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ПРОТОКОЛЪ

зас&дашя Совета Спб. Университета 

8 января 1907 года.

. ЗасЬдаше открыто Ректором ь Университета 1) (1в. Ив. 

Ьоргманомъ вт. 2 часа пополудни.

Присутствовали: г.г. профессора Историко-Филолопгче- 

скаго факультета 2) проректоръ 0. А. Брауиъ, 3) 0. Ф . 3*Ь- 

ЛИНСК1Й. 4) Д. В. Айналовъ. 5) С. 0. Платоновъ, 6) Н. И. 

Кар'Ьевъ, 7) II. М. Гревсъ, 8) М. И. Ростовцевъ, 9) В. А* 

Тураевъ, Физико-Математическаго ю) Д. и. Селиванову

11) А. М. Ждановъ, 12) А. А. Иностранцевъ, 18) И. Л. Ита- 

шидкШ, 14) X. Я. Гоби, 15) В. А. Отекловъ, 16) о. Д. 

Хвольсоиъ, 17) С. П. фонъ Глазенанъ, 13) А. С. Догель» 

19) П. И. Броуновъ, 20) В. И. Палладинъ, 21) В. Т. Шевя- 

ковъ, 22) Ю. В. СохоцкШ, 23) Д. К. Бобылевъ, 24) Н. Е. Вве

денский, Юридическаго 25) И. Я. ФойницкШ,26) II. И. Кауф- 

манъ, 27) М. Я. Пергамента», 28) Д. Д. Гриммъ, 29) В. 0. Де- 

рьжинсюЯ, 30) А. А. Жижиленко, 81) В. И Латкинъ, фа

культета Чосточныхъ языковъ 32) В. А. Жуковсюй, 33) Н. Я* 

Марръ, 34) В. В. Вартольдъ, и 35) В. I*. бар. Роаенъ.

I. Ректор!, довелъ до свЬдТ.шя СовЬта, что цредложе- 

шемъ Министерства Народнаго Иросв1ицен1я отъ 20 декабря

1906 г. за Л* 26180 ординарный профессора» 0. Ф  •Ишш* 

ск1й утвержденъ согласно избрашю въ должности Декана 

Историко-Филологическаго факультета со дня избрания г. •*. 

со 2 декабря прошла го 19ов года.

тшколи «аодашй 1
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2. Ректоръ предложилъ па обсу ждете Совета вопросъ о 

днЪ возобновлешя запятой въ Университет^ и со своей сто

роны предложи ль открыть Университетъ 15 января для 

записи на лекщи, а начало чтешя лекцШ отложить хотя бы 

на нед-Ьлю, до 22 января. Мри этомъ Ректоръ поясиилъ, что- 

открыло записи на лекцш ранЬе 15 января является затруд- 

нительнымъ въ виду того, что только къ этому сроку мо- 

жетъ быть оконченъ необходимый ремонтъ комнаты г.г. де- 

кановъ Историко-Филологическаго и Юридическаго факуль- 

тетовъ.

Сов'Ьгь, послЪ весьма пепродолжительпаго обсуждеп1яг 

постаповилъ открыть запись па лекщи 15 января, а чтеше 

лекц!й начать 22 января, о чемъ сделать соотв'Ьтствуюиия 

публикацш въ газетахъ.

Съ этимъ постановлешемъ не согласился проф Б. А. 

ЖуковскШ, поддержанный еще 4-мя голосамп и предло- 

ясивппй пачать чтете лекцШ 15 января, а запись на лекцш 

ран'Ье этого числа. При этомъ проф. В. А. ЖуковскШ ука- 

залъ, что, съ одной сторопы, ремонтъ деканской комнаты 

не будегъ мЬпгать производству записи на лекцш, такь какъ 

таковая до окопчашя его т. е. до 15 января, могла бы про

исходить въ другихъ иомЪщешяхъ, а съ другой стороны, 

что наибольшее число записывающихся обыкновенно Оы- 

ваетъ въ посл'Ьдте дпи записи и даже послЬ срока, и что 

такимъ образомъ запись на лекцш все равно затянется до конца 

января месяца.

3. Ректоръ доложилъ Совету следующее предложение Ми

нистерства Народпаго Просв'Ьщепш, получеиное на пред- 

ставлеше Университета объ утверждении правилъ о пазпа- 

ченш стипендШ, одобренныхъ Сов'Ьтомъ Университета въ 

прошломъ засЪдашн.

„РапсмотрЪвъ одобренный СовЪтомъ С.-Петербургскаго 

Университета проектъ правилъ о назначепш студентамъ сти

пендий и пособШ и объ освобождеши ихъ отъ платы, Ми

нистерство Народнаго 11росв1пцсшя обратило впинаше на 

следующ1е пункты.

Въ качеств^ услов!й для прюбр'Ьтеп1я права на степей-
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Д1Ю наравн* съ предотавлсв1емъ факультета об!» усп*шныхъ 

ванятшхъ студента въ паукахъ падлежитъ им*ть одобри

тельный отзыпъ проректора о поведет и этого студента, въ 

каковомъ смысл* и должна быть изм*нена редакщя § 1 

проекта. Въ соотв*тствш съ этпмъ въ § 8 сл’Ьдуетъ допол

нить. что студентъ можетъ быть лигпенъ стипендЫ Нравле- 

шемъ Университета не только по представдент факультета, 

какъ объ этомъ упоминается въ § 8 проекта, но и по пред- 

ставлен!ю проректора.

Зат*мъ, В'1» проект* не содержится предусмотр*ннаго 

§ 12 д*йствующнхъ правилъ о назначении стипендМ огра- 

пичешя въ праи* получать казенный стипендш лицами не* 

хриспанокаго испов*данЫ. Г1о сему поводу падлежитъ при

нять во внимаше, что получете казенной стипендш сопря

жено съ обязательной службой но опред*лешю отъ Прави

тельства. Следовательно, такхя стипендш могуть быть на

значаемы только т*мъ нзъ сгудентовъ, которые независимо 

оп» окончапЫ Университета съ дипломомъ той или иной 

степени или даже вь ал уча* выхода нзъ Университета до 

окончапЫ иолнаго курса им’Ьютъ право на постуПлете въ 

государственную службу и такимъ образомъ являются пра

воспособными къ выполнен!!) требовашя обязательной службы. 

Лица же 1удеЯскаго испов*дашя по д*йствующпмъ узако

нены мъ прюбр*таютъ право поступать на государственную 

службу только поел* получешя ученой степени капдпдата, 

магистра и доктора или, согласно разъяснешю Правитель- 

ствужндаго Сената, по получепш диплома 1-ой степени объ 

окопчапш Университета. Всл*дств1е сего въ случа* назна

чения студенту гудейскаго испов*дашя казенной стипендш 

исполнеше имъ обязательства отслужить за каждый годъ 

стипендш полтора года по опред'Ьлешю отъ Правительства 

является нич*мъ не обезпеченнымъ.

По изложеннымъ основаишмъ докол* сохраняются, съ

одной стороны, существующая ограничешя въ правахъ ев-

реевъ занимать должности на государственной служб*, съ

другой—обязательная служба за казенную стипендш, студенты

евреи лишены возможности пользоваться этими стипендиями
1*

—  8 —
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л м ть  ^твЪтотвевныя :

Въ виду сего необходимо сд^л рвдвк„и) этого § и-1' 

зашя въ § 13 проекта, а даль *,тНЫя стялендш, если въ 

дожить сд&дующимъ образом!». п 1а1оТНоСитеЛьно в^роисш»- 

положенш о нихъ н1»гь оговорокъ безъ рДзлич1я

вЪдашя стипендиата, назначаются студента*

в1>роисповЪдашяи. яамЬчашй со стороны
Въ остальвомъ проекть никаки

Министерства не вызываетъ. р,атйлы»тно
Сообщая объ изложенномъ, прошу Ваше •

предложить Ректору С.-Петербургскаго V ниверситста пер - 

смотр'Ьть представленный проекта правилъ, принявъ во вни 

маше сдЬланныя Министерствомъ замЪчашя, и загЬмъ пе

ресмотренный проектъ вновь представить въ Министерство.

За Министра Народнаго ЕГросвйщепщ Товарищь -Мини

стра О. Герасимов?»".

СовЬтъ, выслушавъ доложенное,Ректором ь, р'Ьшилъ не 

откладывать вопроса объ изм1шенш редакцш правилъ о на

значении стипендШ, и приступилъ къ обсуягдешю зам&ча-* 

шй—сд'Ьланныхъ Министерствомъ Народнаго Просвещены, 

и, по весьма тщательномъ разсмотренш §§ 1. 8 и 13, по- 

становилъ изменить отчасти редакцш § 1 ел*дующимъ 

образом ъ:

„С'1 игюндш назначаются Правлешемъ Университета, по 

представлешю соответствующихъ факультетовъ. недостаточ

ным!» студентамъ, которые удовлетворяютъ услов1ямъ \тста- 
новлеивымъ факультетампц.

При этомъ Сов-Ьгь. принявъ во внимание замЬчашя Ми

нистерства Народнаго ПросвЪщешя о необходимости внести 

въ § . требоваше при назначен,,, стипендш о д о б р и ^ Х  

отзыва проректора Университета о поведенш г а д !  1 " 

стипендио, нашелъ. что такое указаше въ этом-, ч 

бы излишнимъ въ виду § 4 техъ же цра - явилось

д'Ьляющаго участие проректора въ ^  ^ Иль> ВП0,гга̂  011Р,‘* 

пеший. 1 ' на^начешя ети-

Равно Сов*тъ не нашелъ необходимым! 

цш § 8 въ зависимости огь замечанЫ н- ' И'!М1щять рвдак- 

мента Министерства Народнаго Просвеп ! и ^ ^ еп,Н*га-
' №»»я, Что студонгь
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можегъ быть лишен ь стипендш Правлешемъ Университета 

и по представлешю проректора, въ виду того, что лшпеше 

студентовъ стипендш совершается тЪмъ же порядкомъ. какъ 

и назначеше ея, и роль проректора въ ..особых!, случаяхъ** 

упомянутыхъ въ $ 8, достаточно определяется § I правилъ1.

Помимо сего Сов*тъ обратилъ внимате, что предлагае

мая Министерствомъ редакщя неудобна и по отношетю къ 

слушателями, высшихъ учебныхъ заведешй, ибо терминъ 

„поведете*, будучи впоян* ум*стенъ въ обиход* средней 

школы, далеко не выражает?» собой сущности взаимоотно

шений между администращей Университета и студенче

ством'!» и что, кром* того, такая редакщя неудобна и по 

отношетю къ проректору, ибо ставить его въ положение 

надзирателя.

Что же касается даваемаго Министерством!, проректору 

права д*лать представлешя въ особыхъ случаяхъ о лшпе- 

нш  стипендш, то, съ одной стороны, какъ выше сказано, 

ото право предоставляется ему §§ 4 и 8 правилъ, а съ дру

гой стороны безусловно необходимо, чтобы р*тпеше этого 

вопроса зависало огь коллепальнаго учреждения, а едппо

этично врядъ ли какой-либо проректоръ изъ числа профес- 

соровъ этимъ правомъ будетъ пользоваться.

Наконецъ, вопросъ объ изм*ненш редакцш § 13 согласно 

предложеиш Мипистерства вызвалъ особенно оживленный 

обм*нъ мп*шй и, между прочимъ, (проф. В. и. Дерюжин- 

скШ), выс!сазалъ следующее.

„Необходимость внесешя такихъ указашй Министерство 

усматриваетъ въ наличности • ограничен^! евреевъ въ пра- 

вахъ занимать должпоети па государстве и пой служб*, огра

ничен!^ вызывающихъ необезпеченность выполнения сту

дентами - 1удеями, получающими казенныя стипендш, обя

зательства прослужить по назначению правительства пол

тора года за каждый годъ пользовашя такою стипенд1ею.

Упомянутый ограничешя не являются однако безуслов

ными, какъ признаетъ само Министерство. Получен 1е дип

лома 1 степени открываетъ 1удеямъ возможность посту пле

тя  на государственную службу и, следовательно, въ отно-
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пион!.© скаяапиаго обл* 

шоп1н къ таким-1, отипв'|д1ат»м'ь ”,̂ ‘,о^оииымь. При такихъ 

«ательствн иельая считать и<:("  ю соэдавать для

......................... ........» > « * •вс-Ьхъ студентовъ 1.удоевъ I которые иг
относ лишь нъогношеши. къ гЬмъ ^
могуть равочитывать на иолучойв диплом% ■

Обезиечениость вшюлнеШл сД Обпаго "

жетъ быть достигнута ииымъ путемъ, еаъ пар, 

бова.пй справедливости и бевъ отстунлешл оть дЬПслвук). 

щихъ уааконешй о евреяхъ. По сил*Ь I и 7 проекта ира 

вилъ, при наниачешн кааеииыхъ стипендий студентамь 

1удеямъ, 11равлеи1е не нремнивгь применять къ иимъ выс- 

ш!й критерШ уси’Ьшиости эаият1й, а факультеты примуть 

указан и ыя обстоятельстве во внимаше при устяновлвн 1 и 6ли 

жайшихъ услов!й сохранены стипеид1й за студентами 1удея- 

ми, которыми поэтому явятся люди, нмгЬющ1б вс/Ь шансы на 

особо успешное окончите курса съ дипломами 1 стеиони. 

Соответственная сему практика по цазначешю казониыхъ 

стнпендШ студентам ь 1удеямъ представляется единственно 

правильным!» способомъ устранить усмотренный Министер

ством!. ироб-Ьлъ от» правилахъ о стипендияхъ.

Иъ основательности имении такого выход» Сов'Ьп. уб1ш- 

дается и нвъ того, что сохраняющее* для евреевъ ограни 

чвнЬ въ отношены къ поступлешю на государственную 

службу находятся въ р-Ьшнтедьвомъ несоответствен съ но- 

внмп условиями государственнаго строя России к съ ичмЬ 

вившимися уже уолошями университетской жжши и „осему 

уномянутия ограничен*, бевъ соы.Иш!*, ожидать въ не- 

I ,родолжительномъ будущем,, та же участь отм.Ьцы ^  

постигла служебная ограничены, вще 11вДйвпо 
надъ крест!>янами. ™ и 1шиц|л

Въ виду наложенныхъ еообважетп

нужнимъ вносить въ § цроокта рекоменоде^х? м З  
стерстномь ограничитольныхъ укааанЩ — миии-
В. В. Дерюжинскому составить но новолу10РУЧИЛЪ П,Ю* ’ 
р'Ьшо1н>1 соответствующее объясиоп1е т  м СОСТаиищагооя
родааго ИроснЬщошн. * ‘ ,п,Истярстио Мл-История Санкт-Петербургского университета 
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4 Выло доложено зал влете сына нокойнаго профессора 

-А. Н. Веселовскаго. А. А. Веселовскаго о желати его по

жертвовать библютеку покой наго отца его, профессора Але

ксандра Николаевича Веселовскаго, съ просьбой распреде

лить пожертвованный книги между романо-германскимъ, 

словеспымъ и классическим!» студенческими семинар1ями.

СовЬтъ постановилъ просить Ректора выразить благодар

ность А. А. Веселовскому отъ имени СовЬта и поручить 

пр. в. А. Брауну распределить пожертвовашя между ука

занными семипар1ями.

5. Доложено Совету, что именнымъ Высочайшимъ ука- 

зомъ даннымъ 1907-го года января 1-го, заслуженному орди- 

парпому профессору Тайному Советнику В. И. Серге

евичу Всемилостивейше повелено быть членомъ Государ- 

ственнаго СовЬта.

6. Доложено иредставлете Физико-Математическаго фа

культета объ утвержденш Статскаго Советника Флавгана 

Павловича Боброва, окончившаго курсъ въ С.-Петербург- 

чжомъ Университете по отдЬлешю естественныхъ наукъ въ 

1882 г., въ званш Действительная Студента.

Советь постановилъ утвердить Статскаго Советника Ф . П. 

Боброва въ зваши Действительнаго Студента.

История Санкт-Петербургского университета 
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ПРОТОКОЛЪ

зас'Ьдашя Совета Спб. Университета

29 января 1907 года.

Зас&даше открыт.. Ректоромъ Универскгета X) Ив. Ив. 

Ьоргманомъ въ 7 час. 50 мин. вечера.

Присутствовали: г.г. профессора Йсторжко-филоло! яче- 

скаго факультета, 2) нроректоръ 0. А. Браунъ, 3) Н. в. Со

колову 4) Н. Я. КарЪевь. 5) Э. Д. Гриммъ, 6) С. А. Жебе- 

левъ, 7) П. А. Лавровъ. 8) А. И- СоболевскШ. 9) М. И. 

Ростовцевъ, Ю) И. А. Шляпкинъ. 11) С. в. Платонову

12) А. В. Праховъ, 13) Г. В. Форстепъ. 14) И. М. Гревсъ. 

15) Б. Тураевъ, 16) И. А. Боду энъ - Де-Куртенэ, 17) И. 

Введенсий. 18) и. ф . 3*джнск1й; Физяко-математическаго 

факультета: 19) Д. 0. Селиванову 20) А. А . Иностранцевъ. 

21) В. И. Палладннъ, 22) А. Н. Коркннъ, 23) В. М. Шимке- 

внчъ, 24) 0. Д. Хвольсонъ, 25) Н. К. НведенскШ, 26) В. Т. 

Шевяковъ. 27) И. Л. Нташнщйй, 28) А. С. Догель, 29) X . Я. 

Гоби, 30) В. А. Стекло въ, 31) Ю. В. СохоцкШ, 32) П. И. 

Броуновъ, 33) С. II. фонъ Глазенахгь; Юридическаго: 34) В. Н. 

СергЪевичъ. 35) М. И. Горчаковъ, 36) А. X . Гольмстенъ, 

37) Д. Д. Гриммъ, 38) И. И. Кауфманъ, 39) А. А . Жнжн- 

ленко, 40) М. Я. Пергамента, 41) I. А. ПокровскШ, 42) И. А. 

Ивановски!, 43) И. Я. ФойницкШ, 44) Л. I. Петражпдк1йг 

45) В. О. ДерюжннскШ, 46) М. М. Ковалевскш. 47) М. А. 

бар. Таубе: Факультета Восточных?» языковъ: 48) И. К. Ко* 

ковцовъ. 49) В. В. Бартольдъ, 50) II. Я. Марръ, 51 ) В. Р. 

бар. Розенъ, 52) В. А. Жуковсгай, 53) Н. II Веселовск1йг 

54» А. А. Цагарелп и 55) протоиерей В. Г. Рождественски!.История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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Ректоръ открыл?, зас-Маше Соп-Кта псчальнымъ сооОщ» 

шемъ о невознаградимым» утратахъ, нонесешшхъ наукой

1  ̂ ниверснтетомъ въ лиц-1:, скончавшихся двухъ учеиыхъ 

знамепитаго химика и физика Д. И. М е н д е л и , п о ч ™

члена У ниверситета, и Н. А. Меншуткина, заслуженна™ про- 
«рессора У ниверситета.

Нисколько ранЬс еще скончался приватъ-додентъ Уни
верситета В. Н. Аггеенко.

СовЬтъ, но предложешю Ректора, почтилъ память скон

чавшихся общимъ вставан1емъ.

При -Этомъ Ректоръ ирочелъ Совету получениьм имъ 

телеграммы: а) отъ СовЬта Каланскаго Университета, съ вы

ражен! емъ соболЬяноватя о кончине великаго русскаго хи

мика и почетнаго члена Казапскаго университета Менде

леева и съ просьбой возложить отъ имени Университета 

венокъ на гробъ усопшаго.

б) Отъ Совета Гельсиигфоргскаго Университета съ выра- 

жешемъ глубокой скорби Гельсиигфоргскаго Университета 

и его Ректора по поводу огромной утраты, понесенной 

русской наукой и хихпей, всл'Ьдствш смерти достославнаго 

представителя ея, Дмитрия Ивановича Менделеева.

в) Отъ Совета Екатеринославскаго Горнаго Училища, съ 

вырая«ешемъ по поводу смерти Дмитр1я Ивановича Менде

леева гл.убокаго соболезнования С.-Петербургскому .Уиивер- 

ситету, где протекла лучшая научная пора велнкаго ученаго.

г) Отношен 1е отъ С.-Петербургскаго Городского Головы 

на имя Ректора Университета следующаго содержания:

„Въ лице покой наго Дмитр1я Ивановича Менделеева наука 

понесла тяжелую утрату, на которую отозвался весь циви

лизованный м!ръ выражешемъ скорби и сожалешя. Наука 

не имеетъ отечества, но имена великихъ деятелей ея, <<> 

ставляя славу и гордость ихъ родины, по справедливости 

признаются достояшемъ иащоналышмъ, и 1 оссля гордитс 

нменемъ своего нащональнаго гешя Менделеева, открыв- 

шаго науке новые широте, горизонты и ^оишовивнш 

зыбдеиыя руководяпия начала естествозна.пя. Менделеев

История Санкт-Петербургского университета 
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уМ'Ч'Ь но ими го бцнннщтн» и груды его ОСТОНу ГОЛ И'Ьч*
ННН1, СМЬТоЧСМЪ ЗИМПОЬ

()1\П, Городская /'/..ум/1, а/шь предстонятельница города, 

П1. когоромь протекла НОЛ научной /ГЬИГОЛЬНОСТЬ покойного 

Iмитр1л Инанонича, ныелушаиъ нь нис/Ьдан1и 24 яниаря скорб

ную п1ють о коичии’Ь нол и ко го ученого, почтила ого память 

оЛщннъ иеташиНомъ и единогласно поетннонила иырааить 

соЛоЛ'Ьннонин)# гЬмь иыошимь учобпымь ианодои1ем'ь, кото- 

(/НМЪ ПОКОЙНЫЙ поснятиль слои силы.

Им'Ьи нь ниду, что покойный ДмитрАй Мнаноиичъ нь 
Л,УЧШ1е ГОДЫ ого научной Д'ЬЯТСЛЬНОСТИ СОСТОИЛЪ П|)(»фсс- 
ОорОМ'Ь ХИМ|И НЬ МмНОраТорсКОМ'Ь <‘.-Петербургском I. Уни- 
нороитоп», инь огЬн'ь которнго мы шла ц'Ьлаи плеяда талант- 
ЛИПШЪ .УЧОИИКОМ'Ь НОЛIIКОГО учителя, я ОТЪ имени Город
ского Общостномнаго Унрянлон1л прошу Наше Превосходи- 
шьотно породить С.-Петербургскому Уиинорситоту ныраженк* 
искронннго и глубокого оожнл'ЬЫи.

Городской Голоим //. Рпмцонъ.

Ии предложен!*» Ректора Оои'Ьгь согласился обра 

ГНТМЯ1 кь А пи к МнапоннЬ МолдолЬоной на раэр’Ьшен1омъ 

СПЯТЬ (VI, имЬющагоСи у пол портрета Д. II. Моидол'Ьоиа 

кои1и# дин ном’Ьщон1и нь большой Аудиторы Химической 

ЛнйораторЫ и просил ь Гектора озаботиться ис1юлиеи1емь 

сего,

Проф. II, И. ФойиицкШ сообщил ь 1’онЬту, что Городская 

Аирами ироднолш'иоть поотанить памятиикъ Д. И. Мондо- 

.4Копу протииь Унннороитота нь полукруг^ главиаго иодь- 

Ьнди.

Но ир(»дло)кои1к» ироф И. Д. Жуконскаго ОопКтъ поста* 

нониль иырп.ит. идоиь Д. II. МопдолЬона ообол'Ь:шопои1о по 
ионоду нсноипиградимоО утраты, иогюоошюП наукой нълицЬ

1 коичипшагосн оя нокоПнаго мужа, иоликаго учопаго Д. II. 

М«ч!до.мЫша, и, но продложок1ю ироф. II. II. Кпр'Ьонн АшгК 

I"чтении К Моишуткшюо еоЛолЫ)понни1о но поноду громац- 

Н"И утраты члп науки нь лицЬ окончаишагоон мужа он, 

олапнигп химики II л Мопшуткина.
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1. Ректоръ доложшгь Сов-Ъту къ свЗДЬтю

а) полученную благодарность Эбердинскаго Универси

тета за вннмашо н выраженный ему чувства Сойтомъ СПБ 
Университета;

б) прнгдашете Университета въ УпсалЪ почтить празд- 

новаше 200-летш со дня рождеетя знаменнтаго натуралиста 

Карла Линнея, приходящееся на 23— 24 мая 1907 г :

в) приглашен 1е Болонскаго > ниверситета принять участие 

въчествованш памяти профессора естествепиыхъ наукъ Альд- 

рованди, по случаю 300-лет1я со дня смерти его, приходя

щегося на 12 1юня 1907 г.

Советь постановилъ передать приглашен 1Я Упсальскаго 

и Болонскаго У пиверситетовъ па усмотреше Физико-мате- 

матнческаго факультета.

Доложены, утверждены и подписаны протоколы заседашй 

Совета 27 ноября 1906 г. и 8 япваря 1907 г.

2. Ректоръ доложил ъ Совету. что 27 января онь, в. Ф. 

ЗелинскШ и Д. В. Айналовъ присутствовали на чествоваши

А. К. Глазунова. Ректору выпало сказать Л. К. Глазунову уст

ное приветствге отъ С.-Петербургскаго У  ниверситета, и 

что раиЬе этого, 8 января, Ректоръ и Проректоръ 0. А. 

Браунь по собственной иншцативе приветствовали отъ имени 

Университета Почетнаго Члена Университета П. П. Семе

нова Тянь-Шаньскаго въ 80-ую годовщину его жизни. Позд

нее П . П .  прислал ь на имя Ректора письмо съ выражешемъ 

благодарности всему Совету У ниверситета.

3. Ректоръ доложшгь Совету полученное имъ предло- 

жеше г. Министра Народиаго Просвещешя отъ 16 января

1907 г. за №  951 (разосланное въ кошяхъ всЬмъ г.г. 

членамъ Совета при повесткахъ въ настоящему заседании) 

(см. нрил.).
Проф. В. 0. ДерюжинскШ заявить, что, по его уб*жде- 

шю, нельзя признать правильнымъ указаше Министра На 

роднаго Просвещешя, изложенное въ предложен»» огь 1Ь го 

января с. г. за №  951, о невозможности передачи неявш 

шимяся въ заседаше Совета профессорами своихъ голосов! 

другимъ членамъ Совета при изврати выборщиков для
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избрашя Члеиовъ Государственнаго (’ов'Ьта. Въ основЪ етого 

указаны лежлтъ неверное представлеше о томъ, что участие 

въ этихъ выборахь является личнымъ для каждаго членн 

Совета Университета, какъ избирателя, правомъ. Избирате- 

телемъ зд&сь сл&дуетъ признать Университетъ въ лиц& его 

органа, СовЬта, какъ ц1>лаго, а не отдЬльныхъ профессо- 

ровъ, какъ гаковыхъ. Это явствуетъ изъ смысла ст. 7 Вы- 

гочайшаго Указа 20 февраля 1906 г. о переустройств!* Го

сударственна го СовТ>та. („Императорская Академ 1 и Наукъ и 

каждый РоссШскШ Университетъ избираютъ но три выбор

щика...) Отдельные профессора являются не носителями 

личнаго избирательная нрава, а лицами, призванными, въ 

качеств!» членовъ Коллегш, исполнять обязанность своимъ 

.учаспемъ въ выборахъ наметить изъ числа ординариыхъ 

профессоровъ трехъ выборишковъ отъ даипаго СовЬта, какъ 

избиратели. Свое заявление проф. И.О. Дерюжннсюй просить 

имЪть въ виду не для измЪпешя, при насгоящихъ выбо- 

рахъ, порядка, указываемаго Министромъ, а какъ матергалъ 

для своевременна го пересмотра этого порядка (въ отношеши 

къ праву передачи голоса отсутствующими членами Совета) 

въ томъ случай, когда Совету снова придется избирать вы- 

борщиковъ къ выборамъ въ Государственный СовЬтъ.

Къ этому мийнш пр. В, О. Дерюжинскаго присоединился 

ироф. И. Я ФойницкШ.

СовЪтъ приступилъ къ обсужден! к» норядка выборовъ 

и постановилъ придерживаться того порядка, какой былъ 

установлепъ СовЪтомъ, при пзбраши выборщиковъ членовъ

I осу дарствен наго Сов'Ьта  ̂ 1У марта 1906 г., а именно:

Первоначально посредствомъ заиисокъ избрать кандида- 

говъ въ выборщики. При этомъ избранными считаются 

получивппе не мен^е 10 голосовъ. Изъ намЪченныхъ та- 

кимъ образомъ кандидатовъ избираются закрытой баллоти

ровкой шарами выборщики во вссмъ согласно п. 12 Имен

ного Высочайшаго Указа 20 февраля. Каждый каидидатъ 

баллотируется ОТД'ЬЛЬНО и въ норядкгЬ и по числу получен-

кыхь голосовъ, начиная съ получившаго наименьшее число 
голосовъ.
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1 т г...........  —  «троны на опыть ирошлыхъ

выборовъ, когда отъ нйкоторыхъ Университетов!, были

избраны выборщики изъ числа испр. юлжн. ординарныхъ 

профессоровъ, Совать выв ель заключеше, что гакое огра- 

ничете правъ испр. должн. ордцпариыхъ профессоровъ, 

явилось бы но имеющимъ законнаго основашя.

При открытомъ голос о ван! и вопроса голоса разделились 

поровну (*25 за и 25 протпвъ пзбрашя выборщиков*!» чле

новъ Государственнаго Совета изъ числа испр. доджи, 

ординарныхъ профессоровъ); голосъ председателя собрания 

Совета былъ поданъ за нзбраше выборщнковъ и изъ числа 

пспр. должн. ординарныхъ профессоров ь, а потому зги 

мнете, согласно ст. 438, т. ХТ. ч. I Св. Зак. Росс. Ими. 

было принято Советимь.

При этомъ заслуженный ординарный профессоръ М. II. 

Горчаковъ заявилъ о своемъ несогласии съ ириведенпымъ 

постановлен!емъ Совета, ссылаясь на ст. 16 положения 

и Государственно мъ Совете.

Ироф. В. А. Стекловъ заявилъ, что, хотя онъ имеешь

основан!е предполагать, что его мнете не будегь ирпнято 

большнпствомъ Совета, шЬмъ не менее онъ считаешь своей 

обязанностью сказать то, что думаешь, не считая< ь < 1* и<»

следств1ямн.
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тейьствсшъ стараго строя, теоретически отменен наго мани- 

фестомъ 17 октября. Спрашивается, какую роль можеп» 

играть в!» этомъ учреждены профессоръ или академикъ 

какъ представитель Университета и пауки, интересы которой 

по самой сущности Д'Ьла стоять вне и выше условностей 

классовыхъ, сословныхъ и т. п. иптересовъ.

Представителю науки, именно какъ таковому, а не гра

жданину вообще, тамъ пе место, если смотреть на дело 

прямо; проф. В. А. Стекловъ прямо долженъ сказать, что 

считает!» введете въ Государственный СовЪтъ представи

телей отъ академМ и УпиБерситетовъ непонятпымъ для 

него недоразумешемъ.

Но жизнь часто не считается съ принцпиами, отступление 

отъ нихъ признается часто необходимымъ и полезнымъ для 

общаго блага.

Проф. В. А. Стекловъ съ этпмъ решительно не согла- 

сенъ, но тЪмъ не менее постарается, оставпвъ припцн- 

шальную сторону, взгляпуть на дело практически. Можно 

ли оправдать парушеше вышеуказаннаго принципа теми 

выгодами, который представитъ вступлеше профессоровъ 

въ Государственный Советь, стоить ли для этихъ выгодъ 

нарушать этотъ принципъ. Профессоръ можетъ поя*елать 

войти въ Государственный Советь, воспользовавшись слу

чайно предоставленнымъ ему ираво.мъ, съ целью проводить 

черезъ него въ жизнь свои политичесюя убеждешя, защи

щать иптересы своп пли того класса или сослов1я, къ кото

рому онъ случайно принадлежишь, не какъ профессоръ, а 

какъ житель даннаго государства. Проф. зам'Ьчаетъ кстати, 

что съ этого момента, онъ перестанет!» быть профессоромъ, 

а следовательно и иредставителемъ Университета.

Но, оставивъ это въ сторон^, проф. В, А. Стекловъ 

спрашиваетъ, какую роль может ь играть въ Государствен- 

иомъ Совете профессоръ въ этомъ случае. Если онъ по 

своимъ убеждешя мъ принадлежптъ къ большинству 1 ос> 

дарствен на го Совета, если онъ ставить задачей защищать 

и поддерживать старый иорядокъ или интересы привилле- 

гированныхъ сословий, онъ, конечно, дасть лишшй голИстория Санкт-Петербургского университета 
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большинству- Но п въ этомъ случай его роль будетъ до

вольно печальна. Въ Государственаомъ Совйтй и безъ него 

достаточно и болйе оиытныхъ и болЬе сильныхъ н вл1ятель- 

ныхъ лпцъ, которыя п безъ пего н лучше его сум'Ьютъ 

отстоять своп интересы.

На пего все-таки будутъ смотрЬть сверху впизъ и ему, 

въ лучшемъ случай, придется только играть роль мухн 

у вола па рогахъ. Стоить ли изъ-за такой перспективы 

бросать дйло своей жизни, Университетъ п науку, хотя бы 

и временно.

Если же убйждешя профессора противоположны убЪ- 

ждетямъ большинства, то положеше такого члепа Совета 

будетъ прямо невыноспмымъ. Лпцъ, подобныхъ себй, онъ 

встретить въ СовйтЬ десятокъ, много другой. Что же мо- 

жетъ сдйлать такая ничтожная кучка въ коллегш нзъ 

200 чел. Рйчн его, если ему и удастся иногда говорить, 

будутъ въ истинномъ смыслЬ гласомъ вотющаго въ пу

стыне. Къ нему не только будутъ относиться, какъ къ низ

шему, но и прямо враждебпо, и онъ непрерывно додженъ 

будетъ испытывать сознаше своей бесполезности и без-

СИЛ1Я.

Если прибавить къ этому, что при желанш добросовест

на го отпошешя къ дйлу, онъ будетъ прпнужденъ всецЪдо 

погрузиться въ крайне сложную и ответственную работу 

политнческаго деятеля н поэтому совершенно забыть науку, 

которой до спхъ поръ служилъ, по необходимости отстать 

отъ пея, то станетъ ясно, что отъ пребывания его въ Госу- 

дарственномъ СовйгЬ произойдешь вредъ и только одпиъ 

вредъ и для него самого и для Университета

Во всЪхъ случаяхъ польза, которую можетъ принести 

профессоръ, какъ ученый, въ Государственпомъ Сов1угЬ, 

при его настоящей организацш и при иастоящемъ поло- 

женш вещей, болгЬе, чйш> сомнительна и можетъ быть 

разсчнтапа только па русское „ авоСЬ “.

Стоить ли для этого „авось4* нарушать основную идею, 

чти академ!ямъ и Уипверснтетамъ, какъ учепымъ учрежде

ниям ь. ио самому существу ихъ определения, ие мйсто въ-
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учреждешяхъ сословныхъ, бюрократически хъ и привит<‘-

ппрованныхъ.

Пс ми'Ьшю ироф. В. Л. Стеклова Совету Университета 

сл'Ьдуеп» отказаться отъ выборовъ своихъ представителей 

въ Государственны Гг СовЬть.

Къ высказанному проф. В. А. Стекловымъ присоединился 

проф. Н. Я. Марръ.

Проф. А. А. Жижиленко, заявивппй, что онъ, не раз

деляя ве/Ьхъ мотивовт», приведенныхъ проф. В. А. Стекдо- 

вымъ, присоединился къ его заявление.

Проф. А. И. Коркинъ, не соглашаясь съ высказанными 

проф. В. А. Стекловымъ выше, выразилъ мн1>те, что пред

стоящее выборы должны быть произведены во исполнеше 

осповныхъ государственныхъ законовъ. Что же касается 

положетя, въ которомъ окажется профессоръ Университета, 

будучи избранны мъ въ члены Государствен наго СовЬта, то 

это болЪе всего касается и зависеть огъ самого избраннаго.

ПослЪ сего, по пров'ЬркЪ числа ирисутствующихъ чле- 

новъ Сов Ьта. коихъ оказалось на лицо 54 пятьдесятъ четыре, 

вс/Ьиъ были розданы листы со сиискомъ вс/Ьхъ ординарных!, 

профессоровъ, нмЪющихъ право быть избранными въ выбор

щики членовъ Государственпаго СовЬта, согласно пп. 7 и 11 

Именного Высочайшая Указа 20 (февраля 1906 г. и было 

пристунлено къ подач'Ь записокъ съ фамшпями кандпдатовъ 

въ выборщики.

Орд. проф. (св. шт.) Л. I. Петражищай оставилъ залъ 

заседанья.

По подсчету занисокъ оказалось, что бол&е десяти голо- 

совъ получили гг. ординарные профессоры:

A. А. Иностранцевъ....................... '2('

С. 0. Платоновъ.................................’̂ п

B. М. Ш имкевпчъ............................21

В. Ф . З^линскШ.................................22

И. И. К а р й е в ъ .................................

В. Р. бар. Р о з е н ъ ............................
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М. М. Ковале всктй . . . ■ \ЛЛР>1, ^ С г

И. И. Боргмаяъ .

Д Д  Гриммъ......................." ■  2,7 (,,- ^’К

По произведенной посдй сего закрытой баллотировке 

шарами оказалось, что

А. А. Иностранцевъ иол. изб. 22 неизб, 31

С. е. Платоиовъ » 21 32

В. м. Шямкевичъ п Ж 25 28

0. Ф . З&гаисий п 9 25 28

И. и. Кареевъ щ щ 28 V 80

В. Р. бар. Розенъ 9 23 Щ 30

М. м. КовалевскШ 9 ** 25 Ъ •28

И. И. Боргманъ 9 28 99 •25

Д . я  Гриммъ п 33 щ •20

Въ виду того, что избранными въ выборщики членовъ 

Государственная Совета оказались лишь двое: Ректоръ 

Университета, засл. орд. проф. И. И. Боргманъ (28 противъ 25) 

и орд, проф. Д  Д. Гриммъ (33 противъ 20) и на точиомъ 

основаши п. 12 Высочайшего Указа 20 февраля 1906 г.. 

СовЪтъ постановилъ произвести дополнительные выборы 

одного выборщика члеиовъ Государственнаго Совета отъ 

ИМ ПКРАТОРСКИХЪ  АкадемШ Наукъ и Университетовъ 

на слЪдуюшй день, 30 ян^гаря с. г. въ 3 часа дня.

4. СовЪтъ, согласно постановлен! ю своему отъ 27 ноября 

избралъ въ члены Ревизюнной Коммиссш кандидатовъ. 

представлен ныхъ факультетами: С. А. Жебелева отъ Исто

рико-Филологическая факультета, В. А. Степлова отъ 

Физико-Математическая, И. И. Кауфмана отъ Юридиче

ская и В. Д . Смирнова отъ факультета Восточных!, 

ЯЗШВОВЪ.

5. Избраше одного члена Советской Коммиссш на мЪсто 

проф. в. Ф . Э&ливскаго. присутствующая теперь въ Ком- 

мяссш по должности декана Исгорико-Фялодогячесжего 

факультета. СовЪть рЪшилъ пока отложить.

в. Ореджоявеше Правлеи1я о перестройка ректорская фли

геля и постройке дома для служителей С о т ъ  по яредло- 

а ипьххиил хлсышиб ~
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жешю ироф- И И. Кауфмана постановилъ предварительно 

передать на разсмотрЪше Ревизюнной Коммиссш.

При этомъ проф. И. Я. ФойницкШ внесъ предложение 

поддержанное некоторыми гг. членами Совета, объ учре-' 

жден5и въ виду настоятельныхъ строительныхъ нуждъ 

Университета и для удовлетворешя ихъ по единообразному 

плану особой коммиссш строительныхъ нуждъ Универси

тета изъ представителей всЪхъ факультетовъ, давъ ком

миссш право приглашать въ свой составь или въ засЪдашя 

такихъ лицъ, участие которыхъ коммисс1я признаетъ полез- 

нымъ, и иредоставивъ Коммиссш право голоса въ Правлеши 

Университета.

Кром^ сего проф. И. Я. ФойницкШ у казал ъ на настой

чивую необходимость улучшешя кабииетовъ Юридическаго 

факультета въ виду ихъ прямо невозможного состояшя 

(отсутств1я света, переходы, грозя нце опасностью для здо

ровья, теснота помещешя, невозможность увеличен1я кол

лекций музеевъ и т. и.), и на неотложную потребность въ 

постройке для Юридическаго факультета отдельнаго здашя.

Ректоръ заметилъ, что ему особенно хорошо известно 

въ высшей степени неудовлетворительное состояше всехъ 

учебно-вспомогательныхъ учреждешй Университета, изъ 

коихъ только Физичесшй Институтъ отвечаетъ требовашямъ 

западныхъ учебно-вспомогательныхъ учреждешй и, вероятно, 

еще много летъ будетъ удовлетворять нуждамъ С.-Иетер- 

бургскаго Университета. Изъ всехъ остальныхъ учреждешй 

сносными номещешями расиолагаютъ только Геологический 

Кабинетъ и Музей Древностей. Все же остальные находятся 

прямо въ невозможномъ состоянш. Въ большой степени 

въ зависимости отъ этого въ Правлеши зародилась мысль 

о перестройке ректорскаго дома и постройке служитель 

скаго флигеля. Обе эти постройки но соображешямъ Пра 

влешя возможно было бы начать въ предстоящем ь строи 

тельномъ сезоне и перестройку ректорскаго дома огькон ш 

къ осени, а служительстй флигель можетъ быть выведенъ 

вчерне. Это въ томъ случае, если состоится полугзд 

будутъ правильно поступать взносы.
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При «томъ Ректоръ указал ь, что при устройств* въ пе

рестроенном?» ректорскомъ домЬ квартиръ ректора, про

ректора и секретарей Совета и ПравлеШя, въ главиомъ 

здап!и освободится значительная площадь иомЪщетй, ней 

счетъ которой можетъ быть произведено улучгаеше учебно- 

вопомогателмгыхъ учреждешй факультетов!».

При этомъ проф. И. Я. Фойнищнй вторично указ алъ на 

неотложную потребность расширения кабинетовъ Юридиче

скаго факультета, а гг. деканы Физико-Математическаго и 

Историко-Филологическаго о такихъ же неотложиыхъ нуж- 

дахъ соответствующих!» факультетов!».

Поел* сего за поаднимъ временемъ и малымъ числомь 

оставшихся на з асе дан ш гг. членовъ Совета, засЬдаше 

было закрыто.

ПРИЛОЖЕШЕ

къ протоколу засЬдашя Совета Императорскаго СИГ*. 

Университета.

29 января 1907 г.

Г. Ректору И м ператорского  Спб. Университета.

Правительствующ1й Сенатъ, разсмотревъ ю-го сего января 

внесенный Председателем!» Совета Министров!» вонросъ о 

порядке производства выборовъ Членов!» Государственнаго 

Совета отъ Императорской Академш Наукъ и Император- 

скихъ РоссШскихъ Университете въ, постановилъ, что назван

ный учреждешя должны произвести въ настоящее время 

избраше и о в ы х ь в ы б о р щ и к о в ъ на съ^адъ для выбо

ровъ, взамен!» выбывших!», новых!» Членовъ Государствен

ная СовЬта. Вместе съ симъ, Правительствующей Сенатъ 

определил!»: разъяснить вопрос!» о составе Советов!» .V ни- 

верситетовъ при избранш, согласно ст. 16-ой Учрежд. Госуд. 

