскаго Университета никого и»- нч.;- 

нодить въ степень доктора безъ публичной защиты не ; 

тацш, но считаю нарушеше этого отличпаго обычая вь п< 

ключительномъ случай аломъ во всякомъ случай меньшим 

Ч'Ьмъ полное уиразднеше степени доктора при помощи !:■> 

ведетя всЪхъ и. д. экстраординарныхъ профессоров ь вь 

новое звате и. д. ординарныхъ профессоровъ.

Этой м'Ьр'Ь примененной впервые Правительств!>мь. >- 

гда потребовалось назначеше проф. Зверева Ректоромъ 

Московская Университета (были и друпе подобные же слу

чаи) и справедливо осуждавшейся въ свое время предста

вителями науки, не слЪдуетъ подражать.

На основанш всего сказаннаго я полагаю, что ходатай

ств Историко-Филологическаго факультета о возведены 

профессоровъ Брауна и Шляпкина, пм’Ьющихъ степени 

магистра, въ звате и. д. ординарныхъ профессоровъ, долж но 

быть отклонено.

Проф. В. А. Стек.ювъ.
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прихода и расхода сиещальныхъ суммъ И м и е р а 
ска г о С.-Иетербургскаго Университета

на 1907 годъ.

П 1’ II X  О Д  Ъ .

1. Ожидаемый сборъ въ пользу универси

тета со студентовъ и вольнослушателей. 254.750 р

Итого . 254.750 р

Р А С Х О Д  Ъ.

А Оболе университетше расходы.

1. Расходы  на вознаграждения и поеоб!я.

1. Вознаграждете дополнительное къ штат

ному:

а) вознаграждение профеосорамъ за ис- 

правлете должностей ректора и де- 

кановъ .........................................  ,

б) проректору: дополнит, вознагражде- 

ше 1.200 р., квартира, за 8 м'Ьсяц.

800 р...................................................

в) библютекарю.......................................

г) четыремъ помощникамъ библюте- 

каря но 420 р. каждомV и двумъ

1.000 р

2.000 „ 
450 „
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по 450 р. (съ вознаграждетемъ т> 

томъ числе за вечершя заняли) .

д) секретарямъ: ПравлепГя 1.000 р. по 

студенческимъ дЪламъ 800 р. и Со

вета 500 р.................................................

е) казначею 400 р., архитектору и экзе 

кутору по .400 р. помощнику экзе

кутора 200 р. и бухгалтеру 300 р.
ж) дракону университетской церкви .

з) университетскому врачу . . .

и) па увелпчеше канцеляр!й Сог/Ьта, 

Правлешя и по студенческимъ че- 

ламъ по 500 рублей на каждую . .

к) пнецамъ при библ10тек,Ь: старше

му— 310 р., младшему —  210 р. (въ 

томъ числе вознаграждение за ве

ч е р а  занятая), при канцеляр1яхъ: 

Совета 1060 р. Правлешя 2520 р., 
факультетовъ 1000 р. и по студен-

ческимъ деламъ 1400 р....................

Возпаграждете лпцамъ по штату содер 

жашя не получающимъ:

а) двумъ делопроизводителя мъ при 

проректоре по 1 337 р. 50 к. (изъ 

нихъ по 400 р. квартирн.) и одному 

помощи, бухгалтера 937 р. 50 к. .

б) помощникамъ секретарей Совета и 

Правлешя но 1.500 р. и двумъ по

мощникамъ секретаря по студенческ. 

деламъ по 1.200 р...............................

в) преподавателю м у з ы к и ....................

г) тремъ помощникамъ библютекаря 

по 600 р..................................................

д) ф е л ь д ш е р у ...........................................

е) заведующему электрическою частью 

въ здашяхъ университета . . . .

ж ) наблюдающему за исправпымъ со-
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стоятемъ котловъ въ учебно-вспо-

могательныхъ учреждешяхъ У ни 

верситета ...............................................

з) учительниц^ школы для детей слу

жителей ...............................................

3. ПосоСНя п реподавателя мъ, служащимъ и 

ихъ с е м е й с т в а м ъ ..........................................1

4. Пособтя студентамъ:

а) въ распоряжеше правлешя . . .  1

б) въ распоряжение комитета общества 

вспомоществовашя студентамъ . .

Итого . . 5

II. Хозяйственные расходы.

1. На р е м о н т ъ ....................................................

‘2. На пополнение штатной суммы:

а) на библютеку (въ томъ числе 1.500 р. 

на печаташе списковъ книгъ, прь 

обретенныхъ библштекой въ 1906 г. 

п каталога иностранныхъ кнпгъ: па 

пополнеше дефектовъ въ иерюд. изд 

за предш. годы 200 р. и на устрой

ство шкафовъ 500 р . ) .....................

б) на печаташе цротоколовъ, отчетовъ 

и т. п .........................................................

в) на наемъ нижнихъ служителей. .

3. На приемный п о к о й ....................................

4. На наемъ п е в ч и х ъ ....................................

5. На печаташе и разсылку повЪстокъ о

заседашяхъ обществъ состоящихъ при

университете и студепческпхъ круж

к о в ъ ...............................................................

6. На устройство музыкальныхъ уиражнешй

гтудептовъ.........................................................

7. На изготовлете медалей присуждаемыхъ 

студентамъ за с о ч п н е ш я ..........................
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111. ООязательные расходы

. 2% въ пользу Ученаго Комитета (Имени.

Выс. Ук. 18 1ЮНЯ 1863 Г . ) ............................. 5.094 р. 75

. На основанш предложения г. Министра 

Народнаго Просв’Ьщешя отъ 23 декабря 

190о г. за Л" 32937 добавочный Ректору—

200 р. п четыремъ деканамъ по боо р. 

каждому.......................................... 4.400 ..

3. На пспов. предл. г. Министра Народнаго 

Проев, отъ 30 сентября 1906 г. за №  20057 

Проректору вознаграждеше................... 1.200

Итого . . 10.694 р.

Всего по отдЪлу А . 115 477 р. 25 

Б Расходы по отдЪльнымъ факультетами

I. По историко-филологическому факультету.

1. Добавочное вознаграждение секретарю 

факультета ............................................................................ 600 р.
2. Вознаграждеше преподавателям!» и хра- 

нителямъ кабинетовъ............................  8.000 „

3. На фонетпческШ кабинета. 200 р., психо

логический кабннетъ 600 .......................  8оо ,,

4. На учебныя пособйя и семпнарш . . . 3.000 „

5. На издаше записокъ историко-фнлоло- 

гическаго факультета............................ 6.000 „

6. На командировки профессоровъ . . . 2.000 „ —

7. Пособйяобществамъ: иеофилологическому 

400 р., филосовскому 400 р. и историче

скому 400 р....................................................  1.200 „

Итого . . 21.600 „ -

П. По физико-математическому факультету

1. Вознаграждеше: а) секретарямъ факуль

тета 900 р.; б) дЪлопроизвод. 1.500 р. . 2 400 р.

2. а) вознаграждеше лабораптамъ, храни-
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телямъ кабинетовъ и ассистентам-!, .

б) вознаграждеше за чтение обязатель- 

ныхъ л екц ш ..................................................

в) на усилеше средствъ по веденйо прак

тических!. занятШ въ зависимости 

отъ увеличешя числа студентов!. . .

3. Добавочное вознаграждете: ученому са

довнику 600 р., препаратору зоологиче

ского и зоотомическаго кабинетов!. 240 р.. 

и препаратору при канедрЪ физики 

200 р., мастеру при физюлогическомъ 

кабинет^ 200 р ...................................................

4. На  учебно-всиомогательныя учреждения:

а) На содержанье криптогамическаго 

отд'Ьлешя ботаническаго кабинета 

600 р., географо-антропологическаго 

кабинета 1.200 р. и гючвеннаго м у

зея при минералогическомъ каби

нете 600 р .................................................

б) на пополнен1е штатныхъ суммъ: хи 

мической лабораторш 4.000 р., фи- 

зическаго института 2.380 р., каби- 

нетовъ: физической географш и 

метеоролопп 580 р., практической 

механики 50 р , физюлогическаго 

990 р.. анатомо - гистологическаго 

990 р., зоологическаго 1.000 р. зоото 

мическаго 1.100 р., астрономическаго 

500 р. и вычислительной при немъ 

250 р., геологическаго 380 р., мине

ралогическая 440 р., агроиомнче- 

скаго 200 р. и ботаническихъ каби

нета и сада 1.600 р., (пзъ нихъ 

600 руб. на фпзюлогическое отде

ление ботаническаго кабинета) . .

в) единовременное воспособлеше Фи 

зическому Институту на иополнете

23.500 р. —  к. 

4.350 „ -  „

4.000 „ —  .

14 460
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инвентаря 2.000 р.; па приобретете 

общаги факультетскаго эпидюскопп 

и постановку его 1.200 р.; физшло- 

гическому кабинету па приборы 

400 р.: ему же на шкафы 300 р.; 

Анатомо Гистологическому кабине

ту на микроскопы 300 р.; ему же 

на скелеты и модели по анатомш 

150 р.; зоологическому кабинету на 

оборудование 10 новыхъ месть 700 р . 

Химической лаборатории на обору

дование 98 м"Ьстъ въ отд’Ьлеши ана

литической хпмш 800 р : ей же на 

усилеше средствъ па заняты 1 ООО р.: 

минералогическому кабинету на ин

струменты 1.300 р.; ему же на ме

бель 260 р.; геологическому каби

нету на приборы боо р.; ботаниче

скому кабинету на микроскопы 

500 р.; Филологическому отделен!к» 

ботаппческаго кабинета 300 р. . .

I. На летшя занят1я студентовъ . . . .

;. На печаташе сочиненШ ...............................

. На командировки профессоровъ . . .

. Пособ!я:Физико-химич. Обществу: химич. 

отд. 1000 р., физич. 500 р. п Мурманской 

бюлогической станц!и 2000  р....................

Итого . .

III. По юридическому факультету.

1. Вознаграждеше: а) добавочное секретарю 

факультета 600 р.. б) дЬлопроизв. 1.500 р. 2.1

2. Вознаграждение преподавателямъ и хра- 

нителямъ кабипетовъ......................... ”•<

3. На содержанка кабинеговъ: статнстиче- 

скаго 1.000 р. уголовиаго права 600 р.,
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судебной медицины 500 р., юридическаго

1.500 р., и экоиомическаго 500 р. . . . 4.Ю0 р.

4. На печаташе сочинешй.............................  6.000 „

5. На командировки профессоров!)! . . . 1.000 „

к.

Итого 20.200

IV  По факультету восточныхт. языковъ.

1. Добавочное вознаграждеше секретари» 

факультета .................................................

•2. Вознаграждение преподавателямъ . . .

3. На учебныя п о с о б !я ..................................

4. На печаташе сочинешй и исторш факуль

тета ..................................................................

5. На командировки профессоровъ 1.500 р. 

и пособ1я студентамъ и окончившимъ 

курсъ, команднруемымъ для изучешя 

языка и быта инородцевъ Россш, 300 р.

600 р. —  к.

800 „ —  „

800 „ —  „

5.200 _ —  „

Итого . . 9.200 р. —  к 

Всего по отделу Б. . 125.310 р. —  к.

В. Непредвиденные и дополнительные рас
ходы ..........................................................  13.962 р. 75 к

Всгго по тремъ отдпламъ А, Б  и В  . . .  254.750 р. —  к.

Подлинную подписали:

Ректоръ Университета И Бцпманъ.

Члены Сов’Ьта: 

И. Кауфманъ.

Члены правлешя:

Проректоръ О. Браунъ.
Деканы: нсп. об. Э. Соколовь. С. Жебелевъ.

В. Шимкевичъ. X. Гоби.
Д . Гриммъ. В. Смирновг.

В. Жуковетй.

Секретарь Правлешя В .  Т р о ф и м е н к о .

Бухгалтеръ П . П о го р п л о в ъ .
Съ подлинной в1:,рпо:

Секретарь Правлешя В . Т р о ф и м е н к о .
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прихода спещальныхъсуммъ Императорскаго 
Университета на 1907 г.

В ъ  настоящее время числится студентовъ 

Могутъ получить выпуски. свпд'Ьт. къ нач. 

1907 Г......................................................................

•Останется............................................ ..... . . . .

Предполагаемое число освобожд. отъ платы:

а) 1 5 %  общаго ч и с л а .................................

б) казенныхъ сти пенд 1а тов ъ ......................

Итого . . .

П л а т н ы х ъ .......................................................................

Плата за слуш ан1е лекцШ  по 25 р .....................

Предполаг. посту пл. платы за весешг. полуг. 151.275 р
В ол ьносл уш ател ей ......................................................

Плата по 25 р .................................................................

Итого платы съ вольнослушат..............................  18 550 р

Общ ее поступлеше за весен, полуг. 169.825 р

В ъ  виду того предпол ож еш я, что число вновь 

принятыхъ въ осеннемъ пол угодш  будетъ 

приблизительно равняться числу полу 

ч и в ш и хъ  выпускныя свидетельства, по- 

ступлеше взноса платы за осеннее полу- 

год1е принято равнымъ поступлению за 

весеннее полу год !е т. е..................................169.825 ,

Всего за весен, и осей. иолугод1я ЗЗУ 650 р
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Изъ полученной суммы вычтена, по при

меру прсжпихъ л’Ьтъ, предполагаемая но 

разнымъ иричинамъ сумма недобора въ 

размЬрЬ 2 5 %  общей возможной суммы

поступлешя т. е...............................................

Такимъ образомъ предполагаемая сумма по-

ступленШ равняется ....................................  254.737 50

—  205 —

84.912 р. 50 к.

О с н о в а ш я ,
по которымъ въ смЬтЪ расхода спещальныхъ суммъ 
Императорекаго Опб. Университета на 1907 г. 
ассигновашя, въ сравпенш съ сметой 1906 г., уве

личены или уменьшены.

Ст. б.

Ст. г.

А. ОбшДе Университетски4 расходы.

I. Расход ы  на вознаграждешя и пособ1я.

1. Вознагражден/е дополнительное къ ш т а т н о м у .

В ведете  новой статьи б. вызвано постановле- 

ш емъ  Сов'Ьта Универсптета отъ 16 октября с. г.

о добавочномъ вознагражденш Проректору ^ ни

верситета.

Квартлрныя деньги Проректору пазначены на 

8 мЬсяцевъ въ виду возможности предоставления 

г. Проректору казенной квартиры только съ 1 сент. 

1907 Г.

Увеличенъ расходъ на вознаграждете помощ- 

никовъ библиотекаря, по постановлению Правлешя 

Университета въ возмЬщ еш е 20°/0 прибавки къ 

содержание, которой они лишились на основанш 

ст. 37 свода разъяснешй къ правиламъ дляраспре- 

дЪлешя кредита по {5 21 смЪты Министерства На

роднаго 11 росв'Ьщешя.
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е. Уменьшился расходъ на 500 руб. въ пилу предо

ставленйя Казначею Университета квартиры пи- 

турою.