Совета, выборщиковъ въ том ь смысле, что въ такихъ слу-
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чаяхъ въ Совете могутъ участвовать только профессора, 

состоят^ въ р у с с к о м ъ п о д д а н с т в !

Независимо отъ сего, въ виду возникптихъ въ прошел- 

шемъ году при избраши упомянутый» выборщиковъ недо- 

разумйтий относительно передачи появившимися въ Совать 

профессорами своихъ голосовъ другимъ дицамъ, каковой 

вопросъ въ равныхъ Университетахъ иолучилъ неодинаковое 

разрешен 10, считан» долгомъ, съ своей стороны, указать, что 

учаспе въ выборахъ Членовъ Государствепнаго Совета отъ 

академической к-урш, какъ право, имеющее несомненно 

политическое значеше, является л и ч н ы м ъ  для каждаго 

избирателя правомъ, которое могло бы передаваться, по 

уполномочь, другому лицу, не иначе, какъ на основаши 

спещальпаго о семь постановлешя закона и въ пределахъ, 

имъ указапныхъ. Посему и такъ какъ въ положеши о вы

боре Членовъ Государственнаго Совета о такой передаче 

ие упомянуто, установленная же статьею 434 Уст. уч. учр. 

передача неявивпшмся членомъ Совета Университета своего 

шара кому-либо изъ присутствующих!, касается исключи

тельно делъ объ избранш служащихъ Университета, не 

распространяясь даже, по силе той же статьи, на остальныя 

докладываемый въ Совете дела, то засимь члены профес

сорской коллегт могутъ принимать участ1е въ избранш 

выборщиковъ т о л ь к о  п у т е м ъ  л и ч н а г о  у ч а с т 1я въ 

засЬдашяхъ СовЬта.

Сообщая объ изложениомъ Вашему Превосходительству, 

прошу Васъ, Милостивый Государь, назначить срокъ избра- 

Н1я выборщпкоеъ въ Члены Государственнаго Совета отъ 

в версии аго Вамъ Университета съ такимъ разсчетомъ, чтобы 

къ 6-му февраля сего года они были вполне закончены, и 

незамедлительно уведомить Министерство Народнаго Про

свещешя объ исходе выборовъ, съ приложешемъ протоко- 

ловъ соответствующихъ васедатй СовЬта Университета. 

Министръ Народнаго Просвещен!)! П. ф о н ъ - К  а у ф м а н ъ*

Директоръ М. А н д р е я  но  въ.
Ь* го Января 1907 г. Лё 951.
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кола засЬлашя 29 сентября о производств* выборовъ выбор- 

шяковгь членовъ Государственнаго Совета.

1. Советь, въ виду приближены 8 февраля, дня огпо- 

в&шя Университета, постановил!, въ этогь день не устра

ивать торжественная зас*дашя Совета, но лекцш и занят»

8 февраля отменить.
2. Ректор!» доложилъ а) представлен 1я Йсторнко-Филоло-

гическаго факультета о награждении сочянешя Л* 2 на тему 

.ПалацкШ, какъ ясторикъ и политнкъ", подъ девизомъ 

„Тучу! к зуеши, а 1'Ыу с! 1е рга\г<1и“, серебряной медалью.

Советъ удостоилъ сочинеше за №  2 серебряной медали.

По вскрыли запечатаннаго конверта съ девизомъ „Тутор 

к зуеши а у!с!у д 1е ргауйу*, авторомъ этого сочинены ока

зался студентъ Историко Фнлологнческаго факультета Юр1й 

Юрьевичъ Левестамъ. Подробный отзывъ факультета о 

сочиненш помещенъ въ прил. къ сему протоколу.

а) Представление Юридическаго факультета о томъ, что 

факультет!,, разсмотревъ въ заседании своемъ 22 января 

сего года сочинеше за № 1 на тему „О сущности юридиче- 

скихъ лицъ“ нодъ девизомъ * Современная наука о праве 

находится въ безпорядочномъ состоянш-, не призналъ его 

заслуживающимъ награждетя.

При этомъ быль сожженъ запечатанный конверт!, съ 

фамилией автора этого сочинешя.

б) Представлешя факультетовъ:

Юридическаго о постановлены поручить чтете лекщй 

по исторш русскаго права на II сем. въ текущемъ учеб- 

номъ году, въ виду заявлен 1Я проф. Сергеевича о невоз

можности для него читать лекцш въ текущемъ полугодш 

и заявлешя ироф. Латкина о невозможности для него чи

тать этотъ курсъ сверхъ чктаемаго имъ курса, адъюнктъ 

академику Ими. Академш Наукъ, орд. проф. С.-Петер- 

бургскаго Политеханческаго Института М. А . Дьяконову 
съ 1 января 1907 г.

И  о командировали проф. П. И. Георпевскаго съ ученою 

■тЬлью съ 1 февраля по 1 шня въ Росою и за границу- с-ь 

«.хравешемъ вознаграждены и о поручеши въ виду сего

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПРОТОКОЛЪ
лче̂дгийа Сов'Ьт» Спб* Университета 

30 января 1907 года.

^оЪдаже огкрып» Нееторомъ Университета И. И. Борг- 

^ноагь въ з часа 15 мин. пополудни.

ирнсутетвовали гл\ Профессору: Историко-Филоаогиче- 

ся&го факультета: 2) Вроректоръ Университета в. А. Враунъ. 

ЗУ Л  Д % Гриммъ. 4> К  в, Соколовъ. 5) В. А . Тураевъ» 

6) И. А . Ш л аш ш нъ , 7) II. V. Давровъ. Д. В. Айналовъ. 

9) И. М. Гревск 10) И. А . Воду^гь де Куртенэ, 11) С. А. 

Жеоеаевъ. 1 3 > &  Ф . ЭДджнскЙК, 13) М. И. Ростовцевъ» 14) Н И. 

КарЪевъ: Фнаико* Математического; 15) А. Б. Фаворск1й.

16) а  Л . № *ш я ц к Ш > 17) к». В. СохоцкШ, 1>>) А . С. Догель. 

19) И  А. З ш п е в с а б ,  30) В. А . Стекловъ. -21) Д . К. Ьобы- 

левк 22) В. 11 Палдадинк 23) С. И. Глааенапъ, 24) 0 . Д. 

Х э д х ь о ж к  25) Д . н  Ссиивановъ. 26) В. Т. Шевяковъ,

37) Н . &  КвеленскШ. В. М. Шнмкевичъ. 29) X . Я. Гоои. 

ЭО) П . И. Броунокъ; Юридическаго факультета: 31) Д . Д. 

Гриммъ. 32» А. А . Ж п и ы енк о , аз) И. И. Кауфманъ. 34 \ М . М. 

Ковалевсхха. 35) И. А. Нвааовемй.36) М. Н Гортаиик 37)В .в. 

Д е р м в н н ш Й , М. Я. Пергамента 39) В И. СергЪевичъ. 

40) А . X . Гсиъмотенъ, 41) Н. Я. Фойаицадй. 43) I- А. Иокров- 

сх13, ф««у.тьтета В м ю ч н а х ъ  Языковы 43) Н. Я. Марръ. 

44, а  Р. бар. Розенъ. 45) В. В. Бартхоьдъ. 4в) В. Д . Смнр- 

» 'г ь . 47) а  А  Жую>век1й, 4$> Н. II. Веселовская. 49) 11. К- 

Елсокювъ и 5о1 протерев  В Г. РождествснсиО

Прочтена, утверждена и подписан* выписка тгъ прмтчьИстория Санкт-Петербургского университета 
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прив.-доц. Л1. И. Туганъ-Барановскому чтешя декщй ио 

политической акономш въ весенцемъ полугодш съ возна- 

граадетемъ въ еоо р. въ полугод1е.

в) Два представлен 1я факультета Восточныхъ языковъ:

а) о назначен 1и г. Цыбена Жамцарановича Жамцаранова 

исп. об. лектора монгольскаго языка, срокомъ на шесть 

м'Ьеяцевъ, съ содержашемъ, назпачаемымъ лекторамъ, б) 

о пазначенш г. Чена исп. об. лектора кнтаПскаго языка, 

срокомъ на шесть мЬсяцевъ, съ содержашемъ, назначае

мы мъ лекторамъ.

Оов&тъ согласился съ представлениями факультетовъ 

Юридическаго и Восточныхъ языковъ.

3. Физпко-Математический факультетъ вошелъ съ нред- 

етавленхями о томъ, что въ открытыхъ засЪдашяхъ этого 

факультета:

а) въ воскресенье 17 сего декабря въ 1 часъ дня проф. 

Иетровско-Разумовскаго Селъско-ХозяЯственнаго Института 

С. И. Ростовцевъ защищалъ дпссертащю подъ заглав)емъ 

„Бюлого-морфологичесшй очеркъ рясокъ“ для нолучешя 

степени доктора ботаники.

Фнзпко-МатематическШ факультетъ, удостонвъ проф. С. И. 

Ростовцева степени доктора ботаники, им-Ьетъ честь пред

ставить объ этомъ Совету. (Отзывы проф. X. Я. Гоби и

В. И. Палладина см. въ приложен!и).

СовЪтъ утвердилъ проф. С. И. Ростовцева въ степени 

доктора ботаники.

б) 10 декабря преподаватель Варшавскаго Политехниче- 

скаго Института Д. Д. Морду хай-Болотове кой защищать дис

сертацию подъ заглав1емъ: „О приведен!и абелевых ь инте- 

граловъ къ нисшимъ трансцендентнымъ“, представленную 

имъ для получешя степепи магистра чистой математики.

Физико-МатематическШ факультегь, удостоивъ Д. Д. 

Мордухай- Болтове ка го степени магистра чистой математики 

имЪетъ честь представить объ этомъ Совету.

СовЪтъ утвердилъ Д. Д. Мордухай-Болтовскаго въ сте

пени магистра ч и с т о й  математики.

в) 21 января 1907 г. лаборантъ Химической Лаборатории
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С.-Петербургская Университета в. В. Ьироиь защищалъ 

диссертащю подъ- заглавие мъ „ИзслЬдоваюе хлоростапна- 

товъ“ С.Н.Б. 1905 г., представленную имъ для получения

степени магистра химш.

Физико-Математичесшй факультетъ, удостоивъ Е. В. Би- 

рона степени магистра химш. им'&етъ месть представить пг»ъ 

этом!, Совету.

Сов&тъ утвердилъ Е. В. Биро на въ степряи магистра химш.

4. Сов'Ь'гъ утвердилъ на основати & в Положены о пр»*- 

М1И 1-го съезда естествоиспытателей и врачей представлен^ 

Физико-Математическа1 о факультета объ удосгоенш этой 

премией работы прослушавшаго курсъ этого факультета 

Макси ми. пана Оадевича Штейяберга подъ заглав1емъ „Строе- 

н1е сальныхъ и потовыхъ железъ и отяотете къ нямъ 

нервовъ“ подъ девизомъ „Кои о т т а  роззитиз отпез“. (Ог- 

зывъ проф. А. С. Догеля см. въ приложеяш).

5. Физико-Математичестй факультетъ представил ь Со

вету, что при сод'Ьйствш засл. орд. проф. С. П. фонъ Гла- 

зенана Минералогически Кабипетъ Имп. С.-Иетербургскаго 

Университета лолучилъ отъ С.Ц.Б. Губ. Предв. Дворянства 

графа Васил1я Васильевича Гудовича въ подарокъ метео- 

ритъ, вЪсомъ въ 22 фунта, упавппй 20 шля 1905 г. въ имЪнш 

княгини А. В. Голицыной (Володькова-ДЪвица, Черниговск. 

губ.). Въ виду чрезвычайная научная интереса, который 

въ вопросахъ о тайнахъ м1роздашя представляютъ метео

риты, какъ для геолопи и минералогш, такъ и для астро- 

номш, Фи ;ш  ко - Мате м атичес гл й факультетъ просить Сов1’,ть 

о выраженш графу В. В. Гудовичу благодарности за его 

ценное пожертвоваше отъ имени Совета.

Совать, выолушавъ это представлен \е Физика»-Матема

тическая факультета и бол^е подробное объяснен 1е проф. 

П. А. Зеиятченскаго, постановилъ выразить гр. В. В. Гудо

вичу благодарность за его даръ минералогическому каби

нету оть имени Совета Университета.

*>. С«»в1угъ заслушалъ два заявленья вдовы Статская Со

ветника Ольги Андреевны Бильбасовой о желаши ея, въ 

память ея покойная мужа, профессора Василия Алексее-
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вичл Бильйасова, учредить при С.-Цотербургскомъ Универ- 
^тегЬ стипендия его имени л „мести для этом ц-Ьяи ьъ 
ущвероитетъ капиталь Лилетами 5 %  .шутрсипип, лиПма 
1906 г., ПО поминальной стоимости их’ь на сумму семпад. 

цать тысячъ четыреста тридцать семь рублей 50 копЬекъ 

(1743* р. 50 коп.) и о томъ, что выборъ стипешЦата, равно 

какь и назиачен1е срока ого командировки за границу для 

нриготовлешя къ профессорскому звашю но каведр-Ь всеоб

щей нсторш предоставляется всецЬло Историко-Филологи- 

фкому факультету, къ которому г-жи Бильбасова обра

щается съ покорнейшей просьбой извещать ее каждый рань, 

кому и на какой срокъ будегь предоставлена учреждаемая 

е.к» стипендЫ, капитала» же билетами 5 %  внутреггияго найма

1906 г. по поминальной стоимости ихъ на сумму семнад

цать тысячъ четыреста тридцать семь рублей 50 коп'Ьекъ 

(17437 р. 50 коп.), будеть внесенъ г-жей Бильбасовой, какь 

только Сов'Ьтъ г.г. профессоровъ увЬдомитъ ее о своемъ 

согласш на приня'пе его на услогмяхъ, ею предъявленных !».

Найдя услов1я вноли'Ь нр1емлемыми, Сов'Ьтъ постано- 

вилъ ув'Ьдом ить о томъ Г-жу Пильбасову и выразить ей при 

итомъ благодарность СовЬта.

7. Были доложены Сов1зту два заявлешя И)л1я Алексан

дровича Доморацкаго, заключающая въ себ'Ь следующее:

I) К). А. Доморацшй жертвуегь 1Н тыс. на дв1\ стипеи- 

Л!и подъ девияомъ „Общее благо*1.

II) Капиталъ жертвуетъ теперь, но % %  съ него до его 

смерти должны выдаваться .Университетом'!» ему, а послЬ 

<то смерти указаннымь имъ теперь въ его заявлен!и лицам »* 

по довольно сложному разечету пожизненно.

III) Стипендш должны выдаваться по выбору обща!о с<>- 

<*рав1я или Сов'Ьта студентовъ, а если такового н'Ьтъ, то п<> 

представлен!и» факультета, основанному на <*1гЬд'1»шякъ м>* 

денческаго осв^домительнаго бюро.

IV) Стипендш могутъ быть назначаемы Ш ъ  воякихь 

^  раничен1й по происхождению, в'Ьроиспов'Ьдашю, сословии, 

иагнональности и даже пола.

ОоВ'Лугь постановил'!» ун'Ьдомить г. Домораикяю, и
История Санкт-Петербургского университета 
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находить возможным* принять капитал ь на указанных* в* 

.заявленш его условмхъ и выразить ему при этомъблаго 

дарность. При утомъ Совет* предложил* г. Доморацком.у 

оформить пожертвование нотар1альным* актомъ.

8. Доложено Совету къ свед-Ьтю:

а) что Библютечная Коммиссш, согласно ностановленш 

Совета, представила свое заключеше на огношеше Депар- 

тамента Народнаго Просвещешя по вопросу объ обмене 

рукописями и книгами между иностранными и русскими 

у чепыми учреждешями;

б) предложеше Департамента М. Н. 11. отъ 5 января

1907 г. за .У» 213 о том*, что Государь Император*, но все

подданнейшему докладу г. Министра об* отзывах* Импе

раторских* Российских* Университетов*, Императорской 

Академш Наук* и Императорской Публичной Библиотеки, 

в* 23 день мин. декабря Высочайше соизволил* согласиться 

с* мн*шемъ по этому предмету Директора Императорской 

Публичной Библютеки, разделяемому и г. Министром* На

роднаго Просвещешя, что высылка за границу рукописей 

и книг* различными учеными учреждешями непосред

ственно неудобна и что необходимо придерживаться ны- 

К'Ьшняго порядка посылки их* дипломатическим* путем*.

9. Совет* утвердил* представления Историко-Филологиче- 

скаго, Физико-Математическаго и Юридическаго «факульте

тов* объ изменен 1и и утвержденш уставов* студенческих* 

кружков*:

а) устава Бибщографичёскаго кружка при Император

ском* С.-Петербургском* Университет* ш од* руководством* 

пр.-доц. Э. А. Вольтера).

б) нзмйнетя в* устав* отуденческаго Ботаническаго 

кружка при Императорском* С.-Петербургском* Университете.

в) устава студенческаго Т'еографическаго кружка при 

Императорском* С.-Петербургском* Университете.

г) устава студенческаго кружка для изучен!я Государ

ственная права.

ю. Предварительно производства выборов* выборщиков*

ч.юногл» 1 осу дарствен наго Совета от* Императорских* Ака-
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демШ Наукъ и \ ниверситетовъ СовЪтъ
постаповидъ ироил-

всстн сперва посредствомъ лапнсокъ нзбраше кандидатовъ 

въ выборщики, а загЬмъ нзъ дицъ, иолучивпшхъ пе менЪе

10 голосовъ посредствомъ закрытой баллотировки шарами 

набрать одного выборщика членовъ Государственнаго Со

вета. При этомъ СовЪтъ р'Ьшилъ закрытой баллотировка 

подвергнуть всЬхъ пам’Ьченныхъ кандидатовъ одновременно.

По провЪркЬ числа присутствующих!» членовъ Сов'Ьта 

были розданы листы со спискомъ всгЬхъ г.г. профессоровъ 

и было приступлепо къ подачЬ эаписокъ съ фамшйями 

кандидатовъ въ выборщики.

По подсчету записокъ оказалось, что десять и болЪе 

голосовъ получили г.г. ординарные ирофессоры:

A. А. Ипостранцевъ...................... 14

С. 0. Платоиовъ............................... 1«

B. Р. бар. Р о з е н ъ ...........................17

По произведенной посл1> сего закрытой баллотировка 

шарами оказалось, что

проф. Л. А. Иноотранцевъ пол. изб. 18 непзб. 32

„ С. 0. Платоиовъ. „ „ 1 5  35

Оба названные профессоры въ засЪдаши не присут

ствовали.

проф. В. Р. бар. Розенъ . пол. изб. 20 неизб. 29

,  Н. Ф . 31У1ННСК1Й. . „ „ 2 5  „ 2 4

* Н. И. Кар'Ьевъ . . „ „ 2 1  я 28

В. М. Шнмкевичъ . „ „ 29 „ 20

М М. Ковалевский . „ 31 „ 18

Гакимъ образомъ получившими избирательных ь голосовъ 

'•"-гЬе половины общаго числа оказались орд. проф. в. Ф .

в. Ф . ЗЪяннсшИ .

Н. И. Кар'Ьевъ .

В. М. Шимкевнчъ 

М. М. КовалевскШ . 3(»
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членовъ Государством наго Сов Ьта отъ Императорских», Ака- 

дс.\пй Наукъ и У  им ворси готовь дополнительно избраниымъ 

отъ С.-Иетербургскаго Университета, въ виду состоявшегося 

избраны 29 января лишь двухъ выборщиковъ, должно счи

тать проф. М Ковалевскаго, какъ получившего нанболь- 

шее число избиратель ныхъ голосовъ изъ кандидатовъ, под

вергшихся баллотировки одновременно съ пнмъ въ собраши 

Совета 30 января.

ПРИЛОЖЕНЫ
къ протоколу засЬдашя СовЬта Спб. Университета

30 января 1907 года.

С. И. Р о с т о в ц е в ъ, Бйлого-морфологичеокхй очеркъ ря- 

сокъ .— Съ 37 рис. въ текстЬ и 9 таблицами.— Москва. 1905.

Работа автора построена на самостоятельномъ наследо

вании аиатомш, морфологии и исторш развито р я с о к ъ  

{сем. Ь е т п а о е а е ) ,  начинал съ оплодотворешя яйцеклетки, 

развитая ея въ зародышъ, превращешя его въ с'Ьмя и плодъ, 

и кончая пророста шемъ этого плода вплоть до получения 

нзъ него вновь вегетатнвнаго растенья съ мужскими и 

женскими цветками (тычинками и пестиками). Хотя отно

сительно этой группы растешй и существуетъ уже довольно 

много нзследовашй въ указанном], паправлеши. гЬмъ не 

менее имеются также и некоторые пробелы, или противу- 

рЬчивыя данныя особенно касательно процессов*!, опылен1я, 

оплодотворешя и развитая зародыша въ семя.

Поэтому, занявшись изсл'Ьдовапшмъ трехъ встречаю

щихся у наоъ видов'ь рясокъ, Ь е т п а  Ьг1з с е 1са, и  пи-

11 о г и д1ЬЬа,  автор'ь проверила, вс/)\ имевшаяся до 

него относительно ихъ показания съ целью восполнить 

указанные пробелы. Эти его наследован 1Я и образуют!.

• пищальную часть его труда, нанимающую более а/« всей 

диссертации, последняя четверть которой посвящена общей 

заключительной части.
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•Начинаетъ онъ свои» работу съ КПй* т  

0Черка ямЬющейся литературы по иошЬг, ° истори'|е<ж,Ш)

ВЪ 1-ОЙ глав* (стр. 8-24) онъ коистатируегь, -то цвЬ- 

гев!с ряоокъ, т. е. порядокъ распускай* мужскихъ и жен- 

скихъ цп’Ьтковъ, находящихся въ одной групп*, не соот^т- 

ствуетъ времени возпикновешя ш, ней гЬхъ или другихь 

ея цвЬтковъ, что хотя сначала, какъ известно, и начинают,, 

налагаться тычинки, а за ними пестики, но что раньше 

соарЬваютъ и распускаются эти последше (ихъ рыльца и 

столбики), сохраняясь всего только день, много два, а чагЬмъ 

уже вскрываются пыльники мужскихъ цвЬтковъ, тщМупде 

около недели; что, такимъ образомъ, ряски суть растенкя 

пр о того н н ыя (протерогонныя). Вместе съ гЬмъ авторъ 

доказываете что зто растения не а у то гам ныя (не само- 

опыляющ1яся), какъ-то полагаеп. Хегельмайеръ (Не̂ е1- 

пшет) и др , а а н е м офильныя,  т. е. перекрестно опы- 

дяющ1яся ветромъ, а не насекомыми (не энтомофильныя), 

какъ-то принимаютъ въ свою очередь друпе ученые (Ьидгоф, 

Уиуек).

Въ следующей 2-оП главе, наиболее обширной (обни

мающей собою 5)0 стр.) и самой важной во всей диссертацш, 

излагаются морфологичесшя и анатошгчесшя особенности 

различныхъ отдельиыхъ цветковыхъ органовъ или ихъ 

частей. Причемъ между прочимъ сообщается некоторый 

повыя дапиыя касательно строения стЬнки пыльника 

(стр. 29), которая оказывается двуслойною,  а не одно- 

мойною —такъ аазыв. .фиброзный- “ ой Х е .^ ь к а й е р ^  

какъ это принимал,, сначала этотъ авторь (1868 ^  »г № ь

„ с . и , Л н  « » > ,  -

ЗатЬмъ делается поправка т 10ХОдигь до связ-

«азыв. рафидопоспаго слоя, К0Т01> а а е р ъ)> а прорывается 

пика (какъ показываетъ Х е1 ельм ’ пыльник*

ВЪ том-ь м’Ьст’Ь, гд-Ь прекращается 1фИСуТ-

бороздка (стр. 80). Рафидоноспы.
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ствш ВЪ нихъ влаги, являются, но показашю г. Ростов

цева, антагонистами названнаго фиброзиаго слоя, назна- 

чеше котораго состоитъ именно въ томъ, чтобы, утративъ 

свою влагу, сократиться и вскрыть такимъ образомъ пыльникъ.

Въ п ы л ь ц е  авторомъ впервые несомненно доказывается 

нрисутствхе одной р о с т к о в о й  поре (стр. 37), что до него 

отвергалось всеми авторами.

Далее авторъ даегь некоторый дополнешя касательно 

морфологическаго строешя пестичнаго столбика (— опъ не 

округлый, а трехгранный, какъ это слЪдуетъ изъ целой 

серш, полеричныхъ разрезовъ. цветки здесь крайне миниа

тюрны, ВСеГО ТОЛЬКО ВЪ НИСКОЛЬКО СОТЪ, ОТЪ 700— 1Ю0 мм. 

длины),— равно какъ и некоторый данныя касательно бюло- 

пи этого органа, эфемерности его существоватя и проч., а 

затЪмъ переходить къ описаю » строешя семязачатка 

(=се.мяпочки) и развит1я зародыша— наиболее существенной 

и важной части всей работы.

Делая сначала поправку къ показашю X е  гель май ера 

о строенш передняго конца внутренняго кроющаго покрова 

семязачатка (конецъ этогь представляется 3-хъ слойнымъ, 

а не дву слой ны мъ), авторъ показываетъ, что самый 

с1>мязачатокъ есть выростъ плодолистики (т. е. станки за- 

вяза), а не осевого происхождешя —какъ-то ирпнималъ 

С а Ы г а е П .  Далее указывается, что передняя такъ иазыв. 

безполая часть или „верхушки44 „ядра44 семязачатка, ле

жащая подъ самымъ м и к р о п и л е  состоигь ие изъ 1-го 

•слоя кл1>токъ (какъ принималъ Х е г е л ь м а й е р ъ ) ,  а изъ 

двухъ.  ^агЬмъ (стр. 50) авторъ переходить къ весьма 

тщательному изучешю строенш зародшпеваго мешка (ги- 

милога м и к р о с п о р ы)— чему дается обстоятельное описа- 

н1е на основан 1 и несколькихъ серШ мпкротшшыхъ разр'Ь- 

зовъ, помимо изучешя и цельныхъ сКмязачатковъ, предва- 

рительно финированпыхь и загЬмъ проверенныхъ (стр. 50- 

52). Строете это оказывается нормальными мешки заклю 

чаютъ въ себе спереди 2 сииергиды, съ лежащей за ними 

яйцеклеткой, посреди его лежитъ центральное ядро, а |,ь 

11Р'ггивуположномъ конце 3 антиподы.
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Переходя къ развитая зародыша, авторъ сначала показы- 

ваетъ, что пыльцевая трубка пропнкаетъ въ зародышевой 

мЪшокъ, раздвигая клеточки обоихъ кроющихъ слоевъ ядра 

семязачатка, а не прободаетъ оболочки этихъ слоевъ (какъ 

принимались до пего), а затЬмъ даегь весьма обстоятельное 

описате развитая самаго зародыша изъ оплодотворенной 

яйцеклетки. Последняя тотчасъ после оплодотворешя де

лится на две клетки: на переднюю, которая затемъ более 

не делится и превращаясь въ единственную клетку—под

в е с к а  зародыша, размножающегося чрезъ дальнейшее 

деяше другой клетки-сестры. Тотчасъ послъ оплодотворешя 

яйцеклЬтки, начинаегъ делиться и центральное ядро, (епдо- 

«регшиш) образуя многоклеточную паренхпнную ткань (бЪ- 

локъ, епсЬзЪегтпт), которая поражая собою молодого заро

дыша, располагаете собою остальную часта» зародышеваго 

мешка. Такимъ образомъ молодой зародышъ всегда снаб-' 

женъ —  одноклетными, подвесками, (ЬизреШог), а не мно- 

гокастовыхъ (какъ припималъ X е г е л ь м а й е р ъ ) .  Изъ по- 

верхпихъ рядовъ клетокъ основашя первой трети зачатка 

возникаегь цервы# побегъ, онъ растетъ косо вверхъ въ 

гшсгоЬуН, окружаясь начинающей на ростке съ нротиву- 

положной стороны обхватывающей его складкою— первою 

сумкою или кармашкомь будущаго взрослаго вегетативнаго 

побега.

Вс.дедъ за возникновешемъ этого перваго побега въ за- 

довине начинается э н д а ч е н п о  залагйться и первый ко- 

решокъ изъ внутренней ткани со стороны противоположной 

возникповенш перваго побега и въ перпендикулярномъ 

къ нему направленщ. Все это происходить только на пе

редней 1/3 зародыша, задняя же 3/8 остается необособленной—  

#то его большая семядань, остающаяся при проростанш въ 

наружи плода; участокъ, соединяю пай ее съ обособляю

щимся побегомъ изъ 1/8 зародыша, есть очевидно, подсолн- 

чевидпое колено, а передняя 5/$ зародыша, такъ назыв.

р1шш1а (почечка).

Пропуская несколько за гемъ сообщен ныхъ автором ь 

новыхъ данныхъ въ описанш анатомическаго строешя .<*е-История Санкт-Петербургского университета 
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мен и (состава внутреныяго покрова последняя, л вообще 

роста кожицы, равно какъ и продолжительнаго роста сгЬпки 

яавяза, при превращении ея въ околоилодпнхъ), осмотримъ 

т е  сообщаемый авторомъ данпыя въ 1П главе, въ которой 

говорится о проросташи сйлячки рясокъ. Здесь авторъ 

сообщаетъ на осповаши произведепныхъ имъ опытовъ, что 

при подсыхай]и всхожесть (гЬмяпъ утраивается; замора- 

жкв&ше же ихъ не убиваетъ, ибо после отмачивашя они 

проростали. Угнетающимъ образомъ влщетъ па всхожесть 

семяпъ темнота— въ темноте опи не ироростали, пе утра

чивая, однако, способности къ ироросташго после долговре- 

меннаго пребывашя въ темноте (стр. 76).

Этимъ заканчивается спещальная часть труда автора. 

Обстоятельно разсмотревъ морфологическое строеше и раз

вито всехъ органовъ рясокъ, авторъ весьма мало сообщаетъ 

только о дальнеашемъ раввитш корня, о чемъ можно только 

пожалеть.

Что касается заключительной части труда автора, въ 

которой онъ излагаетъ свои взгляды по поводу некоторып» 

даипыхъ, приводимыхъ пмъ въ спедзальной части его изслЪ- 

довашя, то она распадается на 4 главы.

Въ 1-ой главе, онъ разбираетъ вопросъ о редкости 

цветенш рясокъ, старается уловить услов1я, благощнят- 

ствун.щ1я этому явленш. Но глава эта не можетъ считагься 

исчерпывающей данный вопросъ, потому что вопросъ этоть 

самъ по себе крайне обширенъ и сложенъ и не можетъ 

быть решепъ сколько-нибудь удовлетворительно безъ одно- 

времен наго разсмотреп1я его во всей совокупности съ дру- 

гими водными растениями, которыя наравне съ рясками 

тоже обнаруживаютъ, какъ известно, ту-же самую особен 

ность редкость цветешя.

выводы, делаемые авторомъ во 2-ой главе заклю читель 
ной части, о морфологическомъ значеши вегетативнаг 

тела рясокъ—должны быть признаны правильными с°глас^ 

съ Дяянымн. представлеьными имъ въ специальной 41 

«го труда; а то-же следуегь сказать и о выводахъ з*ей гл 

"тноснтельпо морфологическаго значешя частей за|
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о чемъ, вггрочемъ, уже было упомянуто нами нисколько 

раньше.

Что-же касается, наконецъ, 4-ой главы, въ которой авторъ 

ставить вопросъ, счнтать-ли каждую цветковую группу, 

находящуюся въ карматкахъ рясокъ.—за обоеполый цвЪ- 

токъ, или-же за соцвЪт1е—початокъ изъ однополыхъ цвЪт- 

ковъ, то авторъ скорее склоняется въ пользу последней 

альтернативы, которая является, къ тому-же, въ настоящее 

время общепризнанною.

Въ виду всего вы те изложеннаго и принимая главнымъ 

образомъ фактическую часть труда автора, исполненную 

весьма обстоятельно, въ которой сообщаются не только 

поправки къ имеющимся даппымъ но морфологш рясокъ, 

но сообщаются также и песколько новыхъ ннтересныхъ 

фактовъ, въ особенности касательно строешя зародышеваго 

м^шка и р&звитш въ немъ зародыша рясокъ, мы полагаемъ, 

что настоящая работа г. Ростовцева заслуживаегь быть 

признанною вполне удовлетворительной для допущешя его 

къ публичной ея защите для получешя ученой степени 

доктора ботаники.

Заслуженный ординарный проф. Хр. Гоби.

Ордин. проф. В. Палладинъ.

—  33 —

2. Отзывъ Историко-фидологическаго факультета о со- 

чиненш на тему «Палацшй?какъисторнкъ и политикъ».

На тему „ПалацкШ, какъ историкъ и иолнтнкъ" пред

ставлено одно сочинеше (№  2) съ девпзомъ 8ггу к етети, 

о1е огйу <11е ргаУЙу". Очезь значительное по объему (20—25 

печатныхъ листовъ), это сочинеше отличается солидными 

достоинствами. Оно исчерпываетъ свою тему. Ознакомивъ 

читателя съ литературою иредмета въ первой части своего 

труда авторъ даетъ историю неучаемаго учреждешя съ мо

мента его возникновения и до „знаменнтыхъ* кондицМ 

иритокол и злс-ьдлшй. 3
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1730 года. Во второй части оиъ изучаеп» организации и 

делопроизводство СовЬта, а въ третьей даетъ очеркъ деятель

ности СовЬта, характеризируя его отпошешя къ другимъ 

органамъ управлешя, его финансовую и экономическую по

литику, его судебную фунхцш. Въ „приложешяхъ*4 авторъ 

даетъ между прочимъ указатель источпиковъ и пособШ и 

любопытную таблицу заседашй СовЬта съ иеречнемъ уча- 

ствовавшихъ лпцъ, за все годы.

Авторъ сочинешя подъ девизомъ „8уоц к 8 у6ш п , о1е 

у/хЬскУ (11е ргауг!у“ представилъ довольно большую работу 

въ 255 стр. (написанныхъ по способу печати).

Оставивт> въ стороне политическую деятельность и ноли- 

тичесше идеи Палацкаго, онъ сосредоточилъ все свое вни- 

маше на ГТалац ко мъ,— какъ исторюграфе чистаго народа.

Сочинеше состоитъ изъ двухъ частей: 1) введешя стр. 1 — 

54) и 2) изслЬдовашя на поставленную тему, которое, въ 

свою очередь, распадается на два отдела, посвященпые

а) подготовительному къ исторюграфической работе перюду 

деятельности Палацкаго до переезда его въ Прагу (стр. 1— 62) 

и б) перюду преимущественно исторюграфической работы 

Палацкаго (стр. 63 и дал.).

Во введенш авторъ разсматриваетъ и сто р ю гр афиче ску ю 

работу „предшественниковъ" Палацкаго, начиная Добнеромъ 

н кончая Добро вс к и мъ. Приходится указать па известную 

растянутость этого введешя: авторъ иногда разсматриваетъ 

и так1я литературный явления, который, не имея теснейшей 

связи съ исторюграф1ей, характеризуют^ вообще раннее 

чешское „возрождеше“.

Матер]алъ этого рода, въ более сжатомъ и выпукломъ 

виде, должно было бы свести въ общую картину того куль- 

турно-общественнаго политическаго фона, на которомъ раз

вивалась начальная чешская исторюграф1я иоваго времени.

Въ главной части изследовашя, посвященной уже Па- 

лацкому, точно также отведено более места чЬмъ слгЬдо- 

вало бы, явлешямъ не имеющимъ столь значительная вл1Я- 

1ПЛ на исторюграфическую работу Палацкаго, какъ это, не

видимому, представляется автору. Иногда работа автора
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чмшпкомъ ооииаотол па б1огра<()1ю Палацкаго, даже на ол 

детали (родители Палацкаго, отр. I I, пачалппал, отчасти 

и ородвял школа стр. 8- 1« и т. п.). Особенно ото иамЬтио 

ВЪ 1-МЪ ОТД’ЬЛ'Ь.

Но о ели отъ тикихъ олишкомъ болпшнхъ мкеку |>сов*ь т . 

сторону ис свободенъ п второй отд'Ьлъ работы ангора (уча

сти* Палацкаго иъ основами и редактировали „М,уиейннка‘\ 

•стр. 71 и дал'Ь‘% въ иеторш «Чешской Методы*4, стр. 1()1 и 
дал1\о и „Учепаго общоотва“, стр. 108), то къ сожалМю, иъ 

иомъ уже совершенно ис затронуто участ1е Палацкаго иъ 

политической жизни родного народа со ирсмони авотр1йокой 

рОВОЛЮЦШ 1 $48 Г., его НОЛНТИЧООКЫ идеи и Д’Ыш, песо- 

мнКнио стоявпил въ нзвЬотиомъ взаимоотиошоиш съ ого 

научной нсторю графической деятельностью.

Анторъ, конечно, псого бол’Ьо инторосуотся Палацкимъ- 

нстор!ог]>афомъ. Нъ первомъ отделе своей работы от» сл*Ь- 

днтъ, по литоратурнымъ проивведешямъ Палацкаго, на вы

работкой ого общи го м!рово8ар*Ьн1я, иокап1омъ его жизнен- 

ныхъ путей и выработкой вь иомъ исто ри ческа го интереса, 

отчасти 8АИЯТ1Я и попимашя.

Здесь снова приходится отметить излишнее иннман1е 

автора къ поэтическому творчеству Палацкаго (стр. 17 20), 

къ учаспю Палацкаго иъ чешскихъ литературно-граммати- 

чоскихъ спорахъ нервыхъ дссятплЬпП X IX  в. (стр. 21 и 

след.) и къ работам и Палацкаго по философш и остетикЬ 

(стр. 47— 62); страницы, ноовящепиыя последней теме, одггЬ 

изъ лучшихъ иъ работе автора.

Въ ияследоваши изложон!я долгол'Ь'Нй (<уь 1820 хъ до 

1Н70 г. истор1ографической работы Палацкаго анторъ беротъ 

сначала всю работу моиографическаго п издателпскаго ха

рактера, подготовлявшую и сопровождавшую глав наго орин-а 

Палацкаго; его „Ос^п N. С .м, и потомъуже самый „1>о|иу\ 

Такой плаиъ оледуотъ признать вполне правильным!» и 

целесообразными. Конечно, въ первомъ подотделе следо

вало бы более или менее строго держаться или систоматн- 

чсскаго (ивслЬдоиашл и издан!я, группы тЬхъ и другим.) 

и 1 и хронологическаго порядка изложеи1я. \вторъ, нъобщемъ

I*
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— а »  « я — — » . «  *  — гл* ^

в -КК-Я. * * * * * * *

Я К К

ййбян автора-
Н е л « « г о * »  Я * * * “  сдибисть в 1- ^ т ь  „ет-

жлгеЯ* вв*вр* *  научных ъ Ладап кАт*-, хотя у

н зя&сь (ш а  го^ 'Шк* р т ш ^ к а а  въ научной д*. 
9ф взтр&. Ояъ  болынме члены*. тодько ^Еъ&ьгьетъ'’ тртлы 

О ш о в т  ВезрЗяявгая, зе вечна, у «юмрв ж ярю&фЬчж- 
ъыя аелояатэтво «Феашжшш** фжяявя- Во асемъ *тьхъ 

можзо отчасти вжл&тьв жгв&еяваго рола о л и в к и »  автора:

3 ,̂ дртгоЁ СТ^рЦЙЫ, ЗД Ь(& ССа#!* гйх^ТСН Е Е ’ЬшЛРСДрЬ»!*: Ь**- 

лостгт> «яь у автора общего даучжнкгтормесЕаго • оразомал  

и въ часта (*тв— знан!я ю ш !  всп^вг къ той стевени. 

с&гъ иоаволяегь да* раавжпе новейшей « в е х о й  г т ;  ; - 

графи. иелоетатогъ объясняемый и научной «аоезвд автора

И Зв<й&Г01ф1ЯТаЫМИ Л-112 НЯТЧ2&Г0 О^р&аОВ&ШЛ ВЪ 2ВДЛ2К&

уежвгсми ^ ш а й  л*&2 ехвккяья ости за 2 лослЪд- 

нй- г»«ль. в д з »  авгорь собственно т м ы ю  г  «таль ,ж*вж- 

Ц^МЪ- ЯеТОрЯЧбЕЖаХЪ СТТД35.

? называя. въ яятерис&1ъ д ф а м д ш ш я ,  а у » у  веег** 

автора. вгь >*тн нелостатив его работ, редевэента въ то 
же в; «ем г считажяъ долгот» отметить ж рядъ лост* 'Ивствъ 
работы автора.

Ъъ воль?у автора говорить уже то, что онъ. не сшвгря

на '/»'ли 5еолагопр1ятаыя упаять времени, нашелъ въ овбЬ

и сил.у л.1л «мКааквов научной работа и д о п г а т о  м е н  
лдя нея.

-•̂вт4гь работал, много. Оиъ работалъ съ т в л т к п »  
аеелн не « « « я  евоболенъ отъ нашона^ы шхъ чешскихъ

1йй^ ^ ШЙ’ *° ^  дРТг°в  стороны п а к т  искрения Г-:»
Ф в з д е ш я  передъ е в о п ь  "
« т ь »«  героемъ. Героемъ труда воабше

•К  Да научна го въ ч&етвоетя.

Авторъ работалъ по яеточяягамп.- *аляд*> . /г:1̂ мъ' онъ изучиль вое гр»>-
‘■ль ашилъ ~‘‘ГЛа'~* ^ аЛ4,Щеимъ Л»ВраЭФ>ве алс-гЬлсгво.

* Ииь “ » « № « .  « л .  ш , ч .ш а ей  *Ы А .
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иметь его въ своемъ распоряжении было возможно для 

Автора лишь потому, что онъ провелъ несколько месяцевъ 

въ Чехш, въ Праге, работалъ въ ея книгохранилищахъ. 

При этомъ онъ довольно хорошо изучилъ и чешсйй языкъ. 

И г+то знаше четскаго языка и научный интересъ къ нсто- 

рш чешскаго народа— явлешя далеко не заурядпыя. осо

бенно въ услоп1яхъ русскаго университетскаго нзучешя сла

вянской ясторш.

Въ виду этихъ достой в ствъ работы автора и несмотря 

на отмечеппые недостатки ея, историко-филологическШ фа- 

культетъ пашелъ возможнымъ удостоить сочинеше за .\*> 2 

серебряной медали.

8. Отзывъ о работ!; «Строеше сальныхъ и потовыхъ же- 

лезъ и огношеше къ нимъ нервовъ». Иодъ девизомъ: 

«\ои опниа роввишив отпев»

Авторъ означенной работы даетъ подробный обзоръ об

ширной литературы, касающейся вопроса о строении саль

ныхъ и потовыхъ желеэъ и отпоптеше къ нимъ нервовъ. 

Литературпыя данныя собрапы имъ тщательно и изложены 

очень толково, на что потребовалось, конечно, пемало труда 

и времени. Затемъ авторомъ отдельно приведены почти все 

методы, которые применялись до последняго времени для 

лзучен1я структуры озпаченныхъ железъ и окрагаивашя 

нервпыхъ элемептовъ. Собственный наблюдешя автора падъ 

•строешемъ сальныхъ железъ у разныхъ млекопитающихъ и 

человека привели его, между прочимъ къ интересным'!» ре- 

зультатамъ относительно разм но же т  я железистыхъ клетокъ. 

Онъ нашелъ, что железистыя клетки самаго внЬшняго ряда 

размножаются какъ митотитечки, такъ и амитотячески, при 

чемъ первый снособъ делешя встречается въ клеткахъ, рас- 

иоложеппыхъ дальше отъ волосяного мешка, второй — въ 

клеткахъ, лежащихъ ближе къ последнему.

Далее, авторъ указываеть на то, что въ 1’ромадномъ боль

шинстве случаевъ образование секрета въ клеткахъ, т. е.

—  37 —
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кожной смазки, не ведегъ за собою уничтожеше ,^ т о ч Ва,,> 

м м  икъ  какъ ему очень часто приходилось видеть кл-Ьтки, 

наполненныя жировыми каплями, съ ядрами, вполи* сохра

нившими свою форму. Что касается окончашя нервовъ въ 

сальныхъ железахъ, то авторъ подтвердилъ и отчасти до-

полпнлъ уже имеющаяся данныя.

Въ эшггелш иотовыхъ железъ авторъ имЬль возможность 

констатировать присутств1е межкл'Ьточныхъ канальцевъ, но 

ему ни разу не удалось видеть внутриклеточныхъ ходовъ, 

описываемыхъ многими изследоватслями. Кроме того, авторъ 

нашелъ въ железистыхъ вугЬткахъ особенный включешя, 

имеюпця видъ довольно толстыхъ палочекъ, который интен

сивно окрашивались гематоксилономъ Гейденганта. Палочки 

яти обыкновенно располагаются въ каждой клетке въ ко

личестве несколькихъ или многихъ, и нередко окружаютъ 

клеточное ядро. Авторъ считаетъ описанныя имъ включешя 

за кристаллоидныя образовашя, аналогичный, до некоторой 

степени, включешямъ, которыя были найдены ВаНоуНяомъ 

въ клеткахъ зпитемск1я Десцеметовой оболочки.

Наконецъ, авторъ проследилъ последовательно те изме

нения, которымъ подвергаются железистыя клетки во время 

секрецш, и предсгавилъ целый рядъ рисунковъ, яллюстри- 

рующихъ зтотъ процессъ. Между прочимъ, интересно на- 

блюдете автора, что иногда въ ядрахъ железистыхъ кл1>- 

гокъ наблюдаются карбоюшстичесюя фигуры, фактъ, который

до посл’Ьдняго времени отрицался многими изсл-Ьдователями, 
напр. ЕаЬГемъ и др.

На основанш всею 1’олько что изложеннаго, я полагаю,

”Стр0ен1е саль,,1«-ь И потовыхъ железъ я отно-

съ лит! Ъ ППМ в НерВ0ВЪ Указцваетъ па знакомство автора

в н я 7 Г  В0ПРОСа И СОВРе^ « и  методами изслЪдо-

и Г ‘7 иГ° ’ Ш,0СИТЪ ВЪ на^ У  нисколько повыхъ
И интерееныхъ фактическяхъ даапыхъ.

... Проф. А. Д о г е л ь .
января 1907 г. История Санкт-Петербургского университета 
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4. Въ Советь И мператорскаго О.-Петербургскаго 

Университета.

На зас&данш кружка 31-го октября про соблюденш усло- 

В1й § Ю устава состоялось единогласное постановлеше о 

внесенш примечания къ § 3 слЬдующаго содержания: „Вы- 

бывпйе изъ числа членовъ могугь перейти въ разрядъ 

членовъ-сотрудпиковъ съ правомъ совещательная голоса". 

Въ силу этого постановления Бюро Кружка л возбуждаетъ 

ходатайство о впесенш этого прнмечатя въ уставъ. Под

линное заявлеше Бюро Кружка при семъ прилагается.

Руководитель Студен ческаго Ботапнческаго Кружка,

•Заслуженный Ординарный Профессоръ X . Гоби.

17 ноября 1906 г.

5 У  С Т А В Ъ

Студенческаго кружка для изучеюя Государственнаго

Права.

1. Кружокъ имеетъ целью изучеше Государственная 

Права.

2. Для этой цели кружокъ имеетъ право:

a) собираться въ стенахъ Университета для совместнаго 

чтешя и обсуждешя трудовъ по соответствующей отрасли 

науки, для слушания представленпыхъ рефератовъ или для 

беседъ о предложенпыхъ на обсуждеше вопросахъ;

b ) собирать членсюе взносы и пожертвовашя;

c) составлять библютеку изъ книгъ, нмеющнхъ отноше- 

ше къ задачамъ круяша.

3. Членами кружка могутъ быть студенты, лица, оста

вленный при Университете для подготовки къ профессор

ской деятельности и лица, установленнымъ порядкомъ допу

щенный къ участию въ упиверситетскихъ заият^яхъ.

4. Для поступления въ члены кружка требуется рекомеи-История Санкт-Петербургского университета 
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« «ябпаше абсолютным!, большинствомъ 
дацш двухъ членовъ и избран.е

присутствующие член°®^м въ „ачал^ каждаго учебнаго

5' ^ Г а Т ^ 0 подлежащимъ факультетомъ, по ходатай- 

года возлагав . преподавателей означеннаго

“ р т ь  “  " *  Ч
ветственпыя обязанности.

Примтьчанле. Къ числу преподавателей причисляются

также лаборанты и ассистенты.

6. Для управления делами кружка въ начале каждаю

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ-сструд- 

никовъ, иричемъ одпнъ въ отсутств1е руководителя пред

седательству етъ въ распорядительныхъ собран1яхъ, а двое 

другихъ распредели ютъ между собой обязанности секретаря 

п казначея (онъ же библютекарь).

7. ВсгЬ вопросы, касающ1еся занятой кружка, выбора темъ 

для чтешй и бес&дъ и порядка слушания представленныхъ 

рефератовъ, решаются по соглашению между бюро и руно

во дителемъ кружка.

8. Собрате кружка созывается руководителем!», после 

предварительного извещешя ректора Университета, для за

няли, соответствующихъ задачамъ кружка, также для произ

водства выборовъ или для обсужденгя д&дъ кружка.

9. Въ собраюяхъ паучныхъ и литературныхъ председа

тельству етъ руководитель или, въ случае его отсутствия, 

одинъ т ъ  преподавателей подлежащаго факультета (см. 5), 

по его указанно. Въ собрашяхъ распорядительныхъ, въ случае 

отс̂  тств1я руководителя, председательству етъ избранный 

для этой цели членъ бюро (см. 6).

вйгЛг ^ЛЯ козб-ужден*я ходатайства объ изменеши устава

шихся ^Ггт ИРИг>ТСГВИ ВЪ собрап1и пе менее 2/3 иаходя- 

Всъ остальнн^ Члецовъ 11 большинство 8/< голосовъ.

арисутствуюшихъПР° СЫ р1‘Ша10Т(‘я пР°стымъ большинствомъ

оовъ церевесъ иен°въ, причемъ при равенстве голо-

,  Г  " * ” *  "Р ««Я >Д «тел Ьт,„1Ш 1Г ,.

« т о п ,  « I  р «.|Л щ ",Т я,С« ^ Г "  Г“ ” "  “
| иаъ гтостороннихъ лицъ съ
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принимать учасйе въ прешяхъ ,1 '"*™ ’ ” . ооГ’ранЬпа* и 
ннмъ вопросамъ. " 11а' 'шыи'ь и литератур-

12. Средства кружка состоять нет, членскихъ взносом, 

ряимЪръ которыхъ ежегодно определяется собрайемъ кружка’ 

и и.гь добровольны» пожертвован*. Р’ ’

13. Бюро въ кона* кажднго учебнаго года составляем 

отчетъ о деятельности кружка, печатавшийся ггь годовомъ 
отчетъ Университета.

14 Вт» случае прекращены деятельности кружка все его 

имущество переходить въ собственность Университета.

6. УСТА ВЪ

Студен чес ка го Географи ческа го кружка при ИМ  ПЕРА- 

'Г О РС К О М Ъ  С.-Петербургскомъ Университете.

§ I*

Цель кружка: содействовать объединен!» интересую

щихся географ!ей и отделами наукъ, съ нею соприкасаю

щимися.

§ 2

Для этой цели кружокъ имеетъ право:

1) Собираться для совместна го чтешя и обсуждсшя науч- 

ныхъ трудовъ, для слушания рефератовъ. докладов!, и 

«ообщеюй ,д-Ьлаемыхъ членами и спешалнстями, а также для

беседъ на научныя темы и пр.
2, Составлять, бв&йотеку *»ь  княгь и пер.однчоскягъ

издашй, собирать научныя колле кцш, карты [

3, Устраивал, „аучи,^ д а р с ш .  ^  матР.

4) Издавать печатные труды, 1

ршла, отчеты и нр. сп,.цшльяостямъ с-ь выборок*
5) Разбиваться на секши 

м̂ /Лыхъ председателей.
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Чеками кр> кка ч»т\ ч- "«ль ОТуДвЯТЫ» ШМКЫГООДт* 

млн и |юльноол>ииатсльмщи С.-Петербургекаго Уинвер

адимимвк* Л Въ еобранЫхъ и экскурсы*!» юиу. 

скается ирпеутстви' гоотеП оь раарЬшеи1я ректора Уни 

перснтетн.

§ 4.

Руководство Кружком ь воа. шгаегся Фиаико-математнче- 

екимь факульготомъ Ими. СИ К. Университета, ио соглашешю 

съ кружком ъ (въ начала каждаго акалемнческа го года), на 

одного поъ ирополавателеП Универснтета* шгцшившаго на 

то свое согласие, и о состоявшемся постановлены факультет 

ув'каомляетъ ректора Уннверои го га

§ 5.

Председательствует!» на собраниях ь однпъ наь членокь 

кружка. Пзбрате производится на кажчомъ собран!» боль- 

иишствомъ голосовъ,

8 6.

1дя управления гКчамн кружка, наъ числа членовъ наби

раются, въ начале академнчоскаго 14>да, 4 члена, составляющие 

бюро, а именно: председатель (бюро), секретарь, библиотекарь 

и казначеи.

8 7.

^ всякихь гЬПотвЗя&ь, предпринимаемыхь кружком ь. 

сообщается {нжтору Университета.

§ 8.

Кружокъ имеетъ штемпель съ н&диисью:

иГоографнчоск1й кружокъ при СПБ. Университет**

§ 9.

средстве кружка составляются ввъ:

«лоиским, нвиосонъ, рнамЬръ кои\ь ои ре л Мнется въ 

академическая яда,

44
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2) Добровольвыхъ пожертвован!!!

3) субсидш отъ Университета. '

§  Ю

членп 0 Ж е Г Ь  б ы т ь  п ч и ' Ь н е п ъ  ПО р ^ш ен ш  большинства

!‘Н ' адовш- что на собранш присутствуеть не 

мен-Ье - ,  числа находящихся въ С.-Петербург* членов!,.

§ II

Въ случай закрытия кружка все имущество его иоступаеть 

вь собственность ^ нпверсптета.

т. У  С Т А В  Ъ

Ъиблдографическаго кружка при И  м п е р а т о р с к о м ъ  

С.-Петербургскомъ ^ нпверснтегЬ, подъ руководствомъ

пр.-доц. Э. А Вольтера.

§ »

БиблшграфпческШ кружокъ им’Ьетъ ц’Ьлыо теоретическое 

и практическое изучеше библюграфш.

§ 2

Для этой цЪли кружокъ имЪетъ право:

1) собираться въ стЪнахъ Университета для бесЪдъ на 

предлоя^енные къ обсуждешю вопросы: для слушания пред

ставлен. рефератовъ и сообщешй объ общихъ работахъ 

кружка или его части;

2) собирать членсше взносы и пожертвовашя;

3) составлять бпблютеку изъ книгь и журналовъ, имЪнн 

щихъ непосредственное отношете къ задачамъ кружка;

4) совершать научныя экскурс!и по зарин'&е состав^яен- 

ному и одобренному плану:

5) для удобства занят1й разбиваться на группы (секцш);

6) состааяять и издавать труды, нм'Ьклще отношеше къ 

библюграфш.
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§ 3

Члены кружка дрался на: л’&йетвктельныхъ и ч л е а о в ъ 

сотрулв к КОБЪ.

§ 4.

Действительными членами кружка могуть быть:

11 студенты, в о л ь н о с л у ш а т е л и  н в о л ь н о с л у ш а 

тельницы С.-ПетерЛ. Университета:

лица, установленнымъ породкимь додущенныя къ 

тчакзгш вь Университетских» занятхяхь.

§ 5

Членами сотрудниками кружка могуть бш ы

I) учащьеся д р .в ы сш . у ч е  <5е. заведетй пэр. С.-11ете^ 

Зурга. съ в е д о м а  и р а з р Ъ т е н г я  г. Ректора:

2> члены ,Би6л1ографичесаЛго кружка* окончившее Уни

верситете» ддг другш нысшья учебныя -заведенья гор. С.-Пе

тербурга. вырлзивапе желате оставаться членами кружка, 

съ а&ДОх» и разрг^шешя г. Ректора.

§ &

Рукозодительство кружкомъ поручается Сов'Ьтомъ п*- 

к о я й ш у  кружка, одному изъ преподавателей Универ

ситета. изъязявшихъ готовность принять на се<?я о> ’тв^т- 

ственныя ■ •яззанностж.

.$ 7.

Д*я управления д Ь ш а  кружка въ началТ* каждаго 

- *^нап> года избирается бк>ро изъ трехъ членовъ кружка— 

Ередсълат̂ .тл. секретаря а оиблютекаря (онъ же и казначей»

Щ  § *

Всё вопросы, каса»>щ1еся з ш п б  кружка, выбора гемъ 

д а  чтршй н бес^гь, порядка слушашя представлен, реф**- 

рат»жь и пр_ р^схаг/тся по соглашен 1г< между бк>ро и рук»>- 

з*>лягЕлехъ кружка,

^ 9
кр^лжа созывается 6»>ро. п-лмь предзарнтель 

и агг^н л Ректора Университет» для а н .т в . еоота*г-История Санкт-Петербургского университета 
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« И * »  к *  М  ^ я к и а  1 к >  Ч !Я * л

§ Л

^  **У ,?* »  ЛУ 7 )& '« Ц « .

ХГХ^аа 1 ^  ЬЛ  Ш >  ( ^ К Я №  ч\ВКГУ *,еу Ч12КФЧГУ
1 ^ .

*

Ь № ^$?^К $& , 2к' <>?<3&ЗЖ5ЗД'- С5> -1Т Ж 1Щ Ш а П к  у-учсгх-1,

к л  » Ы 4 Г < »  ш г ^ й ^ и  г. Г п г ^ 4 . та**

г х ш ^ в т у ' и .  С ч ^ м з н  гдас? ш  ^ к в а  ?«&» 

м м М в н ^ Ц М  т ^ а ш х у  э*

Ч ^ о и н а д п а  ш^рюци^и ; и т ц и (  ни иль ц н к »

^ О

№ ^ Т Ж М М  ххьдеьасп* "V  *&***к *ш  \ч~т*<** 

1ф у хи , XV-V ЖГЗиЛ'̂ МЬ'Л '1Ж М &У ЗС*УЖ5Ж * 1 .̂ и х хк \ ^ 

5 к )С Г ^ К 1 ^ ^ ;^ « ^ Г Г Ж Т Г С Г ^ ^ х Х ч ^ '^ К 1 5 Ш А ^Щ Ж Е »

п  О. О ^к ^т у г ! Ч М М А  к б ю ш п к т ^  • '«  г ш с м и . М  

к«;ч1ея »%58й»ка е^х^ш гъ  н в о ^ ш т м п  

п ^ ж т  г̂-* | « ш к п ^  гч\*ч\ч*х

V п м к ь  г^зг^о зо^х ^^1э д м > ^

^ 13.

С К м ш  1 и » & т  1 л и ^м п »

§ И

С ^ с т  % ^п в и  сучимть* ««V чжжэоюл » » » * ч  

ж*г»у яш ф кги  *ч ^*Л **»М 1  схч^смх^ч^ х?>чхжяа *  * * т  

.*м9 « йй. ^\ж*̂ гс>.'*5йи&;й.

§ &

В1;'ч> КСл',Т$> КкЖЖ$в\'' 5Л\5* ч\Ч'3№МЖТ% ч'ГЧк'О \ '. ">>»

тлаьачхтж к к п »  з* Л *  иу*лыяуадл> « ш о ^  л »  «ж -  

ч*г&!йа «V рдофвдгь «мг^г* У х и т и т .

^ №

Къ о г « %  а у к ^ ц н м  хйатемккте )|1Я ^А  »  ^  

к»м>«уч'<*)> а ^ м ш п г  «V л к Ч в ^ ш т  

г м1|||ТГП
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ПРОТОКОЛЪ

экстрен наго засЬдашя Совета Спб. Университета
5 февраля 1907 г.

ЗясЬдаше открыто Ректоромъ Университета I) И. 11. Борг- 

.чяномъ въ 7 час. 50 мига, вечера.

Присутствовали: гг. профессоры 1 Готорн ко-Фнлологнче. 

ска1Ч) факультета: 2) И. М. Гревсъ, .'*) М. II. Ростовцевъ, 

П Н. 11. КарЪевъ» ;г>) 0. Д. Браунъ, 6). И. А. Щляпкшгь, 

Т| Д. I». АП пало въ, 8) Б. А. Тураевъ, 9) Э. Д. Гриммъ, 

Ю) С. А. Жебелевъ, 11) А. И. ВведенскШ, Г2) 11. А. Бодуэиъ- 

до-Куртена, 13) И. А. Лавровъ, 14) А. В. Праховъ, 15) С. О. 

Пдатоповъ, 16) н. Ф . ЗЪдинокМ: Фиаико-матоматическаго:

17) Д. в. Селиванову 18) А. К. ФаворокШ, 19) В. И. Пал- 

ладинъ, 20) О. Д. Х.вольсопъ, 21) II. А. ИемятченскШ* 22) В. М. 

Шнмкевнчь, 23) А. С. Догель, -24) Д. К. Вобылевъ, 26) Ю. В. 

ГохоцкШ, 20), К. V. ( текловь, 27) В. Т. Шевяковъ, 28) А. И. 

Воейковъ, 29) II. И. Броуновъ, НО) Н. К. ВведенскШ; Юри- 

днчеокаго; 31) Н. А . Лебедевъ, 82) М. Я. Иергаменть, 

33) И. 11* Кауфманъ, 34) М. II. Горчаковъ, 86) В. в. Деркь 

жннокШ, 86) 1. а. Покровский, 37) А. А. Жнжилеико»

38) Д. Д. Гриммъ, 39) И. А. Ивановок!!), 40) Л. I. Петраяшц- 

к1й; факультета Вооточиихъ яаыковъ: 41) В. Р. бар. Роаеиъ, 

42) И. я, Маррь. 43) И. В. Бартольдъ, 44) \. А. Цагарелл, 

45) П. л. МЪдниковъ, 46) В. А. ЖуковскШ, 47) В. Д. 

Сиираовъ.

' 1'екторь доложилъ СовЪту, что настоящее аагЬдаше Со- 

н'Кта соав&но но случаю весьма ненрштныхъ ннцндентовъ: 

и р»> не шедших’»* вь ночь на 4-ое и днемъ 4-\ч> февраля,История Санкт-Петербургского университета 
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обыска студенческой столовой, введешя поллцш внутрь Уни

верситета и произведении хъ полнщей арестовъ въ Универ- 

ситегЬ.

Самое происшеств1е, конечно, известно гг. членамъ Со

вета изъ газетъ и потому Ректоръ передаегь Совету свои 

впечатлешя, какъ свидетеля и поскольку онъ приннмалъ 

учаспе въ пронсходившемъ.

Около 3-хъ съ половиной часмвъ ночи съ 3 на 4 февраля 

Ректоръ быль разбужень прибежавшимъ изъ столовой слу- 

жителемъ, который сообщилъ черезъ кухонную дверь, что 

въ столовую вошла полггщя и производить обыскъ. Ректоръ 

немедленно послалъ своего человека проверить сообщеше 

служителя и, еслл оно правильно, потребовать огь полиши 

предъявлешя письменная распоряжения на производств 

обыска. Приставъ, заведывавппй обыскомъ, отвЪтилъ послан

ному Ректора, что, если бы обыскъ производился въ Уни

верситет^. то, конечно, полнтя не вошла бы въ Универсн- 

тегь безъ предупр<»ждешя Ректора и представлешя письмен

ная распоряжешя о производстве обыска, но такъ какъ 

столовая не пользуется автоном*1ей, то эти формальности въ 

отношенш ея не былл полищей соблюдены, и что никакой 

необходимости въ личпомъ прпсутствш Ректора при про

изводстве обыска не встречается. Ректоръ гЬмъ не менее 

командировалъ экзекутора У ш 1верситета въ столовую для 

прпсутствья при обыска, по окончанш коея, въ начале 

7-я часа, экзекуторъ юложплъ Ректору, что обыскъ въ 

столовой закончился...

Экзекуторъ сообщилъ, что было обыскано все ш>мещешя 

столовой, за исключешемъ квартиръ заведующей и служи

телей; найдено и конфисковано очень большое количество 

книгъ въ связкахъ, находившихся подъ эстрадой (но слу- 

хамъ, большинство изъ конфисковапныхъ книгъ нахо

дились тамъ съ давняя времени). Полиция, не разбирая, 

увезла все найденныя ею книги на двухъ телегахъ. Внизу, 

где помещается комната столовой компссш, были взло

маны несколько стодовъ и шкафовъ, при этомъ былъ най- 

денъ ящпкъ съ частями какой-то машины, оказавшейся

—  47 —
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вязальною машиною, кроме этого найдены были еще три 

нлн четыре какнхъ-то штемпеля, принадлежащих!», по сло- 

вамъ экзекутора, какимъ-то студенческимъ организащямъ.

Получивъ такое донесеше, Ректоръ относительно успо

коился, хотя быль и ранее того почти ув&реоъ, что въ 

столовой не будетъ ничего найдено.

Утромъ Ректоръ сообщилъ по телефону членамъ Совет

ской Коммиссш о происшедшемъ въ столовой и просилъ 

ихъ собраться на заседаше 5 февраля въ 2 съ половиной 

часа дня. Въ то им* время Ректоръ просилъ П. И. Броунова. 

председателя столовой коммиссш, побывать въ столовой съ 

тЪмъ, чтобы получить на х&ег& более подробный сведены. 

П. И. Броуновъ. пр1ехавъ изъ столовой къ Ректору, вполне 

подтвердилъ сообщеше экзекутора и, по просьбе Ректора, 

вместе съ аимъ поехалъ къ Министру Народнаго Просве

щешя доложить о томъ. что происходило въ столовой. Ми- 

нистръ, оказалось, ничего не зналъ и старался успокоить и 

Ректора и П. П. Броунова. указывая между прочимъ на то. 

что въ настоящее время обыски производятся повсюду. 

Действительно, во время разговора Ректора съ Мини

стр»; мъ Директоръ Технологическаго Института, профес- 

соргь Вороновъ, сообщилъ по телефону объ обыске въ 

столовой Технологическаго Института, также не давшемъ 

аикакого результата.

Когда Ректоръ. возвращаясь оть Министра, подъехалъ къ 

^ ниверситету въ 1 ^  часа дня, Университетъ быль уже занять 

полищей. Минуть за 15 до пр1езда Ректора, по слова мъ 

свидетелей, три отряда гордовыхъ съ винтовками, въ со

провождены большого числа о колото чных ъ и полицейских ъ 

чвновннковъ и офицеровъ, съ трехъ сторонъ вошли въ 

4 ниверснтегъ, заняли все наружныя и внутреншя двери, 

оставнвъ у каждаго нзъ нихъ по два, а у некоторыхъ и
Г , .с
■ городовыхъ съ винтовками. Полишя, зступивъ въ 

внутрь > ниверситета, прежде всего направились къ XI 

*>ЛПода, где происходило какое-то собрание.

В»Ядя внутрь XI аудиторы и закрывъ двери, полним 

никого оттуда не выпустила н принялась за обыскъ всехъ
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присутствующнхъ и ВЫЯСП0Ш0 ихъ личностей. В'Ь то ж»* 

время остальная часть поли щи, обходя аудиторш, въ кото- 

рыхъ происходили собрашя землячествъ и студенческихъ 

кружковъ, задерживала участниковъ ихъ, изъ которыхъ 

однако все студенты, вольнослушатели и вольнослушатель

ницы Университета, по предъявлении какихъ-лябо докааа- 

тельствъ, вида иа жительство или т. п., или по удостове

рена кого либо нзъ лицъ, служащихъ въ Университет^, 

что данное лицо состоитъ студепгомъ вольнослушателе мъ 

или вольнослушательницей Университета, Яезпрепятственно 

выпускались, даже безъ удостовЬрешя ихъ фамилш. Сту

денты и слушатели другихъ высшнхъ учебныхъ заведешй 

также выпускались безирепятственио, если они чЪмъ-лнбо 

могли удостоверить свою личность. Такимь образомъ наир, 

были выпущены нисколько слушателышцъ высшнхъ жен- 

скихъ курсовъ, по засвидетельствован! и проф. И. М. Гревоа. 

При этомъ 55 человЪкъ, личности которыхъ не были удо

стоверены. были задержаны и препровождены въ нолицей- 

ск1е участки. ДЬйств1я полиции, невидимому, имели опре

деленную цель,— арестовать участниковъ собрашя, ироисхо- 

дившаго именно въ XI аудиторш, на которой полищя и 

сосредоточила все свое внимаЫе. Все присутствовавпйе вь 

XI аудиторы, въ числе 71 человека, были арестованы, обы

сканы и переписаны полнщей. Миопе изъ арестованныхъ 

отказались назвать свою фамилш. Но словамъ старость, ко

торые были допущены иолишей присутствовать при выясне- 

ши личностей арестованныхъ, студентовъ Университета въ 

числе арестован и ыхъ находилось челов'Ькъ 8— 9 и между 

ними будто бы двое изъ старость.

На 4-ое февраля въ XI аудиторш было заявлено собра

ние студентовъ для чтешя реферата однимъ изъ студентовъ, 

Ипполитовымъ. Такт, какъ Ректоръ предполагал*!, вообще воз- 

можиымъ появлен!е полицш въ УниверснтетЬ (прШти къ 

такому заключен ш  было не трудно въ виду ежедневных ь 

сообшен!й объобыскахъ въ разлнчиыхъ у ч е б н ы х ъ  заведенЫхъ) 

въ виду того, что въ ночь на 4-ое былъ проиаведенъ обыскъ 

вь студенческой столовой, Ректоръ передъ отъездомъ къ 

протоколы злоъдлшй. ^
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Министру» ОКОЛО II час,, послалъ вахтерп с кая пп. сту- 

*епту Ипполитову, чтобы послед п1й и»1 устраиналъ собраи1я. 

Ректора нередко нь последнее промя посещал!» местный 

иолнцейскМ пристань или ого помощникь и заявлялъ, что 

въ такомъ то часу предполагается 'въ Университете неза

конное собран!»*, приче'мъ указывалось место, время и 

составъ присутствуюшшсъ. Въ большинстве олучаевъ так!и 

укааанЫ оказывались неверными, по и тогда, когда дей

ствительно продполагалос1» такое» собран 10, всегда удавалось 

съ помощью студоптовъ старость, устроит!» такь, чтобы оно 

но состоялось. Такь было, между прочимъ, въ день похо- 

ропъ Д. II. Менделеева, когда местный прлставъ, явившись 

въ отсутствш Ректора къ нему на квартиру, выивалъ туда 

секретаря Совета П. М. Кривошеина, покааалъ ему нарядъ 

Градоначальника ни въ коемъ случае не допустить им'Ьв- 

шаго быть въ Университете собряшя со щ ал исто въ-ре во* 

лющоперовъ и просилъ принять соответствую 1Ц1Я меры. 

Тогда, съ помощью студенческихъ старость, вполне уда

лось это собран!е предупредить и, такимъ образомъ, устра

нит!» опасность введешя полтин. Въ субботу 3 февраля 

вечеромь частным !» образомъ, Ректор, узнавъ что въ одной 

изъ аудитор!Л собрались постороишя Университету лица, 

немедленно выавалъ одного изъ старость, укаяалъ на опас

ность подобнаго собраггЫ и аудитор!Я очень быстро была 

очищена: Возможно, что и 4-го числа собран!е, происходив 

шее въ XI аудиторы, также не имело места, если бы Ректору 

не пришлось въ это время находиться у Министра съ докла

дом!, о происходившем !» ночью въ столовой обыска. I февраля 

полиция явилась нъ Университетъ, не осведомившись пи о 

Ректо^Ь, ни о Проректоре, прямо направилась къ XI ауди

тами. Ректоръ иотомъ быль самъ въ этой аудитории и ни- 

1,1 ЧЬ. что действительно бОЛ!»ШИНСТВО нрисутствовавшнхъ 

,п> поП были посторонне. Оиъ ниделъ трехъ, четырех*!» ба

рышень и несколько человек!» студоптовъ. На просьбу 

Лектора, обращенную къ приставу Иванову, руководившему 

то |*Р,'-мя арестомь, освободит!» находившихоя въ ауди 

'■'Р'и ‘тудеитовъ, Ректор'!» иолучилъ итъ пристава ответь,История Санкт-Петербургского университета 
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■что онъ не нм’Ьетъ права этого сделать, въ виду имЬюща- 

гося у пего кате гори ческа го иредписашя отъ охранпаго 

отделе шя арестовать вс^хъ безъ исключешя участников!, 

собрашя въ XI аудитор!и. Нужно заметить, что приставь, 

полковпикъ Ивановъ, узпавъ о пр^здй Ректора, иредъявилъ 

Ректору письменное предписаше Начальника охраннаго 

отделешя произвести но распоряжешю Градоначальника 

обыскъ въ Университете. Какъ Ректору показалось, это 

предписаше не было снабжепо ни ничьей личной подписью, 

пи печатью. Къ со жал ен т ,  встретившись въ перпый разъ 

съ такимъ докуменгомъ, Ректоръ не укаяалъ приставу на 

формальные недостатки этого документа. Со словъ пристава 

Ивапова Ректоръ попялъ, что полищя имела въ виду аре

стовать только участниковъ собрашя въ XI аудиторш, но, 

съ появлешемъ въ скоромь времени исполн. обяз. иолищй- 

мойстера полковпика Крылова положеше изменилось. Нол- 

ковникъ Крыловъ уже не выпускалъ никого безъ удосто- 

верен!я личности и такимъ образомъ были задерясаны 55 чел. 

посторопнихъ Университету лицъ. Число студентовъ во время 

введешя полищи въ Университет!, приблизительно было 

•около 250. Сперва ихъ выпускали безпрепятственно, а съ 

пргЬздомъ полищймейстера Крылова по удостоверепш ихъ 

личности въ начлле самимъ Ректоромъ, а потомъ секрета

рями Кривошеинымъ и Моисеевымъ. Арестованныхъ въ 

XI аудиторш после того, какъ друпя аудиторш, корридоръ 

л вестибюль были уже очищены, отправляли партиями гюдъ 

сильнымъ конвоемъ. Такъ, Ректоръ, возвращаясь отъ Ми

нистра около 63/» часовъ вечера, встретил!» одну такую партш 

близъ академш наукъ. Группа арестованныхъ была окружена 

тесным ь двойнымъ кольцомъ городовыхъ съ винтовками, 

окруженными въ свою очередь конными полицейскими. 

Одновременно съ пргездомъ Ректора въ Университетъ, 

секретаремъ Кривошеинымъ въ 1'» часъ дня, г.г. чле 

намъ Советской Коммиссш были посланы повестки съ 

просьбой немедленно пожаловать въ Университетъ. Къ

4. час. собрались члены Советской Коммиссш и узнали 

оп» Ректора о иоложеши делъ. Было решено, по иредло*
4*
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жешю Ректора, ему вместе съ Проректоромъ, в. А . Ьрау- 

номъ поехать къ Министру Народнаго Просвещен «л, гЬмъ 

более, что въ это время стало известно, что у Министра 

въ 5 час. должепъ быть Спб. Градоначальнякъ. Однако 

Ректоръ и Проректор?, не застали Градоначальника у Ми

нистра, онъ уехалъ перодъ ихъ пр1ездомъ. Очевидно, что

г. Мипистръ совершенно не былъ предупрежденъ о томъ, 

что должно было произойти въ Университете. Иервыя свЬ- 

ден1Я, каюя онъ полумиль о введеши въ Университета 

полицш, быля сообщены ему по телефону секретарем'!, Со

вета II. М. Кривошеинымъ. II. М., видя входящую въ Уни

верситета полицш, бросился къ Ректору на квартиру, не 

зная, что Ректоръ въ это время долженъ былъ находиться 

у Министра, телефонировалъ на квартиру Министра, но 

Ректора тамъ уже не было, онъ выехаль въ Университетъ.

Сообщивъ Министру все, что произошло въ Универси

тете, Ректоръ выразилъ большое сожалеше по поводу та

кого действ1я полицш, указалъ на весьма вредныя послед- 

СТВ1Я, 1СаК1Я могутъ получиться огь этого и на то, ’ГГО это 

обстоятельство можетъ послужить прецедентомъ для после- 

дующихъ действ1й полицш и наконецъ на то, что полид1я 

могла произвести необходимые для нея аресты и вне Универ

ситета. Министръ былъ взволнованъ этимъ происшеств1емъ, 

старался всячески успокоить Ректора и Проректора, укаэы- 

валъ, что у полицш, вероятно, имелись достаточный осно- 

ванш для входа внутрь Университета. По возвращенш отъ 

Министра Ректоръ узналъ, что на улице, около Универси

тета не все обошлось такъ мирно, какъ внутри Универси

тета. Около б час. вечера два студента, одипъ шедгшй въ 

Университетъ на репетицш музыкальнаго кружка, Митю- 

шииъ, а другой, выходившей изъ Университета после работъ 

въ Ашхтомо-гистологическомь Кабинете у проф. А. С. До

геля, Аллимаиъ, получили удары нагайкой со стороны кои* 

иыхъ городовыхъ, безъ всякаго, по словамь студентовъ, повода 

гт> ихъ стороны. Кроме того, насколько Ректору известно, 

Д-р'ь Л. Р. Поль былъ оскорбленъ на словахъ одвимъ изъ кон

ных», иолицейскихъ офицеров'!*. -г> февраля Ректоръ сооб-
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своей стороны приметь меры къ том}, чтобы этою не 

случилось.
Сообщивъ Совету все вышеизложенное, 1 екторъ иредло- 

жилъ на обсуждеше Совета вопросъ, ограничится ли Советь 

принять доложенное имъ къ сведешю или пожелаетъ сде

лать какое-либо постановлеше.

Советъ всесторонпе обсуждалъ доложенное Ректоромъг 

выслушивая различныя мнешя г.г. членовъ Совета, какъ 

по поводу происшедшаго 4 февраля, такъ и объ отношенш, 

какое надлежать принять Совету по этому поводу. Между 

прочимъ были высказаны следуюЩ1Я мнешя и предложешя.

а) Каковы бы то ни были соображения полицш, предпри

нявшей такое вторжеше въ Университетъ, нельзя допускать 

подобнаго нгнорировашя личности Ректора, какъ предста

вителя Совета и администращи Университета. Необходимо 

отметить несоблюдеше полжцхей надлежащихъ формально

стей. Совету следуетъ сделать соответствующее заявление 

именно въ этомъ направлеши.

б) Въ дополнеше къ высказанному миЪшю было пред

ложено Совету сделать заявлеше Г. Министру Народнаго 

Просвещешя по следующимъ пупктамъ.

1) Фактъ введешя въ Универс-&теть полицш безъ ведома 

и предупрежден1я Ректора нредставляетъ весьма серьезное 

нарушеше съ матер1альной стороны.

2) Можетъ быть цели, преследовавшшся полищей, и 

серьезны, но ведь вторжеше въ Университетъ также очень 

серьезное нарушение его правь и можетъ повлечь еще более 

серьезныя последствия. Совету неизвестно, имелось ли 

достаточное основаше у полицейскихъ властей для введешя 

въ Университетъ полицш и производства въ степахъ его 

арестовъ.

3) Случившееся въ ннверситете 4. февраля можетъ 

служить совершенно нежелательны мъ прецедентомь на бу
дущее время. ; *

Студенты несомненно ожыдаютъ отъ Совета протеста 

нротивъ у чинен наго иасшпя. Заявление Совета несомненно- 

внеоегь известное успокоеп1е въ студенческую среду.
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о) Если СовЪтъ профессоров!, не сд’Ьлаетъ тако!’о заяв

лен \яу студенты безъ сомнЬеья будутъ реагировать само

стоятельно.

в) Ходь сооьшй 4 февраля ясно показалъ, что полнщя 

направляла въ этотъ день свои дгЬйств1я не противъ Уни

верситета. а противъ постороннихъ Университету лицъ, 

собравшихся помимо ведома администрацш Университета, 

поэтому Совету следовало бы отвечать на событие 4 февраля 

не заявлешеиъ, а выработкой мЬръ противъ вторжешя въ 

Университетъ посторонних!, Университету лицъ.

г) СлЪдующШ ораторъ, принимая первыя два высказан

ный предложешя и имЬя въ виду фактъ, приведенный въ 

послЬдпемъ мп-Ьш, предполагаем наличность государствен

ных!, сообра-жешй, побудивши хъ произвести вторжеше по- 

лицш 4 февраля въ Университетъ. Но для СовЪта въ данное 

время недостаточно матер1ала, чтобы теперь же пр1йти къ 

какому-либо заключенш. Принимая во внимаше неясность 

результатов!, происшедшаго, затруднительно встать теперь 

на ту точку зрЬшя, что СовЪту необходимо теперь же реаги

ровать. Сов'Ьтъ долженъ быть очень остороженъ и гЪмь 

бол'Ье, если студенты ожидаютъ огь него протеста. Совету 

необходимо им’Ьть серьезный основашя для своего заявле

ния. Въ то же время Сов'Ьтъ не знаетъ, кто гЬ люди, кото

рых!, арестовали въ X I аудиторш. До гЪхъ поръ, пока все 

происшедшее не будетъ совершенно ясно, не слЬдуетъ де

лать никакихъ постановлешй. Единствешю, что следовало 

теперь я*е обсудить Совету,— это какъ устранить коренную 

причипу вторжешя полицш, регулировать студенческая со- 

бралгя такимъ образомъ. чтобы гараптировать ^ ни перси геть 

отъ вторжешй полицш въ будущемъ. Этотъ фактъ свидЬ- 

тельствуетъ о ненормальности организацш студенческих ь 

собраний. Предлагаемый вопросъ кореииымъ образомъ ка

сается интересовъ СовЬта и Университета. Факгь вторжешя 

полицш, конечно, возмутителенъ, но. пока не выяснится 

серьезность основан 1й, по которым!» произведено было втор- 

жете, Совету сл’Ьдуетъ воздержаться о г ь  заявлен 1Я.
д) Въ противоположность только что высказанному, вь

—  55 —
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виду иеооблюдеиЫ уважен!* къ администрац1и Уииверси 

тста, недостптковъ, |оцущепныхъ съ чисто-формальной сто

роны, громадной опасности для одпа наладившейся Уиинср 

снтетекой ж ион и и, иаконецъ. проявлеинаго Правительством!, 

иолнаго пренебрежены къ ннтеросамъ прооиЬше1г1я, СовЬту 

Университета олЬдуеть немедленно и виергичио выступить 

('о следующим ь приблизительно оаявлон1емъ.

„Высдушавъ доклад, р . Ректора о появлон1и I февраля 
въ адан1и Университета полиц1и и произведенных!» ею при 
этомъ арестахъ, Сов'Ктъ С.-Петербургокаго > ниверситета 
постанов иль обратиться къ Г. Министру Народнаго ПросвК- 
щешя съ ннжеелгЬдующимъ аалнлошемъ.

Вводем 1о нарядовъ полнцш въ адан1е Университета было 
произведено бепъ ирелун1\домлои1л п бозъ какнхъ бы то ни 
било енравокъ у Ректора или у кого-нибудь поъ Универ
ситетской админпстрац1и о томъ, что нь данный момоигь 
въ УинворснтегЬ по офф|щ1нльнымъ данпьшъ происходи г 1».

Между тЬмъ подобное предварительное осведомлен 1е у
г. Ректора казалось бы тЬмь бол^е необходимым!», что иъ 
числЬ Университетских'!» учрежден^ ость не мало научных!, 
обществъ и кружковъ, въ аанят!яхъ которыхъ, по ихъ 
уставам!., могутъ участвовать и лица постороння. Въ не- 
ооблюден1и этого естественного порядка Сов’Ьть ие моясетъ 
не усматривать пренебрежен 1н къ Уиииерситету, какъ учре
ждай!*), и к'»» законным!» правам’!, его унравлен!я.

ИмЬогЬ съ гЬмъ ( ’ов’Ьть ечнтаотъ своей обязанностью 
указать на то, что столь крайн1я м*Ьры, какъ введег!1е поору 
/Кенной силы в!» Университетъ, внося вовбуждоп1о в*ь сроду 
учащихся, заключают!, въ себг1\ большую и иеоомнЬнную опа
сность для оиокойиаго течепЫ едва наложи вающеПол Уин 
зерситотской жизни. ОоиЬгь пс им-Ьетъ ни возможности, ни 
нимЪр1*н1л судить о гЬх’ь иитеросахч» обществен наго порядка, 
которыми был'ь вызноиъ актъ I февраля, но, дорожа при- 
ипльиымъ фуи1сц1опировап1вмъ Университета, какъ просив 
пт- п.наго учрежден1я, ( ’ов'Ьтъ но можегь не выразить но* 
•■•‘••ышм, чтобы, ц*|» случаихъ подобиаго рода рядом !, с», инте» 
!•«•« «»ми пори (ка кг лабынались II ИНТсрсОЫ Проев ЬщенЫ и

П6
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ЧЮОЦ И\ «М№И<, и» Ь 1нМнрм|| Г1МИ1НМГ1 !< |1|П1|1М | |ц ЩниПнЫ < ь 
\И\рих |'«*ли он К ,\ I ромнпог |. Iим11*м м ч 1 1*|нч) 1нн• 111 Л мннн|н н

'ч'^ ‘ т ',м № олцпы тн тоь  о ф птш пм *  ................. ...  пн 1141.44.1»',
*1У к оп  ничнлонЫ и ^ ш ш ^ ш т и г ь  прпф ! Д 11ми(мпн ^мм.у 

к и ьоому орооом о т п ч и м н  II М Ш п м н .ч ш ч  1 , и || м  | , , „И) ,. 
ОмриыО, >'№№11IV!* ни уПЮМЧИи ЦШ'итиЩ мм Л и IIПН|м И I)«М(М1< 

,*М ГрМИИЦнИ» 1"\Ь НОМЫ1МЩМО ИМ 'III 111,1 ЦНДНП111Н1 нгпрмшНп,

нм пгороО т\ нонмиоопмо тнжнлон пшнмнчНн ИрнННППЫш, 

НЫ\Ь УнИИОрОИУОТОт» И 1« 1*ООИ|И III, кипит прими)

о) По нои о1\ иро^пчочшнго прими ги нмнинчНл пы,цм ни 

мЮочю, что оо юоиоо мтиничПо ГоиМи (1удмги (1иип.'юдмммь

II НИМЧ'О, ИОО рннмо, Ио ,\ МИ».1|0ТИП|НГ1 I. К/шнмтимщю НмиможНп 

И НУЖНО 1101 I 'он М'Н 01П Г1, ИМ форММ,1|М1,У Ш гичку н11 Ь111н II 

юоииптм'м, чтооы уипжм.итч. ирпии У ниимр< ппчп и 1'иморм 

Но ищ1н Лылп ю»о о'нм (Кип» ироду иЬдомлжПи и пн пнш/мшин. 