Статья е прежней см-Ьты изъята согласно В ы 

с о ч а й ш е м у  повел'Ьнйю объ упраздненш ин

спекции

I. Къ дополнительному вознагражденш врача

прибавлены 100 руб въ качествЪ разъ'Ьздныхъ.

и— к. Прибавлено: боо руб. па расширение Канцелярш 

СовЪта, 800 р.— Правленйя и 300 р.— на увеличен^ 

вознаграждения писцамъ при факультетахъ, въ 

виду расширешя деятельности Канцелярш въ за- 

висп мости отъ увеличетя числа студентовъ.

. Вознагражден1я лицамъ, по ш т а т у  содержанья не 

получаю щи.иъ.

а. Введено новое асспгновате въ 3612 р. по ио- 

становлешю Сов'Ьта Ун-та отъ 16 октября с. г. на 

вознаграждеше двухъ делопроизводителей при 

ПроректорЪ н одного помощника бухгалтера (по 

студенческимъ деламъ'1.

Ходатайство объ отнесенш расходовъ по воз- 

награждешю делопроизводителей и помощника 

бухгалтера на остатки въ штатныхъ суммахъ, обра- 

зовавпиеся вследствйе упразднешя инспекцш, не 

небыло уважено Министерствомъ Народн. Просвет,

б. Введено новое ассигноваше: вознаграждеше 

помощиикамъ секретарей Сов'Ьта и Правления по 

1500 р. каждому и двумъ помощникамъ секретаря 

по студенческимъ деламъ по 1.200 р. каждому, 

согласно постановленш Сов'Ьта Университета отъ 

16 октября с. г., въ виду значительнаго усилешя 

деятельности всехъ канцелярйй въ зависимости 

отъ возрасташя числа студентовъ, расширенйя 

бюджета и увелнчешя дЪятельностн СовЪта.

При наличности этихъ условйй Секретарямъ 

вполне не подъ силу справляться съ работой,
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особенно, если принять по внимаше, что они не

прерывно въ течете всего дня отвлекаются отъ 

своихъ заиятШ разными справками и разъясне- 

шями, ля которыми къ нимъ обращаются, какъ 

студенты, такъ и посторонняя лица.

Введено новое ассигнование на вознагра 

ждеше учительницы школы для дЪтей служителей 

согласно постановлешю Сов'Ьта и предложен!») 

Департ. Народи. Просв'Ьщ. отъ 18 т л я  1906 г. за 

Л1-} 15920.

Увеличено ассигнование на пособ1я въ виду 

увеличения личнаго состава служащихъ.

Къ ассигнованию на пособ1я студентамъ сде 

лана прибавка въ виду увеличетя числа сту^ 

дептовъ.

II Хозяйственные расходы.

а. Увеличены расходы на библютеку въ виду рас- 

111 ирешя ея деятельности въ зависимости отъ 

увеличения числа студентовъ.

III. Обязательные расходы.

Введено въ смету новое ассигновате въ 1200 р. 

согласно предложение Министра Народн. Просв'Ьщ. 

отъ 30 сентября 1906 г. за №  20.057.

Расходы по отдельным!, факультетам?».

|. По Историко-филологическому ф акультету.

Дополнительное вознаграждеше Секретарю фа

культета увеличено по представлен 110 факультета 

отъ 31 окт. с. г. въ виду установлешя новаго по

рядка испытаний, а также въ виду возрасташя 

работы въ зависимости отъ увеличения числа 

студентовъ.
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и. Я- Сумма ассигновать на личный составь гильно

увеличена въ виду расширешя деятельности ф а 

культета при далеко недостаточным, штатных I, 

аеснгповашяхъ.

п. п. Я и 4. Ассигнования по этимъ пунктамъ увеличен I 

въ виду большого аначешя, какое прндаеч ь Ф -1 

культетъ практическим!! заштямь студентовъ.

II. По физико Математическому Факультету.

Ассигновашя по пунктамъ 1, 2, 4, 5, т п 8 уве

личены согласно представление фак— та <н \,

2 ноября с. г.

и. 1. Ассигиоваше по п 1 увеличено въ виду изме

нения порядка испыташН, причемъ оказалось непп- 

ходпмымъ ввести должности делопроизводителя 

при факультете и секретаря Испытательной К’н.м-

М ИССШ .

п. 8. Ассигиоваше 2000 р. въ посоСЯе Мурманской

бюлогичеекой станции вполне оправдывается темп 

услугами, которыя она оказываетъ У н — ту доста- 

влешемъ матер1аловъ, необходимыхъ для практп- 

ческихъ занятШ по зоологш, те.мъ бо.тЬе, чю  Со

ловецкая стаищя въ течен1е ряда л'Ьтъ пользова

лась пособ]емъ по 500 р. въ годъ, которымъ Мур

манская не пользовалась.

Общее увелпчешс ассигпованШ по факультету 

вызвано необходимостью расширешя учебно-вспо- 

мсгательныхъ учрелсдешн въ зависимости отъ 

увеличешя числа студентовъ.

III. По Юридическому факультету.

Увеличен))! въ ассигновашяхъ сделаны согласие 

представлению <|)ак— га отъ 2 ноября с. г.

п. 1. Введено ассигиоваше въ 150о р. на вознагра-

ждеше делопроизводителя при фак— те по поста-

—  2 0 8  —
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Увеличено дополнительное вознаграждеше се

кретарю факультета въ виду возрастания работы 

въ зависимости отъ большого числа студентовъ.

Увеличено асснгновате по п. 2 въ виду измТ>- 

1К‘![1я порядка производства экзаменовъ, увели

чении числа экзаменую щ ихся и необходимости 

приглашать иъ п ом ощ ь  гг. нрофессорамъ гг. при- 

ватъ-доцентовъ для участия въ экзаменацюниыхъ

КОММИССЧЯХЪ.

Увел и чено  а с с ш н о в а т е  на содержите каби

нета у голов наго права въ виду расширешя его 

деятельности и введено ассигноваше на содер- 

ж а ш е  укономическаго кабинета, образование кото- 

раго вызван^ насущ ной  необходимостью.

IV. По факультету Восточныхъ языковь.

Увеличеше въ ассигновали по п. и. 1, 3, 4 и 5 

сделано согласно представлетю факультета отъ 

31 октября с. г.

Увеличеше добавочнаго вознаграждения секре

таря объясняется тЪмъ обстоятельствомъ, что вся 

работа по делопроизводству на факультете Во

сточныхъ языковь падаетъ на одно лицо, между 

темъ какъ на двухъ другихъ факультета.хъ введены 

особый должности делопроизводителей.
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П р и  .11 0 Ж (“. II 1 <■ з-е.

С П Р А В К А 1
0  приход!'» и расход̂  спещалыгыхъ средствъ Имт-р;»- 

торскаго С.-Петербургскаго Университета с\И>ты 1 *->05 г

1 Состояло къ  I Января 1905 года:

процентными бумагами . 

перерасхода..................
....................... . . . 25.000 р.

. . . 12.781 р. 34

К .

К .

■
Ожидалось 
къ поступ

Поступило.

Поступило.