про дпмоапЫ ‘ гоп. фмить уотйпоплннн и нниомпЫтиг, ип, 

ьо оитАлмнао юмоды пичпотиточио оононптпипы II1. чини 

Л0и1и ПОоСКпШМО ОГрИПН'ИГИ.ОИ IIМНИ 110 НТиИ ОТпрННоП ДМм 

и потому Гоп'Ьту шгйдуоп» <мЬ и т . ирнйлиинтодыт тиши* 
цоотапои,1ич|1о,

„ПИЧОДИ ОоМНО,ИОННЫМ Ь ИЦОТООТошт» но оущ ни щ у  иротииъ 

ПТОрЖИПЫ 1|0ЛПЦ1и II I* Уиииороито'п»! < Ни» 1\Т1. г ЬVI I. им МИН Ьи 

0МИТИОТ1» ОНОИМ'Ь ДОЛГОМ1!» ИПЛИИ'ГЬ, ЧТО ИИМДМ1||М |IIIIIпIиН НИ

и иш1о Уинщ'роитота Лот» иридунрнждопЫ 1’пкторм и Упп 

нороитотокоМ идмшшотршОи, ^оиъ ир^дъяилпиЫ уотииоилии 

наго  ммкопим ь иродипопиЫ нлиотоП, и-родотинлнйтъ лниоо пи* 

румичИо прмт. и припиллогШ Уииниргптмта, и'Ь чимь Дни 

шфОШЧУГЬ усм м тр иим м м , полним прмнмбрюмчОм к ъ  мгп Д о сю  
т и т п у  (п р о ф . И, А О'ГШМЮПI». ИМ. КООМ.У ИрИОПОДИШМИИ прпф.
И м. 1.нрюжиц<ж1о),

I') Пмипнимимо о п ,  покропи, Р Ь п т г I .  ЛИ С о и Ь т ь  Уииммр
<’Н IМ'ГМ €*.Ч*Ь 11ГГ1 • ммяплми1м II I, 141П ИЛИ Н11«й форМ'Ь ПЛИ НГ.ТИ, 
ГпИ'ЬТу НПОТЛОЖИО млМ умгь истунитьол ИИ м/гулми гони У ни 
ПпрСПТНТИ, ПОДНМрПНИЧМИ IIII порог!1! У ИИМОрИИТМТН ноГ.онмь
иигиПкпми но оторопи иолиц1и, л пиши ни проча, иодинр!

ИМИ 00)1 слонмгпому 001<0рблпи1|0 ПМрОДЪ > 1||1ИМр(ЧГГмГНМ1» ми 

4 три и и  пилицмПгкнго офицйри
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Ректоръ указал!» СовЬту съ одной стороны на поста но- 

влете СовЬщатя 14 и !б августа 1906 г. по вопросу о во

зобновлении занят1й въ высшихъ учебных!» заведейяхъ подъ 

иредс'Ьдательствомъ Г. Министра Народнаго Просвещения 

П. М. фонъ Кауфмана, —  преподать местной администрацш 

предписаше въ томъ смысл'Ь, чтобы ни какля мЬропр1ят1я 

общаго или частнаго характера но отношенш къ высшимь 

учебнымъ заведеншмъ, къ учащимъ и учащимся въ нихъ 

не принимались ею безъ предварительная сношен ’ы съ ака

демическими властями: чтобы тЬмъ болЪе не принимались 

мЪры, поводы и основан 1Я которыхъ остаются неизвестными 

для академическихъ властей,—-это постановлеше Сов*Ьщатя, 

внесенное Министромъ Народнаго ПросвЬщешя въ СовЪгь 

Министровъ, насколько Ректору известно, было принято Со- 

вЪтомъ Министровъ,а съ другой стороны на сильное воз- 

буждеше студентовъ утромъ 5 февраля и настолько напря 

женное положеше почти всего этого дня, что, хотя Ректор]; 

и старался сохранить наружное спокойетв1е, однако околс 

П  часовъ дня ему казалось, что 5 февраля въ послЬдшЯ 

разъ въ этомъ полугодш приходилось читать лекщи. Толькг 

во второмъ часу выяснилось, что возбуждеше среди студен 

товъ успокоилось и что Университет!, останется пока от 

крытымъ.

Проф. Н. И. Кар'Ьевъ напомннлъ Совету, что ь феврале 

1899 г. настроеше студентовъ было, казалось, спокойнымъ

глухое волнеше все время наростало и завершилось че- 

резъ нисколько дней бурной вспышкой; у СовЬта была тогд* 

возможность прекратить волнеше и устранить гЬмъ саму» 

вспышку.

Н. И. Кар'Ьевъ полагаетъ, что въ настоя щШ моментъ У ни 

верситету не сл^дуетъ полагаться на кажущееся успокоен^ 

студенчества, но необходимо* протестовать и не только ш 

'лнчтчшю къ властямъ и обществу, но и по отиошсшю кт 

студенчеству.

СовЬть, рЬш и въ, что вопросъ достаточно и всесторонне 
•* Илщ-иь приведенными ин1ппямн, постановилъ шкггивнг») 
Ин 1ол<*г*д*ан|е, «/пгЬчать Совету на мнед«;нк* иолниш вь
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> иииороипч к или яш ограничиться нршштЫмъ къ ипЬдЬ* 

и!ю шкошда Гектора

Мри отмм ь грома цшо болыи ипстио I I члоноиъ ОопЬтп 

пыскиаалось «а имраяшн1с протеста притинъ пиодпиIи поли 

ц!п ни > нинсрситотъ и толики чстниро члеиопъ ('оиЬтн по 

ним икчооь иротпиъ нираяшиЫ протеста.

По иторому нопросу, иоотаилошшму им го.цосопан1с, ка 

К ,\ Ю фОрМУЛ,У ПрОГСОТП Ц;Г1% ЧИуХЪ Продлпшюшым. угодий 

Припяти СонКту, ироф, I \ Покропокаго пли проф. П. Д 

Г|чжд<мц ирипцпШилипо о тгЬя иъ ииду иоаможпое ихъ 

редакционное мимЬиоп 1о и нг.ко сокращено, ‘2-1 ииъ г.г, 

члеиоии ОонФта имокаиплиои на формулу проф. I, л, Пок- 

ронскаго и 18 прогний, и *о г,г, члонопч» ОопЬта таскана- 

.ишь ап формулу ироф, И, Д, ( ’теклоиа и аа протниъ, 

Носим у Гонять иоетаионилъ Припяти формулу кротости, 

ПрСДЛОЖСНИуМ проф. I \, Покронскимъ и туп» я«с пришли 

ироф, I, \, Иокроискшч)* м Л. Крауна, И А. Птоклопн, II, П. 

КарМша и П. И, Иартоли да Припяти учао'Ие нъ окоячатоль* 

ной ол родакц1и,

Поел Ь тифоДОЛЯШТолииаГо иорсринп иагЬданЫ, редакцЫ 
ааяилепЫ била прочинит ироф. м. Д. Праупомъ и почти 
единогласии утнерждена I ’оиЬточ ъ

„Ныслушанъ докладъ г. Ректорио ионнлошп Iт о  фонраля 
иь .1 ииип Уипиороитора нолнц1и и о ироипподоппыхъ ом при 
гом’ь а ростах о. С!он1\тъ Иоторвургокяго Унннвроптота по* 
етаионнлъ обратптиоя къ г. Министру Народинго Проспите* 

нЫ съ пижеол Ьдукяцимъ паяилеи1емъ.
Ппеден1е нарлдонъ иолпц1п иъ пдшНо Упииероитота с»оаъ 

предупреждены Гектора, или адмииистрацЫ иинирси* 

гота. бе.ц. о.оотнЬтотиуняцихъ оирапокъ о происходящем*!* 

ин N пинороиг«'г1\, бит. мродиарителииаго протышлоп!)! уста* 

иоплепнихъ аакопомъ иродииоаи1П плнстеП, нредоташшогь 

пиши» нарушите ираиъ и ирпннллег1П иииореитета, иь 

чомъ (’оиЬтн уоматрипаогь полное неупажонк» къ ого до»

« ю н пот му
Им йог и сь г 1\м м  Чтить считасгь сииоП облияниоотыо ука*

• п. пи ю , ч ю  ою.и» ираПиЫ чЬ р и , какь ииодоп1и поору
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женной полицейской силы въ Университетъ, внося воабу- 

ждеше въ среду учащихся, заключаютъ въ себЬ большую и 

несомненную опасность для спокойнаго течешя едва нала

живающейся академической жизни. СовЬть не имеетъ пи 

возможности ни нам'Ьрсшя судить о техъ интересахъ обще- 

ственнаго порядка, которыми быль внзванъ актъ 4 февраля.

Но дорожа правил ьп и мъ фупкцюнировагпемъ Универси

тета, какъ просветительная учреждешя, Совать пе можеть 

не выразить пожелашя, чтобы въ случаяхъ подо б наго рода 

не забывались и интересы просвещешя и чтобы та власть, 

отъ которой зависнтъ принять подобный меры, всегда обя

зывалась „строжайше уважать эти интересы".

Двое изъ г. г. членовъ Совета, высказались противъ 

приведенная заявления причемъ одипъ, заслуженный орд. 

нроф. В. Р. Розенъ, заявилъ, что от» высказывается про

тив!» подачи какого бы то ни было заявлешя отъ Совета 

У  ниверситета.

Нроф. В. А. Стекловъ предложилъ Совету проектъ зая

влешя отъ имени Совета противъ оскорбления со стороны 

полицш действ1емъ и словами принадлежащихъ къ Уни

верситету лицъ.

Совегь единогласно принялъ проектъ В. А. Стеклова въ 

следующей редакцш.

пСверхъ того Советъ постановляешь довести до сведен 1 я

I . Министра Народная Просвещешя объ избгеши двухъ сту

дентовъ Университета чинами конной полицш и оскорбле- 

шя Университетская врача и просить принять меры къ 

тому, чтобы ио этому поводу было назначено судебное раз- 

следоваше и виновпые были прпвлечены къ законной от

ветственности*.

Советь просилъ 1‘ектора о постановлен 1яхъ своихъ до

вести до сведЪв!я I’. Министра Народнаго Просвещешя.

После сего заседаше Совета было закрыто.История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПРОТОКОЛ!)

ласЬданш Совета Спб. Университета
26  февраля 1907 г.

Открыто засЪдаше г. Ректоромъ Университета 1) Ив. Ив. 

Боргманомъ въ 7 час. 55 мин. веч.

Присутствовали: г. Проректоръ Университета 2) 0. А. 

Браунъ, гг. профессоры Историко-Филологическаго факуль

тета: 8) И. Л. ПтащицкМ, 4) С. в. Платоиовъ. 5) Д. В. 

АМиаловъ, 6) Э. Д. Гриммъ, 7) в. Ф . ЗгЬлииск1й, 8) Н. И. 

Кар'Ьевъ, 9) П. А. Лавровъ, 10) И. М. Гревсъ, 11) А. И. Вне- 

денскШ, 12) А. С. Жебелевъ; Физико-математическая фа

культета: 13) ГО. В. СохоцкШ, 14) Д. 0. Селивановъ, 15) А. Ы. 

Фаворсюй, Ю) Л. С. Догель, 17) 0. Д  Хвольсонъ, 18) В. Т. 

Шевяковъ, 19) В. А. Стекловъ, 20) В. М. Шнмкевичъ, 

21) Д. К. Вобылевъ, 22) II. И. Броуновъ, 23) X . Я. Гоби, 

24) В. И. Налладииъ; Юридическаго факультета: 25) А. А. 

Жижиленко, 26) И. II. Кауфмапъ, 27) 1. А. ПокровскМ, 

28) В. Н. Дерюяшнсюй, 29) Д. Д. Гриммъ, зо) М. Я. Перга- 

ментъ, 31) Л. 1. Иетражицшй, 32) И. И. ФойницкШ, 88) М. И. 

Горчаков!», 34) И. Л. Ивановсшй. Восточныхъ языковъ: 

35) И. К. Коковцовъ, 36) И. Л. МЬдниковъ, 37) Н. Я. Марръ, 

88) В. В. Бартольд!», 39) В. Д. Смирновъ, 40) В. Р. бар. 

Розенъ, 41) В. А. ЖуковскМ и 42) нрото1ерей В. Г. Рожде

ственски.
Доложены, утверяаденн и подписапы протоколы преды

д у щ и е  звс'Ьдашй Совета 29 и 30 января и экстрепиаго

зас'Ъдашя 5 февраля.
Ректоръ довелъ до свЬд'Ыпя Сов’Ьга, что на имя Учи-История Санкт-Петербургского университета 
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ш'рснтста получено вырижои1е еобол Ь;пюнаи1л он. ’Ьчиска!о  
\1 ,!1дйцинокпго Общества по поводу смерти Д, И МеидслЬона 
и следн) 1Ц(‘<- выражен1е сочуиотиЫ О’П» имени С.-Петербург
ской Городской Думы но поводу сморти II. Д. Моншуткииа.

Господину Гектору Императорокаго (л-Иотербургскаго 
Университета41.

С,-Петербургская Городская Дум*1. въ ио<гЬдан1и 24 яи- 

вар)1» выслушавъ нзвЬгпе о кончинЬ профоссорп Николая 

Александровича Меншуткшт, почтила память покойнаго 

общим I. вогаваИемъ и единогласно постановила выразить 

ообол1шован1е тЬмъ высшнмъ учебнымъ занеденЫмъ, кото- 

рммъ починппП ученый иосвятилъ оной силы.

Во нсполпон1е атого постановлен 1я л, отъ имени С.-По- 

тербургскаго Городского ОбщоотНениаго У правленЫ прошу 

Ваше Превосходительство передать пырижеше искренняго п 

глубока го соболезновал 1я С.-Петербургскому Университету, 

которому покойный профессоръ иосвятилъ лучпНе годы 

своей ученой Деятельности.

Городской Голова //, Рпацонъ*.

Прежде перехода къ вопросами, поставленнымь на по- 

нФсткахъ къ настоящему аас4*дан]ю, Ректоръ доложил!» <’о- 

В'Ьту о происходившей 20 февраля вь Университете весьма 

многолюдной оходк'Ь. Сходка началась около I чае,от., прп- 

чемъ собравш1еся заняли актовый золь, часть корридора и 

2—8 аудитор!и и представляли собой преимущественно уча

щихся, въ чиолгь которыхъ было очень МНОГО барышень, 

кром Ь учащихся было небольшое число совс'Ьмъ постороп- 

нихъ, вероятно рабочихъ, челов'Ьк'ь около 160 на г> о ты- 

еячъ присутствовавших'!» въ ато время иъ Университете. 

Оходка, какъ уже сказано, началась вь А часа и продол* 

жалась до о съ половиной, когда публика, спорна понемногу, 

а потомъ довольно быстро, оголи расходиться. Пока продол

жалась сходка, въ квартире Гектора находился и Прорек- 

торь. IV,, 7 сь четвертью часот», когда можно было думать, 

что вое уже окончилось, Пророкторъ уЬхалъ домой. Дей- 

^Тйительио въ семь съ половиной часонъ погасло олект-История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  63 —

ричество, а въ 8 час. явился къ Ректору вахтеръ и доложилъ, 

что въ УниверситегЬ не осталось бол1*е ни одного человека* 

Такимъ образомъ съ внешней стороны все какъ будто обо

шлось благополучно, хотя Ректоръ ожидалъ худшаго, но на 

самомъ дЬл'Ь оказалось не совсгЬмъ такъ. На это собрание 

прибыло нисколько членоьъ Государствьнной Думы, приняв- 

шихъ активное участ1е въ собран 1 и и произнесинихъ р*Ьчи. 

Сколько именно было депутатовъ, Ректору неизвестно. Рек

тора» полагастъ, что врядъ ли къ этому факту можно отне

стись равнодушно. Собраше, благодаря участш непутатовъ, 

приняло харанстеръ митинга, хотя по составу это была сходка 

учащихся высшихъ учебныхъ заведений. Накануне этой 

сходки, 19 февраля, Ректоръ былъ вызвангь по телефону къ 

градоначальнику для объяснений по поводу предстоявшей 

сходки. Ректоръ нарисовалъ Градоначальнику картину, ка

кую можно был© ожидать, конечно, безъ предположен'ня появ

ления въ Университет^ депутатовъ, и при этомъ просилъ 

градоначальника припаять вс!» мЪры къ устранен!ю возмож 

наго столкновения студентовъ съ полицией на улицЪ и, по- 

видимому, Ректору удалось окончательно сговориться съ 

градоначальникомъ. Такое, по крайней м^рй, осталось впе

чатлите у Ректора. Но на другой день, 20 февраля, утромъ, 

Ректоръ получилъ отъ Градоначальник следующую бумагу.

„Ректору С.-Нетербургскаго Университета.

Изъ помещенной въ .>2 11114 „Новаго Времени**, отъ 19 

сего февраля, замЬтки усматривается, что согласно поста- 

новлетю экстреннаго заседания Совета старость Универси 

тета, на вторнин^ъ, 20 февраля, въ 4 часа дня назначена обще

студенческая сходка для „празднования победы пролетариата 

и революционной демократш на выборахъ въ Государственную 

Думу".

Сообщая объ изложепномъ въ дополнение къ отнонпешю 

своему огь 4 декабря 1904 г. за № 2568, прошу Ваше Пре

восходительство, въ случай прибытия въ здание Универси

тета на общестуденческую сходку кого-либо изъ посторон- 

нихъ Университету лицъ, считая въ томь числе и слушаИстория Санкт-Петербургского университета 
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телей другихъ выошихъ учебныхъ заведений, принять меры 

къ недопущению публнчиаго собрашя во избежание ввода 

въ адание Университета наряда полицш на предметъ прекра

щения незаконпаго собрашя

Цолучеше отъ Градоначальника бумаги подобнаго со

держания после подробиаго личнаго объяснения съ нимъ 19 

февраля показалось Ректору очень страннымъ. Однако 21 

февраля Ректоръ получилъ отъ Градоначальника новую бу

магу такого содержания.

„Вчера, 20 февраля, вопреки моему предупреждению отъ

19 февраля за №  854, состоялась въ здании Университета 

многолюдная сходка съ участ1емъ посторонннхъ лицъ и н1> 

которыхъ членовъ Государственной Думы.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство сообщить 

мне объ основашяхъ, по коимь допущепо было означешюе 

нублпчное собрате, были ли приняты какш-либо меры къ 

воспрепятствованию этого собрания и какш меры Вы пред

полагаете принять для недопущения подобныхъ митинговъ 

въ зданш Университета4*.

Несмотря на то, что въ этой бумаге содержались танае 

вопросы, на которнле Ректоръ отвЬтилъ Градоначальнику въ 

Л1ГЧН0Й бесЪде съ нимъ 19 февраля, Ректоръ, темь нне ме

нее, послалъ на эту бумагу Градоначальнику следующий 

ответь.

„Господину С.-Петербургскому Градоначальнику.

Въ ответь на занросъ Вашего Превосходительства оть 

21 февраля за «>е879 имею честь сообщить, что мною нетолько 

не было дано разрешешя на публичное собрание и въ осо

бенности съ участнемъ г.г. членовъ Государственной Д умы 
въ помещенйяхъ Университета 20 февраля, но даже нака

нуне еще я пне им Ьлъ шнкакнхъ положнтельныхъ данныхъ, 

что такое собрание состоится. Я зналъ лишь, какъ и иметь 

честь сообщить вечеромъ 19 февраля Вашему Превосходи

тельству , что 20 февраля предполагается чисто-студенческая 

‘ ходка. Тогда же однако я выразнлъ Вамъ свои опасения, 

что ни згу сходку могутъ явиться въ немалоиъ числе уча-История Санкт-Петербургского университета 
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шЮги |нмпмч I. мигIIIм\ I. >"1«'Г.нмк ь .мнмммиШ, (у|.мимми 11,, что 
у меня ии нмЬотси пикикннм фияичеиаичь ородотнъ ном Ь
ШИТЬ овряио11М1|||п МНОГОЛЮНШН СХОДКИ ИЪ VIIКМОрОИ'ГМI К, II

предетнтьнъ соеврижинЫ, почему о/цш иакрыНо днорей У ни
Иср«ИТ1»ТП ИИЛНИТСИ ИМоЛНТ, ПеДОСТЯТОЧИЫМЪ И МОЖОТЬ / | ) 1 '/|;(• 
ИОП1ЧУП1 КЪ НООЬМИ ПОЧИЛЬИЫМЪ ПОСЛ'ЬДСТЫЯМ Ъ, Но ИН&\шт\1' 

же могущ их'!' НрОШЮЙТИ ()1*,Г|о'/Г/11ПIIIМ И МОГЪ 11|)И1ШГ1» И Д/Ы) 
СГИИТОЛЫЮ ПрИНИЛЪ М’ЬрЫ ТО.И, 1,4 1, 1, у м е и м н ш Н н  нинлынл 

III. Уиииерснтеть ЛИЦЪ, СОПерШСННО ч у ж д ы ХТ» УнИИОрОЙТСТу 

И III. ОСОво II ПОСТИ рявоЧИХЪ, М'ЬрЫ ИСЮЛОЧИТОЛМЮ Прп ИСТИМИ 

п а ю  харяктора. Но'Ьми силами !) дЪПотноиалъ пи с/гудеитоиь 

И уб'ЬЖДЯЛЪ ИХЪ ИМ ДОПуСКЙТЬ ИТОрЖСПЫ ИЪ У  НИНСрСИТеТЬ 
рИ^ОЧИХЪ. НЫТЬ МОЖСТЬ, мои П'мрНПИг II 11М’1,ЛИ Н'ЬКОТОрЫП 

успЬхъ . ПирОЧеМЪ, быть можетъ, моилЫли И ТЬ М'('#рЫ, «о. 

тории, какъ Ниш е Проносходитольотно иянолили м н Ь  екя 

имI», вудугь  примяты и со стороны иолпц!и, 1'ибочихъ им 

Унииорситегь 20 фоИр1ЬЧН, НИСКОЛЬКО М1ГЬ ШПГЬвТИо, почти 

иг было. II'* допустит!» же членонъ Государстиеппой Д умы  

Я ПОЛОЖИТеЛЬНО не мог'!,, Ибо МЛ')> соиерш епио не бшю ИЯ 

Ы.СТПО О ихъ иривыт1и, дя И О ИХЪ Присутс/И||и ИЪ СГЬПИХЪ 

Уиииерситетя Я унняЛЬ ЛИНИ, МНОГО НОИЖС ИоелЪ Пронине 

ГГ1МЯ ими [УЬЧСЙ.

На будущее Прими УниИерСИТОТ I, не ряСПОЛИГасГЬ ИИКя 
НИМИ <5рИД('ТННМИ вОрОТЫ'Я ПрОТИИЬ иторженЫ ТОЛПЫ, когдя 
толпа иипряиитсн иъ него. Думаю только, что ига опасность 
скоро пс н аступи ть и что иь Упинярсите'гЬ не будуГЬ, если 
и<* проияоИдегь чего-либо особенпнго, еобран1я, подобный 
ироисходиишему «черн, 20 феиряля"

Одновременно еъ отИ угомт Градонячяльиику 1'еьторъ 
до иол ъ  до си'ЬдМпм г. Министрп Народинго Проон'ЬщенЫ о 
подученной и .м м бум ш Ъ  Градоначальника сл, прилож ении ь 
ои'.1/ги на нее.

Ии Другой ДОИ!#, 21 феирили, I ’вкторъ выЛЪ у Минигтря 
по ИОИОДУ ИрОИСХОДИИНШГО 20 фсираля, II ЯКГЬМЪ И!» тогь 
/МО день Ректору пришлось НО'ЬХПТЬ ИТ» Три чяея К Ь Пред* 

г! П1ГГ1К» ’̂ОИ'ЬТИ Министроиъ II А * /Толыиину* Иъ Т0ЧШ1|о
1,|ГП }##Ч.ТОру НрИШДось р/1'0ОИИрИШГГЬ Г I- II Д.Гголмнииммъ

\п'ОГчЦ0А14 ММ//ДАК/1М

—  НГ> —
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п меньшую часть времени ио поводу « холки 20 февраля, а 

большую часть относительно протеста Совета Университета 

но поводу введен 1Я въ Университетъ наряда полицш 4 г|>е- 

враля. Это заявлеше Совета сильно возбудило администра

цию противъ Университета.

21 февраля вечеромъ Ректоръ опить иолучилъ отъ Гра- 

д| .начальника экстрен ну ю бумагу.

„1\ Ректору С.-Петербургскаго Университета.

Получении# свЬдЬшя о предстоявшей 20-го февраля 

общесту дедIческой сходкЪ въ УииверситегЪ* для лраздиона- 

Н1 я победы иролетар1ата“ 'побудили меня срочнымъ отно- 

шешемъ огь 19 февраля за №  854 просить Ваше Превосхо

дительство принять мфрц къ недопущению публнчмаго со

брания въ стЬпахъ Университета. ТЬмъ не мен'Ье таковое 

собрание состоялось при учаетш посторонней Университету 

учащейся молодежи, рабочихъ и шЬкоторыхъ членовъ Госу

дарственной Думы, причемъ постороншя лица выступали 

ораторами на политическая темы.

Намой вопросъ по этому поводу отъ 21-го сего февраля 

за .N«879 Ванге Превосходительство того же числа за Л« 227 

упъдомпли меня, что о прнсутстши посторонннхъ вы узнали 

уже послЪ произнесения ими р'1*»чей и что вообще вы не 

располагаете никакими средствами бороться противъ втор

жения толпы въ Университетъ,

Въ-виду сего ц принимая во внпмаше, что по им еющимся 

У меня св'ЬдТяпямъ въ пом'Ьщешяхъ .У ниверситета допу

скаются, подъ видомъ землячествъ, собрашя рсволюшонныхъ 

организации что па рефераты студептовъ собираются безра

ботные, что старосты постоянно устрапваютъ собрашя рево

люции наго характера, что въ коррпдорахъ Университета 

и}*оисходитъ безнрешггственно продажа и раздача иелегаль- 

ныхь издашй, а на сг^пахъ  висятъ объявлешя революции* 

ныхъ органиэацШ, скр'Ьиленныя печатью Сов'Ьта старость, 

и 'По при такихъ услоы’яхъ студеичесшя сходки легко 

о"р;пциемыя въ долитичссме митинги, требуютъ, въ ипте^е- 

г;1Хъ г°еударсгпеннаго порядка и общественной безопас

ности, особа го со сторон ы пол ицш  наблюдения, я иокорнъйнм*
История Санкт-Петербургского университета 
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п;ичщ\ Паию Пцоноочолнгодногио оооЛщагн чнК т о  имоиро 

м онноо  т К \ ь  нро\ггоащи\к г<ь отЬаахь N пнпорситога гмч- 

кач ь на готи продмогь» чго оодн нриипмаомид Нами \г)\|»ы 

кь ао:1ои\‘*Цони' прогнно >акоиныч ь оо^ратН ока ;ку юм ною  

ччигамщими ц К ш , го а нынупсн'ин Су \\ оь оаоои огороии 

уогапоми'Ь копгроди п о п щ ш  ап нроиуокомь иь Унииопон 

■VII' 1ЧМЬКо г!ч\ Ь 0Д\\ ЮиГоНЬч КО»» ПрОДПаИПП* у ЛОПОПКрИ

го 1ниио Лм.'мм'ы оть > нниороигодч'ка\ч> нпчадьотна Нм’ЬогЬ 

он гКмь Лдагоноди\Ч' мои.» уиНдомпгь, к го пмоаио и»ь иро- 

ФоооорокаГо ооотаиа ни оду на 1\ Пашого отоуготиЫ ушишо- 

мочонь дд^ ононюпЫ оь чипами т\ищ1п по ирннтчю «по 

мЦч% кь потопу оку нь Упинороиготь поочч>роиинч ь иди к», 

у и ю т м  п\ь наь ^ пнноронготокнчь помКщонШ "

По цоно\у апчпЧ оумаги Оыда ооораиа I 'о п е к а й  Комм но* 

ощ» Когора.п унолномочида 1'окгора огньгигь Гра юпачадь 

ппк\ по о\ щоотпу од 1\ »\дощим Ь О(\ра,*омь,

„Господину Г.-Могороургокому Гра Н'начадьннку

На ныражоиноо Нашим ь Происхо ди годьотом ь кодато 

нмКгь он'1\д1\иш I» иронохо \нншн\ь нь ог1\иа\ь Уиннорон- 

го^а очодкахь имЬм чоогь сообщить* чго нь иомещоиигхь 

У иннсроп юга по ночорамь ооЛрипш сгудонтопц нкпьпооду 

шатодоП п нодьиоодуднагодьппць нм!\ють мЬото ожоднонно* 

Гакония страши и роде га ад а юн» ооЛою иди ааоГхчаша иауч 

пыхи кру кконъ, р\ копнимых ъ профессорами и пропотнн- 

годами У ииноронтота, иди ааоМатп а&мдлчоокнхь группъ 

огу дои гон к  имЬмщнхь цкп.м ободу .кинаи 1о матер1адьмычь 

и\ кт». огу цеичеогиа. Па иоодМнихь ааоКдаиЫхь Оинакдь 

н огу юнти \руои\ь ыиолипхь учоЛныхь аанодоиЫ.

>помниугыо научные кружки М о т н у ю т ь  па ооионапт 

у пюр.к юн ни хь  усганонк что ко каоаотсн аемдичостнь» го 

.монно нь настоящее н|н\мн нираоагинаогоч иормпдьныП 

усгань нчь, который иоддо.кпп» раасмотр’Ьшю п угнср.кю- 

им оо оторопи СопЬга Унииорентота»

Кромь • |ого оту юнгами уофлитиогол оооратя 1Дп про 

'I!опш  и оЛгу;кд»чип научным» рофорагонь Гак1>1 |чч|н'|ци*ни.'\

« **'раи!1 \оиу»цоны иоотанонжмПомь (онПга при х с ю т а ,История Санкт-Петербургского университета 
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ггати  •*»** *ту &я т*&ь  У *к в ф ж ъ т л *.

Оюкят&аю  ляпа, 1пг*жтгшлешя*г*> &*аг* еямшея!* Ы  

ТИИ1ггт ивлящи Т щ ш ю т я т я х я  Яш** & *й щ & т 9 *п * яи 

кяшъ хжаочъ <*умт, кь ФкугепЬя Р и м у в  я  Я д о ж х* ^  
вджяэ, ч&ш л я* *'/>&Л 1ЯУЛ УЬмчшякп* ъп<>\,м ущлаV  

яггкшяижЯ. ^л^ть щм<фи?т*&п> ня з*о щ#лля т . Учж 

цереэте?*,

^т/яаап» ч *//лтяхь, лшЬшнгъ згЬдо ;я> Уяяь^г к 
?*гН ^ довИда*/» пыЬя», Ректоръ ирглдожжлъ *’<0кЬту к> 

фщж&яйя, какъ ты яп&ь ко мяыу п\*л&е%нляьтешу. Ш  
«*1а?4> дам ОпАп% нну/а*ожяо прьЯти мяло здггг,
&/л*п6, пи оепштвж, и* иихъ е&мыъ иничанм. Угли 

кЪгъ *тятж я къ, •туедХЪятпнЯ по но&оду м/г/г*

ю жпАя * фезраде, 70, хдИф яое, а ?ею>рь н аЪм г г ь , гг

ЪАЯХП* 20 &**>?.$ КНф&ЯПЯ Ю> У  1 Я 1 ^ « У Ш Ъ , ВО уж* ГЬ

ЭДГГОЙ П'Г/Лк:!, ;;</ лЦ*К% зяцъ, шжричяетнихъ кь Уиигль- 

'япету. (Утуяештн ълЬялли то, *#ю г«я $ц*лунрелялн я«д 
ря&ггахъ иг чАулп\ъ 20 ф к/гго^игъ. годорэтъ, 

с' ъ*&'*г!уу. ег|бредня яриядао яеделве ?яеде, Ь*гг«-

уи&ьи1я9 тгч &*0р&йе 'лш> згисрдоо ш\*ял?а&*$ р&иЬ* 

ям*я&> п  аилу ш м к ы й я  <ишы#ттм пщилшвл \л6*уииъ- 

жгыъ а&ж'жъ <яул*ятл окзздея Унииерш сггу не *хл/*> 

,»бЛ* ">» *я >\/м . ч'г/пмм поЛИШИ. въ ~и;г1. а[г*-
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въ 7 ч. вечера, именно тогда, когда можно было ожидать 

подхода рабочихъ.

Ьъ атому Ректоръ счелъ долго мъ еще указать, что посл'Ь 

2(1-го февраля вообще пЬсколько усилился но вечерамънрн- 

токъ въ Л ниверснтетъ посторонни»» лицъ и постоянной 

задачей Ректора было препятствовать атому и охранять Уни- 

верситегь отъ вторжения въ него такнхъ лицъ. Приходилось 

каяадый день вызывать старость п съ ихъ помощью удалять 

постороннихь. На заседании СоветскойКоммиссш >5 (февраля 

удалось повлиять на старость и въ этотъ день въ Уннве1>- * 

сителгЬ пе было ни одного собрания.

«его дня, 26 февраля, вечером ь, въ сгЬнахъ Университета 

нЪтъ ни одного посторонняя Университету лица. Конечт . 

нельзя угадывать того, что будетъ завтра и дал1»е, но иок 

по мггЬшю Ректора. Университету не угрожает!» опасности., 

если, конечно, не произойдет!» чего-либо особеннаго вн:-. 

Университета.

Возмущение общества по поводу участия на собранш къ 

Университет^ 20 февраля депутатовъ и другихн» лицъ ска-' 

зал ось между прочимъ и въ ирессЬ.

Но поводу предложен наго на обсуждеше Сов'Ьта Ректо- 

ромь вопроса были высказаны слЪдующйя мнения:

а) „Несмотря на достаточность оснований для протеста 

Совета по поводу вторжешя въ Упяверситетъ посторонннхъ 

ему лицъ, Д'Ьлать заявление по адресу членовъ Государствен

ной Думы неудобно въ виду тбго обстоятельства, что такое 

заявление въ нЬкоторыхъ слояхъ общества и особенно за 

границей, гд'Ь не пониманотъ пангихъ ссотношешй, будетъ 

понятно или даже намеренно истолковано въ дух!» весьма 

неблагоприятное для Государственной Думы и т. д. Совету 

слЬдуетъ очень осторожно отнестись къ этому вопросу, мо

гущему. создать комиреметтащю Государственной Думы за 

границей. Наконецъ, в'Ьдь съ одной стороны самый способь  ̂

Заявлений и резолюций, повидпмому, нед'Ьйствнителенгь, пла

тонический и никого неудовлетворяющий, а съ другой сто

роны Государственная Дума совершенно не облечена пра- 

В‘»мъ дисциплинарныхъ зяысканйй въ отношен!и своихъ
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членовъ, нъ особенности но поводу ихъ постуиковъ, не 
мм'Ьющихъ непосредственная отиощенш к ь самой Думт,.
Г<н;1>т\ следовало бы принять болЬе решительную и гараи- 

тщ>ующую меру— меру страхования отъ такнхъ соЛитШ въ 

бу/сущемъ. Ныло бы иравильн-Ье не отзываться пока СовЪту 

на происшедшее и не увеличивать темь поднятая шума, 

но на случай новторетя такого митинга Советь должен», 

теперь же уполномочить Ректора объявить закрытие Универ

ситета безъ указашя срока, ^той мерой можно также пре

дупредить закрытое Университета и со стороны высшей ад- 

министра! и п.

()) Советь безусловно не долженъ делать какого бы г«» 

ни было заявлешя или протеста противъ у часто и иЬкоторыхъ 

членовъ Государственной Думы на сходке въ Унннерситет- 

скнхъ здатпяхъ 20 февраля, протеста, обращенная къ Госу

дарственной Луме или къ ей председателю.'Всегда возможно, 

что отдельный лица нзъ состава хотя бы и пародныхъ пред

ставителей совершать тЬ иди иные поступки, которые дру

гими лицами или учреждешямн будуть признаны непра

вильными, нетактичными и т. п.. но разъ они дейСтвуютъ, 

какъ частныя лица, а не по поручении* того учреждешй. 

членами которая они состоять, го по меньшей мере странно 

обращаться съ жалобами на нихъ къ лтому последнему. 

Нели сверхъ того принято'» во вцимаше справедливое заме

чите, что Государственная Лума не облечена дисциплинар

ными ИОЛИОМОЧ1ЯМП по оТношешго къ ея членамъ.за ихъ 

дШствщ и поступки, совершенные вне Думы. то станет!» 

ясии полная неуместность выступлешя Университета въ 

предложеипомъ направлении

На основании этого и н&которыхъ изъ мотивовъ. уже 

раньше высказанныхъ въ первомъ мненш, решительно сле

дуете» высказаться противъ выступления Совета съ какими 

бы то ни было заявлениямп вообще.

в) Подтверждая высказанное нъ предыдущих'!» мпешпх ь,

ораюръ указалъ, что п ь полиомочеши Ректора следовало бы

) казать лишь срокъ закрытой Университета „на несколько 
Лией".

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 71 —

Нш'.кямииажя, ня апяи/пчф' оп, никни ОнгМл, конечно, 

Н*‘ глЪ,|у*ТЬ ПрШУК'ДИИЯТЫ'Я к ь «мру тЬяъ, КТО ПОДНЯЛ и

шумъ. Не С \\-.\':,к1'\> тякя:с » Ь  ЯАЯКЛДО1 М Ияе&)пля и ЧЯ8И&М*

I осу да̂ нгг иен ной Лучи, Но не надо и огмялчи капля но но 

Волу щ#»и<ин*’лш т о ю  /{ширмы, Ког;с& м , Университет*»

ЮТОрГЛЛвЬ Н0ЛИИ1Я, 1:яК'Ь 70 било \ ф#Ираля, *',<»УЛ,Т1, *'ЧС.Л\,

необходимым ь ш у л н т ь щипеегь огь султо имени, Уол ла 

щ нисхолит ъ кго]гл.ен\е сгь щютивоиоложи'/й *юро\И1, и*- 
сл'клуеп, кренить иол'шгм, Нрмгдоть не* Аходимь по его 

слЪд у«гь направлять не къ Министру Ня^флняго П^ыя^иенЫ  

и не къ Г[9йлопАчадмшку, а напранип. иъ I ‘реудяреткенпун 

Луму. Таки ять образомъ < "к1,п, не иривоелинитсн къ хору 

щняикникнкь Думы, т щ х п и т ,, оиъ ок&ямть *■й с т е  ло* 

уЛ.ри-,, обращаясь съ по,\</пшмъ лняипетемъ.

'Ъч ъмклсше (*м%Аял могло бм бить нащмигио, ти н  и** 

иешхцяуи’теенно уь \ 'осу,щняу/пшуи» Думу, то иртл&4>л&т«. у» 

ЛЯ, Х//ГЯ 6м ВЪ ИИДЪ ИИСЬМА \$еКТо\гЯ но №рутн\1> ОоиЪт* 

г) \\ъ нротиионо-мжиост ь нрикелденммъ миЛмхямъ о не* 

обходямогги уполномочия Рекщ м  на яакрш1е Уиищхмтега 

ия случая иоияю кгоршнгл постщюннихъ чиыо аляилеио 

поли** ше&ТМюЛс съ ириис;уеп\шми миЪшями, потому *п<» 

при такомъ обор'/гЬ д&лд иоет\мляли Ш  лишь стулетп, 

СокЪту слТлуетъ <оъ своего имени выразить неголоуянн' 

по ал\*есу '/гтЪльнмхъ членом, ] <*:ударстк*яж>й Д уш / 

кТ'»рж>'И1> яжь яъ Уиищ хмтегь, подвергающие его такой 

(т ш и х я н , углулт,, что ихъ иоетуиокъ нел<няоики чле~ 

и**ю> V осу ларя Утиной Луны  0 6 \м\исн\с ихъ къ студяюямъ 

иокааиъекп*, что они урлу,ниу,яю'п, т у  л етом* *?ь юлиоя.

' л) <У*уЛ>ту, пошедшему иъ о(уеу'мп#н\н ш  иредЬлы даютл- 

кзепнлго У/>иуоей И С0О4Й МШИТешОи, <лЪЛУ&ГЪ &Щ 1ЬЛМ<*- 

чятъ нее каи%ли\е на томъ обсяояяелмтпЖч что въ -V няке^ 

е *т т Ь  ил можеть иаляцитыя осуше/тмсим тулямами чу*  

лфяаилепияго имъ пряия собраний, 'Улллч/. ОоиЪтл обратится 

къ г.1улситамт. «п» прияли#*'**, чтоби сл/цганм, иод'/^шя г/»- 

г̂лИЧгр 20  феЩГлЯ'Л, ие нм\»ли мЪ&я. ооранцтля къ

Ло€у.\»рСХухпи*М ,1унЪ *У*и\/ту ПС сл\»лу*ть* ла '^окЪтъ и 

нотиетъ гхож п . еь п"Я ы , исш*'\*-л пу* иио*‘ о(теи\с,\*п*
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к„,мя НО отозваться иич*мъ невоэможно "озтому 

" V ™  г л  должна сосредоточиться на призыв* студе,, 

Г ^ Х д е с т в л е н ш  предоставленная „мъ права собран!» 

Г п Й ^ ъ  предоставленной возможности. При зтомъ,

придется упомянуть п о членахъ Государственной 

Чумы подведя ихъ подъ общШ критерий посторонних ,, лиц,..

е) Поел* 20 февраля у всЬхъ членовъ Сов Ьта явилась 

мысль защитить Университетъ со стороны, притовоположноп 

прежней, но вмешательство Градоначальника нисколько из

меняло дело. Голосъ СовЬта какъ <5ы нодиадаетъ подъ его 

»Л1яте. Но гЬмъ не менее Совету сл'Ьдуетъ отозваться. Его 

голоса ждугь и общество и студенты. Предложеше первыхъ 

мнЬнШ объ уполномочены Ректора на прюстаиовлеше занята 

въ УниверситегЬ при повторении иодобнаго митппга виолне 

заслуживаетъ быть прннятымъ Сов’Ьтомъ, но въ то же время 

Сов-Ьтъ долженъ испробовать еще одно средство, которое 

можетъ оказать некоторое воздействие. М нЬш е Сов'Ьта, слово 

увещеватя Сов'Ьта можетъ иметь моральное зпачеше, и 

оно должно быть обращено именно гсъ студенчеству, такъ 

какъ, можно думать, собрате и участие на немъ депутатовъ 

происходили не безъ вины въ томъ сам ихъ студентовъ. Но 

мало этого, слово ( ’ов'Ьта должно быть и по адресу тЪхъ по

сторонни хъ лицъ, который хотят!» использовать Универси- 

'еть въ целяхъ пропаганды. Обращеше Совета должно 

*ать сделано въ форме объявления и въ стЬнахъ Универ

ситета и въ газетахъ, съ указашемъ на то, что эти лица 

«воимъ прнсутств1е.мъ въ > ниве ренте гЬ навлекають на него 

паепость (проф. I. д. НокровскШ, нредложивппй Совету 

И < Л1,ДУЮЩ1Й проектъ самого объявления. Къ мн’Ь н т  проф.

гаменп)КРОВСКаГ0 ПрПСоедп,шлся профессоръ М. И. Иер-

V частям Г Х0ДН вш'я ,1Ъ ;)Данп1 ,\ ниверситета собрашя съ 

-и1Г ; Г Г ° ЦНИХЬ ЛИЦЪ «о б в и л и  въ настоящее время 

Г.г. ет\ тентачг ' " ° ЛО/Кеше чРезвьгчайно тяжелое. Напомникь

• ‘Г ™ 6 1,0СТ0Р ° НН" « -  на суд ен че-
"м еть  ннямаше с т у д е н т ',в ъ Т ’ ° ° 1гЬтЪ Н и в е р с и т е т а  о6р\-

• * на ю , что д ал ьн ей ш ая  судьба
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....." '™  ...... «.м.,.,иг,.,.................. „у ,.......  К.....
' ,1<,м" 1" 11' ......................... ........... .. И МИШ,....... 1,4,',. и

рокинпсп по»,................ ......................... . .........
тнчччон 1П, 14 и огЬпы пгш,, ,...11 ИИ II, • II II 1||М1Г1П|11|ГЬ'М1 I |» «1|'0
ЩНКЧГЬТИТОЛЬНиМ I. ......... .. ,, „ММИ.М1, и |щ  \|ппн*11, ипммсм) нм имен
рщрпмми мин и |\.

НМ'ЬсгК Г|, I ЬМ,, « ни IV! |, У||1ПЛ«рСЩ'Гат пЛриЩна'МН 1(0 
мгГьмь дицлм'Ь, но м*одлщпм|. аь ооотииь «ш (мунш'гилий, 
г). уЛ’ЬднтплыюП нрош.йоО ошнигь ,уЧ1НЧ'1нмь нъ отуданчю 
ГКИЧЬ Г(1(»|||| ||1л XI, ||о ипдипрпгп, У НИИИрИНЮГЬ НИ Км I. М11ИГ,- 
нос г л \||| 1ЮЛ1II цпПсюи! * омЬшитл.имтнп, {1н и Ьть ц итата ун1\ 
рМИЮГ.ТЬ, что |И"Ь, Кому дороги культурным ШГМ'рМ’.М «Трины, 

по Омуть, чгм ниполщал нроинПа лнлнмтол ношгЬдпим’Ь имЬт
ШИМГЛ Н Ь ()Н(Ш0рНЖ(Ч|1|| ГщгЬти мирильним I» ГриДГ'ГПОМ ь 
(лл охрипи У к и и<'ргитнтг|, н .\ь интораоопь, и пг поиомпиоть 

Лии., хо'П! Ли и понолмюП, нрнчиноП цоних|. ногржчшМ 
ин акмдпМ11М4ЧЧ«»й жнини",

Ршсторъ допел ь до оиКд'КпЫ Гои’Ьта, что иридножаиЬ» . 
I, А. Цокро 1X4(11 ГО ИМ ПМ'П'Л ГОРНИМИ но рИИ,УЛ1/1‘ИТ0 М'|| сом-к 
1)1.1 IIIП Г/ОИ'Ьтс|<о(1 Коммиссш, КОТОрЦН НрНШЛИ ИМЕННО НЬ 
такому шмшнмиНю,

Ж) Предложение гдЬдшь 01 ь имоин ОопЬТи оооОоо обри 

нюни* кик ь кь гтудгп'О'стну, такь и кь пицамъ, нооторон 

иимъ У пишфгнпггу, чисто, пип, гимнам», моральнаго парил 

тора обратить иннмлпк иниЫ'/мюЛ части ЛИНЬ на искали 

'ММГ.НоПЬ И V I» ПроИИКП0НГ||1н ИМ СТУДОНЧЖ'КЫ ПОДИИ и II.» 

гЬ \\о,чи.м,иш\ мог»Л’Ьднти1и ДЛИ жинни У нпнгрг.имчи, котори* 

Могу! ь поиться 1фЯм\шъ глт,дпп1г и ь ТНШЧ1 об(аш» дЬМгмпа 

и т. п,, гонсрнюнно С н м т т т  и нажелит«льио, Тикни (а?ао- 

люц1л’ по достигнет», Ц'Ьли и можогь только иод'юркижги.

Г,..... ИЛ I.' Со11'1да и 1ШН01М П . ЛИШ1. И|и»ИИ'1«И«.н- и ........ и

.„понижи!, ОНИ И1ЮИД0П. Ш Ь  Я*л«ти1л И МИШ. ГЬ»',., для 

кою она, еой&пш нщ  и праднк.ннгом'к'и»

Кг ,и  ( Ш т ,  и ы т у ш и п .  «ъ  протм т н ъ  щ т ш .  Л 'Ы н п т

п о  фщяан, готЬмг «ии,»»л. >т. т щ 1> т> т  

„.. имнуж/иитм щ нпш чтм . « "1^гии'). М'У»‘.и, тень «»и
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Въ  первомъ случай было отступлен1е отъ законной формь 
дЪйствГл власти но отаошенш къ Университету, по второмъ 
действовали частиго? лица ’ио собственному р авум М ю  и на 
свой страхъ. Несоответствие чтихъ ш ухъ положен!!! очевидно

На совер?пнишоеся 2 0 -го февраля есть уже вполнЪ опре
деленный ответь— зто расклеенное повсюду объявлен»* 
С.-Петербургскяго Градоначальника «» М'Ьрахъ, СюлЬо р'Кнш- 
гельныхъ, чймъ воздЬйсгше на чувства и совКсть.

Гов’Ьту р’Ьшптелыю следовало бы отказаться отъ какой 
бы то на было резолюцш въ  указанном!» вышо гухт. и отъ 
только что прочитанной въ  особенности.

СоВ'Ьтъ, внслуш авъ пе& приведенныя и другая мн'Ьшя* 
находить, ч ю  вопросъ вполнЬ достаточно и всесторонне 
осв&щенъ, р'Ьшнлъ далмк&Шшя прешя но сему вопросу 
прекратить, а самый вопросъ поставить на голосонанГе въ  
такой форм*:

„Сл'Ьлуегь ли ирпицшпально отозваться Совету на проис
шедшее въ  .Университет* 20 февраля или же принять сооб
щение Ректора лиш ь къ  евЬ,тЬш ю“ .

Большинством!» голосоВъ вс’Ьх'ь присутствовавших!* ВТ* 
васЬдапш членовъ противъ (5) пяти било признано ( ’овт.- 
томъ прнпцшиально нужны ыъ отозваться ий происходи и- 
шее 20 февраля.

Предложеше проф. \Г. П. Горчакова обратиться отъ имели 
Совета съ соотпЪтстпуюшн.чъ заявлеш емъ къ  тфедсЬдаткчнк 
Государственной Думы поддержано Со в1угомъ не было.

Да.тгЬе Сов1уп, большинством!» вс*Г»хъ голосовъ иротивъ 
шести постановит» принять форму ааявлешл, предложеинуи* 
проф. I. А. Покровскн.мъ и туп» же проенлъ г.г. профессч- 
1>овъ 1. д. Цокровскйго, И. Д. Смирнова, 1>. н. Дерюжин- 
скаго, В. А. Жуковокаго, М. Я. Пергамента и Э. Д. Гримма 
принять учаспе въ  окончательном'!* редактирован!н проекта 
валвледня.

При зтомъ г.г. профессоры I!. \. <Токловь, I». И. I>м
то,,ьдь и Д. Л. Ж ижнленко высказались противъ какого бы
я» ни было обращения п тЬм ъ  бол1\е только что ирниятаг" 
Сов’Ькдл,,
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... .......................................... .
коего екгорь, открывал вновь засЬдаше, сообщи.* о т„чъ

тоТ ПрйМс- ' 2Ъ7 2%1906 . _ ходатайство о передач* части инвентаря Ш ^ ж т т л  

Коллепи Императора Александра II и о приенесоШ.т,, 

зданш общежитш для нуждъ Фиэйко-математичеекаго .Ья- 

культета получено следующее предложен!© Министерства 

Народиаго Просвещешя отъ 8 февраля 1907 г. па .\«-2501.

„Вследствие представлены отъ 27-го ноября 1900 г. а* 

Л« 19078 ув1>До.мляю Ваше С]ятельство, что я разрешай 

временно, впредь до рЪшешя вопроса о дальнейшей судьбе 

адашя студенческаго общежн’пя при С.-Петврбургск*>мъ 

Университет, передать часть инвентаря сего общежития 

Коллепи Императора Александра II.

По поводу же ходатайства Совета Университета о приспо

соблены здашя общежтшя для бшлогическаго Института 

прошу сообщить Ректору Университета, что проектированное 

прнспоеоблеше этого, при которомъ большая его части 

прёдназначена для квартнръ профессоровъ и млалихап» 

нреподавательскаго персонала, едва ли соответствуеть гой 

цели, которую предполагалось достигнуть нутемь приспо

соблен 1Я здашй студенческих!» общежипй для иуждъ Уни

верситетов']»: именно расширеше Уииверептетокихъ иом*- 

щ е т й  для ученыхъ и учебныгь зЛюгпй соответственно 

числу слушателей и преподавательского персонала.

Въ виду сего, если при устройств* бйэлогнческаго инсти

тута иначе, чемъ это предположено по представленному 

ВЪ Министерство проекту, использовать здаше общежит

ие представляйся воэможпымъ, то било бы желательно, 

чтобы Совать Университета еще разъ подробно обсудил* 

вопросъ, не можетъ т  иго здаше быть использовано для 

нуждъ другихъ факультетов*, наприм-Ьръ юридическая 

или пгторико-филологическаго. Исли бы прн .чтомъ приш

лось п'(.сколько увеличить стоимость, какъ епецшдьяаго 

.ашя, проектированнаго для бшлогическаго института «г 

„'..рец.локъ 1ГЬ зданш ибщежяПя, то все же эти расходы 

болы- бы отн'Ьчалн своему прямому назначен..»: предо,..;,-
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вить возможность правильныхъ занятШ всймъ слушателям, 

Университета.

Планы и смЪты, съ объяснительной запиской, къ проекту 

и*ваго эдатя  Глологическаго института при ссмъ преиро- 

гн»ждан*тсяи.

Изъ доклада Ректора выяснилось, что ходатайство о пре

доставлении здашя общежиетя для нуждъ Фиаико-Магема- 

тическаго факультета было возбуждено по окоичательномъ 

выяснеши неудобства использовашя этого здашя для дру

гих'»» факультетовъ.

Изъ обзгЬна мн'Ьшями г.г. профессоровъ но сему вопросу 

ГовЪгь установилъ, что ни одно другое учебно-вспомога

тельное учреждеше факультетовъ Историко-Фнлологическагг», 

Юридическаго и Восточныхъ языковъ не можетъ быть 

переведено на 15 ляшю, потому что учебно-вспомогатель- 

ныя учреждешя этихъ (факультетовъ неразрывно связаны 

гь одной стороны съ фундаментальной Университетской 

БнблЛотекой, а съ другой стороны, на факультетахъ Юри- 

лическомь и Историко-Филологическо мъ, —  ел, большими 

аулнтор1ями главнаго зданья. Отд'Ьлять же ирактичесгая 

:?а-няття оть постоянно необходимых'!, для занимающихся 

фундаментальной библштеки и */гъ аудпторШ. въ котор1>гхъ 

читаются лекцш но соотвЪтствуюхцимъ предметамъ, разстоя- 

шемь 2-хъ, з-хъ верстъ совершенно немыслимо, и что зда- 

шр общежитля, проектированное и выстроенное для жилья, 

ни но высотЬ своихъ этажей, ни по разм1>щешю каниталь- 

н«хъ стЬнъ не допускаеть возможности даже съ помощью 

иеун*<яп>К1г этажей, работы, требующей громадыыхъ расходов!,, 

устройства аудитор!*}. ^даше общежития пригодно один* 

п?вевно для устройства въ немь 1;абинетовъ для сшчцаль- 

кы^ъ рабогь и для пом'Ьщешя музея.

Дскацъ Физжсо-Математическаго факультета указалъ 

.лвЬту, что особая коммиссш, работавшая палъ этим ь вои|>о- 

сомь* пришла къ заключена, что на 1б-ую лишю могутъ 

**мть переведенлишь а'Ьсколько кабинетов» Физико-Мате- 

«^гиче^жаго факультета Геологической группы, объединен 

нъ Ыологичсч'кН! Институт»,, нмЬняфй особую бибят-
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ТУК\. КаКОВНЯ ГЙКЖС 1ПЛ(1ЧГй1'11\м 1-» I
% |*лиидага*.тея къ перемещении и!

м. лини», н > только при уеловш постройки новаго адамя 

« п Л ч а ю щ а ^  ю . « « Л  и а у ч и ш п . требовш Лнп. н « д е р * . ,  
вдаго аудиторш н лабораторш. Къ настоящее в^мя  поло- 

вина центральная лдашя общежптм ужо занята коллек

циями Лоологпческаго и Зоотомпческаго кабинетов, пере

веденными т\ щ  временно безъ всякихъ перед Кпокъ иоме- 

щен!Я, чтоб!* удвоить число мЬоть ыш иракгнческнхъ па 

нят1й въ Зоологическомъ кабинете. Въ скоромь временя 

необходимо будетъ занять и другую половину центральног о 

здашя общежитш.

Что касается указашя въ предложении Департамент 

Народнаго Просвещешя по поводу устройства квартнръ для 

профессоровъ и преподавателей, то остается только указать, 

что съ постройкой снещальнаго здашя для лабораторий я 

аудиторШ Бшлогическаго Института все равно потребуется 

помЬщеше для лаборантовъ и хранителей кабинетовъ, при- 

сутств1е коихъ в*ь .лаборатория хъ и кабинетахъ требуется 

почти въ течете цЪлаго дня. Невозможно дицамъ, полу- 

чающимъ ничтожное вознаграждение въ ООО— 800 руб., дей

ствительно въ высшей степени необходимыми» для уснЬш* 

наго веден 1Я учебна го дела, незаменимыми» помощникам ь 

профессора, не дать номЬщешя въ Институте. Наконець 

ведь и въ интересах!» сохранности коллекций музеевъ и 

прпборовъ лабораторий нужно, чтобы лица, на обязанности 

коихъ лежнтъ хранение ихъ, имели бы возможность дей

ствительно наблюдать за сохранностью цЬнныхь и легко 

повреждающихся вещей, не полагаясь на простынь служи

телей. А это оиять-такн возможно лишь при предоставлен*и 

хранителямъ и лаборантамъ помЬщешй, вблизи лабораторий 

Но поводу предположешя Министерства, не можетъ ли 

здаше Общежития быть использовано для нуждъ Нсторико- 

филологическаго или Юридическаго факультетовъ, был»» 

указано одинмъ изъ г.г. членовъ Совета, что такое пред- 

положеше нетолько на деле не мыслимо, но указанным ь 

уже причинам!», но что оно заключаете въ себе посяга

тельство на целость этихъ факультетовъ.
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Ьыло также высказано соображен в", что иъ виду отдален

ности было бы лучше исходатайствовать для постройки 

Мологическаго Института участокъ земли, смежный съ Де- 

ипртаментомъ неокляднмхъ сборовъ.

При атомъ Ректор], сообщить, что оиъ уже им1>лъ случай 

докладывать СовЬту объ имеющимся нъ нроектЪ Министер

ства предположат и объ асснгиованш 15 мнллпоаовч. на 

ч-троительныя нужды Университета, причемъ имелось въ 

виду для Университета использовать укапанный участокъ; 

факультетамъ уже ^федложены выяснить въ связи съ мтимъ 

ихъ нужды.

Сов'Ьтъ, сопоставивъ соофщешя г.г. Деканопъ и мнЬшя, 

высказашшя г.г. членами Совета, пашелъ, что Правлеше 

Оыло право, полагая, что здате общежития не годится для 

луждъ факультетоиъ Историко-фнлологическаго, Юри и̂че- 

скаго и Восточныхъ языковъ, и постановил!» предста

вить Г. Министру Народного Иросв'Ьщетя соответствующее 

■объясиеше.

3. Ректоръ ДО ЛОЖ И Л'Ь Совету о ННЖесЛ'ЬДующеМЪ пред
ложении Правлош я, разработанномъ окончательно сов- 
мЪстно съ  членам и ревизионной коммиссш , разослали ом ъ  
яеЪмъ г.г. членам ъ С овЬта  при повЬстк'Ь на 15 фев
раля.

IЗъ настоящее время особенно настойчиво выстуиаетъ 

неотложный вонрось о безотлагательной необходимости 

устройства новых ь аудитора и учебпо-вспомогательныхъ 

,\чргждеиЩ п и расшнренш н улучшепш уже имеющихся, 

согласно требовашямъ науки, уинверситётскаго преподавашя 

а числу слушателей. II до сего времени уже давно ощуща

лись необходимость улучшетя существую щи хъ кабинетов!, 

и лабораторШ, изъ которыхъ большая часть находится прямо 

нъ невозмОяшомъ оостояитн и нетолько не удовлетворяет!» 

!)","<>ванЬ|\|ъ научным» и учебныхъ зашшП, но часто пред- 

<‘таиляетъ для здоровья лицъ, вь них'ь занимающихся, серьез

ную опасность.

ВмЪсм, съ тЪмь необходнлгь дорого етоющШ ремойгьИстория Санкт-Петербургского университета 
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даетъ тещ ины  и представляет*» серьезную опасность для 

всего дома. Единственная квартира этого дома, иредт^ша- 

чаемая для Ректора, крайне. неудобна, будучи расположена 

иъ двухъ этажах!» флигеля и им1>я 19 комнать, занимаю

щих!» площадь въ 100.5(1 кв. саж.

Накоиецъ, неотложная потребность предоставить въуданш 

Университета квартиру 1ля Проректоре), что, какъ особенно 

Р'Ьзко доказало последнее время, представляется въ высшей 

степени необходимымъ, какъ вь виду сложныхъ обязанно

стей Проректора вообще, такь и въ виду того, что Прорек

тору часто, въ экстрен ныхъ случаяхъ, приходится замешать 

отсутствующа го Ректора, что совершенно неосуществимо» 

если Проректоръ будетъ жить на частной квартирЬ, заста

вила Правление V'ниверситета подробно разработать воиросъ 

объ удовлетворена! этихъ нуждъ Университета, и Правлеше 

пришло къ тому заключетию, что эти нужды могли бы быть 

удовлетворены посредствомъ фундамеитальнаго ремонта рек

торскаго дома н небольшой пристройки къ нему на томъ 

м'ЬсгЬ, г,тЬ теперь находятся иодлежапоя ерьгпю мелкая 

ИОСТрОЙКИ,-

Такая переделка ректорскаго дома даетъ возможность 

устроить въ немъ, кромЬ квартиръ Ректора и Проректора, 

нетолько квартиру Секретаря Совета, но и квартиру Секре

таря Правлетя, которая заннмаетъ теперь иомЬщеше въ 

1 - мъ эгаж'Ь главнаго здашя. Эта последняя квартира также 

чоже/гь быть использована для учеб ныхъ цЪлей. Накоиецъ 

ВЪ) нолуподвальномъ этаж!? ректорскаго дома возможно 

будетъ устроить нисколько иеболъншхъ, по 2— 3 комнаты, 

квартиръ для служащих!» въ Канцеляр1яхъ. Въ настоящее 

время нЬкоторыя нзъ этихъ лицъ и служителей Универси

тета помещаются въ деревянныхъ старыхъ домахъ на 15 ли

ши, о которыхъ достаточно сказать, что они настолько 

ветхи и одасны въ иожарномъ отношеши, что перед'!» 

переходом!» ихъ въ собственность Университета они бы- 

ш предназначены къ сломк.'Ь и закрыт!к» полищей дня

.КИЛ!.Я.

По см'Ьт!» г. архитектора стоимость полной переделки
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рекюрскаго дома н пристройки къ нему равняется 5«-тй 

тысячами». Но г. архитекторъ полагаетъ, что въ действи

тельности эта постройка обойдется дешевле. Она будетъ 

стоить около 50 тысяч ь.

На эти работы, который должны быть накопчены къ 

началу осени, если будутъ начаты въ конце марта, потре

буется въ настоящемъ году, т. е. до I января 1908 г. около 

35 тысячъ. Въ кассе Университета имеется остатокъ отч» 

снещальпыхъ средствт» прошлаго года, около 30 тысяч!,.

Но поводу предложены ПравленЫ Ректоромъ было полу

чено следующее письмо проф. С. П. фонъ-Главенапа.

„Милостивый Государь Ивапъ Ивановнчъ.

Я  получилъ письмо Вашего Превосходительства отъ 

сегодняшняго числа, за .\« 191, съ извещешемъ о поста

новлены экстреннаго заседанЫ ПравленЫ въ присутствии 

г.г. членовъ ревизюнной коммиссш относительно очищения 

мною квартиры къ 1 ш ля сего года для устройства новыхъ 

учебно-вспомогательныхъ учреждены и аудиторы.

Позволяю себе напомнить Вашему Превосходительству, 

что квартира дана, мне, какъ заведывакиному Астрономи

ческой 0бсерватор1с*й въ 1887 г. ЗатЬмъ, въ 1901 г., после 

выслуги мною тридцати лЬть и поступлешя на пеней», По- 

печителемъ С.-Петербургскаго Учебиаго Округа быль возбу- 

жденъ вопросъ о выселенЫ меня изъ занимаемой мною въ 

Университете квартиры, съ одной стороны въ виду того, 

что съ меня, какъ полу чаю щаго пенсш, а не жалованье* 

нельзя вычитать квартирныя деньги, и следовательно стра- 

даютъ денежные интересы Университета, съ другой же въ 

виду того, что занимаемая мною въ то время квартира, но 

мнешю Ректора, была необходима Казначею Университета. 

По моему представлешю Физико-математически* факультет!» 

взгляну л ъ иначе на дело: факультетъ призналъ, что заве- 

дываше Обеерватор1ей немыслимо, если заведывающЫ и*' 

исиветъ при Обсерватории, и въ засЬдашн своемь 14 май 

*901 г ., единогласно постановилъ: ходатайствовать передь 

Нравлешемъ объ оставлен!и за мною, какъ заведывающимь 

Обсерваторий, квартиры въ Университете. Правленй* с<н м-
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силось съ поста новлешемъ факультета и въ письма отъ 

30 нал 1901 г. за ,\а 88 Ректор!, I голде ржи ваеть передо» 

Попечителем*!? Учебнаго Округа постановлен^ факультета 

Дело восходило до Министра; просьба факультета была 

уважена и квартира была оставлена аавЬдывакинему Обсер

ваторией.

Пользуясь квартирок* вблизи Обсерваторш, я мол> въ 

ней работать, и считаю Долгомъ довести до свЬдешя Ва

шего Превосходительства, что за мои ученые труды Париж

ская Академш Наукъ присудила мне премш Вальца, а 

Впгеаи <1е8 Ьоп^Ли^ев <1е Кгапсе избрало меня вь свои 

члены-корреспонденты, и что такого отличая не удостоился 

ни одинъ изъ профессоровъ Императорскихь Росс1йскихъ 

Уни вероитетовъ.

Лостановлеше Правления и Ревизионной Коммиссш 9 фев

раля с. г. идетъ въ разрезъ <*ъ прежними постановлешями 

Физико-Математическаго факультета и Правлешя и можете 

погубить деятельность Агрономической Обсерваторш. Но 

долгу службы я не могу не подчиниться ихъ р1ш!ешю. но 

протестую противъ него и настояплй мой протестъ, покор

нейше прошу Наше Превосходительство довести до све

дены  Иравлеп1Я; Ревизионной Коммисччи и Совета Униве{>- 

ситета.

Для всехъ органовъ Управлен1я Университета интересы 

всехт» каеедръ должны быть одинаково дороги. Выселяя 

завЬдывающаго Астрономической 0бсерватор1ей изъ номе- 
!цеи1я. находящагося вблизи Обсерваторш, Правлеше нано

с и в  тем ъ  самымъ ущербъ каоедре астрономш, такт» какъ, 
ж ивя вдали отъ Обсерваторш, можно заведывать ею только 
номинально. Ни Правление, ни Ревизишная Коммиаия, ни 
С оветь Университета не могутъ губить одну калед]>у съ 
темъ, чтобы на ея рая вал и на хъ создавать другую. Поэтому 

квартира заведывающаго Обсерватор1ей должна быть при 
ОбсерваторКи, въ данномъ случае вь здаши 5 ниверситета, 
такъ какъ при Обсерваторш не имеется жилого помещешя.

Примите, Наше Превосходительство, уверение въ моемъ 

и <• : ].“ и не мъ у важе гп и.

ог*/г<*к<аи ЗА<гали1я. *’
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Уан’ЬлмвпющМ 1нтрономичоскоН < МсернаторЬзИ заслужен

ный ординарный профессор» О. Г лапе II ни ъ".

Г. Декаи!» Фивико-мнтсматическаго факультета И. М. 

Шимкеиить довели ли сн'Кд'ЬиЫ Совета, что по содержииЫ 

доложенпаго г. Ректоромь письма опт» имЪлъ случай бесе

довать съ И. фонъ-Глаиенаиомъ. На оснонанЫ «того раз

говора II. М. Шимкеничъ нолагаетъ, что проф. С. И. Главе- 

напъ, понимая, что Праилеше, побуждаемое лишь крайней 

необходимостью, вынуждено было прМти къ такому иоста- 

новлешю, не будстъ бол1»е протестовать и что проф. С. II. 

фонъ Глазонап ь, иъ виду иредстоящаго переезда, нредпо- 

лагаегь возможным!» ассигнован!»* ему нособЫ на атотъ 

не|н*1\здъ.

Н. М. ПХимковичъ добавилъ, что оиъ со своей стороны 

находить такое рЬшеше вопроса пр1смлемымъ.

Со стороиы г.г. членовъ Сон1уга по сому вопросу возра- 

женШ сделано не было.

Проф. И. А. Стокловъ по поводу предложены НравлеиЫ 

нмскаэалъ мн1яие, что сновальный средства Университета 

должны быть расходуемы прежде всего на учебный нужды, 

н что хоти иъ предложены Иравленш действительно и 

укапывается, что необходимость проектруемыхь построекь 

вызывается прежде всего настоятельной необходимостью 

расширены учебно-веномогательпыхъ учреждены и устрой

ства иовмхъ аудиторы, однако, судя по данным!» Правление 

;тгя нужды будугь удовлетвориы лишь площадью При* 

бливвтольно въ 130 кв. сайг, на счетъ кнартиръ Секретаря 

Совета и С. II. фонт» Глааешша.

Мъ тоже время перестройка рскторокаго дома освободить 

ндшцйЛь н'ь 228 кв. саж*. На устройство итихъ пом,Ьщен1й 

:|"ТребуетеН ОКОЛО ЙГ) ТЫСЯЧЪ руб.

Профессору С те клон у казалось бы болЬе рацшнильным ь

еоотвЬтству ющимъ назначен!*» спец1алы1ыхъ средств!» 

ниверситето, на ечегь которых*!» предполагается произвести 

’,и ‘Треительнця работы, приступи и» возможно скор'Ьс къ 

•'■|м >Ь|ь1. Реиторскаго дома, съ тЬмъ, чтобы оба первых ь 

*гижа Приспособить дли нудиторЫ, ВЪ которыхI. ощущаема
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такой недостаток!» или же для помЪщешя кабинетов!», о 

состояши которых!» говорится въ предложен!и Правления. 

Такая постановка дела проф. И. А. Стек лов у представляется 

единственно ращопальной. Замечашя, что постройка нова го 

здашя для учебно-всиомогательныхъ учреждешй будетъ 

стоить более 55 тыс., а Университетъ не обладает!» боль

шими средствами, не представляются убедительными. Учебно- 

вспомогателышя учреждешя при проекте Нравлешя полу- 

чаютъ площадь въ 130 кв. саж., что при высоте комнат ь 

въ 2 саж. составить 260  куб. саж.: если считать стоимость 

куба В!» Н о  р., получится сумма въ 28.600 р. Если сове/Ьмъ 

сломать РекторскШ домъ и прибавить къ 55 тыс. еще 26.400 р., 

то польза для учебно-вспомогательныхъ учреждений выра

зится вдвое. Притомъ для учебныхъ целей будутъ заново 

отделанные и приспособленные вполне для учебныхъ нуждъ 

похгЬщешя. Освободившееся место отъ квартиры проф. Гла- 

зенапа и кабинета, аудитории и т. п. перешедшихъ въ новое 

здаше, можно будетъ утилизировать подъ квартиры Ректора 

и Проректора; секретари Совета и Нравлешя останутся на 

прежнихъ квартирахъ. Указашя о желательности вывести 

вс1> квартиры изъ главнаго здашя для устранешя опасности 

пожара, имеютъ некоторый основания, но при настоящих!» 

услов!яхъ, при наличности нуждъ первостепенной важности 

едва ли можетъ быть принято во внимаше, какъ имеющее при 

настоящем!» иоложенш дела лишь второстепенное значение- 

Если еще принять въ разсчетъ сообщение Г. Ректора

о возможности ассигновки въ несколько миллюновъ 

рублей на постройки, когда можно будетъ думать » 

систематическом!» и существенномъ улучшенш  ̂нивер- 

‘ситетскпхъ здашй И помещешй, го просто след>еть 

обождать пока съ затратой 55 тысячъ на перестройку рек- 

торскаго флигеля и отложить р еш ете  этого вопроса, не 

спешнаго, по м н &т ю  проф. И. А. Стеклова, Д̂> выяснен 1я 

общаго вопроса о возможных!» иовыхъ постройках!» и перс 

стройкахъ университетских!» здашй, причемъ в!» общем ь 

плане можетъ найтись возможность более целесообразной 

траты имеющейся суммы въ 55 тыс. руб.
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Ректоръ объясниль Совету, что по его уб-Ьжденш и ш,- 

чан яннь. иредставленпымъ архитектором ь. имевшимся въ 

качеств* матер1'ала въ Правлеиш при обсужденш этого во

щится. ректорсый домъ невозможно иередЬлать подъ ауди

тами безъ того, чтобы его но сломать совершенно и не вы

строить заново. Постройка новаго дома будетъ представлять 

и фугую стоимость. Постройка новаго здашя, при цЪнЪ 

около 90 руб. за кубъ, обойдется приблизительно нъ 83000 руб. 

п])И П>хъ же самыхъ, конечно, размЬрахъ здапи!. Постройка 

такого же здашя для учебныхъ цЪлей по меньшей мЪрЬ 

будетъ стоить по 110— 115 руб. за кубъ, что составить сумму 

свыше I ООО оо руб. Таковыми суммам я Университеть не рас* 

полагаетъ.

Накоиецъ. въ ректорскомъ домТ. нельзя устроить сколько- 

нибудь сносной аудиторш съ корридоромъ еще и потому, 

что ширина дома не превышает!» 18 арпшиь.

СовЬть, налагая, что вонросъ достаточно освЬшень, рт>- 

пшлъ поставить его на годосоваше и болынннствомъ голо

совъ всЪхъ нрисутствовавшнхь въ зас'Ьдашн членовъ иро- 

тивъ четырехъ постановилъ принять предложение Цравлешя.

4. Прочитана въ окончательной редакцщ и принята боль- 

шниствомъ всЬхъ голосовъ (противъ пяти голосовъ) форма 

ааявлешя, предложеинаго проф. I. А. Нокровскимъ.

„ Происходившая въ зданш Университета собран!я съ 

>част1емъ иоетороннихъ лицъ поставили нъ настоящее время 

Л ниверсптетъ въ положение чрезвычайно тяжелое. СовЬтъ 

Университета обращает», внимание студентовъ на то, что 

вь предотвращено крупныхъ осложпешй, а, можеть быть, и 

рокового исхода, они должны оберегать Университетъ оть 

ннесенщ въ его сгЪпы всего, что противоречить его иро- 

спТл’ительыымъ задачамъ или способно навлечь на пего ре 
прессу иавнъ.

ВмЬстЬ съ тЬмъ СовЬтъ Университета обращается 1:0 

Ь('1»м>о лицамъ, не входящимъ вь составь его слушателей,

11’ иасТолтельной просьбой не подвергать У  ни верситетъсвоимъ 

11сц ь въ студенческихъ собрашяхь самой серьезной 

насности. СовЬ'п. питаеть уверенность, что всЬ, кому до-
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Н5

р о т  культурные интересы страны, поймутъ, что настоящая 

просьба является посл'Ьдшшъ имеющимся въ распоряжешн 

<'ов1>та моральнымъ ередствомъ для охраны Университета, 

н не ножелаютъ быть, хотя бы и невольной, причиной но- 

выхъ потрясешй вгь академической жизни*.

•». Ректоръ долоясилъ а) иредложев1е Департамент)! Мини

стерства Народнаго Просв'Кщеши.

„Въ  предложен!» Министерства Народиаго ПроснЬщешя 

отъ 14-го декабря минувнтаго года, за Л» 25689, наложены за- 

м’Ьчащя на некоторые§§ проекта правилъ о назначеши студен* 

тамъ стииендШ и иособШ и объ освобожден!и ихъ огь платы.

НыиЬ изъ представлен!и Ректора С.-Петербургскиго Уни

верситета огь 19 января сего года, за 77, усматривается, 

что Сов'Ьтъ названпаго Университета не иашелъ возможным’)» 

принять озпачепиыя замЬчатя.

Вновь разсмотр'Ьв'ь настоящее дгЬло, гп» связи съ при

веденными въ сказаниомъ отношеши еоображешями Совета 

Университета, Министерство находить, что новая ггредло- 

женная Советом ь релакцш § I упомянутых ь • правилъ 

совершенно яепр1емлема. Ксли каждый фпкультетъ п/ч- 

обр'Ьтетъ право устанавливать у слов! я получения студен

та мл стипендШ по своему усмотр'Ьнш, то не !» остальные 25 §§ 

правилъ сами собой отпадутъ и иезачЪмъ ихъ утверждать.

КромгЬ того, 1го поводу соображений Гов'1»та объ отм1иг!» 
ограничешй в'ь пользовании казеинымп стииелд1ямн для 

лицъ худеДОскаго испов'Ьдашя н уж н о  заметить, что эти огра- 
ничеш'я само собой отпадутъ, коль скоро будугг» отменены  
ограничен!^ евресвъ въ прав!» занимать должности на к*»\- 

дарствениой служба. При действу к нцнхъ же ш.пМ. заьонм- 

гголожешяхъ, § 13 проекта, правилъ следовало бы изложим гг.

<’Л’Ь; 1ук>щимъ образомъ.'
„Казенный стииен;ии назначаются только таьнмь ст\;ь и 

тамъ, которые, согласно действующимт> узаконениям ь, мо- 

гуть поступить на соответствующую государственп>ю ‘ Л.У ■ 

Частный же стииеидш, если П'Ьп» сисщальных ь ■ »! овороь ь 

иъ положен!!! о иихъ, назначаются безъ раа.пгия нЬрошио

вЬдаи1ям.
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ОЛ'Ь наложенном I' пм-Ьи. чооть сОоЛщитг. Кишим,у 01л 
IV,М.,ггпу, 11€МгЬд«т«||* ОТ..... отъ 20 нппари ни .М Iав4 -.

Сов’Ьтъ Унннороитоти, ошткоминтнн, «гь ятимь иредло 
лошкшъ Минноторства, иоолЬ тщаташ.шио норооммтри н <>г,. 
<>ужлеп1н проекта 11(11110.11. ионлюжимм'Ь сохранить норноиа 

чалысую родакц1ю $  I проекта: иотнпенд1и назначаются 

Праилешомь Унинероитсто недостаточным!» студентам I. пи 

ч)(*ло:нп!|||| продотавденП! фа I» у л ь с т и т . обь  успеш ном '!» им 

ниГ1Н ИХ1. паукамп“ .

При итомь Сои1угЬ н м М ъ  пъ пилу» что участи* Про- 

ректора и/» д'КтЬ наапнч«ммн стш1бид1и достаточно обеннеч и- 

пастей $ I проекта.

Относительно же $ 18 тЬхъ же нраштлъ ГонЪть пашолъ 

иоаможнымъ принять итоп»§им. редакш и, предлагаемой Мини- 

-оторотномъ.

Проф. 15. А. Стскдоиь ниесь предложено поступить со

гласно ука.тшю, сдЬлаивому Департаментом!* Министерства 

Паролиаго ПроевЬ|Цен1я, т. е. утвердить $ I ираишп», какь 

дающМ факультетам!» нрано устанавливать услоши полу

чены студентами стннон/пП по своему усмотрены, а псгЬ 

остальные правил!. сами собой отпадут!».

б) Ун'Ьдомлви’ю Капцсляр1и Попечителя Гиб. Уч. Ок

руга.

иПельдспйе отношены оть 1» е.его фонралн, на, Л* 1102, 

КанцелярЫ Попечителя Петербург кап» Учобиаго Округа 

пмЬегь честь ув'Ьдомнть КанцелярЫ С.-Потсрбур^каго Уни- 

нерситета, что нспитанЫ на аттестат!» пр'Ьдоотн для лиць, 

♦•кончивших'!» женск1я учебный мнеденЫ, накоиом'ь ив уста

новлены к такойыя при гимиааЫхъ не производятся.

Иь олучаЬ, еел и ( ’овЬгъ Университета пы работа оть пра

вила указанных!. пепитапМ и воЛдетъ но этому предмету 

п, «’оо'пгЬтгтшчшымь ходатайством!», го Упраплете Округа,

< I* ••■иоеп стороны, од'Ьлао'гь об'ь итомь продетавлоп1е аь 

Министерство Паролиаго Проов'Ьщеи1я“ .

Ироф. И. д. О'теклонъ ныекаондъ, что но его чп'Вшю 
вообще (»ть лиць, посту на им ни XI. на Физико-штсм. факуль- 
м 1 ь ,\ аииер., не слЬдуеть требовать окаамепа 1Ы 'Ь литшг
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скаго языка а такой ненужной ’^рж ы вд ехь» эетрудзять 
2 - ггутгъ из зтотъ факультетъ.

Сав&гЁ уполномочить г.г. Декавдеь факультетов* дать 

^к л п ч ш я  по еш а т а ш у  вопросу.

СовЪтъ присоединила кь доложенному Г. Р т р « « ь  
нрезстявдент Фкиксьзитежапгчеекаго факультета о томъ. 
тг;' въ аасЬдаюи 2 ф е в р ш  факультетъ поста но вязь хода
тайствовать объ оставлети профессоровъ Воейкова к Кон**- 
валова, по выедугъ 25 лЬтъ. за дальнейшей евуябЬ при 
Университета за 5 лЬть.

Рекпръ дозозешеь Совету нгь »*вЪдЪш»' о (.•азргЬшетк 

г. Министра Народнаго ПросвЫцкщя учредить при С.-Петер- 

•'ургекомъ Универеитетъ. въ качестве новаго учебнввепом‘ 

гательнаго установления. экономичеекаго кабинета при Юрг~ 

ДЕчешкъ факультете.

в. Рекэтрь доложить Совету елЪдуаяц* -̂ предложете Д— 
пагамента Министерства Народнаго Просвещены:

«Сы нъ покоЗнаго ордннарнал* академика. Императорской 

А к адем ш  Наукъ, Тайного Советника А . Н. В е е е ш ш г о , 

А _ А . Весело всый. идя на встречу единодушно выражав

ш имся въ ученомъ ю р ъ  ножелашямъ. обратился къ отде

лен! ю русскаго языка и словесности съ предложешемъ. чтобы 

он* * приняло на себя и здате полнаго собрашя сочннешй 

покойиаго академика- В ъ  число прочить условй А. А . Ве- 

ееаовевй в е л ю ч ш г ь  з е ш ш е , «тюбы выручаемыя отъ про

дажи что го издаши 'деньги, за вычетомъ раехозозъ ва 

покупку бумаги, поступали въ кассу Ш шерахорскаго С.-Пе- 

тербургскаго Университета на образование особаго капитала, 

проценты съ котораго должны идти на полдержате ученой 

деятельности иолодыхъ изен&зователеи въ области романо- 

п-рчаяской филолопи.

ОтдЬлеязе русекаго языка к словесности, признавая ьы- 

дающееся значеше трудовъ покой нал- своего сочлена и 

живо отнесясь къ мысли о возможно-гаирокомъ нгь  раенр*»- 

страаеши гтутеиъ объединяющаго н\ь нзданш, нашло, *гго 

яъ яирересахъ русской науки и просвещешя, преддожеше 

А А. Веселовскаго должно бы быть принят** кь исполнен!»,

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



И потому, принимая па себя издаше, просило ходатайства 

<Лъ употреблен! и выручки отъ продажи означен наго изданш, 

эа нычетомъ расходовъ па бумагу, на образоваше капитала 

имени академика Д. Н. Веселовскаго при Императорском,, 

С. - Пете | >бу р I т ком \ > Университет!*».

Получив!» о семь иовещеше отъ Августейшаго Прези

дента Императорской Академш Наукъ, предварительно даль- 

иЪтнаго двиясешя дела, прошу Ваше Сштельство передан» 

объ изложенном ь па разсмотрЬте Совета Императорскаго 

С.-Петербургскаго Университета и загЬмъ сообщить мне 

постановлен 1е Совета по этому предмету.

Совать Университета съ глубокой благодарностью нри- 

ветствоваль починъ образован];» капитала имени А. И. Не- 

селовскаго для поддержашя наследован Ш въ осласти романо- 

германской филодогш и со своей стороны присоединился къ 

ходатайству Отдела русскаго языка и словесности Императ 

Акадамш Наукъ.

7. Ректоромъ доложены Совету ириглашегпя Шведской 

Королевской Академ 1 л Наукъ и Упсальскаго Кор одев ока го 

.Университета принять участие въ чесгвоваиш въ конце 

мая с. г. 200 лепя со дня рождетпя Карла Линнея.

СовЬ'гь постановилъ передать эти пряглашешя Физико- 

математическому факультету. т

Декам. Фиаико-математическаго факультета доложить 

ов !>1 , чго проф. В. I. Шевяковъ командируется въ ка- 

нгствЬ делегата огь У ниверситета на конгрессь въ 1>остои'в, 

а проф. в. И. Палладипъ— па юбилей Линнея.

—  88 —
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ПРИЛ0ЖЕН1Ы

къ протоколу зас-Ьдашя Спб. Университета
26  февраля 1907 г.

1 . Мн-Ьшя орд* проф. I;. А . Стеклом, высказанный 
имъ ль засъдаши Совета Университета

а) Но поводу сходки, бывш. въ Университет^ 20 февраля.

Сов'Ьтъ не долженъ безусловно л !у ш т ь  какого бы то ни 

было заявлешя пли протеста противъ у чист) л н'Ькоторыхъ 

членовъ Гос. Думы на сходк'Ь въ Унпверситетскихъ здашяхъ 

двадцатаго февраля,— протеста, обращеннаго къ Госуд. Дум*, 

или кт» ея председателю, какъ здЬсь было предложено не

которыми членами Совета. Всегда возможно, что отдЬльпая 

лица изъ состава хотя бы и народныхъ представителей, со

вершая тЪ или иныл Поступки, которые другими лицами 

или учреждениями будутъ признашл неправильными, нетак

тичными и т. п., но разъ они дЬйствують какъ частныя 

лица, а не по поручения того учреждения, членами котораго 

они состоять, то по меньшей мЬр'Ь странно обращаться съ 

жалобами па ннхъ къ этому последнему. Не считаю нуж- 

нымъ распространяться по атому поводу, я позволю с-ебЪ 

только спросить: мысли мо-ди представить, чтобы кокое-ни  ̂

будь учебное заведете, иолоясимъ, Францш или Аш.ни, 

обратилось въ парламенты зтихъ странъ сь просьбой с.дЬ- 

лать соответствующее нравоучеше или ви,\ шеше иЬкоюрнмъ 

изъ его членовъ, хотя бы эти поел Ьдше и допустили как!ят 

нибудь д Ьй етвш , некорректны;! с ъ  точки  зр+.шя этого учеб- 
нагм учр еж д е н ы . Мв-Ь это иц ед свш лявтся недопустимым*. 
Е с л и  сверх!, тог» принять «о в н н м а т е  справедливое- замЪ- 
чаше ироф. Петражицкаго, что Гос. Д ум а  не облечена ии- 

циилиняркымн полномочЫмн по отиош енш  къ  ея членами  
аа н м . Т1-.ЙСТВШ и поступки, совершенные .въ  1ос. ду**- 

ван. но крайней мЬр1- «« направленные непосредственно 

против-., самого учреждены Думы, то станет,, «сна полнаяИстория Санкт-Петербургского университета 
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нсуместность выстуилешя Совета Университета вь предло

женном ъ направлен!и. На основании этого и нЬкоторыхъ 

1ьп. мотивовъ, уже раньше высказанныхъ въ первомъ мн Ьтли 

проф. 11етражицкимъ, сЛ’Ьдуегь решительно высказаться 

противъ выступлешя Совета съ какими бы то ни было за-

явдешями вообще.