II. Приходъ ление) 
1905 г.

Бо.тЬе. Менее. 1

О
а Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. [К. 1

1 Процентный бумаги,при
обретенный на остатки отъ 
спещальныхъ суммъпреж- 
нихъ л-Ьтъ, на сумму сви
детельствами 4 %  Ренты ■ 25.000! — 25.000 — _ _

2 Проценты съ процент- 

ныхъ бумагъ ................... 950; — 950- — — I — _  | _

3 Сборы со студентовъ за 

слушаше лекщй............... 169.325 — 99.350 — — — 69.975 —

Итого . . . 195.275 — 1 125.300 —

I - -
К 01 —

В с е г о  с п е щ а л ь н ы х ъ  с у м м ъ  въ о т ч е т н о м ъ  г о д у  и м е л о с ь :

процентными бумагами ...............................................................

наличным» деньгами (100,300 р. — 12.781 р. 34 к.) .

25,000 р. —  к 

87.518 р. 68 к
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—  2 1 4

* Ассигно Израсхо
н
К вано довано Более. М«чгЬ«»Г. С.

Л § III. Расходъ. по смете. въ 1905 г.

о
с 1904 1905 Руб. К. Руб. к. Руб. К.

*> Во;шаграждешс препо

даватели мъ, лабпрантамъ,

хранителя мъ кабииетовъ и

а сси стеи та м ъ .................... 17в‘ И) Н>.7( Н1 19.700 — — —

3 Добавочное вознаграж

деше: ученому садовнику

400 р. н препаратору зо-

ологнческаго и зоотомиче-

скаго кабинетов!. 240 р. и

препаратору по кафедр!.

физики 200 р. • . 840 1.040 1 040 — —■

4 На у чебно-вспомогатель-

ныя учреждения:

а) на содержание крнн-

тогамнческаго отдЬлешя

ботаннческаго кабинета,

географо - антропологиче

ска го кабинета и почвен-

наго музея при минерало

гическою» кабинете . . • 2.400 2.400 1.080 ()() — — 1.319 34 1

б) на пополнеше штат-

ныхъ суммъ: химическом

лабораторш физическаго I
института и кабинетовъ . 14460 14.400 5.880 55 — 8.579 45 1

в) единовременное вос-

пособлешо физическому

институту н кабнпетамъ

на прюбретеше шкафовъ,

ириборовъ, моделей н

другихъ предметов!, . . 3.2<»5 3.050 137 35 — — 3.512 65

5 Па летшя занятая сту

дентовъ ио геодезш и

на экскурсш но минера

лог! и ..................................... 301 > 400 325 — — 75 _
6 На нечаташе сочинешй. 3.700 3.750 2.525 07 - — — 1.224 а7

7 На командировку про-
фесоровъ ............................. 2 5< К) 1.000 И1 — — — 500 —

8 Пособ1е физико-химиче-

скому обществу . . . 1.300 1.300 — 1.300

Итого • . . — 48.0110 :п.4ч‘) 23 — 10.510 77

III. По юридическому факультету.

1 Добавочное вознаграж
деше секретарю факульт. 3< и) 31Ю 31 к *
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ПримЬчаше къ справкЬ о приходЪ и расходЬ спец1альныхъ 
суммъ С.-Петербургскаго Университета за 1905 годъ

Н ъ  В И Д У  :«1КрЫТ1Я уНИВерСИТвТа П р еД П оЪ Н  ;||'\1 ЫИ Г. 

со студентовъ на слушате лекщй далеко не г. 1,1 кц, 

почему п р и ш л о с ь  по многимъ см'Ьтным'ь статья м ъ . и 

видно изъ сп р а в к и , значительно сократить расхо ш  и "пп-ми 

уплату по с я е т а м ъ  на 1906 годъ.

Несмотря на сокращеше расходовъ, въ резулыа г I, ;п;п. м 

перерасхода который Г»ылъ покрытъ яаимоо0ра;<н<» Д1>\ ] и м и 

суммами и продажей въ январЪ м. 1906 1 . процентных I. 

бумагъ, пр1обр'Ьтенныхъ на остатки отъ спешальиыхъ <-\ ммъ 

ирежнихъ Л'Ьтъ, всего на 25,ооо свидетельствами I мс\ |лр- 

ственной 4 " 0 Рейты.

Бухгалтер!» //. Паги/т,.10Ч7.
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II р и л о ж е  н 1 е 4-е.

К >ридическаго факультета 

П Р Е Д С Т А В  Л Е Ш Е

Въ засЬдаши факультета 30-го октября 1906 г. Деканомъ 
его было внесено на обс-уж д е т е  факультета нижеследующее
представ лете:

Число сгудентовъ, поступающихъ на юридпческШ факуль- 

теть нашего Университета, за последнее время достигаегъ 

колоссальныхъ цифръ Въ настоящее время таковыхъ (вм'ЬсгЬ 

съ сторонними слушателями) бол'Ье 4000 чел. (въ 4 раза 

больше, ч'Ьмъ, наир., число студентовъ Ярославскаго Деми- 

довскаго Лицея).

Вм'Ьст’Ь съ гЬмъ соответственно увеличивается и работа 

бюро факультета: достаточно указать, что одна запись на 

лекцш 4000 челов., производимая два раза въ годъ (въ на

чале каждаго семестра), при необходимости проверять, 

соблюдены ли каждымъ записывающимся все требуемый 

существующими правилами условы для записи на подле

жащую группу предметовъ (прослушаны ли предшествую- 

щ1е имъ предметы и т. п.), вызывает-!, огромную затраты- 

труда и времени.

Не меньше времени отнимаетъ и контроль за записью 

на полукурсовые экзамены, ныне за упразднением ь курсовъ, 

не приуроченные къ определенному, обязательному для всехъ 

сроку: достаточно указать на то. что въ течете текущей 

осени, когда экзамены производятся въ октябре и ноябре 

разъ въ дв1. недели, а съ 4 по 20 декабря будутъ произво-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



диться ежедневно, группами но г>о— 6о челов.,- ни ши. ц,ц; 

экзаменационный день записывается (при наличности ю  ..к -.а-

меновъ) въ среднемъ не менее 500 челов. (а бываюп, дни, 

где заполнены все 0 0 1) вакансийI, причемъ опять-тлки при

ходится, принимая заявлешя о записи на экзамены, ирпш,. 

рять формальный права записывающихся, устаповлять. внес и, 

ли они плату пли получили отсрочку по взносу <■:!. и ч л. 

дабы избавить отъ этой формальной проверки гг. !. 1мс 

торовъ.

ВслЪдъ за производством'!) экзаменовъ вочникасп, 

просъ о внесенш выставленныхъ отметокъ въ экзамен. 

ны«‘ списки. После каждаго экзаменацюннаго дня въ пап-оя- 

щес время приходится вносить, притомъ въ разные списки, 

смотря по году поступлешя, около 500 отметокъ, .1 всего, 

считая, что только половина студентовъ, и м Ъ ю щ и хъ  вь на

стоящее время право быть допущенными къ экзаменамъ, 

(1000 чел. изт> общаго числа 2200, состоящпхъ на с т а р ш и м , 

курсахъ), сдаетъ ихъ, и что среднимъ числомъ на каждаго 

приходится по 3 экзамена (на самомъ д'ЬлЪ число желаю

щихъ экзаменоваться больше, и части ихъ приходится сда

вать четыре экзамена), въ ближайшее время придется внести 

до 3000 отметокъ въ списки.

А между тЪ.чъ весною студенты, нынЪ состояние на I I I  н 

V  сем., вновь будутъ держать переходные экзамены (всего, 

за вычетомъ кончающнхъ, около 1700 челов.), и къ нимь 

присоединятся студенты пыпЪшняго 1 сем. въ числе около 

2200 челов., веего (2200+1700) 3900 ч. Допустимъ опять, 

что отпадетъ 50%, все же остаются около 2000 чел., что 

будетъ, при 8-хъ экзаменахъ, новыхъ 6000 отмЪтокъ.

Независимо отъ этого, въ конце года приходится выда

вать выпускныя свидетельства кончающпмъ, съ выпискою 

всеXI, экзаменацюнныхъ отмЪтокъ по десяти полукурсо- 

вымъ пред.метамъ (таковыхъ ныне около 40о челов., что 

составить 40о выпускныхъ свндетельствъ по 10 отметокъ 

каждое— 40О0 отметокъ).

Немало времени отнпмастъ и регистрацхя студентовъ, 

переходящпхъ изъ другихъ университетовъ, включение ихъ

- -  218  —
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В1, соптв'Ьтствуюпие списки и внесете полученныхъ ими въ 

;ц.уI их I. Упиверситетахъ отм'Ьтокъ,— равно выдача разнап» 

пода справок!. и удостовЪрешй

11аконецъ, большой и кропотливой раОоты тре^уетъ на- 

яначеш е СТПП6 НД1 й и освобождение огь платы: проверка сте

пени у с п е ш н о с т и  занятШ просителей съ однйй стороны, 

проверка степени недостаточности ихъ съ другой. Последняя 

требуетъ просмотра свндЬтельствъ о бедности, выдаваемыхъ 

пол ш и еп  и гнмназическимъ начальствомъ, иричемъ въ до- 

иолиеш'е къ этому собираются св,Ьд,Ьн1Я черезъ старость и 

землячества: нередко  приходится прибегать и къ личнымъ 

о б ъ я с н е ш я м ъ  просителей. Что касается числа просителей, 

то таковое даж е В7> прежше годы, когда число студентовъ 

на факультете не превышало 1500 —  2000, доходило до 

3 0 0 — 400  челов. Теперь число пхъ несомненно возрастетъ.

Вся эта почти исключительно канцелярская работа ле- 

ж п тъ  въ настоящ ее время иа двухъ лицахъ,—декане и 

секретар ь (факультета, въ распоряженш конхъ предоставленъ 

одш гь  пзъ  универснтетскихъ писцовъ. Работа при такихъ 

услов1яхъ становится совершенно непосильной, на нее при

ходится уделять столько времени, что отъ этого должна 

страдать прямая научная и преподавательская деятельность 

этихъ лицъ: лично относительно себя я это прямо констати

рую. А между тТ.мъ, ведь этой работой не исчерпываются 

обязанности декана и секретаря, какъ таковыхъ: достаточно 

указать, что деканъ по должности своей участвуеть въ за- 

седашяхъ правлен 1 я и советской коммиссш на него возла

гается предс'Ьдательствован!е въ юридической испытательной 

коммиссш, ему и секретарю факультета приходится подго

товлять дела къ докладу въ факультетскихъ засЬдагпяхъ, а 

секретарю сверхъ тоги приходится составлять протоколы за- 

сЪдашй, нсходящгя бумаги гг т. Д.

Въ виду всего вышеизложеннаго я имею честь войти въ 

юридически! факультетъ съ нижеследующпмъ предста

влен 1емъ.

Необходимо создать такую оргаиизацт, при которой съ 

декана и секретаря пыла бы снята га мелочная текущая

—  2 К) —
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канцелярская работа, (ля несешя которой т* н у ж н о  и*н 

быть профессором!», но которая вместе с*'». гГ.мъ, греб; л 

извеетнаго общаго развитая и образовашя, извеспыго у м 1 

н)я сознательно и критически разобраться къ д а ш м м ъ  м 

тер1але, и въ частности знакомство съ постановкой шпнм 

юридическаго преподавашя, не можетъ быть вверен,! 1 .1111: 

лярекому писцу.

Конкретное мое предложение сводится 1. ь тому, чтоом 

просить факультетъ возбудит!» передъ Советомъ .''ниш^ги- 

тс та ходатайство объ учреждено! при факультете особой 

должности делопроизводителя факультета, инь лицъ ел. 

ныешимъ образовашемъ, съ сохранешемъ при этомъ суще- 

ствующаго въ настоящее время при факультете писца.

Делопроизводитель могъ бы принимать студентовъ е ж е 

дневно отъ 10 — 2 или 3-хъ час. (теперь имъ приходится 

часами дожидаться очереди), и гюдъ общ имъ руководством’!» 

и контролемъ декана и секретаря (факультета производить 

запись на лекцш, на экзамены, вносить отметки, выдавать 

справки, собирать таковыя, если потребуется, и т. п.

Въ виду весьма значительной, какъ явствуетъ нзъ вы- 

шеизложеннаго, работы делопроизводителя, работы, требую

щей къ тому же болынаго в н и м а тя  и аккуратности, каза 

лось бы необходимымъ назначить ему такое вознаграждение, 

которое обезпечнвало бы возможность приглашешя на эту 

должность лицъ, отвечающим, требуемому образовательному 

цензу и представляющих!» вместе съ гЪмъ необходимый 

гарантии съ нравственной стороны. Я полагал ь бы назна 

чить делопроизводителю жалованье в'ь размере ]5 0 0 — 1800 

рублей въ годъ.

Впредь до включешя означенной новой должности въ 

штатъ, я ходатайствовал!» бы о возложеши соответствую 

щихъ обязанностей на особое лицо, приглашенное по воль

ному найму.

Къ сказанному считаю долгомъ присовокупить, что при

глашение иодобнаго лица представляется совершенно необхо

димымъ нъ возможно близкомь будущемъ.

ЮридическШ факультетъ, заслушав!» означенное поста-

2 '(I
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нов л ете , единогласно постаиовилъ возбудить ходатайство 

опт, у ч р 'м  дешн должности делопроизводителя (факультета 

па п м о ж е н и ы х ъ  въ означенномъ представленш основа- 

ш я ч ъ , съ гЪмъ чтобы до включения означенной должности 

вь ш татъ  было и спрош ено  разрешеше на приглашение осо

б а я  лица для и с п о л н е т я  обязанности делопроизводителя 

но найму съ на зна чеш ем ъ  ему вознаграждешя въ размере 

15оо 1 коо руб. изъ спещ альны хъ средствъ Университета.
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П р и л о ж е т п е  5-е.

Правила
о назначены студентамъ стипендж и пособм и объ освобо 

жденм ихъ отъ платы.

(Проектъ, подлежащШ  обсуждение совета и утверждение г. миннатрш.

§ 1. Стппендш назначаются правлешемъ университета 

недостаточны мъ студентамъ на основаши представления фа- 

культетовъ объ усп'Ьшпомъ занятен ихъ науками.

§ 2. Прошешя на имя проректора подаются ищущими 

стипендШ въ началЪ академическаго года не позже 15-го сен

тября.

§ 3. Въ прошенш должно быть обозначено, когда и въ 

какомъ среднеучебно мъ заведенш окончилъ курсъ и когда 

поступилъ въ универсптетъ просящЩ, сословие, в'Ьропспо- 

вЪдаше и мЪсторождеше просящаго, а равно вновь вступив

шими студентами должно быть указаио, имЬетъ ли прося- 

Щ1й медаль и какой им'Ьетъ средней баллъ въ аттестат^ и 

на дополннтельныхъ испыташяхъ, если таковымъ подвер

гался, а студентами, поступившими ранЪе текущаго года, 

должны быть указаны всЬ пол\ченныя на испыташяхъ от- 

М'Ьтки и исполненный работы въ университетЪ; къ проше

н ш  прилагается удостов'Ьреше о иедостаточномъ состоянш.