Предложсше сделать о'гь имени Совета особое обращение 

к&къ къ студенчеству, такъ и къ лицам!., посторонним!. 

Университету, чисто, такъ сказать, моральиаго характера. 

Обрагип. внимание известной части лицъ на нежелатель

ность ихъ проникновения на студенчесюя сходки и на те 

печальныя последспия, для жизни Университета, который 

могуть явиться прямымъ следств1емъ такого образа дей

ствий и т. п. совершенно безполезно и нежелательно. Такш 

разсуждешя совершенно неубедительны для техъ, кто от

нюдь несогласен!» съ тЬмъ, что Университетъ долженъ жить 

только наукой и только ради науки. Для лицъ этой кате- 

.горш, нрава она илн нетъ— это другой вопросъ, все нодоб- 

наго рода заявлетя будутъ, въ лучшемъ случае, лишь 

жалкими словами, не имеющими значешя.

Такая резолюция не достигнет!, цели, можетъ только под

черкивать безсшпе Совета и вызоветъ литпь ироническое къ 

ней отношете— она проКдетъ безъ дЪйствш и мимо техъ, 

для-кого опа, собственно, и предназначается. Для лицъ же, 

смотрящвхъ на дело и иоступающихъ иначе— она совер

шенно безнолезиа, ибо просить техъ, кто не делаетъ чего 

либо, не делать того, чего они и но думаютъ даже делать, 

конечно, нетъ никакой надобности. Если Совет!» выстуиилъ 

съ протестомъ противъ действ!й полицш четвертаго февраля, 

г*- тЬмъ самымъ оиъ совершенно пе вынуждается протесто

вать и противъ другой, такъ сказать, стороны. Сопоставление, 

на мой взглядъ, неосновательное, ибо здесь дело идетъ о 

вещахъ песойзмеримыхъ. Въ первомъ случае было отступ- 

лете отъ законной формы действ1я власти чинами прави- 

«■ельственпой власти при иснолиетпи ею прямыхъ служеб- 

йыхъ обязанностей по отношению къ учреясдешю также госу

дарственному N пиверситету, во второмъ действовали ча-
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ника, о М'Ьрахъ бол*Ье рЬшптельннхъ, ч*Ьмъ возд’Ьйствте на

екая резолющя. Накоиецъ. Сов’Ьтъ еще въ августЬ выска- 

залъ свой взглядъ на дкю  при составлен!и общнгь правилъ

> пвверсптетскаго распорядка, правилъ о студен чес ки хъ со- 

орашяхъ, ясно сказавъ: собрашя съ учаспемъ посторонних!» 

лицъ, митинги, въ здашяхъ Университета не допускаются. 

Объякзеше объ этихъ правилахъ было вывЪшеио въ свое 

время и, какъ теперь заявлено, виситъ и въ настоящее время. 

ИЬ'гь смысла повторять н исколько разъ одно и тоже, только 

другими болЪе длинными словами. Итакъ, Совету решительно 

следовало бы отказаться отъ какой бы то ни было резолющи 

въ укааанномъ выше смысла, а противъ резолюцш только 

что прочитанной, въ особенности.

и) По тому же вопросу.

Но моему мнЬнш  вопросъ слЪдуетъ поставить иначе и, 

отказавшись отъ всякихъ резолюцШ, обсудить следующее, 

и.» имеющимся даннымь. отчасти подтвержденным!. въ на- 

стоящемъ засЬдаши Совета, можно предполагать, что едва 

наладившаяся научная работа Университета, можетъ опять

. ••дь, можетъ еще оолы  
••мповлешя научны  хъ :|заиятШ. Само собой разумеется, такойИстория Санкт-Петербургского университета 
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схоть во орла вредснъ ддя науки и иросвещетя нъ какомъ 

лы цбложегпи он*Ь ни находились. Но я утверждаю больше: 

•♦тчлъ вредъ при настоящихъ условшхъ не можетъ быть 

искуиленъ благами иолитическаго и обществен на го харак

тера, который могли бы последовать за разгромомъ высшихъ 

учебны хъ заведенШ. Это нецелесообразно даже съ полити

ческой точки зрен!я, каково бы ни было ел направление. 

Поэтому Совету единодушно, вне зависимости отъ взглядовъ 

и направлешй отдЬльныхъ лицъ, нужно позаботиться объ 

одномт» только: принять оп])еделеипыя и действительны я 

меры къ тому, чтобы, не дожидаясь постороння го вмеша

тельства, своими собственными силами, какЫ имеются въ 

его распоряжении, своевременно, предупредить возможность 

нежелательнаго исхода, если окажутся на лицо действи

тельные признаки -этой возможности.

По моему, въ рукахъ СовЬта имеется пока только одна 

мера въ этомъ направлешй: это закрыть своевременно Уни

верситетъ, когда это окажется необходимым !, по обстоятель

ства иъ дела, по дожидаясь, повторяю, гюсторопняго вмеша

тельства и дальнейшихъ обострешй.

Подчеркиваю во избежаше недоразумешй следующее: я 

отнюдь не утверждаю, что сейчасъ нужно закрыть Универ- 

ситетъ потому, что двадцатаго февраля была сходка, выз

вавш ая некоторый осложнешя. Наоборотъ, по моему мн^Ьиш, 

сейчасъ нЬгь никакихъ основашй говорить о приведении 

въ дЬйггае этой меры. И хочу только предложить, какъ 

это сделапо и проф. Петражицкимъ, если не ошибаюсь, по

ручить Ректору или Советской Коммиссш отъ имени Сов Ьта 

закрыть .\ иивсрситегъ вь случае, если бы оказалась оче

видной невозможность продолжешя научны хъ заиятЖ, не 

собирая заседай 1я Оовета, такт» какъ эта процедура моясетъ 

отнять с л  нпгком'ь много времепп п падлежащШ моменгь 

всл Ьдств1 е этого м ож етъ быть уп ущ еи ъ .
Повторяю, весьма возможно, что  не представится никакой  

надобности в ъ  закр ы тж  У н и вер си те т . >1 делаю  предложение 
аишь на всяю й случай , в ъ  вид у вовможности появления 
г^хь И(•!..IК>ЧИТвЛЫIНХЪ ОбеТОИТеЛЬСТПЪ, О которыхъ ПШОрИ-
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лт1' "Л,М"  те и тол,.«о „а ,тпп. ш,уча«, 
п о л о ж и т ,,,,,о , Ии,пк, У| , ||)ж;и„ , , ш111л. ....

11о(’т»1нтл1Ч|1о М,ГК 11,>од<г,'аилннто1! одмистшчшммъ, могущим*

" М'ЛТ" "'Ь«0Т,,Р................................1о, М Т,Щ,.„„ :,т„'мъ
.........................  11 огрн11ММ1П-|.о>| (Ч>1ГЬП,,0ТК«|„Ш1НИИ1.
о11* какихь оы го но было резолюций.

м» По комоду „|тдложеи1я, иноовипаго прандоЫим’!. Ун-та.

I ПСЩаЛЬНЫЛ Г|К'ДСТПа СОПТаВЛЯЮТСЯ ШП, пятидесяти руб- 

леныхъ годоныхъ вашчювъ студентами аа право ученЫ. 

Грустна ити должны быть расходуемы прежде некого па непо

средственный пуж 1Ы уЧ0!НЯ и только при уДОМЛСПЮрсП!к 

таконыхъ, па нужды, хотя п весьма шьсгоятольныл, но лишь 

косвоннымъ обрааомъ гшпишнил (VI, аадачамп науки и обу

чений. П,ъ ирвдложонЫ Правлешя д1\йствит. и подчеркивается, 

что необходимость проектируемых!. поотроекъ выаывается 

прежде всего, ибо .что иостанлоно исрвымъ пун кто мъ: настоя

тельной необходимостью расширены учебно-вспомог. учрежде* 

н|И и устройства ноныхъ аудитора и во второмъ иуикгЬ до

клада опять укапывается, что по освобожд. кварт. ироф. Глаае- 

наиа и секр. Совета явится возможность устроить иь нихъ ка

бин. и даже аудитории, что особенно важно иъ настоящее время.

•км'Ьтнвъ «то, сопоставлнемъ слЪд. даиныя правленская 

доклада: судя по даипымъ правдой Ы, ;>ти нужды, новые каби

неты, лаборатории аудиторш, будуть удовлетворены относи

тельно, но крайней мЪр’Ь, если скажется воаможиымъ отвести 

под'ь нихъ адашн съ площадью приблизительно вь сто трид

цать кв. сажень. Зт<> именно квартирасекр. ( ’онЪта и нро<(.>. I лаг 

пенала, ибо только эти квартиры и предназначаются но до

кладу на нужды учебно-вспомог, учрежден №, о другихъ же 

помещен 1 ихъ пли какнхъ либо ноиыхъ ностройКахъ для атихь 

первостепенно важных!» и'Ьлей докд&дъ ничего не говорп’1 ь.

< •!» другой стороны переделка и перестройка ректорскаго 

юма даеть, по рнасчету Правлешя, только въ шухь .-ма- 

«кахъ- -второмъ и третьемъ площадь В'ь двЪстн двадцам» 

восемь кв. саж., т. с. вдвое большую гой, о которой только 

что упоминали, по с.читая перваго ;>тажа, п па устройств»* 

•тихь пом1>1цеи1Л, если включить еще и первый :-»тажъ, по-
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требу стоя около пятидесяти иятн тысячъ рублен. Основы-, 

ваясь на высказанныхъ выше прннциптльныхъположениях!» 

объ обязанности Университета расходовать спец. средства; 

прежде всего на неотложный и непосредственный нужды 

учебно-учена го д&ла и принявъ въ расчетъ только чтоири- 

веденныя данныя, можно сделать только единственный сл1\- 

дуюхщй выводъ и предложите: приступить возможно скорее 

къ переделке и пристрой кТ> рскторскаго флигеля съ тЬмъ, 

чтобы два иервыхъ этажа или одинъ соответственно разм1\- 

рамъ, о нодробностяхъ этого зд'Ьсь говорить не м1>сто. приспо

собить частью для новыхъ аудиторхй, которыхъ не хватаеть,* 

частью для перевода туда иЪкоторыхъ кабипетовъ, наиболее 

стесненных ъ. МЪста, удобнаго для нихъ, въ этомъ новомъ ио- 

м1ыцеши больше (двести двадцать восемь кв. саж.), чЪмъ въ 

квартирахъ секр. прав, и .проф. Глазенапа (около ста тридцати' 

кв. с.) и при томъ старыхъ л къ нуждамъ учебно вспомог.; 

учрежден 1й не ирисиособленныхъ. Если иравлете и ревиоюн- 

ная коммисс1я считаюгъ, что последними будетъ удовлетворен 

но первое необходимое услов1е доклада, изъ-за котораго собст

венно и предпринимается самая постройка, то оно еще болЬе 

и ц1угьн'Ье будетъ удовлетворено бол'Ье нрямымъ оборою мъ. 

дЬла: непосредственной перестройкой ректорскаго дома для 

•шсто-ученыхъ ц^лей. Съ осуществлетя этой главной задачи 

н сл^дуетъ начинать. За осущесталешемъ ея последу етъ само 

собой какъ следств1е, осуществление и второй нужды, имею

щей косвенное отношеше къ основному д*Ьлу: найдутся квар

тиры и для Ректора и Проректора. Для этого могутъ послу

жить и кварт, проф. Глазенапа н части гЬхъ или того кабинета, 

лабораторш и т. п., которые перейдутъ въ новое здаше. Такая 

постановка д’&ла м нЬ  представляется единственно рацио

нальной: осуществляется главная задача и мимоходомъ, 

кстати, какъ сл'Ьдств1е, удовлетворяются и некоторый друпя 

нужды, на которыя только при так ихъ у СЛОВ! я хъ и можно 

{расходовать с ъ  надлежащей осторожностью, вирочемъ, спец. 

средства. Ногь если бы было поставлено такое основное по

м о ж ете : неотложно необходимо устроить квартиры для 

Ун ивер ситетской  админиетрацш— что первая и насущная по-
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требность. Истьоогаткн отъ спец. сродетвъ, которые но самому 

своему нааиачешю должны расхо рваться нрожде всего на 

удовлетворено матер!алышхъ нуждъ служащих!» въ У им 

нерситЬ, а при случаЬ и возможности и на друг1л цКлн 

наир, па уснлои 1о учебно вспомог, учрождонШ При такомь 

взгляд^ на дЪло, действительно следовало бы немедленно 

приступить къ аатратК нтнх ь нлтидесятиняти гыоячь на уст

ройство квартиръ Гектора, Проректора, секретарей СовЬта л 
Цравлешя и т. п., и при этомъ, чтобы оовобождающЫоя поме

щены даром ь не пропадали -нередЬлать ихъ подъ нужды, 

напр., кабинстовъ лабораторШ и т. и. Конечно, на этой точки 

арЬшя Нравлоте и коммиссш не стояли, на что я ужо укааы- 

валъ выше, ссылаясь на самый токотъпредлоясеиШ Праилешя.

СовЬтъ лее подавно но можетъ допустить такого вагляда 

на дЬдо. Смотря на д*Ьло но существу Сов'Ьтъ может» скло- 

ннться лишь кь нризнаиш началт», подобных!» тЬмъ, 

какЫ я выскааалъ нъ началЬ моего аалвленЫ, а если такь, 

то должно будетъ придти понеобходимости къ выводу, но- 

добному тому, с» которомъ я говорил!» выше, а именно: если 

уже расходовать им еющимся остаток!» оть спец. сродотвъ, то 

расходовать на постройку соответственных!» иом'Ьщешй для 

учебно вспомог, учреждешй, хотя-бы путомъ перестройки 

ректорскаго дома, прнчомъ, повторяю, освободятся старый 

мЬста и для ректорской и для иророкторской квартиръ, 

секретари СовЬта и Правд, ихъ уже имЬютъ. Лам’Ъчаше 

г. Ректора, что постройка новаго вдашя для учебио-вспомог. 

учреждает будеп» стоить много дороже и пятидесяти пяти 

тысячъ на это но хватить, мнт» не представляется уб'Ьдн- 

тельнымъ. Что выигрывають учебно вспомог, учреждены 

при проект!* ПравденЫ? Площадь въ сто тридцать кн. с аж., 

пусть высота комиатъ дн’Ь саж., итого двЬсти шестьдесят!» 

кубовъ. Если считать саж* въ сто десять рублей, выйдеть 

шадцать восемь тысячъ шестьсот!» рублей. Мели совсЬмь 

сломать Ректорский домъ да прибавить еще двадцать шесть 

тысяч ь, получи мъ на эти деньги вдвое больше для польаы 

учебно веном, учреждешй, -какихъ, я не говори», ибо объ 

‘Гомь пЬть р’Ьчи и въ проектУ*, и притомъ наново отд’Ьлнийыхъ
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м приспособленных'!» вполне къ  нуждам ь этихъ учреждеш й  
*)свободившееся место оп» кварт, про.)). Глазенапа и каби
нета, аудитор, и т. п. перешедшихъ в ъ  новое зданш, можно 
дудеть утилизировать подъ квартиры Ректора и Проректора 
Секретари Совета и Правд, останутся на прежнихъ кварти- 

рагь. Возражение о желательности вывести  в с е  квартиры  
изъ главна го здания для устранен\я опасности пожара, 
лмТ»етъ некоторое основаше, но при настоящ пхъ услов!яхъ, 
при наличности н уж д ъ  первостепенной важности, едва-лн 
можетъ быть принято во вним аш е, к а къ  имеющ ее при на- 
«'тоящемъ положен ш  д ела— л и ш ь  вт«»ростенепное зпачеше.

Если еще принять въ разсчетъ недавшя заявлешя г. Гек

тора о возможности ассигновки въ нисколько миллшновъ на 

постройки, когда можно будетъ думать о систематическом ь 

и существ, улучшепш Университетскигь здашй и помещений, 

то я склоняюсь къ предложетю, обождать пока съ затратой 

пятидесяти пяти тысячъ на перестройку ректорскаго флигеля 

и отложить р'Ьшен1е зтого вопроса, не сггЬшнаго, по моему 

чнЬшю, до выяснешя оГнцаго вопроса о возможныхъ но

выхъ постройкахъ и перестройках!, Университетскаго здашя, 

иричемъ въ общемъ плане моясетъ найтись возможность 

более целесообразно Гг затраты имеющейся суммы въ пять

десят» пять тысячъ рублей.

г) но вопросу о добавочныхъ испыташяхъ для лицъ 

женскаго пола.

Присоединяясь къ мнешю, чтобы предоставить деканамъ 

Факультетовъ выработать правила и программы добавочныхъ 

испытан! й для лицъ женскаго пола для пр1ема таковы хъ 

въ \ пнвЬрситетъ, я считаю, что для лицъ, желаюшпхъ по

ступить па математ. отд'Ь.певхе физико-математнческаго фа

культета не нужно никакого экзамена по латинскому языку- 

и замены  представляют!» лишь ненужную формальность, 

лицо, желающее работать безъвсякаго труда самостоятельно, 

может*!, настолько ознакомиться съ латннскимъ языкомь. 

чп> не встретить иикакихъ затруднешй п)ш чтешн гЬхъ 

иемногихъ СОЧ. по математике Эйлера, П!,ютона, Якоби и 

иЪкоторыхъ других)., сь которыми ему придется нмЬтьдМо.
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ПРОТОКОЛ!)
заседай 1Я Совета Спб. Университета

12 марта 1907 г

Зас^даше открыто въ 7 час. веч. Ректороиъ Универси

тета X; Иву Ив, Поргманомъ.

Присутствовали: ххроректоръ 2) Н. А. Браунъ, хт.п|юфвс- 

сорн Историко-фхадологяческахо факультета: 3) Э. Д. Гриммъ, 

4) И. И. Кар&евъ, 5)Д. В, Шхаловъ, в) И. М. Гревсъ, 7) И. V  

Ьодузнъ-де-Куртен*,8) М. И. Ростовцевъ, 9) Л. И. Соболевсшй, 

10) И. Ф . '>1иииск1й, и )  И. А. Лавровъ; Фияико-математи- 

чееках*о факультета: 12) 15. И Палладииъ, 13) Д. К. Вобы- 

левъ, И ) О, Д. Хвольсонъ, 15) А. К. ФаворсвМ, 16) И. Л. 

ПташицкШ, 17) Д. Н. Селиванов!», IН) X , Я. Гоби, 19) В. М. 

Шимксвичъ, 20) II. И. Вроуновъ, 21) А. И. Воейковъ, 22) А. С. 

Догель, 23) И. А Стекловъ, 24) С. II. фонъ Глазенань; Юри- 

ди ческа го факулх/гета: 25) И. И. Кауфман!», 20) Д . Д. Гриммъ, 

27) 1. Л. ИокровскШ, 28) А. Л. Жижиленко, 29) В. 9. Дер*>- 

жишжШ, :50) М. И. Горчаковъ, 31) М. Я. Пергамеигь, 32) И. И. 

ФойницкШ, 33) М. В. 1Совалевск1й, факультета Воеточныхъ 

дзыкохгь: 34) В. В. Бартольдъ, 35) И. И. Марръ, 80) Н. \. 

МЬдииковъ, 37) В. А. ЖуковскШ, 38) А. А. Цатрели и 

39) в. Р. бар, Рояеххъ.

Гектор!, сообщилъ Совету о кончии'Ь <5та)гЬйшаго почет- 

наго членя Университета Константина Петровича Победо

носцева и иредложилъ почтить намять ночивнхаго встанн- 

Iйемъ.

Оов1угь обиушъ нодняпемъ съ м'Ыггь почти ть память 

покойна го К. II. Победоносцева.
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По ноноду доложеннаго Ректоромъ Лило указано Сов1т 

(ироф. 1. Покровскимъ), что несомненно существует» въ 

нмсшпхъ сферахъ серьезное иамереше изменить тактику въ 

ОТНОПЮНШ Университета:

въ газете „Новое Нремям и марта на первой странвтгЬ 

появилось объявление Русокаго Собрашя ко веЬмъ русским ь 

людямъ присосчннить подписи кь запросу, возбужденному 

нъ Государственном!» Сонете 85 его членами. Этого доста

точно. чтобы съ большой вероятностью оказать, что У ни- 

верен гогь находится накануне натиска сверху. Совету ни

чего бол Ье не остается, какъ самому себе отдать'отчетъ въ 

его дейсттяхъ. Советь при его тактике сумКеть возетано- 

вить и поддерживать учебным занятая. Все остальное вы- 

ходить аа пределы си.ть Совета; Необходимо теперь напом

нить Министерству, что ненормальное положение Универси

тета не можеть быть разематрнваемо отдельно, что оно на

ходится въ неразрывной связи съ общимъ политическим!» 

неустройством!» н можеть быть раасматрнваемо только въ 

фойе его.' Укззъ ‘27 августа 1905 г. был ь выаванъ къ жизни 
невозможностью идти далее нутемь полнцейскаго надзора и 

сыска. Коли теперь власти вернулись бы на тотъ же путь, 

ясно, чти онъ очень быстро приведет!» къ полному провалу 

тч1 го, что Советь съ такнмъ тру домъ наладил*!». Накоиецъ 

ведь ясно, что воаврать къ старому все равно невозможен!». 

Коли Министерство захочетъ поступить сь Университетом ъ 

какъ посту и л оно нъ Политехническомь Институте, то надо 

теперь Министерству указать, чго администрация Универ

ситета, Ректоръ, Про ректоръ, Советская Коммжччя, набранная 

Советомъ, действовали но укааашю Совета, и что справед

ливость требуеп», чтобы наказание аа неправильный съ точки 

арен!я Министерства тЬйстшя Университетской администра

ции налагалось бы не только на иео, но и на весь Советь.

Такнмъ образомъ въ заявлено! Совета сл Ьдуеть указать, 

что Советь пе можеть и не находить целесообразным ь 

менять свою тактику» что пи онь, нн набранная имъ ад- 

мнннстрац1я по можотъ и никогда небу деть предпринимать 

мЬрь полицейскихь и мерь сыска, и что, если новиикнеп*
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шшнюъ об1> отв’Ьтотвошюитн Ректора или Ирцрокторп, г» 

таковая «олжна быть воадожона ни весь ОовЬтъ.

Л) Но одЬдуоть СовГ.т.у Ушшоронтота иоддпватмд »щ., 

чатл'Г.Шю, иав’Ытному наирооомъ .чг. чдоновч. Гооу дарствен - 

„«го СовЬта, виочптл’Ыйю, окапавшему^! въ голько что црц. 

ведеивомь мнЬнш. Ж оп. тпрооъ, но принятый Гайдар- 

отвванымъ ОовЬтомъ, но долясоиъ выаииать въ СовЪгк 

Унииеролтсти рЬшнмости едКлать ааявлето иъ определен

ной формЬ постаиовлои1я въ сфер'Ь управления Универси

тета. Положительно нЬгь осиопашй, чтобы Сов*Ьгь моп> 

вынести какое-нибудь постановлен^ но поводу какнм.-то 

цредиоложоиШ, но пылившихся ни нь какую определенную 

форму. При справедливости основной точки вр1ния иернаго 

мн'ЬнЫ, что возвращение къ лрожинмъ нр^емамъ унрявлетя 

Университетом!» немыслимо, ие елЬдуегь 'одцако Совету 

приводить себя въ ужаоъ тЬмъ обстоятельством!», что 35 

челов'бкъ, воспользовавшись возможностью выступить въ 

Государствениомъ СовЬтЬ, рЬшидп внести въ начинающие 

налаживаться дЬло высшей школы илемонтъ раадражешя. 

Этому запросу олЬдуетъ дать оцЬику такую, какую оиъ 

заслужилъ и въ самомъ Государственном!. Сов1угЬ, оц'Ыш.у 

попытки кучки людей произвести покушение съ негод

ными средствами. Напротлвъ, слЬдусгь вникнуть въ фор

мулу перехода къ очереди ымъ дЬламъ* принятую въ Госу

дарствен иомъ Сов’ЬгЬ и успокоить себя, что пока опасности 

перехода къ иорядкамъ въ высшей тколЬ, им'Ьвшнмъ м’Ьсто 

до 27 августа 1905 г., н'Ьтъ. Коли, накопедъ, и есть подоб

ная мысль у кого-нибудь, то вЬдь Сов'Ьть Университета ие 

можеть дклать какого бы то ои было опред'Ьлоипаго ностл- 

новлошя ш> поводу такихь мп'ЬшП до гЬхъ пор и, цшеа .V 

Совета ие будетъ реал!»наго къ тому основался. Что же 

касается пр1емовъ управлошя Уннверситетомъ, то, какъ ;‘1Ч) 

было укапано и предыдущимъ оратором о, ОовКгъ можеп* 

и оудетъ руководствоваться только гЬми приемами, кото

рыми 0111» руководстноиа. 1СЯ чо сего времени и КОТОР**'* 

на оамрмъ дЬл1> привели къ бол'Ье или моИ’Ь»' спокой

ному точен!») Университетской живи и.
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в) .V Совета есть вполне определенное основан!©, дотсдйдь 

Ректора м записка, составленная совЬщатемъ директоров» 

и представителей высшихъ учебиыхъ заведет й. Советь 

долженъ определенно отнестись къ запросу Ректор» и вн- 

райить ему, Проректору и Советской Коммиссш, что д’Ьйсття 

ихъ были правильны. 0бс,ужден1е сделан наго 35 члепамн 

Государственнаго Сов'Ьта запроса могло бы быть действи

тельно снято съ очереди.

г) Совету нужно обратить нннмаше па чисто формаЛь- 

пук» сторону вопроса, нужно такь или иначе отнестись и 

высказать одобреше деятельности Ректора, Проректора и 

Советской Ком мисс] и. Кроме того, теперь же, во избежание 

недоразумения, всемъ лицамъ, занимающимъ администра

тивные посты, сл'Ьдуегь Заявить, что они снимаютъ съ ссбй 

совершенно ответствен н ость, если въ учебиыхъ заведения хъ, 

въ частности въ Университете!1!*, случится то, что имело 

место въ Шлитехническомъ Институте. Пусть Мииястер- 

ство предпринимаетъ, что ему будетъ угодно, но обязан

ность Совета заявить, что онъ не можеть допустить въ дея

тельности его выборныхъ органовъ никакого сыска.

д) Слова г. Министра Народнаго Просвещешя по поводу 

запроса въ Государственномъ СоветЬ должны, кажется, 

быть поняты такъ, что онъ совместно съ Советами выс- 

внзхъ учебиыхъ за веден 1й будетъ действовать къ устранен 

Н1к» анормальный явлетй въ жизни высшей школы, нано

ся тихъ ущербъ самой ея автономш. Въ самомъ Государ

ствен номъ Совете, группой центра его, была предложена 

резол ющя въ пользу Университетов!» и вообще настроен!* 

Государствен на 1ч> Совета, особенно группы центра, благо

приятное и въ пользу Университетской автономш. Такямъ 

образомъ Университету, повиднмому, нечего опасаться. да 

я самый запросъ, какъ кажется оратору, не относится къ 

С.-Петербургскому Университету, ведь запросъ был!> наира- 

ьленъ не по адресу г. Министра Народнаго Просвещешя, а 

по адресу всехъ министровъ и, можно думать, относится 

главным ь образомъ кь Министру Торговли. Итакъ, у Совете 

С.-И^;ербургскаго Университета решительно нет?» осяовашй
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или хЪя&тъ шямое-ячбо П'хяянокя*- 

г,', яябо п^ 2 ^ НМггь запроса «п- Государегвеяя»мь С о ^ п , 
ше *ъ **** и сставленявй сокЬщан!еиъ д и р е к т о р .

Г,° Гранте.:» ' высшв» у ч М « .  «■««**, т*и*
* " ,,, г1'ти шноьлЛе мЯгЛИЙ» высказываться СовЪт, ! 
! С ^ ™ (:мт, Университета, вь к̂ торохъ, бяа, о;Уфя >си. 

лишь К р * . Проректора и ОнйюяиЯ Коммиссш, что як, 
сд*1уеть поставил, въ мятой лу» заслугу, учебно* л**, 
ведется не прерываясь. Деятельность Ректора, Проректора и 
Сойотской Коммисаи устраняла и пщтяяяоюшл вторжеш*
У и и дорс и тв! 'ь пост ороияихъ массь, охряняля > н в сере и теть 

</гь ио^яга тельстяъ на него какъ съ одной, таить и съ л ругой 

стороны. %  что заслуживаете со стороны Совета полна; > 

одобрен!я, такъ какъ только бя&годари именно ихъ деятель

ности, была предоставлена возможность ;*аниматься въ 

УвищкитегЬ  тЪнъ, кто жедалъ, и съ Университетом*, 

ее случилось того, что было въ Политехническомъ Инстя- 

ту г1, и даж** друшхъ Университетах!*.

Не им1>я реальиыхъ основашй, Совету не п{>ед<гт&' 

вдается возможным/, л'Ьлап, вънастоящемъза/гг^ишшкакихъ 

Ом то ни было постановлсшЙ. Оов1игу следовало бы под- 

твердить правильность нрюмовъ управления Уияверсит*~ 

тощ#, применявшихся ло сего времени, и заявить, что они 

^  будутъ ггрин1>шт>ея СовИигоиъ и впредь. 0л1,дуеть вы

разить отъ лица Сдвига полное дов&р1е Ректору, Прорек

тору и ^овЪтской Коммиссш въ отношен!и той тактики, какой 

*ни держались и просить ихъ, чтобы они и впредь держа; 

лш,ь г.я ж*;. Но СовФту отнюдь не &г&дуетъ заявлять, какъ 

адо >яд<, предложено одяимъ ихь гг. членовъ Совета, тт» 

4мииисграп[я ,> и и вереи тега снимаегь съ <;е6я *гпгР>тстжН'

и / м  Х Т<>1 1Г°  можлгь ^ и з о й т и  въ УниверситвгЬ, №  

лбо вь*/0М?* П ' ^ЫЛГ/ ,гь Иолитехническомъ И петиту гЬ, 

Ш 1 а '*явлеи!е я вил ось бы прекрасным/* матер»ало*'ь

^1>емятся1Х̂ ПИВИИК ^ Ь Уи ив€*рситетской автономш. которые 

“«Уииье;^и^^Ги'|,аШ,5Н1Ю ^  (л̂ ш м ь «"рядканъ упри®**' 

[̂ твяоатеик- (.„^дв и„ Л0ШШ) ,/м  в-ь таку»'
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Ф °Р М>1 котоРая Давала бы прекрасное оруяие- протавъ Уни

верситетской автономен въ отношенш управлетя Универ
ситетами.

ж) Проф. I. А . По крове кёй предложилъ Совету сделать 

лаявлеше въ следующей приблизительно форме:

„Советъ С .-Петербургская • Университета, обсуднвъ на
стоящее положен 1в Университета въ связи со внесенной 
г. Ректоромъ запиской. составленной сов^щашемъ директо- 
ровъ и представителей высшихь учсбныхъ заведетй с‘.-Пе

т е р б у р г  призналъ необходимымъ заявить, что отступле- 
ш е отъ указанных!» въ этой записке общигь иачалъ упра

вления онъ счнтаетъ для себя невозможнымъ. и такъ пакт, 

выборные органы Университетской администрацш руково
дятся въ своей деятельности общими указаниями Совета, 
то всякая могущая последовать »^тветственность должна 

быть возложена не на нихъ, а на весь Советь**.

з) Было высказано м н е те, что обсуждете записки, со
ставленной сонЬщ атем ь директоровъ п представителей выс
ш нхъ  учебныхъ заведетй выходить изъ области компетен
ции Совета, Эта записка можеть подать поволь Совету лишь 
къ обсуждешю и выработают меръ внутренняго управяешя 
Университета, и при томъ не сыска, а должная» характера.

и) Основываясь на ^ 2 Именного Высочайшая» Указа 

отъ 27 августа 190"» г., гласящемъ: .забота о поддержанш 

нравнльнаго хода учебной жизни въ Университете возла

гается на обязанность и ответственность совета*. предста

вляется  возможны мъ только одно изъ двухъ: либо привле- 

чеш е  къ ответствентк'ти всего совета, либо аеприте

чете даже ректора съ проректоромъ или директора и т. и.

Сказанному не противоречить п. в. того же > такт, 

какъ ясно, что указашя инспектору, о которыхъ здесь ндеть 

речь, несмотря на руководительство всего совета, могуть 

делаться только единоличными органами, каковы Ректорь, 

днректоръ н т. п.

- Накинецъ. ответственность платой коллепи, точнее ответ
ственность всего ея состава, т. е. всехъ ф и япеекягь тшп», 
въ нее входящих!», не нредставляетъ решительно ннчер.
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.ноаможиаго, нксъ точки зр етя юридической, ни съ точки 
Г.-ЬиЫ того, что въ действительности происходит!,.

Всл’Ьдсгвге сказалиаго, увольноше директора Политехни* 
ч.скаго Института, является карою лица, случайно выхва
ченного изъ ряда лицъ, съ нимъ въ одинаковой мере от
ветственных!. и вместе съ нимъ подлежащих !, или не иод-
.нежа и [и х ъ  вз ы с I ̂ ан 1 ю.

А такь какъ въ конституционном ь государстве акты упра
вления, хотя бы облеченные въ форму вел&шя монарха, без- 
сиорпо, подлежать обсужденш со стороны ихъ законности, 
и такч» какъ, далее, увольнеше кн. Гагарина должно почи
таться, въ силу приведен ныхъ соображешй, несогласнымъ 
съ истин нымъ смысломъ закона, то отсюда следуетъ, что 
СовЪту С.-Петербургскаго Университета, въ качестве учре
ждены. могущаго очутиться въ положеши, аналогично мъ 
положешю Политехническаго Института, необходимо довести 
до сведЬшя Министра Народнаго Просвещешя о томъ, что 
по его, Совета, глубокому убеждешю, Ректоръ Университета 
и его Ироректоръ могутъ быть прнвлечепы кь ответствен
ности не иначе, какъ вместе и наравне со всемъ про- 
чнмъ составомъ Совета Университета.

к) Съ 27 августа 1905 г. ответственны мъ за все проис

ходящее въ Университете является Советь. Нельзя [закры

вать глаза на то обстоятельство, что положеше Университета 

теперь ненормально и затруднительно, равно какъ и на сде

ланный въ Государственном ь Совете вполне определенный 

запросъ и на оффищальнмй ответь на него Министра Па* 

]и>днаго Просвещешя, что будутъ приняты соответствующе 

меры. Положеше создается напряженное и каждый деда» 

можно ждать какого-либо выступления противъ Универси- 

Въ виду этого Ректоръ вносить запрос*!» » 

тРУДНЯТелЫ10МЪ положен!!! Университета и объ ОТНОП1С1ПИ

о та кь тЬмъ мерамъ, какЫ имъ прини мались и объ .у ка- 

*ашяхь ему на будущее время. Советь должен!, обсудить 

ьнесенныл Ггкторомъ предложены. Записка же, также вне-

«• гк1ИЛ * ’ имеетъ второстепенное значение. Совету

Ау*гь просц'гь Гектора гшивить Министру, что единствен-
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- Л  **!»> * к »  Университетской *и.ши „  * »

" “ " " " “ у ,у*ужип/ т а „ и1я „ л  , и , г . У ; ; п

: '1 Г ' ри” ,ч’им14““  *• . . . . . * « » « ,  и Г Л - .
Т  .” ' "  ЮрЯШИ’’" ‘,,Ы

* ! . ' ,,,,(!(11' т , д ^ п ,  „ «  Мй 1М?го о ,№ № , а ни нмц, (ипА/Г1:  

у  ш Ь и ъ  мн«Ьл1й д т а т о ч н о  пияснилъ шмгожвя!* /Пьд»

и *> м ои * (5и  ^Д'Ьлать сл'Ьдунту** щ м б л и ш г ^ н ш о  по*

• гашпиншН':

Х"нМ\ъ <'М«щйу1пъ1ш-о У т щ и м т н ,  т м у ш ш ь  до* 

иплдъ 1'1’.к щ т  о иЬрнхъ, лршши&шниш* имъ, и обсудим» 

доложенную инъ ыписну, шдрибоганиу** ш М м м ни тъ  ди- 

р^ктороиъ и щ и ттттьтй  инсшихъ учетных о ннмденШ, 

раЯ,/1/Ь ЛИИ ИЯЛОУШ'.ИНШ’ т> Ш'й ВИГЛНДМ, ШМЖШОНИЛЪ Ш\>л 

аить одобрен!** г\м\, пр^мамь унрыштЫ, когщшнъ 0/&М*' 

ими ииО\нишин *шнш административных!» органом, \<\. д1угЬ
* регулироиамЫ Унищн'ик'гекоЙ жизни, с,*»г\;п, пигмзть 

удгЬреииосп», что т и  органы и впредь булуть руководиться 

гЬми ж* принципами, которыми они руководились до сих'ь 

«о^ь и булуть оСнцмгтъ высшую п т  ту  *т> внесены иъ 

и*'/' чуждыхьсй по духу ир<емовь упраидснЫ. < 'лнЪгь всегл* 

готовь, согласно у кипу М  августа НЮй г,, разделить ту от 

^Ьтствеииость, м тц тя  иожсгь пясть на щмдцжшигелей ш  

<ч\*но\\ Университетской администрации вс/гЬдотЫо неуклои' 

наго щюиедвиЫ лихъ  принципов!» вь жиинь воскресающей 

вмсшей школ м. (Проф, И, М, Шимксвичь),

и) </гь н&щння* "АЬ ’Щвновь 1 осудар^ы^снва/о
( <,И/Ш получилось такой, что ангоры запроси новидииому 

огличаютси полнымь ш мнМ еиъ  Уним рпигж м й  жиаии 

Приводилось, пшцжнщгь, указами», что СмЯть иь нусююъ 

и ш м - кф , ПАЯ удялеиЫ 11<«!То|»1|(цих')/ и;*ъ ший»ш«яШ У»и 

и*1*;ит«т«. 'П «  «'«й*г<< нии1,|и'ни« ничего н<- щн-.ищшшммт. 

м и  у щ 1япин1)1 ш-И‘Ч>имышхъ > ч ,ж М  ю м /д Ь  шпиш ою, и

, (, НомомX <Ь>Ш х кМ яуегь ьшмо-мш конкретике ука
к ш ш  И’ЬРМ ‘Ш'Ь Пре/ШрИИИНаЛ'Ь И ДЫГ61- и-

« м и т .  идти, чя» у 1 й » Л »  « » * « « « *  1Я. рвююрижШи лишь 

Ки мстйа и|мтств*ияиг</ иий/Лйвпйя 11 п " М " '1 п'' и кл 

о»м> пряиимап/ И« цояи'По
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Надо предупредить такимъ заявлетемъ готовящиеся на 

Университетъ походъ.

Несомненно, что кроме закрыты Университета есть еще 

«дно средство для уничтожения нъ Университете толпы, —  

это проведение мЬръ, указанныхъ манифестомъ 17 октября 

1905 г. За границей, въ Париж*, наприм'Ьръ, въ Универси

тетъ свободный входъ для всгЬхъ, но митинги въ Универси

тете не устраиваются. Следовало бы Совету заявить, что онъ 

не имеегь въ своемъ распоряженш другихъ средствь пре

дупредить вторжешс постороннихъ лицъ въ аудиторш, кроме 

нравственнаго воздействий Никакихъ прлицейскихъ обязан

ностей ученые, его составляющее, принять на себя не могутъ, 

Совету было предложено пр. М. М. Ковалевскимъ сделать 

такое постановление: Совать Университета высказываетъ 

полное одобреше ьгЬрамъ; принимавшимся до сихъ тюрь 

г. Ректоромъ и Правлешемъ, и готовность разделять ответ

ственность съ выбранными имъ властями".

После сего Советь, въ виду слишкомъ затянувшихся 

ирешй, принявъ вовнимате, что воиросъ очень обстоятельно 

и всесторонне освещен!», решить болынинствомъ голосовъ 

принять формулу ностановлетя, предложенную проф. I. А. 

Иокровскимъ (за формулу I. А. Нокровскаго подано было

20 голосовъ, за формулу ироф. М. М. Ковалевскаго -17).

При этомъ проф. В. Р. бар. Розенъ заявилъ, чго онъ 

остается при особомъ мн1шш.

О с о б о е  м н е п 1 е бар. В. Р. Р о з е и а.

1) Не усматривал никакихъ несомн!>нныхъ призяаксцгь 

угрожающей принципу Университетской автономш и опас

ности ни въ запросе 35 членовъ Государственнаго Совета, 

ни въ последовавшемъ но Высочайшему по ведет ю уводь- 

яенш директора одного высшаго у чебна.го заведен 1Я, но всей

«Остановке весьма сильно отличающагося огъ Упнверснте- 

товъ н

-) Не считал возможным?» обсуждать въ заседаши Со

вета С.-Петербургскаго Университета будущей образъ тьп- 

СовЬта вь случае ожидаемаго, на основадш слуховь,
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и ирелшлэдкчшШь ириннпн »ксщ*ц аиаиист^- 

Чре& кашьчгтЧ* **йрь г\п» или ц \ ч доздЙЯ

^  чогу ир1к\*едиаигыа нн кь одт>и ниь иредлчь 

м г а ш х ь  рвэдаьщШ н ВОДОаДигь Лы: |) ПЙОД&КЪ воойад» 

99охъ засва&аш не ирнннчздь; 2> ы-г. иронсхкулнкшм про 

«читать простынь оОчЬнулмь мыслей ш* иошнду кдоь ноа^у* 

жденныхъ Гч М б О р т  В0Н(Ж № Ь Унниерсин и и«ч! .ии:ии. 

такь а представленной имъ же шшчашю  Гщ&та ш т о к и  

совещании иачалышкокь шетаахъ учвОяыгь юпик Къ 

этому м н ъ н т  профессора 1». I*. бар. Розена иожелили при 

соедванться гл\ прлр. В. А , ЖукокскШ» II. V. МКдинкоаь. 

В. Д . Смирновъ, В . о. ДеркмкннскЫ* М И. Горчакоиъ и 

€ . П . фонъ Гдазеданъ,
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ПРОТОКОЛЪ
зас^даша Совета Спб. Университета 

30 апреля 1907 г.

За<гЬдате открыто въ 7 час. веч. Ректоромъ Универси
тета 1) Ив. Ив. Воргманомъ.

Присутствовали: Ироректоръ> ннверситета 2)Н. А. Браунъ,

г. г. профессоры: Историко-филолопгтескаго факультета 

3) 14. Д. Грвмнъ. 4) Ь. А. Гураевъ. 5) И. М. Гревсъ, 6) в. Ф. 

фипгасмй, 7) С. А. Жебелевъ. 8) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 

9» М. И. Ростовцевъ, Ю) А. И. Введенсюй, 11) Д. В. Айна- 

мовъ. 12) И А. Лавров ь; Фиапко-математическаго; 13) И. Л. 

Пташицкйй. 14) А. Е. Фаворский. 15) И). В. ГохоцкШд 16) Д. в. 

Селивановъ, 17) В. М. Шимкевпчъ, 18) Д. К. Бобылсвъ, 

19) В. А. Огекловъ, 20) С. и. Фоиъ Глазенапи 21) В. Т. Ше- 

вякввъ, 32) X. Я. Гоби, 23) А. И. Воейковъ; Юридическаго: 

24) В. в. Дерюжннск1й, 25) М. Я. Пергамент*», 26) I* А. Пок- 

)и»всК1й, 27) В. А. Лебедевъ, 28) И. И. Кауфманъ, 29) А. А. 

Жижиленко, 30) Д. Д. Гриммъ, 31) М. И. Горчаковъ, 32)И. А. 
ИвановскШ, 33) И. И. Фойнпцк1й, 34) Л. 1. Петражицйй: 

факультета Воеточннаъ Языковы 35) II. К. Коковцовъ, 36) В. Ь. 