§ 4. Нроректоръ передаетъ принятая прошения со всЬмн 

ириложешями и съ своими зам'Ьчашями, буде таковыя нмЪ-
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ются, деканам ь факультетовъ, по принадлежности, а деканы 

препровождаютъ представления факультетовъ проректору не 

позже 10-го октября.

Я 5. С т и п е н д ш  назначаются на одинъ  годъ, считая съ 

1-го поля того года, когда н а зн а ч ете  состоялось, и для со" 

хранеш я  стипепдгп на слгЬ д у ю щ 1й годъ дол ж но  быть подано 

проректору не позж е 15-го сентября повое п р о ш е ш е  съ обо- 

з н а ч е ш е м ь , каш я отметки  получены п р ося щ и м ъ  на испыга- 

ш я х ъ  за истекппй годъ, к аш я  выполнены работы и въ те

ч е т е  сколькнхъ лЬтъ студентъ пользовался стппендгей.

§ 0. В ъ  случай освобож деш я  стипендш до срока, она мо- 

ж етъ  быть назначена со дня освобождетя до бл и ж ай ш ая* 

1-го ноля.

§ 7. Б л и ж ай п п я  услов1я сохранения назначеины хъ  сти- 

иинд1й въ зависимости отъ степени у с п е ш н о с т и  занятай 

устанавливаются факультетами по принадлеж ности , и р н ч е м ъ  

факультетомь представляется для опред 'Ьлеш я у с п е ш н о с т и  

занят1й устанавливать особыя и с п ы та тя  на право получения 

сти п ен д ш .

§ 8. Студенту, не и спол ни в ш ем у  установленны й факуль- 

тетомъ требоваш я вс.тЬдств1е тяж кой  бол езни  или по какой- 

либо д ругой  в п ол н е  уваж аем ой  п р и ч и н е , м ож етъ  быть пра- 

в л е ш е м ъ  сохранена стипенд1я по преДставл енш  факультета, 

а равно въ особы хъ сл учаяхъ  студентъ, по представлению 

факультета, м ож етъ  быть л и ш е н ъ  ст и п е н д ш  правл еш ем ъ  и 

р анее  того срока, на который она назначена.

§ 9. П о л у ч а ю щ Ш  стипендгю м ож етъ  ходатайствовать о 

з а м е н е  ея другою  пор я дк ом ъ , у казанны м ъ  для лицъ, вновь 

к он к у р п р у ю щ и х ъ  на п о л у ч е т е  стппендШ .

§ 10. Стипендия можетъ быть сохранена въ  об1цей слож

ности не более какъ въ течете четырехъ летъ прп чемъ 

если студентъ получилъ стипендш въ первый годъ своего 

пребывашя въ университете, то она можетъ быть сохранена 

ВТ) общей сложности па 4 года, если на второй годъ— то на

3 года, если на трепй - то на 2 года, если на четвертый— то 

она выдается лишь на этотъ одинъ годъ.

Пргитчанге. Стипендш, освобождающаяся до срока,
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могутъ быть назначаемы до б л и ж а й ш а я  1 с  < 

независимо отъ сроковъ, указанных г» вл. >• 

параграфе.

§ 11. Те сти пен д ш , относительно которы хь не ш  н. 

въ положенш о сти пендш , что о не могутъ  быть иы пн;.и 

лишь студентамъ второго или посл едую щ  ихъ курсовч, 

гутъ быть назначаемы  по конкурсу аттестатовъ г гу д е т , 

въ первый годъ пхъ  пребы ваш я въ университет!,, а чт. е ■ 

пепдш, въ п о л о ж е н ш  о которы хь эта оговорка пмТ.ется, \: 

гутъ быть выдаваемы только на второй или на послТ.дуюплй 

годъ пребывания студентовъ въ университет!, согласно усп- 

новленнымъ факультетами требоваш ям ъ .

§ 12. Если въ п о л о ж е н ш  о сти пенд ш  оговорено, что • >ма 

дол ж на  быть выдаваема студентамъ, и м е ю щ и м !, па исныта- 

ш я х ъ  не менЪе четырехъ балловъ, то стипендия »та выдается 

студентамъ, п м е ю щ п м ъ  не м енее  половины  о б щ а я  числи 

отметокъ  „весьма удовлетворительно11.

Если въ положенш о стипендии оговорено, что стппен;ия 

можетъ быть выдаваема студентамъ, и м е ю щ и м  !, на нспыга- 

шяхъ не менее 4 1/з балловъ, то стипенд1я выдается студен

тамъ, имЪющимъ не менее 3/4 о б щ а я  числа отмТ.токъ 

„весьма удовлетворительно".

$ 13. Если въ п ол о ж е н ш  о сти пендш  н етъ  никакихъ ого- 

ворокъ относительно вероисповедания стипен/йата, то она 

назначается безъ различия вероисповедания.

§ 14. Студентъ, п ол у ч и в ш Ш  сти пен д ш  изъ суммъ госу

дарствен наго казначейства, обязанъ, по выход ь изъ у ни вер

ситета, за каждый годъ пользования стипендтей прослужить, 

по назначешю правительства, полтора года.

Лримлчаше. Документы студента, получившая та

ковую стипендш, не выдаются ему на руки, а пре

провождаются къ попечителю учебная округа для 

дальнейшая распоряжешя.

§ 15. Студентъ-стипенд1атъ освобождается отъ обязатель

ной службы: а) если въ теч е т е  полу года по выходе изъ 

университета не получить ш т а т н а я  места по прнчинамъ.

—  22 4  —
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отъ пего иг лавпсЬвшимъ; б) если внесетъ сумму, равную 

всеП п<»ту чем ной н мъ стнпендш, и в) съ особаго разр1,шетя

г. министра пародпаго просв1ицетя.

$ 1(1. 10, шновремгнныя, ни съ какими обязательствами не

соединенный, пособия изъ штатныхъ и иныхъ суммъ мо

гу тъ быть назначаемы студентамъ только въ чрезвычай

н ы м , случаяхъ (ст. 133 Устава).

$ 17. Прошения объ освобожденш отъ платы подаются на 

имя проректора въ началЪ академическаго года не позже 

15-го сентября, съ прнложешемъ удостов’Ьрешя о недоста- 

точкости.

§ 18. В ъ  прошение вновь вступившаго студента должно 

быть обозначено, когда и въ какомъ средне-у чебномъ заве- 

д е ш п  оп'ь окоичплъ курсъ, имЪетъ-ли медаль и какую им'Ьетъ 

среднюю отм'Ьтку въ аттестат^ и на дополннтельныхъ пспы- 

та ш я хъ , если таковымъ подвергался. Въ протеши студента, 

Иоступивш аго ран'Ье текущаго года, должны быть указаны 

всТ» полученны й н.мъ на испыташяхъ отметки и всЬ испол

нен пыя работы въ университет^.

§ 19. Ежегодно правлеше опре;'"Ьляетъ, въ зависимости 

отъ числа вновь вступившихъ студентовъ, сколько вакансий 

на освобождение изъ общаго числа (изъ 15%, подлежащихъ 

освобожденш) можетъ быть предоставлено вновь вступив- 

шимъ студентамъ).

§ 20. Вновь вступившее студенты освобождаются правле

шемъ по конкурсу аттестатовъ, и поступивппе въ универ- 

ситегъ ран'Ье текущаго года освобождаются правлешемъ на 

основанш правилъ, устанавливаемыхъ факультетами по при

надлежности.

§ 21. Студептъ освобождается отъ платы на одипъ годъ. 

а относительно освобождешя на сл'ЬдующШ годъ должно 

быть подано прошение съ обозначешемъ, катя о т м 'Ь т к п  были 

получены просящимъ на испыташяхъ за истекшШ годъ и 

катя выполнены работы, и съ указашемъ, въ течете сколь- 

кихъ л'Ьтъ студентъ уже пользовался освобождешемъ.

§ 22. Никто изъ студентовъ не можетъ быть освобождепъ 

отъ платы въ течете болЪе, чЬмъ четырехъ л'Ьтъ.

П Р О Т О К О Л Ы  З А С Ь Д А Ш Й .  15
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8  23. Сверхъ того освобождаются отъ гм.им и<-нм'ч > , 

Г о су д а р я  И м п е р а т о р а  и особъ Высочайше!) фами.пи и . 

депты, получагопйе стипендш изъ суммъ госу.-.пргп:' 

казначейства, а равно освобождаются правлежемъ по и - 

ставлепш факультетовъ вт> отдельныхъ случаяхь и п н  

дгаты частпыхъ лицъ п обществъ въ томъ случат., '•< . 

боръ сихъ стиле нд1атовъ предоставленъ универентег 

§ 24. Общее число освобождалиыхъ ш ъ  ила гм 

превышать 1 5 %  всего числа студентовъ. Г»ъ число 

1 5 %  не входятъ пенсионеры Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и ■ > !, 

Высочайлюй фамилии и студенты, получающеестииеи пи п л. 

суммъ государственнаго казначейства.

§ 25. За получение мъ стипендШ и и особ!/! студенты оГ.я- 

заны являться лично; получете стипендп) и пособШ п<> до- 

в'Ьрепностямъ допускается только въ особо уважительныхъ 

елучаяхъ. а также въ каникулярное время.

Т Р Е Б 0 В А Н 1 Я

для получешя стипендШ и продлешя освобождешя отъ 

платы, принятыя историки-филологическимъ факуль- 

тетомъ и подлежащая утвержден по совета.

1) Студенты, вновь в с т у ш ш ш е  въ университетъ, могутъ 

получить стипендш, лм1>я среднюю отметку въ аттестат^ 

и на дополнительныхъ иепыташяхъ не мен-Ье 4 1

2) Для получешя или продления стипендш на второй 

годъ пребывашя въ университет!., студентъ обязанъ въ 

первый годъ приобрести зачетъ греческаго н латпнекаго 

просеминария, а также сдать одинъ нгь общеобязательныхъ 

экзаменовъ.

3) Для получешя или продления стипендш на третШ 

годъ иреАывашя въ университете, студентъ обязанъ слать
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якзамепъ по 1вумъ остальнымъ общеобязательным!» иррд-

метамъ, п также но одному изъ новыхъ языковъ.

4) Для получегля или продлешя стипендш на четвертый 

годъ пребывашя въ университете, студентъ обязаиъ предъ

явить заметь двухъ семинар1евъ по специальности.

5) Означенными правилами устанавливаются минималь

ным требовашя, отъ которыхъ факультетъ можетъ отступать 

лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ. Кроме этихъ тре- 

Оовашй факультетъ можетъ иметь въ виду все с в е д е т  я 

о занят1яхъ студента, ищущаго стипендш.

6) Для продлешя освобождешя отъ платы предъявляются 

те же минимальиыя требования, какъ для получешя и ирод- 

лешя стипендШ.

—  227 —

Т Р Е Б О В А Ш Я

для получешя стипендШ и продлешя освобождешя оть 

платы на физико-матиматическомъ факультете, подле- 

жахщя утверждение совета.

1) Студенты, вновь вступившие въ университетъ, могутъ 

получить стипендш, имЬя среднюю отметку въ аттестате 

и на дополнительныхъ испыташяхъ не менее 4 1/2.

2) Для получешя или продлешя стипендш на второй 

годъ пребывашя въ университете студентъ обязанъ въ 

первый годъ сдать нспыташя не менее, какъ по четыремъ 

предметамь I отдела избранной имъ группы, имея при 

этомъ не менее двухъ третей вс-ехъ отметокъ „весьма 

удовлетворительно".

3) Для получешя или продлевая стипендш на третШ 

годъ своего пребывашя въ университете студентъ обязанъ 

сдать въ течеше перваго и второго года въ общей слож

ности нспыташя не менее, какъ по семи предметамъ I а

II отдела, и мея не менее двухъ третей всехъ отметокъ 

„весьма удовлетворительно".
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яяшшшштшаш

4) Для получешя или продлешя гт и с и  пн ил м- 1  г ,ц, 

годъ пребывашя своего въ университет). студенть 

имЬть сданными воЬ испытангя I и II отдЬла, имЬя и*- ••чп.*

двухъ третей ВСТ>ХЪ ОТМ'ЬТОКЪ „весьма удовлетвори I I  ,

5) Въ случаЬ соискашя стипендш нискольким и ■ ■ 

она присуждается тому, у кого сдано большее чнело и< м  

танШ, а въ случай равенства или незначительной ).;■ , 

въ этомъ отнош енш  между кандидатами, тему, \ - . 

больше число отмЬтокъ „весьма удовлетворителыт“ л 

тому, о комъ имЬется благощнятныП отзывъ профессор;) ■ > 

заият1яхъ иодъ его руководствомъ Вообще, факультетъ 

МОЖеТЪ ИМ'ЬТЬ ВЪ ВИДУ ВсЬ СВЬдЬшЯ о ЗЯНЯЛЯХЪ сту (еНТа. 

ищ ущаго стипендш.

6) При иродленш освобождешя отъ платы первоначально 

освобождаются студенты, удовлетвори ийе всЬмъ требова- 

шямъ, указаннымъ въ §§ 2, 3 и 4, а потомъ сдавппе указан

ное въ этихъ §§ число испытаюй, но имЬющи* меньшее 

число отм-Ьток-ъ „весьма удовлетворительно" и, наконец-ъ. 

имЬюшде при томъ же числЬ испытатй всЬ отм г.ткп „удо

влетворительно" или сдавшее меньшее число испыташй. 

При атомъ соблюдается обнцй порядокъ, указанный въ § 5 

для соискан1я стипендгй.

7) Отступлете отъ означенныхъ нрави.ть допустимо 

лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ.

—  228 —

Его Превосходительству Господину Ректору С-Петербург- 
скаго Университета.

Юридическаго факультета 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Обсудивъ вопросъ объ измЬнен1яхъ, которыя предста

вляется необходнмымъ внести въ нынЬ действующая „правила 

о назначенш студентамъ стипендш и пособШ и объ осв<>- 

бож денш  ихъ отъ платы", Юридичесюй факультетъ пола- 

гаетъ.

1) Необходимо исключить всюду содержащаяся въ Д’Ьй-
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сткующих I. правилахъ указашя на учас-пе инспекцш въ 

д1\.тЬ наанлчетя стипендШ и ш ш х ъ  льготъ равно какъ 

встречающееся въ означенныхъ правилахъ требоваше о

иродстап.кмпи сту н-нтами одобрительныхъ отзывовъ объ ихъ

повелеши.