Ьартольдъ, 37) И. Я. Марръ, 38) Н. А. МЪдниковъ, 39)В. Д. 

Смнрновъ, 40) В. А. Жуковеюй, 41) в. Р. бар. Розенъ, н 
42) протоиерей 1». Г. РождеетвенскШ.

Находились вь ученых», команд про вкагь и отпускать 

Н. И ГеорНевскШ, М. М. Ковалевсюй. Н. Н. Мартенсь •• 

В. И. Броуновъ. История Санкт-Петербургского университета 
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( огЬтъ, но иродл,>Ж4.„||„ ,ч.

т п м я к щ . намни. почет..,,,,, 7 « и ,,г>,иимь

женнаго ордийаршич» профессора и П ’ 1и:итета ;,асл*- 

госн 2 1  марта. ' '•

ктира, почтилъ общими
---- -- ** ‘̂1«ТННГО ЧЛ(

вАрИиго профессора || 
марта.

Ректоръ прочел,. ОовЬту телеграмму,• Казанекаго у ИИВпр. 
свтети но поводу смерти Н. II.  Вагнера.

„Кааансю й Уняверситетъ тлеть С.-Петербургскому Уки- 
верситету вырммпЬ глубокаго соболЪэнованш „„ „оводг 
кончины своего бывшаго воспитанника, профессора и но- 
четиаго члена, Николаи Петровича Вагнера.

ВЬнокъ будетъ намененъ подпискою на ваиосъ платы ;м 
иедостаточн 14хъ студентовъ.

Ректоръ У ниверситета Загоскин ь“.
Ректоръ долоясилъ Совету, что при ограблсши Универ

ситетской кассы 3*го апреля грабителями были похищены 
1175 руб-, внесенные въ тотъ день студентами въ пользу 
Университета, 436 руб, внесенные нь гоиоиарную плату и 
120 руб., внесенные на экзамены нь испытательиыхъ ком- 
м исияхъ. Всего похищено 1780 руб. Вскоре после з-г«> 
апрели, повидимому, предполагалось повтореше ограбления, 
такъ какъ въ помещен!и Канцелярия Университета были 
намечены близко знакомившшея съ электрической сигналь- 
ной проводкой подозрительный лица, который ушли, ка&ъ 
только заметили принимавшимся противь нихь меры пре
досторожности. Въ видахъ возможнаго и о вторе шя ограблошя 
Правлешемъ приняты различныя меры предосторожности 
какъ то: закрыты нее входы въ Канцелярию, кроме глав- 
наго, съ  набережной Невы, проведена дополнительная лл»*,к- 
грическая сигнализацш , введена чековая система выдача 
денегь и, накоиецъ, предполагается даже установлеше ннЬш 
нмй полицейской охраны. II»  поводу последней м-Ьри, чн>,*>- 
.цей довольно дорого, Иравлеше желаегь знать мнЬше .*>■ 

■гЬта. Со своей же стороны 1Гравлен!е полагаогь, что в,, „иду 
г кора го наступлешя .тЬтняго времени возможно отложить 
усилен,,- наружной полицейской охраны до августа мЬояца.
' ВовРаж,...1й мо сему пик*мъ изъ г. г. членов,- (,ов1™

сделано не было.
История Санкт-Петербургского университета 
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Ректоръ по поводу вопроса, поставлен наго первым ь 

н-а повестку къ настоящему зисЪданш Совета объяснили, 

что онъ получилъ пнеьмо отъ проф. Л. И. Ходскаго съ прось

бой въ гектографировапиомъ вид'Ь разослать его всЪмъ г.г. 

члеяамъ СовЬта. Однако Ректоръ этого не сдЪлалъ по двумъ 

причинами I) это явилось бы прецедеитомъ на будущее 

время, а до настоящаго времени нодобныхъ прецедентовъ 

не было. 2) пришлось бы разеылать всЪмъ г. г. членамъ Со

вета все делопроизводство по выборамъ, что представило 

аа большое затру днеше.

Деканъ Юридическаго факультета додожилъ Сов Ьгу сле

дующее представлен 1е Юридическаго факультета:

„ИмЪю честь представить, что Юридический факультеть 

въ загЬданш 30 октября 1906 г. въ виду представления за

служенна™ проф. В. А. Лебедева о желательности зам'Ьще- 

шя вакантной каоедры финансоваго права возбудилъ хода

тайство передъ Г. Миниетромъ Няроднато Просв’Ъщешя объ 

открыли конкурса для замЪщетя вакантной коеедры финап- 

сойаго права, на что последовало соглапо со стороны Г. Ми

нистра Пароднаго ЦросвЪщешя, и конкурсъ былъ объявлен ь

1 декабря 1906 г. Но истечеши срока конкурса въ зас'Ьда- 

нш 19 марта с. г. было доведено до свЪдЬпш факультета о 

томъ, что для за.мЪщешя вакантной канедры финансоваго 

права предложены слЪдукицш лица: орд. проф. Московская 

•' ниверситета И. X. Озеровъ (проф. Кауфмаяомъ, Ковапеи- 

скимъ и Де]>ю ж и нск и м ъ) бывшей профессоръ С. Иетербург- 

<жаго Университета Л. В. Ходсьчй и приватъ-доцентъ. С. Пе

тербургская У п «вер сите та В. Г. ЯроцкШ (проф. Петра- 

•^ицскии^ каКОВыхъ лицъ факультеть постановили счи

тать кандидатами для зам'Ьщешя каоедры финансоваго права 

и иоручйлъ особой коммиссш въ состав^ засл. нроф. А. Н.

ог-дева (заявившаго отказъ огь участия въ работахъ ком- 

мисещ ПО болЪзни), ироф. И. И. Кауфмана, Л. I. Пегражиц- 

Ка| о в ирив. доц. М. И. Туганъ-1шраповскаго представить 

г>тзывъ о научныхъ и преподавательский, достоинствах*

У^лпныхъ кандидате въ.

Ь ь  засЪдапЫ факультета 9 аир’Ьля с. г. до обсуждения
История Санкт-Петербургского университета 
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отзыва означенной коммиссш было доложено поступившее 
заявлен!с б. профессора Л. И. ХоДСкаго оп, 9 апреля, при 
семь прилагаемое.

'Заслушав ь означенное заявлеше проф. Ходскаго, факуль- 

тетъ постановнлъ довести до ел о сВ'Ьд'ЗЬшя, что факультеть 

въ заседай!и 16 сентября 1905 г. уже высказалъ свое отно

шение к'ь его профессорской деятельности, возбудивъ еди 

ногласно ходатайство о возвращеши его на каеедру фи

нансоваго права и с/гЬлавъ постановление о нору чеши ему 

чтешя лекцШ но финансовому праву: къ объявленш же 

конкурса (факультеть пристуиилъ, не получивъ ответа огь 

Министра Народнаго Просвещешя по поводу вышеупомянут 

таго ходатайства, въ виду опубликован наго проф. Кодеки мъ 

въ газетб яТоварищъ“ въ сентябрь 190е» г. заявлешя о томъ, 

что онъ снимаеть свою кандидатуру па каоедру. При этомъ 

проф. А. А. Жижиленко сд'Ьлалъ заявление въ томъ смы

сле, что было бы желательно въ настоящее время подтвер

дить взглядъ факультета на то, что проф. Ходеюй въ своей 

преподавательской деятельности не даваль повода къ неут- 

вержлешю его по истечении 25 лЬтъ службы въ должности 

профессора, такъ какъ профессоръ Ходсюй въ своемъ за- 

явлеши под!, зтимъ услов1емъ согласился подвергнуться 

баллотировка. Къ заявлению проф. Л. А. Жижиленко при

соединился п}»оф. Л. I. Нетражицюй. Факультеть оолынин- 

ствомъ 10 ГОЛОСОВ!, противъ двухъ выступилъ противъ 

этого заявлешя.

Всл'Ьдъ зат^мъ факультеть заолушалъ отзывъ о науч- 

ныхъ и пренодавательскихъ достоинствахь проф. И. X . Озе

рова и приватъ-доцента В. Г. Яроцкаго, доложенный проф.

11. II. Кауфманомъ, и отзывъ о б. проф. Л. В. Ходскомь, 

доложенный проф. Л. I. Нет ражи дкимъ, къ которому проф. 

И..И- Кауфманъ не счелъ возможнымъ присоединиться, не 

соглашаясь съ некоторыми высказанными вь отзыве поло- 

жешями.

Но произведенной затЬмъ баллотировке проф. II. Х.Озе* 

ровъ получилъ 12 избирательных!, шаровъ при 1 неизбирн- 

тельномъ, проф. Л. В. Ходскш 4 избирателышхъ при 9 и* -
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избирательных* н прнватъ-доцентъ Г>. I', Ироцюй 7 изби
рательных ь при в неизбирательныхъ.

Такимъ образомъ оказался нзбраннымъ на вакантную кл- 

еедру фннансоваго нрава ироф. И. X. Озеровъ.

При семь прилагается отзывъ о кандидатахъ на каоедру 

вмесгЬ съ заявлешемъ проф. Л. В. Ходскаго отъ 9 апреля 

1907 Г.
Деканъ Д. I’ р и м мъ.

Секретарь А. Ж и ж и л о и к о‘\

При этомъ Деканъ Юридическаго факультета сообщить 

Совету упомянутую просьбу проф. Л. В. Ходскаго оть о 

апреля 1907 г. и письмо его, напечатанное въ газ. „Това

ра щъи въ №  64 17 сентября 190(> г. (см. приложеще).

Ректоръ ирочелъ Совету вышеупомянутое письмо б. 
ироф. Л. В. Ходскаго, полученное имъ после состоявшаяся 
въ Юриднческомъ факультете конкурса.

„Милостивый Государь Иванъ Ивановнчъ.

ЮридическШ факультетъ представилъ или вернее пред

ставить въ непродолжительном!» времени вь Советь Уни

верситета результатъ произведен наго нмъ конку рса по ка- 

ведре финансоваго права.

Вь качестве бывшаго профессора С. Поте]) бурге, ка го Уни

верситета, выбывшаго изъ Университета не по желанш Уни

верситетской Кол лепи, я позволяю себЬ черезъ Ваше но- 

с|)едство обратиться къ Совету Университета сь просьбой, 

прежде, чемъ такь или иначе отнестись кь представлению 

Юридическаго факультета, остановить свое внимаше на оп- 

сгоятельствахъ, касающихся меня.

Къ моему заявлешю, которое было мною подано вь Юри

дически факультетъ и которое я просиль тоже доложить 

Совету Университета, я добавлю следующее:

•*ная о возбуждении въ Министерстве Народнаго Пр«» 

свЬщешя ходатайства Юридическаго факультета и • шгЬь 

Университета о приглашеши меня на каоедру фишииш*-»1 

права и услышавъ совершении случайно о копк\[>' л ^ 

миль, что на ходатайство Университета обо мнь н<»л> 1
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откааъ и что такимъ образомъ факультетъ ьынужденъ, чтобы 

не оставить каеедры безъ профессора, замостить ее по кон

курсу.

На мой запросъ объ этомъ я иолучилъ отъ Декана Юри

дическаго факультета уведомление отъ 10 апреля сего года, 

что къ объявлен 1Ю конкурса факультетъ не иолучилъ отката 

отъ Министерства по содержант возбужденна™ имъ хода

тайства, пристуинлъ въ виду опубликования въ газетЬ жТо- 

варищъ" въ сентябре 1906 г. заявления Вашего, т. е. моего, 

о томъ, что Вы снимаете свою кандидатуру па каоедруи.

Между темъ но смыслу письма, о которомъ упоминает». 

Г. Декапъ, суть его сводилась къ упреку (основательпом.\ 

или нетъ, объ этомъ можетъ быть разное мнеше) въ томъ, 

что факультет}, слишкомъ пассивно относится къ молчат» 

министерства о его ходатайстве. Фраза о моемъ отказе хотя 

и была въ моемъ письме, но вь определенно условной 

форме. Во всякомъ случае напечатаете моего письма въ 

газет!» можно было осудить, какъ несавсЪмъ тактичный п«>- 

стунокъ мой, но до иолучешя ответа изъ Министерства и 

безъ оффищальнаго ко мне запроса Декана, оно не могло 

служить основашемъ для окончательна™ удален!и меия изъ 

Университета.

Находя все происшедшее нечальпымъ недоразуметемъ, 

затронувшим!, глубоко не только мои личные интересы, но 

и вопросъ о праве каждаго профессора надеяться па то, что 

профессорская Коллепя, насколько допускаетъ ей законъ, ни

когда сама не станетъ содействовать нарушение правь своихъ 

членовъ, не исчерпавъ всехъ средств!» защиты иотерггЬв- 

ш а го товарища, я убедительно прошу Вась, прежде ч+.мъ 

Советь постановить решение по представлешю факультета 

о конкурсе, дать возможность внимательно ознакомиться 

в<емъ членамъ Совета съ моимъ деломъ.

Я бы убедительно просилъ, если возможно, ознакомит». 

Советь съ -этимъ письмомъ и съ моимъ заявлешемъ вь  
ЮридИческШ факультетъ, разослав*!» ихъ въ гектографиро

ванном?» виде всемъ членамъ Совета.
Мне думается, что Советь Университета, прежде чемъ

ПРОТОКОЛЫ 1АС1УДАЯ1Я.
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т т т * (| И КифИШПг Н М А 'I ур/Н‘МО ИИ1МИ Ж/ " " "
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шара гю доверенности отсутствовавших1!» вь засЬдаши 

г.г. членовъ Совета Н. И. Веселовскаго, В. И. Сергеевича 

л Н. И. Карцева, оказалось, что проф. И. X . Озеров», полу

миль избирательны хъ 44 и неизбирательныхъ 1.

СовЪтъ постановилъ считать И. X . Озерова избранным!» 

и возбудить ходатайство объ утверждении избрашя.

. 2. Ректоръ дол ожил ъ представлеше Ис/горико-филологи- 

ческаго факультета.

„Выписка изъ протокола собранья Историко-филологиче- 

скаго факультета 14 аир'Ьля 1907 г.

Было произведено баллотироваше на должность ординар

ного профессора экстраординарнаго профессора Э. Л . Гримма 

и и. д. зкстраординарнаго профессора И. М. Гревса. При 

баллотировка получили: Э. Д . Гриммъ 14 избирательных^ 

о  неизбирательны хъ, II. М. Гревсъ 14 избирател!,ныхъ, 0 не- 

и зби рательн ыхъ.

Постановлено: представить о состоявшемся избранш

Э. Д. Д^римма и И. М. Гревса въ ординарные профессоры

С о в ет у  Университета. тт 0 ,
1 Деканъ и. «з ъ л и н с к 1 П.

По поводу доложенного представлешя, ироф. В. А . Стек

ловъ, къ коему присоединился проф. В . Д. Смирновъ, за

явилъ, что, носколько вопросъ касается ироф. И. М. Гревса, 

опъ держится того же мнЪшя, какое уже имъ было выска

зано разъ въ зае/Ьдаши Совета но аналогичному случаю, •

27 ноября 1906 г.

И о.пре/^ож еш ю  некоторых», г.г. профессоровъ (В. Р. бар. 

Розена, В. Д. Смирнова и В. А . Жуковскаго) было приступ» 

лено къ закрытому баллотирован!ю нредложенныхъ Исто- 

рйко-филологическимъ факуЛьтетомъ кандидатовъ, иричемъ 

оказалось, что проф. Э. Д. Гриммъ иолучилъ избирател»,- 

ных'ь 38 и не избиратель ныхъ 5 шаровъ изъ общаго числа 44, 

а проф. И. М. Гревсъ избирателышхъ 20 и неизбиратель- 

ныхъ 15 изъ общаго числа 43 (проф. В. в. Дерюжинск»й 

отъ участия въ баллотировали воздержался).

По реаулъгатамъ баллотирован»я СовЪтъ признал ь ьан-

ш  штовь, ирелложенныхъ Истор и ко-ф и ло л о ги чески мъ фа-
.8*
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Ежаыегомъ, убранными и постановилъ возбудить ходатай

ство объ утвержлешн 3 . Д. Гримма ординарнымъ ирофес- 

соромъ и И. М. Гревса н. д. ординарнаго профессора по 

канедр'Ь всеобщей псторш, обоихь со дня избран1я ихъ.

3. Сов'Ьтъ, выслушавъ объяснеше Г. Декана Юридич^- 

скаго факультета и проф. М. И. Пергамента по пододу пред

ложения Юрндическаго факультета о зам-Ьн-Ь каеедры фнн- 

ляндскаго права каведрой мЪстныхъ гражданскихъ правь, 

единогласно нринялъ его безъ возражешй. (Представлеше 

факультета смотри въ приложенш).

4. По докладу г. Ректора представлешя Фнзико-матема- 

тическаго факультета о ходатайств^ иередъ СНВ. Городской 

Д у м о й  о безвозмездной уступк'Ь участка земли для возве

дены на немъ учебной и научной Астрономической Обсер- 

ваторш и согласно объяспент, представленному проф. С. П. 

фонъ Глазенапомъ по тому же вопросу, Сов'Ьтъ постановить 

выудить ходатайство передъ С.-Петербургской Городской 

Думой объ устушгЬ Университету упомянутаго участка земли.

3. Ректоръ доложить Совету, что Правлеше вынуждено 

было сд-Ьлать публикащю объ услов1яхъ прхема въ Универ- 

снтеть осенью 1907 г., не ожидая постановлен 1я СовЪта, въ 

виду того, что невозможно было далЪе отлагать ее, чтобы ни 

поставит!, въ затруднительное положен 1е позднимъ опубли- 

ковашемъ молодыхъ людей, которымъ придется держать тЪ 

или друпе дополнительные экзамены. Особенно близко 

касается се ми нар исто въ, которые по иосгановлешю (йв'Ьт* 

только на 1906 г., въ вид*Ь исключен 1Я, принимались безъ 

дополнительныхъ испыташй, а теперь, согласно постановяе-

Совета и {гЬшешю Ученагм Комитета Министерств* 

Народнаго Просв'Ьщешя, должны держать дополнительны^ 

экзамены по математик^, физшгЬ и одному нзъ новыхъя:<н- 

*°*ь> по окончанш курса четырехъ и бол’Ъе классовъ.

Совету предстоит!, установить условия приема предстоящ* и 

•осень».

Соеъть псклановилъ сохранить пр^жшй порядокъ при***-

* воцрось о вольносду и \ ателя х ъ и вольнослушательница1Ъ

тип» въ первомъ осеннемъ собраш и Совета.

—  1)6  —
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0. Ректоръ доложилъ Совету о положен»» студенческой 

столовой. Опытъ ведешя дела при помощи особой столовой 

коммиссш оказался весьма неудачны мъ. Правлеше очень дол

гое время не могло получить денежных», отчетовъ по сто

ловой. Представленный же Правлешю отчетъ за сентябрь 

возбуждалъ много оомнешй. Отчеты за следующее месяцы 

Правлеше такъ п не получило. Они были представлены Сто

ловою К ом м и ш ею  въ особую Ревизюнную Коммиссш, избран

ную Правлешемъ но желанно самой Столовой Коммиссш. 

Отчетъ этой Ревнеюнной Коммиссш, работавшей Около ме

сяца, п])едставденъ и даетъ картину полной беспорядочности 

ведения хозяйства столовой. Правлеше, ознакомившись по

дробно съ з&ключешемъ Ревизюнной Коммиссш и обсудит, 

последующая за гЬмъ обстоятельства въ жизни столовой, 

решило въ виду ожидаемыхъ громадныхъ убытковъ пред

ложить Столовой Коммиссш представить Правление Универ

ситета къ 30 Апреля с. г. вс'Ь оставппеся неоплаченными 

счета по столовой за время отъ начала д'ЬйствШ столовой 

до конца апреля, съ соответствующей заваркой этихъ сче

тов*!». Въ случай непредставления къ означенному сроку 

всехъ неоплаченныхъ счетовъ столовая должна быть немед

ленно закрыта. При представлении поставщиками счетовъ 

брать съ последних'!» подписки, что за указанный перюдъ 

(т. е. до 1 мая с. г.) ими впредь не будутъ предъявляться 

къ Правлешю Университета пи каю л далыгЬйппя претенз!и 

по оплате за поставки столовой. Просить Столовую Ком миссию 

Хъ эаседашю Правлен Гя 26 апреля с. г. выяснить размерь 

дефицита.

Предложить Столовой Коммиссш представить свои сообра

жения о количестве служителей, при котором!. Столовая 

могла бы фу нктйо пировать съ 1 по ю  мая; после 20 мая 

< толовая должна быть закрыта. Съ 1 по 20 мая число блюдъ 

должно быть по возможности сокращено. Часть служителей, 

безъ которыхъ Столовой можетъ обходиться, должна быть 

отпущена съ I мая съ выдачею жалованья впередъ до I шнл 

и съ разрешен'юмъ пользоваться казенными квартирами г» 
1-141 т и н  темъ изъ служителей, кто ими раньше пользовался.
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Предложить Столовой Коммнссга произвести полный раз- 

сяегь съ Комнтетоиъ Существа всаомошествовашя студен- 

т*мъ С--Петероургскаго Университета по прннятыхъ ето- 

лоэою маркамъ и уничтожить всЪ оплаченный марки.

О так‘»чъ постаяовлетн своемъ Правлеш е наш ло не
обходимппсъ щ«едставить Совету и просить его «будить

Сойгь согласился съ преддожешемъ Правлешя и пр«>- 

сжль Ревизионную И м п я Ш Р  изъ гг. членовгь Совета *>6су- 

-ять положен** Столовой и тЪ згЬры. кашя должны <"»ыть 

^ркяяПж и*• опк'шешю къ Столовой на будущее время.

7. Доложено представлен1е И^ридическаго факультета о 

томъ. тг> ьъ загЪданш сего факультета 28 Авраля с. г. 

постановлено возбудить наллеяаяхее ходатайств** о назначен1я 

> физической НспБггательной Кош ш ссш  на весь 1Э<»7 8 учеб

ный годъ съ пред*’ставдешемъ ей права «'лкл^йтнмъ обра

з о м * *>претЬлять сроки и порядокъ производства испыташй 

ж так*>»;* гае представлеше ‘факультета В^*сточшгхъ язы.- 

зг>*въ.

Г.г. Депдны Псторюа*-ф2 лологичеекаго я Физико-мате- 

л-тачесг-аго {.<акультетовъ заявили *ть имени соав Ьтш д*- 

щихъ фвкудьтетовъ, что они присоединяется къ только что 

-^02^5еымъ представлешямъ Факузьтеговь ЮридиЧЬскап*

2  Воегечяыхъ язывовъ.

Совать, засдутавъ представлен!* факультегоиъ ЮрйДИ- 

ч а а г &  2 Воеточныхъ языковъ и заявлешя Г.г. Декановъ 

Исяфико-фнлологи’эеекаго и Фи^ик»*-математическаг»* фа

культет»агц п»хтад*>вилт> ‘Утратиться къ Г. Попечителе» СПЬ- 

-чсйиго Округа съ ходатайствомъ о назначенш на весь 

Ч^Детояяай 1Э»>7— * учебный п>дъ испытательны хь коммис«й

‘̂ ИК| 1* дологической. Фнзико-математической, Юридк-
- г Воеточиыхъ языковъ по примеру настоящая» учео- 

заго года, сь срел*>сгаь.-зешемъ факультетамъ права бди-
определять срока и порядок?» иронг-

*СШЖТ35И1Й.

:еаы съ зЪ/>/торымя из к Ънешя ми уставы стт*
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денческнхъ кружковъ Ью  логическа го и дли изучешя Фи- 
лософш природы. (См. мриложевде).

ИзмЪненъ уставь студен ческаго географическаго кружка 

добавлешемъ къ прим. I къ § 3 словъ: „съ разрЬшеш’и Рек

тора** и кь § 4 словъ: „и о состоявшемся постановлена* фа

культета уведомляется Ректоръ Университета*1, и уничто- 

жешемъ прим. II и III къ $  з.

Утвержденъ по представлешю факультета Восточныхъ 

языковъ разсмотренный и одобренный этимъ факультетомъ 

уставъ студен ческаго кружка ор1енталистовъ.

9. Советь единогласно постановилъ устроить, но просьбе 

Отдела средней школы при С.-Петербургскомъ Педагоги че- 

скомъ Обществе, доложенной Ректоромъ Университета и под

держанной проф. И . М . Гревсомъ, по примеру прошлаго 1906 г. 

лекцш для преподавателей п преподавательницъ с[к?днпхъ 

учебиыхъ заведешй въ течение времени съ 5-го по 25-е шля.

10. Советь, заслушавъ докладъ Ректора о состоянш при- 

надлежащаго У ниверситету имущества, находящагося въ 

тор. Ковне, нринялъ безъ возражен1й предложеше Правлешя

о продаже этого имущества.

11. Доложено: а) представление Департамента Народнаго 
Просвещешя о дальнейшемъ оставлеиш на слу ж бе, срокомъ 
на пять деть каждого, ординарныхъ профессоровъ С.-Петер- 
бургскаго Университета, Д е й ствнтел ь н ы хъ Статскихъ Со- 
вЬтниковъ Д. П. Коновалова и А. И. Воейкова, по выслуге 
ими 25-ти деть въ учебной службе, первымъ 1 8 'января и 

вторымъ 15 января сего года.

Постановлено: принять означенное предложение къ <ве- 

дЬ нш .
б» Представлеше Физике» - математнческаго факультета

о командировании проф. А . А . Иностранцева въ Лондон?» на 

стнлетшй юбилей Геологическаго Общества (26— 2В сентября 

нов. «т.) въ качестве делегата отъ С . - Иетербу р гскаго > ни вер- 

сятета,съ выдачею денежнаго пособ1я на означенную поездк\.

Постановлено: просить проф. А . А. Иностранцева быть 

деаегатомъ отъ Совета Университета, а вопросъ о назначенш 

иособы на расходъ по проездке передать въ Правлеше.
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•5) Нредстамеше Декана Фюнко-математическаг.. фа.
- 1ьтета •- томъ. что въ пубдячномъ собрат и сего факуль- 

18 марта 1907 г. арнвагь-доцеагь С.-Петербургскаго 
Университета В. П. Вейнбергь публично чащищалъ диссер- 
тац'(„ 1ЮЯЬ заглав1емъ: ,0 внутреннемъ греши льда*, дзд 
п.иучешя степени доктора физики, и что Физике матема
тически факультетъ удостоить Г,. П. Вейнберга степени
лектора физики

СовЪтъ постанов ил ь утвердить прнватъ-доцента СПБ.

Университета Б. II. ВеНнберга въ степени доктора физики.

41 Представлеше Декана Физнко - математл ческаго фа

культета о томъ, что въ публнчномъ собраши сего факуль 

тега 25 марта 1907 г. привать-доцентъ С.-Петербургскаго 

Университета В. Е. Тищенко публично защшцалъ диссер

тацию подъ заглавхемъ: . 0  дЬйствш алкогодятовъ аллюминш 

на алдегиды. представленную имъ для получения степени 

доктора химш, каковой степени В. К. Тищенко и быль удо- 

стоеиъ факультетомъ.

СовЬть постановить утвердить приватъ-доцента I?. Е. Ти

щенко въ степени доктора химш.

5) Нрнтлашеше Регента Мэрнлэндскаго Университета въ 

Бальтимор& СПБ. .У ниверситету принять у тел е  въ празд

нование ию лЪтняго юбилея со дня основашя М^рилэндскаго 

Университета, съ 30 мая по 2 ш н я  с. г.

Постановлено: послать приветственную телеграмму.

6) Предложен 1е /Департамента Народнаго Просв'Ьщешя 

сь нрепровождешемъ утвержденныжъ Г . Миннегромъ На

роднаго Просв1ицетя, на основан!и ст. г»28, 530  и 532 т. XI

I Св. как., изд. 1893 г, правилъ о назначенш студентамъ

Императорскаго С.-Петербургскаго Университета стипендий
И посоо1й и объ освобожден!и нгь оть платы. (См. при
ложение).

Постановлено, принять означенное предложеше къ св1>-
ЛЪИ1Ю. 1

»  ' 11кдложен*е Департамента На|юднаго ПросвЪшешя "  

П'мг: Ч1“ 1Нца> окончившая курсъ армянских I. духовных» 

*Д м т  и <«*минар]й. для нолучешя нрава на поступление
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в ь  ИмператорскЁе Росшйсше Университеты должны выдер

жать полное исньтийе зрелости при одной изъ муж скихъ  

ГЛмназШ  Им перш.

Постановлено: просить Ректора сделать заявлеше въ 

Министерство Народнаго Просвещешя, согласно отзыву, ко

торый по просьб^ СовЬта имЪртъ иредставит1> проф. Н. Я. 

Марръ.

8) Предложеше Департамента Народнаго- Просвещешя о 

томъ, что возбужденное Советомъ С.Петербургскаго Уни

верситета ходатайство о допущеши лицъ женскаго иола къ 

кспытанш зрелости для ноступлешя въ Университетъ можетъ 

получить дальнейшее движете въ связи съ разрешешемъ 

въ законодательном!» порядке вопроса о допущении жен- 

щинъ вт» Университеты па правахъ студентовъ, каковой 

вопросъ будетъ иметь место при разсмотренш проекта но

ва го Универсигетскаго устава.

Постановлено: Припять означенное предложеше къ све

дению.

ПРИЛОЖШПЕ
къ протоколу засЬдашя СовЬта Спб. Университета.

30 апреля 1907 года.
0

1. Господину Декану Юридическаго факультета 
М итераторе каго С.-Петербургски го Университета.

Бывшаго профессора С. Петербургского 

Университета Л. В. X о д с к а г о.

ПРОСЬБА.

Милостивый Государь Давидъ Давидович!».

Но имеющимся у меня сведешямь на ближайшей оче

реди по Юридическому факультету стоить вопросъ о заме

щении канедры финансоваго нрава. Въ виду этого, какъ оыв- 

нпй в!, гечеше свыше десяти леть членъ факультета, я
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н о ж а »  « е Л  ч е р е гъ  В а с ь  ^% рахнтъса к ъ  Ю р я д в ге о д к м у 

^ ^ к тд ь те тт. к ъ  тч'вар ж щ ам ъ  т ч ^ ч * ч > > р а м ъ , с ъ  п р о сьб о й  пред - 

а с а з е й  к о н к у р сн о й  $ а л ж « п ф о в к н  о б су д и ть  н ъ - 

с о п ^ ш  <ю стг*ятельсгва. е ю а ш ш с в  х ш  н ч-*его етям ш ен й ; 

г-. С. Петербургскому Ушюдюпету.
Полагая. чт\. эта «кштмьстю съ течешехъ времен* 

м-.гля ускользнуть нзъ памяти (щЬаьвнхъ чденовъ факуль
тета.  ̂яовымъ овк&п» могттъ быть неязв!*яэаы% а пт*е.- >- 
•сего »жа&> геС<4 жхъ напомнить.

Въ карт^ г. 1П Ш .  ^ а Ь и и й  с|кжь м«*ей учебвоб 

сдркбв, в чнсто адмжнистратпБНЫМъ путем ь. вомямо в-.*ля 

ж :ееланЪ5 с^улъгета, Министерство щ*ервал> мо>* дъятель- 

восаь въ Униве-рсятет!*. Вь данномъ случаъ М и н а т р п » ^  

вплюдэоттггт Тлмъ § Университетская устава, которвЖ 
во ве&гъ новыхъ проекгахъ. нсходящигъ изъ нрофегсор- 
сенхь к*.»ллег1П. органноадш высшнхъ учебвнхь заведеяйЕ 

асхлж>чает>с2. вйкь вротга ф&чапой всему духу высшей п ш п ш  

ж усзгеямь, »Г<езпечяваж*щюгъ самостоятельность Универ- 
сятетскнхъ кмллепи в огр&ждахнцяхъ личныя права зро- 

феооо$ювъотъв&3)ки&наго усмотр&нш администрация и Уда- 
мве меня ять Университета пронэошло безъ •Оъасиешя 

причннъ. безъ ушаш на ка!йе 'н то нн «*ыло дефеэты въ 
моей врофееюршА и научней дЪятельжчта.

5 варенный въ т- *мъ. что Университетская к-алепя. ддя 

которой ж о ж н н  б ш ъ  дороги достоинство Университета, егч 

интересы н справедлн&хтъ. я лично не дълалъ никакяхъ 

усн!_й, з* лрянялъ никакяхъ мЪръ, чт»*6ы возстаи^витъ 

«вое право. я думалы адмннистрахпя меня удалила. но *то 

^учь^нлн фактъ. важно -знать какь мтеисится ко мнь $<а- 

у̂лыетъ н Совътъ Университета. Доэд>му л ^кдалъ. ::акъ 

<’Т5*«утся т •ьаращя-пр»о 4*ессо}кз къ моему у даленш.

*** <й*1нлашя оправдались Факультетъ я СокЬть О. Ое- 
Р̂̂ургскаху* \ няверсятета ооеяьь 19о5  г. далн ыяЪ гл> >*“ 

,'-г »аэетьорен1е и косвенное свидетельство тог»«. чтс' ж

'^ '1 ч й Г Ь  О Я Н О В Ъ Н !»  у г -.-ЧУЛ Б Ь З С Ш Е Г Ъ  Ш 1 Г > 3 1 &  ‘ Все-- 

* * * *  У *«*»го  яергъв*.!* ЕУСЛЗЕХЪ 21КС̂ :-ь не мшсгтг бить 
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съ честью ноонлъ зваше щюфессора С. Нетербургскаго .Уни

верситета. Факультетъ и Советь Университета единогласие» 

возбудили ходатайство и возвращеши меня на каеедру фи

нансовая) права, а Юридичесюй факультетъ, кромЬ того, 

сделалъ постаиовлеше о пору чеши мне чтешя лекцШ.

Къ удовлетворен!ю ходатайства Университета встрети

лись, какъ мне говорили, некоторый формальный препятствЫ, 

который въ настоящее время отпали. Между тЬмъ каведра 

пока остается не замещенной и ее намереваются заместит», 

но конкурсу.

Въ качестве бывшаго члена факультета я теперь обра

щаюсь къ нему сЪ просьбой и прошу не отказать вь ней: 

Она состоять въ сл Ьдующемъ.

Во-первыгь, не могу ли я узнать, быльли какой-либо ответь 

изъ Министерства Народнаго Просвещешя на ходатайство 

факультета и Совета и если быль, то вь чемъ онъ состоялъ.

Во-вторыхъ, по какимъ соображешямъ факультетъ какъ 

будто отказывается отъ своего прежняго ходатайства и гЬмъ 

хочетъ лишить меня естественного права всякого профес

сора, достойно и добросовестно отдавай шаго свой трудъ 

науке и учащейся молодежи, не быть вы к и ну ты мъ за борть 

только потому, что онъ уже 25 леть отдавалъ свои силы 

на поприще учебной службы. Этотъ поводъ въ глазахъ про

фессорских!. коллепй не можетъ служить основашемъ для 

•конкурса. Конкурсу, казалось бы, должно препятствовать за- 

баллотироваше профессора после ‘25 леть. О конкурсе я 

узналъ совершенно случайно; случайно следовательно и 

то, что мой глубокоуважаемый товарищъ профессоръ I Ст

ражники* предложнлъ и мою кандидатуру на конкурсъ. Но 

на основаши изложенных ь обстоятельствъ я позволяю счи

тать себя „вне конкурса*. Если же но формальному ходу 

дела конкурсъ пеизбеясепъ, то я согласеиъ, чтобы и моя 

кандидатура была поставлена, но баллотироваться я согла- 

ееиъ лишь после того, какъ факультет!» вновь обсудить 

вопросъ о моемъ увольнении изъ Университета и прианаеть, 

чго несмотря на окончаше 2Г» д1ш» я имЬль вс/Ь нрава- ни 

«охраней'е за собой канедры и что своей деятельностью вь
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.VниверситетТ» я иг даваль никаких!, понодовъ КЪ означен

ному увольнению»

О т*хъ лицахъ, который предлагаются на конкурсъ но 

ибщимз» и ранила мъ требуется представлен 1с ихъ ученыхъ 

трудовъ и оцЬнка таковыхъ. Въ отношен м  бывшаго про

фессора того же (факультета. поел* того, какъ факультеть 

уже им*лъ случаи дЬлать неоднократно оценку моихъ от- 

д*льныхъ работъ (магистерская диссертащя „Поземельный 

зьредитъ въ Россш* и докторская диссертация „Земля и 

.'Землвд*лецъ“), я полагаю, это излишне, въ особенности 

н ос л &  уже состоявшагося иризнанш меня факультетомъ до- 

стойннмъ и поел* 25 л*тъ занимать каоедру въ Университет*.

'Голыш поел* обсуждетя моей просьбы и затронутыхъ 

въ ней вонросовъ, хотя бы въ „частномъ* совЪщаши фа

культета, и при благожелательном!» огношеши къ попран

ному нраву одного изъ членовъ Университетской коллегии, 

я согласенъ поставить свою кандидатуру на баллотировку. 

Въ противном ь случа* я прошу баллотировка меня не под

вергать.

Во всякомт» случа*, я покорнейше прошу мое заявлеше 

приложить къ журналу о конкурс* вм*ет* съ другими ма

териалами и представит!» его въ Сов*тъ Университета.

Прошу принять ув*реше въ совершенном!» моемъ ува

жении.

Л. X  о дек  1 й.

Я апреля Ж)7 г. Невсшй 19.

-• Открытое письмо Сов*ту С-Нетербургскаго >ни- 

лерситета.
Съ годъ тому иазадъ на свободную въ С. Петербургском!» 

Университет* шшедру финансоваго права Юридический фа
ну льтегь и Сов*т!> Университета, какъ сообщалось въ газе 

тхъ> единогласно избрали меня.

На ходатайство объ утвержден!и итого постановлен 1я г1П 1 

и*>чный Университетъ до с ихъ поръ, какъ я елнньыь, 

получилъ н и какого ответа. Таким», образомъ канедраогтаегся
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до сихъ порт, вакантною, какъ можно думать, «угЬдепй* 

неудачиаго выбора \ няверситетомъ кандидата. Въ «иду 

«е го  я считаю нужным?, заявить, что снимаю свою канди

датуру (которую, къ слову сказать, снугь не ставилъ и ен 

не добивался) и прошу Юридически факультет», и СовЬть 

Университета не стесняться своим?, прежиимъ рЬшешемъ. 

,1умаю, что нельзя, изъ-за затруднешй съ лицомъ, оставлять 

каеедру пеобезпеченпой профессоромъ. ТТ>мъ болЬе, ’гто кл- 

сается меня, то быт», можеть в?, настоящее время я дей

ствительно не вполне подходящей кандидагъ, такь какъ у 

меня делъ и безъ того не мало, но это не те причины, ка- 

— обидно для .Университета и незаконно,— затормозили 

дело замешешя каоедры и поставили его в?» ненормально*4 

положеше.

Л. X о д с к 1 й.

Газ. .Товарвщъ* 17 сентября 1906 г.

У- Отзывъ о пр. И . X . Озеров^, составленный осо
бой Комхясюеб по поручение Юридическаго факультета.

И. X. Озеровъ принадлежит?, къ числу немногочислен* 

ныхъ въ России ученыхъ, которые всецело спещализировалясь 

на финансовой науке, т. е. кает, на теорш финансоЕгъ, таю. 

я на финансовонъ праве, русскомъ и сравнительномъ, тагл. 

и на техъ ветвях?, теоретической и практической ^кономш. 

которыя непосредственно соприкасается съ кругом?, фивдн- 

совыхъ явленЮ, изследуемыхъ финансовой наукой. Въ кругу 
этихъ ученыхъ онъ выделяется темъ, что хотя со времени 

напечаташя его магистерской днссертацш (1898 г.) не про 
шло еще десяти леть, темъ не менее онъ успелъ развит,, 

за это время весьма обширную учено-литературную деятель

ность. продолжаеть неутомимо обогащать нашу фиянзсону** 

и экономическую  литературу своими рабэтами: и^ь нихъ 

одна резтльтать самостоятельной его рга^>а6отки избраниыхъ 

имъ во просо въ, а друпя ямегггь задачей восподнеше мишо- 

чясленныхъ пробеловъ нашей литературы издожетемъ ре

зультатов?, развит!я различныхъ <гтраслей финансовой н*уг.*
История Санкт-Петербургского университета 

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



126 -

Гнои ум оный степени магистра и доктора финансовых?» 

Наукъ проф. Озеровъ иртбрЬлъ двумя наследовавший о 

подоходном!» нплогЬ н'ь Англж и Гермапш. Хотя тема по

доходная налога весьма популярна, ио монографическая 

разработка накопившаяся но ней обширная эмпирическая

ч а тер I ал а всегда считалась представляющей очень большую 

трудность и позтоыу научная литература ея далеко не от

личается богатством !.. Прпф. Озеровъ не только с/ь успехом?, 

овладел?» зтимъ матер1оломъ и очень тщательно его раз- 

работалъ, но и грапнцы теоретическаго анализа этого мате- 

](1ала имъ раздвинуты такъ широко, как?» этого еще не 

сд'Ьлплъ ни одииъ изъ ирежннхъ изслЬдовагелей. Коренный 

кодами научна го преобразоватя иодоходнаго налога по взгля- 

дамъ автора двоякаго рода: во-первыхъ, изучеше его въ 

связи съ социальными п экономическими условЫми, при 

которыхъ онъ только и можетъ возникнуть, и на прочной почве 

существовать и развиваться, занимая въ государственномъ 

бюджете видное поможете и представляя въ нсмъ крупную 

и деятельную силу, во-вторых?», критическая поверка тЬхъ 

доводовъ, которые въ подоходному» налогЬ до1сазываютъ его 

справедливость. Вполне правильно указывая на то, что когда 

говорить о подоходномъ налоге, то обычно подразумевают]» 

иодъ зтимъ равноправное обложеше всЬхъ общественныхъ 

грунпъ, проф. Озеровъ полагаетъ, что это положеше требуегь 

проверки: такъ ли это. И если въ действительной жизни 

равномерность по необходимо соединяется съ подоходнымъ 

обложением!», то п«» какимъ нричинамъ это происходить. 

Путем ь историко-сравнительная изучентя авторъ изсл Кдуетъ 

гК факторы,' силою которыхъ развивается сложная и утончен

ная форма иодоходнаго обложешя, проходя чрезъ различные 

фазисы развятЫ и принимая ралличныя формы иодъ вл1я- 

и»емъ перемеиъ вь строе народнаго хозяйства и въ ход* 

борьбы ооцйальныхъ интересов !» раапичныхъ слоев ь населенЫ. 

Изуча>1 наличный эмпирически» матер1алъ, авторъ сначала 

останавливается на попытках!» конца ХМ Г и начала XVIII 

вв., клонившихся къ обложен!*) особымъ сборомъ средств!. 

Долее швтоятельныхъ классовъ, поясняя, как1» борьба клас-
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сопыхъ пнте|>есовъ сдДляла .мп попытки беарезу льтатны м и. 

И въ аюй части своей работы анторъ плеть совершенно 

сачостоятельнымь путемь, работая надъ первоисточниками, 

большею частью мало или совсЪмъ ие наследованными. 

•ЗнгКш» авторъ истин а вливается на томъ значетн, которое 

подоходное «>бдоякете поучило въ обширной и сложной 

финансовой систем*^ которую Англш была поставлена въ 

необходимость создать въ началЪ XIX в^ка, чтобы найти 

источники денежпыхъ средствь для огромны хъ государ- 

«‘твекныхъ ^сходовь. вызванныхъ борьбою съ Наполеономъ. 