Исключите упомянутыхъ указаний (§ 2, 5, 8, 18, 19, 20 

править) представляется естественнымъ посл'Ьдств1емъ от

мены самаго института инспекцш.

■_) Изложить нижесл'Ьдующ1я статьи правилъ въ следу

ющей нпной измененной (или дополненной) редакщи.

§ 2. Стипендш  назначаются недостаточнымъ студентамъ 

на основанш представлешя факультетовъ объ у спЬш ном ъ  

занятии ихъ науками съ тЬмъ, что при одинаковомъ имуще- 

ственномъ положен!!! отдается предпочтение лицомъ, обна* 

руж нвш ихъ  большую степень успешности.

Я <). Исключить слова „въ нисходящемъ порядке, но 

степени признаннаго достоинства".

$ 8. Для сохранения получаемой стипендш наслЪ дую шШ  

годъ студенты обязаны сдать положенные по учебному пла

ну экзамены изъ .рослушанныхъ ими предметовъ, согласно 

особы.мъ о томъ объявлешямъ подлеж ащ пхъ факультетовъ. 

Сверхъ того, они должны получить при наличности трехъ 

экзаменовъ не менее двухъ весьма удовлетворительныхъ 

отмЪтокъ, при болынемъ числе экзаменовъ— не менЪе трехъ 

весьма удовлетворительныхъ отметокъ.

Ближайипя условия сохранения стипендии въ зависимости 

отъ степени успешности  занятШ устанавливаются факуль

тетами по принадлежности.

Примгьчанге къ 8 8. Студенты И >ридическаго фа

культета, которымъ въ 1906 г. безъ экзамена зачтены

II, IV п VI семестры, для сохранешя получаемыхъ ими 

стипендШ обязаны сдать въ течете осенняго семестра 

1906 г. по крайней мере два экзамена изъ общаго 

числа ноложенныхъ по учебному плану для каждой 

группы предметовъ экзаменовъ, и получить при этомъ 

весьма удовлетво]>птельныя отметки.

§ 12. Исключить ц’Ьликомъ.
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§ 15. Нововетупившнмъ студентамъ стипгплш мш 

быть назначаемы на основаши данныхъ гп» конкурс; - 

статовъ, иолученныхъ ими при окоп чаш и п<ил<м,-;п [ >. 

среднихъ учебныхъ заведешй.

Прим'Ьчаше 1 и II к_1. § 15— исключить.

§ 19. Освобождение отъ платы производится при к 

на основаши иравилъ, выработанныхъ фактами и ул1" и  ; : 

же о недостаточности.
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Среди студентовъ Юридическаго факультета наблюдается 

за посл'Ьдше годы усиленный интересъ къ экономическимъ 

иаукамъ и большая готовность работать въ этой области. 

Доказательствомъ наличности :-*той готовности является то, 

что въ настоящее время существу то тъ въ Университет^ три 

многочисленныхъ кружка студентовъ, ставят и ихъ своею 

ц’Ьлью разработку экономическихъ вопросовъ, кружокъ при- 

ватъ-доцента В. В. Святловскаго (существуетъ уже нисколько 

л1угъ) и возни кипе въ этомъ году кружки ириватъ-доцента 

Туганъ-Варановскаго и ириватъ-доцента Лященко. Во всЪхъ 

этихъ кружкахъ работа ведется очень энергично, но далеко 

не такъ плодотворно и успешно, какъ это было бы жела

тельно, въ виду одного весьма существенпаго препятствия: 

отсутствия при Юридическо.чъ факультет^ экономическаго 

кабинета, въ которо.чъ была бы сосредоточена литература, 

необходимая для подобныхъ работъ, и который могъ бы со

здать для нихъ необходимую внешню ю  обстановку. Сту

денты пытаются помочь этому устройствомъ библютекъ 

кружковъ на свои личныя средства и, действительно, ими 

уже образовано нисколько неболыннхъ библютекъ, вм'Ьщаю- 

щ ихъ въ себя сотни томовъ и помещающихся въ гакафахъ, 

которые были любезно отводимы имъ лицами, заведу

ющими университетской библиотекой. Н о  нечего и гово

рить, что ;->ти пеболмшя и . разрозненная студенческая 

библютеки далеко не могутъ заменить правильно орга-

Въ Юридическж факультетъ.
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НИЭоВаННОЙ экономической бибЛЮТеКН, без'1) Которой < -

ко нибудь плодотворное ведение практических к 

Т1й но экономическим !) наукамъ представляется смвер: 

неосуществимымъ. Необходима не только такая блб.П'*I<

но и помещеше, въ которомъ возможно было 61,1 иоль^оплн ■ 

книгами и исполнят!» научную работу. Теперь веет г ■ 

негъ и студенты принуждены довольствоваться при пси" /-

неши работъ случайной и отрывочной литературой, кото 

рую они могутъ достать себе на домъ.

Такое положеше л ела крайне неблагопр1ятно отражается 

на уровне экономическихъ знаш й , который студенты выно 

сятъ изъ Университета. При Ю риднческомъ факультете 

существуетъ рядъ научныхъ кабинетовъ— Ю ридическШ , Ста- 

тистическШ, Уголовнаго права. Полезность атихъ кабинетовъ 

не можетъ быть подвержена ни мал ейш ему сомнеш ю . Зко- 

номичесия науки представляютъ не меньшую  научную и об

щественную ценность, чем-ь те науки, для занятШ которыми 

уст])оены названные кабинеты. В ъ  виду этого представля

лось бы настоятельпо необходпмымъ въ иптересахъ правиль 

ной постановки преподавашя на Ю рндическомъ факультете 

дополнеше уже существующихъ кабинетовъ еще однимъ- 

экономическимъ. Неболышя затраты, которыя для этого по

требуются, вполне окупятся огромнымъ выигрыгаемъ въ 

деле улучшешя университетекаго преподавашя стол1. ваяс- 

ныхъ паукъ, каковыми не могутъ не быть признанными вь 

настоящее время экономическгя науки.

М Туганъ-Барановск1й.

И. И. Кауфманъ.
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II [| и л о ж е н 1 р  7-е.

У С Т А В Ъ  '

етуденчесжаго кружка
гражданскаго права

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С -Петербургскомъ Университете

1. Кружокъ им’Ьетъ своей целью способствовать товари

щескому ед и н ен т  членовъ и совместной работ!) въ области 

права вообще и гражданскаго въ особенности.

2. Для этой цели кружокъ устраиваетъ открытая и за

крытый засЪдатя, предпринпмаетъ совместный работы, пе

чатаешь труды и П|>.

3. Зашгпями кружка руководить председатель, и въ 

случай необходимости товарищъ председателя, приглашае

мые кружкомъ изъ числа преподавателей Университета.

4. Бюро кружка состоитъ изъ секретаря и товарища се

кретаря, избираемыхъ изъ числа действительныхъ членовъ- 

студентовъ на одинъ годъ абсолютнымъ большииствомъ 

голосовъ.

5. Действительными членами кружка могутъ быть: ^с т у 

денты Спб. -Университета, пробывипе въ Университете не 

менее 2-хъ летъ, 2) лица, оставленныя при Университете 

для подготовлетя къ ученымъ степенямъ.

Прилтчанге: Окончивине Университетъ члены кружка 

и выразивпйе желаше продолжать учавствовать въ 

кружке, подвергаются новой баллотировке въ члены- 

сотрудники, пользующееся всеми правами действи- 

тельныхъ членовъ, кроме права занимать должности, 

указанный въ § 4 .

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