\вторь тщательно пересматриваеть законодательный чате- 

р*алъ о оодоходнохъ налог!», тогда возникппй въ Англш, 

выясняя послТиовательныя нзм*Ьнетя вь органнзацш подо

ходная налога и показывая, что главны мъ образомъ ходъ 

нтяхъ нзмЪнетй определяется значешемъ, которое тогда 

подоходный налогъ получить вь Англш для войны. Онъ 

поэтом \ представляетъ спешно обработанный компромпссъ 

«ежду системой обособленныхъ нрямыхъ налоговъ и подо- 

ходнымъ н алого мъ въ строгомъ смысл!».
Параллельно «‘ъ  нзучешемъ утихъ деталей организации 

авторъ нзсл*Кдуеть различный пернпетш борьбы противь 
подохо дна го налога п показываетъ. какъ эта борьба» все 
более и более обостряясь, ведетъ къ сильной скидка подо- 

ХоднаГо налога въ 181 в г., какь только война кончилась. 
Подоходный налогъ быль, гакимъ образомъ, сначала только 

временпымь актомь вь английской налоговой системе. Но 
ч}>е.ть 25 -тКть после его скидки въ 1816 году онъ опять 

сталь применяться въ 184*2 г., возродился, чтобы пустить 

глубок!е корни въ означенной системе. Для объяснения 

.«того явления авторъ останавливается на фактахъ социальной 

ясторш АнглН1. которые тогда все более и более обостряли 

нь общественною» сознанш особенно несправедливость, на

сколько она отзывалась въ распределен! и иало го въ и вь 

•*дн*и^гороннемь направлении законодательств;! къ покрови

тельству ингересовь состоятельныхъ классовъ населевш. Въ 

конпГ» концов!, эдо очень дурно вл1яло и па государствоиные 

{ •и на псы. которые должны тогда мириться со значительными
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бвджетншки дефицитами. В ъ  частности автор» ««станам и- 
вается на п о л о тю и  раСючаго класса передъ воэобновлеюекъ 
подоходнаго налога въ А н п о я. разбнраетъ петнщн р*^»чя1Ъ
о введен» этого налога, нзлагаеть и анализируетъ дебаты
о иемъ въ  парламент». изслЪдуетъ вызванные имъ то гд а  
голоса въ пресс», и такимъ -браэомъ устанавливает*» при
чины второго введешя подоходна гг» налога и свойства от- 
ношешй къ нему различных ъ общественныхъ м асо яя». 
Особенно обстоятельно авторъ остажав-хиваетх-я на возраж**- 
н1яхъ. которыя хЬлались противъ налога, выясняя обстоя
тельства , ихъ вызывавппя, и указывая нхъ недостаточную 
у д и т е л  ьность. Всесторонне исчерпавъ всЪ стороны пред
мета. требовавш и наследован» для научлаго ^ъяснеиде 
почвы, на которой въ Англш возннкъ и развивался под̂ »- 
ходный налогъ въ  его современномъ видЪ, азторъ затЫ гь 
посвящаеть остальную часть своего труда весьма подробному 
нзслЪдовашж) техники аяглдйскаго подохолнаго о&гожеши. 
ПослЪ разбора вс&хъ общихъ вопроеонъ оргаяизацш яюгш  

обложения, авторъ въ частности объясняетъ подробности, 

касаюппяся тЪхъ частей налога, которыя направлены на 

доходъ оть недвюкн мости ообетвенявковъ и а§*еадаторовъ 

и на доходъ огь промышленности. Особая иэслЗдавашш 

загЬмъ въ слъдуюпхнхъ главахъ авторъ посвящает* тЬжъ 

вопросамъ, которые по его мнЪш*> нжЪвгь неимущест

венное зиачеше въ подоходномъ обложети, а именно на

личности подоходныхъ спиековъ и ннвентаркзащи наследст

венной массы, причемъ автч»ръ сопоставляеть съ англай- 

скимъ матергаломъ и материалы нЬкоторыхъ д р у п п ъ  стран ь 

(Италш. Австрш, Ш вейцар», Каналы, въ приложен» п 

Ипдш). Разработавъ весь технический ^атерзалъ, авторъ 

изъ неге* выдедяеть тЪ его элементы, апоры е являются 

наиболее окончательными и характерными для Антона. 

ПослЪдшя главы разсыатриваемаго нзслЪдоватя поекзщеяу 

разъяснен!»* услов1й. благодаря которымъ англичане осв*««- 

лись съ оодоходнымъ нал ого мъ во второй половинЪ X IX  

вЪка. причемъ разематривается его парламентская я с тор!: 

н история нзж&вешй его окладовъ за это гремя. ИжугКя >
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степей и ыя нзмЬнешя которыхъ приводить вь коиц1> кон цовъ 

къ установлешю полнаго подоходнаго налога, какъ зто по

казала» особенно ярко повЪйппй опытъ Пруссш.

Такимъ образомъ изучеше германскаго матер1ала состав 

вляегь коренное услов1е для исчерпывающего нзсл1>дован1я 

подоходнаго налога. И это неголько объяспяехц почему 

про<|). Озеровъ из брал Ъ означенное изучен \а предметомъ* 

своей докторской диссертац!и, но и нредставляеть осязатель- 

ное доказательство того, что широко раздвинувъ рамки из- 

сл'Ьдоватя подоходнаго налога, ироф. Озеровъ ие па ело- 

вахъ только, но и на д^тЬ исповЬдуетъ свою широко заду

манную программу.

Въ нзслЪдоваши .Главн'Ьйпия течешя въ развитщ пря

мого обложешя въ Германии въ связи егь экономическими 

и общественными условиями**, авторъ сначала даетъ обзоръ 

литературы, насколько въ ней выразились иопытки апрюр- 

пыхъ объяснешй тЪхъ иричинъ, который повсюду выдви- 

гаюгь необходимость иодоходпаго налога, раскрываетъ неу

довлетворительность этнхъ попытокъ и даетъ предваритель

ный очеркъ вндовъ прямого обложешя, какъ оно практико

валось п во многихъ странахъ еще практикуется посред- 

ствомъ сцещальнаго обложешя сельской и городской не

движимости. жилыхъ помЪщешй и иромысловыхъ сбо- 

ровъ. выясняя при этомъ строй эконом и ческихъ отноше- 

шй, соотв Ьтствующгй этимъ нртемамъ обложешя и выделяя 

«хшовныя особенности современнаго экономическаго строя, 

переходить на господствующая формы прямого обложения, 

предшествующа подоходному обложенш. Авторъ при этомъ 

подробно останавливается на анализЬ обширнаго мате

риала о задолженности недвижимой собственности сельской 

и городской, и о ВЛ1ЯШИ ея на законодательство нЬмецкнхъ 

государств ь: дрдвергаетъ пересмотру матергалъ о кадастра, 

останавливается на значеши неустойчивости облагаемыхъ 

доходов'ь (конъюнктура), разбираегь формы отсутствия необ

ходимой эластичности у прямыхъ налоговъ въ ихъ епец!а- 

.шзированномъ вид'Ь въ связи съ интересами фиска, доби

вается их ь преобразовашя для устранен>л этот ихъ подо-
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стагкп, и шшш.сцъ подробно разбйраегь сощальиые мотивы 

введения подходиаго налога. Такимъ образомъ авторъ рас- 

чиотилъ себе путь для прнступлетя къ наследованию раз

личи ыхъ формъ, въ которыхъ подоходный налогъ въ различ- 

ныхъ его видахъ и элементах», вознцкалъ в?> иЪмецкихъ го- 

су дарствахь (преимущественно менее значительных»»), на 

почве реальны хъ или снегпальныхъ прямыхъ иалоговъ. Сна

чала авторъ оста набивается на значенш отдел ьныхъ зле- 

меотовъ подоходнаго налога въ существующихъ системах !» 

прямого обложелпя въ Саксопш, Баварш, Вюртембер1'Т,? Гес- 

сенЬ, БаденЬ, Пруссш и другихъ мепыпихъ немецкнхьго- 

сударстнахъ, собрав?» для этого любопытный обширный ма- 

тер1алъ; затем», въ частности обозревается и анализируется 

законодательство о нарщальномъ обложены въ Баварш, о 

подоходном ь налоге въ Бадене въ связи съ етрсмлешями 

КЬ преобразованию старой системы прямыхъ налогов?, въ 

Вюртемберге, вь АпгальгЬ, а въ Саксе иъ-Вей маре и по

путно о попытка 1894 г. преобразовали системы реальных!, 

прямыхъ палоговъ во Францш. Пруссш посвящена отдел»,* 

ная большая глава, въ которой сначала дается краткМ исто

рически очеркъ развпт»я прямого обложешя до начала 

1870-ыхъ годовъ, причемъ автор?», между прочим?,, остана

вливается на возникшем!» уже въ 1847 1’. предположены о 

введеШи подоходнаго, налога въ Пруссш. Более подробно 

авторъ останавливается на анализе законовъ 1873 и 1883 г.г. 

и проекте налога на капиталь 1883 г., а также на обстоя- 

телъствахъ, сопровождавши^ разработку вопроса о введенш 

реквизицш облагаемых^, доходовъ, на организации учреж- 

дежй в?» Пруссш, на техник1> процесса обложения но закону 

1893 г., на результатах?» подоходнаго Обложеп1Я, излагае

мых», автором!, на осиованш очень полнаго статисти ческа го 

анализа .предмета. Это, изложение дополняется проводимою 

авторомъ параллелью между англШскимъ и прусским?» по

доходными налогами и разбором?», вопроса о косвенной декла

рант облагаемыхъ доходовъ. ИослЪдшя главы носвшцены 

специальному наследованию двухъ основныхъ для современ

ной общей системы прямых?» налоговъ вопросахъ о среде

и*
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пргтмЬяеН!я и постановка декларацш и нодоходн .<».[••-

жеши и о будущей судьбЪ реал ьп ихъ прям нет, налоговъ

послТ» введешя нрямыхъ йалоговъ

Такъ какъ подоходный палогъ не только практически, 

по и теоретически* въ пашу эпоху составляв п> наиболее 

трудную часть финансовой области, то т&лантливымъ своимт» 

трудомъ объ этомъ предмет^ проф. Озеровь даль осяза

тельное доказательство того, что въ его лиц1> финансовая 

наука ирюбр’Ьла себ'Ь выдающегося представителя.

Ожидания. который русская финансовая наука вь иравъ 

была возлагать на проф. Озерова, были блестяще имь оправ

даны, особенно изданнымь нмъ вь 1905 году курсонъ чи

таемых!» имъ въ Московском!» Университет^ лекцШ. Курсъ 

этотъ, обпимающШ всю финансовую науку со включешемъ 

финансоваго права, нзданъ въ 2-хъ томахъ. Большею частью 

выходивппе у насъ курсы или не охватывали всей пауки, 

если они были обстоятельные, а когда они охватывали в<гЬ 

части финансовой науки, то они не отличались достаточной 

обстоятельностью. Курсъ ироф. Озерова составляет!, исклю- 

чеше изъ этого правила: онъ одновременно отличается и 

полнотою и обстоятельностью. Такъ введешю въ науку о 

финансахъ отведены 4 листа большой убористой печати и 

на этомъ пространств^» сжато и субстанциально трактуются 

вс/Ь темы, обыкновенно относимыя къ этой части. ЗатЪмъ 

авторь очень подробно излаг&стъ теорпо и практику доменъ, 

трактуя ид'Ьсь о казенныхъ земляхъ и лЪсахъ, горнозавод- 

скомъ имущества, жел1»зннхъ дорогах!,, почтахъ, тел«*- 

графахъ, телефонахъ и о монетномъ д*л*, везд1\ выясняя 

факты, отпосяицеся къ Россш, знакомя слушателей ел. н«ж- 

■Айшин» законодательными и статистическими чанными 

объ иностранный, государстпахъ и съ тЬми текущими во

просами, которые они вызывають въ современной живни. 

Трактуя Г,ти предметы „а пространств* 1» печатан» дякихп., 

онъ и м’Ьегь возможность д1»«ть свое и:«ложеше полным ..,

допускающим!» упо„ш.а.... „ „ лнтературЬ трактуем»,,.

предметов, Вдвое большее пространство анторъ .т ,.ч и п . 

налогам-,.. очень полно, опираясь н» штпрнтуры «„иьагмю .
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французскою, немецкую и иташанскую, авторъ излагаетъ 

обычную теорию иалоговъ, открывая въ ней ея сощальныя 

осповашя, ЗагЬмъ отдельный главы посвящены поземельному 

налогу, подомовому налогу, налогу на денежный капиталъ, 

подушной подати, квартирному налогу, промысловому об- 

.южешю, подоходному налогу. Персходомъ отъ прямыхъ къ 

косвенным!» являются налоги на роскошь. ЗагЬмъ, посл'Ь 

общей главы о разнит!и иалоговъ на потреблеше, излагаются 

таможенные налоги, таможенная политика, обложеше сахара, 

табаку, спирта, винная монополш, обложеше соли, нефти и 

сиичекъ. Заключение составляютъ налоги на обращение 

и гербовый пошлины. В«» всЬхъ этихъ отд’Ьлахъ видно, 

что авторъ вполне овладЬлъ своимъ предметом!,, распоря

жается чрезвычайно обширнымъ матерзаломъ, освоиваясь 

съ огромной .литературой его, гибко и выпукло сосредото

чивает!» впимаше только на, существенном!, и отлично руко- 

водить своимъ читателемъ и слушателемъ. Вторая часть 

курса посвящена бюджету, оргапизацш финапсовыхъ учре

ждешй, м'Ьстнымъ финансамъ и государственному кредиту. 

Йзложеше и этой части отличается обстоятельностью и 

основательностью, сосредоточиваясь около предмета, который 

въ нащу эпоху преимущественно сооредоточиваетъ на себ'Ь 

внимание. Такъ, въ отд'Ьл'Ь о бюджегЬ сообщаются евЪд'Ьнш 

>1 о Государственномъ контролгЬ и главнымъ образомъ из- 

ложеше посвящено России и Англш. Вь отдЬлЬ о финансо- 

выхъ учрежден 1яхъ главнымъ образомъ говорится объ ор* 

ганахъ взимашя податей. Нъ отд'Ьл Ь о м'Ьстныхъ финансахъ 

сообщаются о нихъ св'Ьд'Ьшя но Англии, Франдш и Пруссш, 

всего бол'Ье пространный, конечно, о земски хъ и городекихъ 

русскихъ финансахъ. Наиболее подробно изложеяъ отдЪлъ 

о государственном!, кредит^.

Коли принять во виимаше, что составлсше общаго руко

водства по (финансовой паук'Ь дКло очень т|)удное по чрез

вычайной значительности материала оравнительнаго законо

дательства и сравнительной финансовой статистики, который 

при этом!» необходимо осилить и который проф. Озерову 

удаюсь съ большим!, успЬхомь разработать для своегоИстория Санкт-Петербургского университета 
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труда, что нельзя ие признавать очень большой его заслутй, 

что оиъ су мель такъ скоро осуществит*, зтоть трудъ.

Независимо огь указанных!» учеиыхъ работь и своей 

деятельности въ качеств* университетскаго профессора, проф. 

Озеровъ интенсивно занять популяризаторской деятель- 

ностью. Деятельность зту онъ постоянно обнаруживает!, вь 

двоякомь видЬ: въ многочисленных*!,, читаемыхъ имь пуб

лично лекцшхь и въ мпогочисленныхъ ясурнальныхъстатьяхъ 

Эти лекц!и и статьи, большею частью переработанный и 

иногда значительно дополненный, затЬмъ выпускаются имь 

ВЪ СВЬТЬ отдельны МИ ИЗДЗН1ЯМИ. Н'ЬксЛ'ОрЫЯ изъ нихъ яви

лись уже вторымъ ивдашемъ. Большею частью онЬ до пол- 

няютъ напечатанный авторомъ курсп, финансовой науки, 

содержа многочисленный детали о различныхъ финансовых*, 

вопросахъ современной и прошлой жизни, русской и ино

странной. Изъ статей этого рода составлень сбор в и къ „< Цер

ковь экономической и финансовой жизни Росс!и и Запада-, 

лекцш автора пода заглавшми: „Итоги зкономическаго раз

виты ХГХ века“, „Америка идегь иа Е в р о п у г.11а борьбу 

сгь народною тьмою4*, „Больпне города, ихъ задачи и сред

ства управлен1яи, „Финансовая реформа въ Роачи44. На

конец!», особая группа работ!, ироф. Озерова собрана вь его 

сочинешяхъ но рабочему вопросу. Но атому предмету ймъ 
напечатаны две книги: „Политика по рабочему вопросу въ 

РоСсш за иосл'Ьдше годы" и „Изъ жизни труда, сборник!, 
статей по рабочему вопросу". Накоиецъ, но вызову СПБ. 
Комитета ссудосберегательиыхъ товари щесгвъ ироф. Озоро- 

ьымъ составлена книга „Общества потребителей*, историче
ский очеркъ ихъ развит!я въ Западной Европе, Америке и 
Росши. Книга эта имела большой усп Ьхъ и выдержала уже 
два изданЬь

4 .

В. I. /1роцшй состоит!» ординарным!, профессором!, по* 

лЯти ческой экономш п фипянсоваго права в’ь Имп. \ле- 

ке&ндроискомъ . 1 идее и штатным!» пренодавателемъ в!, Но- 

еияо-Н Юридической Академ! и; иь первомъ началь чтеп1е 

лекшй пообоимъ предмегамъ съ 1НРЗ г., л во торой'ПО фи-

—  ш  —
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маисовому праву съ 1885 г. и, сверхъ того, по политической 

эколомш съ 1898 г. Такимъ образом!» онъ непрерывно лрепо- 

дастъ въ этихъ высшихъ учебиыхъ заведешяхъ финансовое 

право в'ь точен 10 бо.тгЬе 23 л'Ьтъ 0  достоинствахъ его, какъ пре

подавателя финансоваго права, могутъ засвидетельствовать 

состояшДе въ факультет* коллегп его по вышеозначенным!» 

учебнымъ заведешямъ, а какъ лекторъ— онъ известен!» и 

въ самомъ Университете, нъ которомъ съ 1888 г. иепревЫвно 

состоять приватъ - доцентомъ, причемъ сначала читалъ съ 

успЪхомъ разные спещальные курсы по политической эко

ном ш , а теперь— обпцй курсъ. Соединеше въ лице эконо

миста, каковы мъ по преимуществу является В. Г. Яродкгй, 

и «финансиста,— есть обычное явлеше въ нн остр ан ныхъ, осо

бенно германскихъ, Университетах!»,— настолько близки по 

своему существу политическая- экоиом!я и финансы.

Чистых!, финансистов!» теперь въ Германш почти не су

ществу еть. Въ качеств!, дополнительнаго предмета при исны- 

т’аши на степень магистра В. Г. Яроцкимъ было избрано 

именно финансовое право. II въ числе печатных!, трудовъ 

его имеются МИОГ1Я по финансам!,. Такъ. прежде всего, имъ, 

при учаетш слушателей его въ Академш и Лицее, изданъ 

печатный курсъ финансоваго права (вь 1886 н 1898 г. г.), 

какъ съ самаго начала чтешя имъ лекщй тамъ же издава- 

лись курсы литографированные.

Къ печатному курсу прибавлялись дополнен 1я и изме

нения, сообразно цроисходившимъ измепешямъ въ сфере 

соответствен наго финансоваго законодательства. Курсъ этогц 

сравнительно небольшой (около 25 листовъ) цо своему объ

ему, заключаетъ въ себЬ однако все необходимые отделы 

предмета, изложенные въ сжатомъ, но достаточном!, для 

учебиыхъ целей объеме, и безъ загроможден1я книги откло- 

нешямн въ сторону отъ сущности предмета, что встречается 

иногда въ другихъ курсахъ. Хотя не всё части курса проф. 

Яроцкаго представляют!, собою вполиЬ самостоятельную раз

работку предмета,— въ чемъ въ сущности для учебнаго курса 

и не представляется безусловной необходимости, вь особен

ности при изложен!!! действующаго законодательства, но
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своеобразно изложены отд'Ьлы о наследствен ныхъ пошли- 

нахъ, о налогЬ на денежный каниталъ, о земскихъ финан-

ныхъ но шгЬипюстн, но ц'Ьнныхъ по содержашю, относится 

масса статей его въ двухъ крушгЬйшихъ русских!* энци- 

клонедшхъ. Такъ, сперва имъ быль цаписанъ рядъ статей 

вь энциклопедическом!» словар'Г» Брокгауза и Эфрона по 

большинству налогов», и др. источпиковъ государствен ныхъ 

доходовъ, а загЬмъ, н<> переход!» его изъ сотрудниковъ этого 

издап!я въ редакторы экоиомнческаго, финансоваго и ета- 

тистяческаго отдела въ издававшуюся съ 1899 г. и закон

ченную въ 1905 г. „Большую Энциклопедию* Мейерь-Южа- 

кова, имъ одпимт, въ течете этого, сравнительно коротка го, 

срока были написаны почти всЬ статьи но финансамъ, равно 

какъ и большая часть статей по политической экономш. Нъ 

совокупности, вс!-» эти статьи иредетавллютъ собою очень 

большую работу, отвлекавшую В. Г. Яроцкаго за это В!>емя

сахь я др. ЗагЬмъ, къ числу работъ В. Г. Яроцкаго, не,вид-

мпгь бы быть значительно подшжлепъ и ;] 

иый ихъ курсъ финансоваго права.

Друпе печатные труды В. Г. Яроцкаго, 

осоОо прилагается, представляют!» собою 

шли изелЬдованш, прей му ществеш ш по эк 

просамъ. Изъ и ихъ на иервомъ планЬ гм

о вполне оргииаль- 

экопомическим ь во- 

должны бытг. поста-

о, егшеокь которыхъ
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•>'>Ь его диссертацш и особенно докторская „Страхо- 

рлоочихь , представляющая собой работу крупную 

(г гома, около 70 печатныхъ листовъ) нетолько по своему 

ооъему, но и но научной ея ценности. Это— самое полное 

снчшгепн- по данному воп]юсу не только въ русской, лите

ратур Ь, но отчасти и въ иностранной литератур*; въ ней 

межд\ ирочпмъ также особенно ценна и чисто ю]»идическая 

глава ооъ ответственности предпринимателей за несчастные 

случаи съ рабочими. Все отзывы печати объ этой работе 

были единодушно очень похвальны.

Изъ другихъ, преимущественно журнальныхъ работъ, 

частью выпущенныхъ потомъ отдельными издашями, сле

ду етъ отметить, какъ наиболее оригинальннл и ценный 

следующая: „Отношешя личности и государства съ точки 

нрЬшя Г. Спенсера", „Обезпечеше народнаго продовольств1я 

въ связи съ хлебной промышленностью**, „Односторонняя 

тео|»!я зкономическаго раавипя", последняя, какъ направлен

ий! противъ бывшаго у насъ одно время въ большой моде 

укономическаго матер»ализма и русскаго марксизма.

Перечень главнейшихъ трудовъ В. Г. Я р о ц к а г о .

Ь) Борьба экономическихъ возарешй въ западной науке 

и жизни. (Заграничн. ВЬстн. Декабрь 1881 I*.).

2) Отношенья личности и государства съ точки зрешя 

Г. Спенсера (Северн. Вестннкъ. Ноябрь 1885 г.).

3) Отмкна подушной подати и связанный съ нею реформы 

(Труды Ими. Вольн. Экон. Общ. 1юиь и 1юль 1886 г.).

4) Экономическая ответственность предпринимателей,

1887 г. (магистерская днссергащя>.

:>) Ответственность предпринимателей за несчастные случаи 

съ рабочими (Жури. 1>ажданск. и Угодовн. Ир. Январь 1888 г.).

0) Правила фабричнап» найма и падзоръ за отношеншми 

хоздевъ и рабочнхъ (Жури. I Р и Угод. Пр. Январь 1890 г.).

7) О выр..жденш ученичества у маетеровъ. (Труды Съ-Ьзда 

п.. техн. и проф. образовании—-докладь 1890 г.).

8) Неотчуждаемость .чхн'ялнскихъ земель (К)ряд. Л-Ьтоп.

1ю п. 1892 г.).
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9) Финляндское фабричное законодательство (1<>рид. . Н>-

топ. Октябрь 1892 Г.).

10) Обезпечеше народнаго продовольствия въ связи съ 

хлебной промышленностью (Руск. Богат. Мартъ 1802 г. и от* 

д-Ьльн. изд.).

11) Результаты операций крестьян ска г<> поземельнаго панка 

н необходимый въ яемъ реформы (Юрид. Л'Ьтои. Май 1892 I*.

12) Какъ не сл-Ьдуетъ обработывать статистичесглй мате- 

р1алъ (Русск. Богат. Септ. 1893 г.).

13) Страховаше рабочихъ въ связи съ ответственностью 

предпринимателей. 1895 г. (Докторск. диссерт ).

14) Одностороння теория экономическаго р&звипя (Новое 

Слово. Январь 1897 г. п отдЬльн. изд.).

15) Ьа ре!|1е тйизЬпе а 0кЬ1а Ьа геГоггае зос1а1е 1882 г.).

16) Курсъ фнналсоваго права. Над. 1-ое 1886 г. и 2-ое 

1898 г. (издаше слушателей В. 10. Академш).

17) Курсъ теории статистики 1898 г. Изд. слушателей 

Университета.

18) Бнблюграфичесшя и др. болЬе мелтпя замЪтки въ 

вышепоименнованныхъ и нныхъ повременныхъ издашяхъ 

числомъ около 30—40).

19) Статьи по финапсовымъ и зкономическиыъ вопросами 

въ Энциклопедическомъ словаре Брокгауза-Эфрона (1891 

1898 г.).

20) Статьи по фипансовымъ и экономл чески мъ вопро- 

самъ въ „Большой Энциклопед1Ни Мейера (1899— 1905 г.).

Геперь В. I . ЯроцкШ участвуетъ въ составленш двухъ 

доиолнительпыхъ томовъ той же „Большой Эндиклонедш4* 

и подготовляетъ 1Сь печати новое издаше курса финаисо-
ваго права. тт тт

* 1- Петр аж и цк! Й.

М. Т у г а н ъ-В а р а и о в с к 1 й.

П. К а у ф м а нъ.

о.

Поел* уяолькешн, за истечев1емъ двадцатишггшгЬтт 

учебной службы, проф. Л. И. Ходскаго, осенью п»05 г. Юрн- 

адиесшй факультет!, прн.шалъ что увольнеше невоотв-Ьт-
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» |Н,\1<1ЩПЧ ЛНТИрООЛМН ф м к у л м Ч 'Т н  II 1'ДЛШЛУЛЮЛО ПоС'ШЛО-

1,11 г< '* 11 п о р у ч и т о  и р о ф ,  \ о д г к о м у  т п ч 11и ф л л й л о о л ц г о  н р м т »  

г  1 | 1 ‘ | и « I М о т т ,  о т е н т ' | ( < | ( 1 п  и г о  н н о л ь  МрофООООрОМ1»
им ТОО ,Ы' ННоМДрЬ,

\ ' I и <1 пП<■ I щ 1 п о  О м л о  у л и м к м н о  М л и л о 'Г р о м ъ , Ни н ю л ш 'О ' 

н1< и г г р  1ч П. т ,  ш и ш  | | |  м и м у ,  И |1и||Л Т ГТ П 1л н о  ф о р  м и л л и м ы  и 

н р л ч л н п м ъ ,  |ниг1|Д4),| ,ц||« п р л л л о ч о н Ы  и р о ф , Х о д о к м .г о  к ъ  

луду но г.м» ("I У г о л ,  .Vл,, к о т о р ы м  г р о и и т ъ  л и п н ч О о м ъ  

Л р п Л Ъ , Л Ь т о м  I» ЧНОЛ'Ь Нрм им  ИМ г о о у д ц р и т т ч ш у ю  М1у»К0,У 

1( 1. оошпюмъ олмоотрЛ IШ )0  г ,, п о л  Ь д о п Ч о  н н о ь м м  Л ,  И, Х о д  

к и п » , и л п о ч л т и н м л г о  н ь  г ш ю т ъ  „ Т о н н р и щ ъ "  и п р и н ш 'и г о  

ф|1Ну.11ЬТОТОМ1» ии и ы р л ж о н 1 о  ОТКМИМ о т | .  к м и д и д и т у р ы  н и  ю» 

« о д р у  фННМНООННГо ПрИПН, ОЫЛЪ н а  м т у  ю ю о д р у  о Л ъ Л Ш Ю Н Ъ  

КОНКУрО Ъ.

11МООЛ'ЬДОТЦ|М ЛЫЛОННЛоОЬ, '(ТО .11 И, Ходок! и но имЬлъ 

ш> ииду откгшынитьол оп . кпн шдлтури нм клиодру. НмиФ

ИрОДОТНИЛЛОТОЛ |Ю Л М 0Ж 1Ю ГТ1| ИО ПрЛИЛО пЫ  « м у ч п п п п н о с л  и л -

цорииумЬнЫ и ИиЛринЫ .1 К. Ходокиро мною, ни Шмодр.у 

фининоолли» ирплл

Что КИОЛОТОЛ НИ V'1111,141, И ПрО1ЮД1МИ1ТО.!|Ь0КНХ I, КИЧООТЛЫ 

.11 И, Чодоклго, то они, колочно, хороню ш ш 'Ьппи  факуль- 

юту II Оы.ЦЛ ИМЬ форМ ИЛ ОН О оЦ’ЬНОИМ ИЪ Г.ЛИГОПрЫтИОМЪ ДИЛ 

Ироф, .11 И, Чодоклго омиол К упомянутыми лишо ноотмпо 

млоиЫмл. Иь ииду итого, нодробпил чприкторппчшь .11. П. 

Чодоклго, инкI. учонлго п нрофоооорп, мродгтллллотол и.» 

•минною, Достаточно, ио норочюмшл но-Ьчъ ОГО многочислен 

ИЮ'Ь рмОотЬ по НОЛИТИЧООКОП МК01ЮМ1и н фиилноимъ, ни- 

ПОМНИТЬ, •) ЧТО ОГО ммппториыш ДНОООр'ГНТИП „11о:м'МО,1Ы1МЛ 

КрОДИТЪ и |, Роло1и" И И»НТП|НЖМ)1 и|;1омлл И ЛОМЛОНЛЛД'ЬЛОЦЪ'1, 

1И(ОНОМПЧ0О((ОО II ОТЛТИОТЛЧООКОО ин«лкдоиин1о ль М1.УХ1. 

ММЧ1. 1|одиорглло| нь 01100 лрйМЛ оц'КнК’М О р и  дичооклго фн- 

ку.щ,мч'и С ЦоторЛу.ргок«го Л иипороитотл н лмлнилл ногьм* 

шм'гныр ддл ллторл отмыли опоцЫлногоцн; ото молено пл от  

П'ь дЬлих л У пн лоронто'1'и, *Л) что Л . IV Ходок1п имдмл и учоО-'

п и п  ц у р п а  н о  ПО.МН ГПЧООЬ'ОП »К0Н0М 1п, Но ГТМТНГТНК'Ь М II»

Цомнпи'оноП имуиЬ, ирмлпшно’мио нь чж И. ^учтмчь кур1 

«мои. Н1, ругокоО ИЛ.УЧИОО тгоритур’К но чгимъ нрочмотммьИстория Санкт-Петербургского университета 
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и рекомендуемые во миогихъ Упиверснтетахъ въ качестве 

учебиыхъ пособий. Въ частности, курсъ финансовой науки 

<4. В. Ходскаг<- разошелся ут  двумя издашями и печа

тается теперь вь нереработанномъ видВ третьнмъ издашемт>;

М. Ту ганъ-Ва раж> всюй.

Л. Иетражицшй.

Г). Въ Физико-математический факультетъ Император- 
скаго О.-Петербургскаго Университета.

Участокъ земли, занимаемой Астрономической Обсерва- 

тор1ей, сплошь эастроенъ здашя ми н павильонами для 

инсгрументовъ; самое здаше Обсерватории состоитъ изъ одной 

комнаты, заставленной шкафами съ книгами, столами и ин

струментами. Теснота земельная и пом'Ьщешя сознавалась 

еще десять леть тому назадъ, 1согда Обсерватория получила 

въ даръ часть Биржевого сквера, принадлежавшая Тамо

женному Ведомству. Перенесете Обсерваторш на новый 

участокъ не могло с о с т о я т ь с я  вследстше уступки его въ 

силу Высочайшей воли Императорскому Клиническому 

Институту. Впоследствии Университетъ входилъ съ хода- 

гайствомъ объ уступке части плаца сое/1’, дня го военнаго 

корпуса, но ходатайство не увенчалось успЬхомъ; затЬмъ 

усматривалось предположение объ устройстве помещения 

для занятой студентовъ, для аудиторШ и для квартиръ за- 

ъЬдывающаго Обсерватор1ей, Астронома-наблюдателя и асси- 

стеитовъ особ&го здашя на гомь месте, где ныне скла

дываются- дрова, возле Кринтогамическаго кабинета, но и 

это нредподожете не могло осуществиться за недостатком'!, 

с редств1 ь Уииве} >ситога.

Ныне, сколько выяснилось изъ словесныхъ переговоров!, 

съ Городски мъ Головою Резцовы мъ, является возможность 

получить въ собственность участокъ земли на Васильев- 

скомъ Острове за С моле не кимъ Театромъ, площадью около 

двухъ десяти нъ. Такой участокъ земли, хотя бы и окружен

ный городскими постройками, быль бы вполне достаточен 

ыя устройства прекрасной учебной и научной Обсервато-
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рш, потому приобретете названная участка являете* 
весьма желательиымъ.

На сноватя вышеизложейнаго я обращаюсь къ Физико- 

математическому факультету съ покоршЬйшой просьбой объ 

исходатайствовати нередъ С.-Петербургскою Городской Ду- 

мою о безвозмездной устуик-Ь участка земли, лежавптаго 

Ваенлеосгровскимъ (Омоленскимъ) теятромъ.

Въ случа* уступки просимаго участка земли, необходимо 

вступить во владей 1е имъ и для сей цели необходимы денеж

ный средства. Въ настоящее время я могу только наметить 

общ1я статьи расходовъ; что же касается до точна го опре- 

дечешя суммъ, то затрудняюсь это сделать. Во всякомъ 

случае необходимы расходы на следующее:

1) Оградить участок ь земли заборомъ.

2) Привести поверхность земли въ порядокъ (быть мо

жетъ даже поднять плацъ).

3) На первое время выстроить сторожку.

4) Возвести здаше Обсерваторш, павильоны для наблюдений 

и жилыя помещен 1я для двухъ профессором» Астрономии. 

Астро но м а- паб л и> дагел я и двух?, или трехъ ассистептовъ

Не имея возможности привести даже приблизительную 

смету иеречнеленпыхъ расходовъ, л считаю долгомъ напом

нит]̂  Факультету, что по смете 189;> г. на Астрономическую 

Обсерваторш было отпущено 1740 рублей, на 1896 г.— 7600 

рублей и на 1897 г - 17600  руб. Эти сметный назначен** не 

были израсходованы всл*дств1е утраты Биржевого сквера, 

по въ Сов'ЬтЬ Университета было заявлено предсЪдателемъ, 

что въ случай полученш новаго участка земли взам+нъ 

Биржевого Сквера, необходимая на оборудован* Обсервато

рш  сумма будетъ вновь ассигнована

Я полагаю, что одновременно сь возбуздешемъ .хода

тайства объ уступк* участка земли за Василеостровскимъ 

тоатромъ следовало бы образовать коммнсс!» дня детальна,-, 

обсуждения вопроса объ устройств* новой АстрономическойОсужден 1 я 

;ерватор1
Заслуженный ординарный профессор.. 

2 марта 1907 г.
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?. Сообщен|‘е Ректора СНГ». Университета Г. Ми

нистру Народнаго Просвещешя объ ограблеши уни- 

«I ‘ рс и тете к( > й казна ч е й с ко й.

„3 апреля, н*околько позже 2 час. дня, когда въ помеще

нья хъ К-анцелярш Университета почти совершенна» не было 

студедтовъ, я, после окончания цр1ема сгудентовъ, занимался 

разбором?» вновь поступившпхъ бумаг?». Въ это время ко 

мне въ кабинет?, вошелъ секретарь Совета II. М. Криво

шеинъ и обратилъ мое внимание на присутствие въ коррн- 

40ре передъ Канцеляр!ей Правления подозрительных?» лицъ 

въ числе (1—7 человеку». Я немедленно приказалъ послать 

вахтера справиться, по какнмъ надобностям?» зги лица пришли 

к?» Упивереитетъ. Одипъ изъ неизвестныхъ ответилъ. что 

ждетъ товарн щей-студентов?,. Старосты-студенты, которых?. 

^ через?» вахтера спросилъ, не знаютъ ли они этих?» подо- 

зрительныхъ лиц?,, заявили, что зти послйдте имъ совер

шенно неизвестны. Не усиКп ь ко мне вахтер?» вернуться с?» 

обратным?» докладом?,, какъ я услышать резкш свистокъ и 

вс/лед?» затЬмъ гул?» голосов?» и сильное смятеше въ кор- 

ридор'Ь и въ прилегакнцихъ къ моей комнатах?.. Ко мне 

вбежалъ П. М. Кривошеинъ сь криком?»: „в?> Университете 

экспроприаторыСледомъ за нимъ вбЬжалъ и секретарь по- 

студенчески мь делам?. И. И. Моисеев?.. Это произошло при

близительно в?» 2 ч. ю мин. Крнвошеннъ бросился из?» 

моей комнаты чорезъ свою канцелярш въ коррндоръ, но вь 

лорридор!» тотчас?» же наткулся на г рабителя, наводившаго 

на него револьвер?» сь криком?,: „долой, прочь** II. М. Крн* 

вошешдъ вернулся обратно, но при этом?» успелъ заметить 

далЪе в?» коррлдоре, у дверей вь мою комнату второго гра

бителя также <‘-ъ револьверомъ, наведенным?, на другу и* 

часть корридора, по направлешю къ казначейской. В?» этой 

чисти корридора II. М. Кривошеинъ заметил?» нисколько 

^ловекъ изь служителей и служащнхъ, стоявшнхъ с ь под

нятыми вверх?» руками. Кще нисколько минуть мы пс-К
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трое, пораженные случившимся, не знали что делать, но 

ангЬмъ черезъ . канцелярдо Совета прошли въ профессор

ская &  мняты, выходяиия па набережную Б. Невы. Я хо- 

гЬлъ разнить стекло, чтобы дать знать постовому городо

вому, но увнд'Ьлъ изъ окна, что тотъ стремительно бЪжалъ 

въ Историко-филологическФ Ннститутъ сообщить по теле

фону въ участокъ о происходившем!» въ УниверситегЬ, опо

вещенный, 1сакъ мне передавал!» Крнвошеипъ, выбегавшШ 

въ тот!» чоменгь на улицу, какимъ«то студептомъ изъ группы 

собравшихся передъ подъЬздомъ и привлеченныхъ веро

ятно сигнальнымъ колоколомъ на подъезде, начавшемъ 

звонить почти тотчасъ после свистка. Нъ профессорскихъ 

комнатахъ находились некоторые изъ г.г. профессоров!» и 

приватъ-доцентовъ, которые не могли оставить этихъ ком- 

натъ, такъ какъ выход!» изъ нихъ преграждался вооружен

ными грабителями.

Въ это время въ корридорЪ у казначейской и въ ком

нате для записи студентовъ, где приннмалъ взносы оть 

студентовъ артельщикъ Сурановъ. по разсказамъ очевид- 

цевъ, произошло следующее.

Когда вахтеръ пгел!» ко мне отъ старость г.ъ обратиымъ 

докладомъ, }>аздался свистокъ и всл’Ьдъ за этимъ неизвест

ные вынули револьверы и крикнули: „руки; вверхъ. ни съ 

места". Грабители моментально встали у впЪхъ дверей, вы

ходивших!» въ корридоръ изъ прилегавшнхъ къ нему ком- 

цатъ, а часть ихъ бросилась въ комнату, въ которой нахо

дился Сурановъ, перескочили 'черезъ конторку, где онъ 

приннмалъ отъ студентов!» плату въ пользу Университета 

и въ гонорар!» профессоровъ, и, наведя на него револьверы, 

забрали все имевшееся въ кассе 1730 рублей, аагЬмъ подъ 

угрозой смерти стали требовать отъ Суранова ключей отъ 

казначейской, но ихъ при немъ не оказалось. Граби

тели продолжали настаивать и, вытащивъ Суранова изъ 

комнаты, привели его къ дверямъ казначейской и отпустили 

лишь после того, какъ убедились, что онъ действительно 

не можетъ помочь имъ проникнуть въ казначейскую. Двери 

зтой комнаты оказались запертыми. Когда одинъ- изъ гра-
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бнтелей еще вь начале револьвером!' разбиль стекло нь 

чворн, то оказалось, что и железная двери, находящаяся 

на стеклянной; также закрыта Какъ виоглЪдстш и выясни- 

лось, служитель.ведоръ Норобьевъ, пиходнвиппел по отлучно 

и*ь казначейской, услышавъ шумъ> немедленно заиеръ «те. 

клянную дверь и захлопнул!» железную. Таким ь образомъ 

казначейская комната оказалась недоступной 1ня грабите, 

лей. Въ это время у казначея находилось на рукахъ отъ 

5 до 6 тысячъ рублей. -'Ъогь же служитель сталъ давать 

нлектричесше сигналы, проведенные нь приемную, где и**, 

постоянно находятся сторожа, но они все стояли въ ятотъ 

моментъ съ поднятыми вверхъ руками нодъ особо-бдитель- 

нымъ надзором!, грабителей,—на иодъездь, где, какъ я 

выше сказалъ, собралась, группа любопытных!», и нъ казарм \ 

служителей Университета, которые нь это время все ока

зались на различных!» работах!», Одинъ изъ грабителей, 

стоявпйй у дверей въ комнате служителей, у сигналь- 

наго звонка, сталь рвать молоткомъ электрические звонко- 

вые провода, но звопъ продолжался, такъ какъ токъ был!» 

взятъ отъ осветительных!» проводовъ. Иониднмому сильный 

звопъ сигнальныхь колоколов!» смутилъ грабителей и за- 

ставилъ ихъ скорее иокилуп. Университетъ. Грабители съ 

момента свистка пробыли въ иомещетяхъ Университета 

оть 15 до 20 минуть. Часть ихъ направилась по наружному 

коррндору, по двору, и, пройдя его, исчезла въ Тучкопомь 

переулке, часть вышла на набережную Г». Невы и затЬмь 

повернула на Университетскую лишю Только после ухода 

грабителей представилось возможным!» воспользоваться те

лефоном!» (оба телефона были подъ надзором!, грабйтолей: 
каицелярск»й охранялся непосредственно однимь нзъ гра
бителей, а но телефону въ моей комнате говорить было 
опасно, такъ какъ у стеклянной двери ея татке находился 
вооруженный грабитель, гЬмъ не менее и хот 1.л ь вооколь- 
зоватыу! эти мъ телефопомъ, но быль удержи нъ моими кол
легами, находившимися нъ профессорской комнат!.) и а 
тогчасъ же доложнлъ о случившем» »! по телефону Министру 
Народнаго ПросвещенЫ и сообншль С.*11етер6ур»*скныу Г|м
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доначальнику и въ местный полицейск!й участокъ. Тогда

же были выяснены и результаты грабежа.
Приблизительно спустя 15— 20 мин. поел* ухода граби

телей явился приставь Василеостровской части, его помощ- 

никъ и отрядъ вооруженныхъ городовыхъ. Нисколько позд

нее нргЬхалп полищймейстеръ, начальникъ сыскного отд*- 

лешя, судебный следователь и представители прокурорскаго 

надзора.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДЛШЙ. 10
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ПРОТОК! )ЛЪ

'экстреннаго засЬданш < !ов'Ьта Имнераторскаго < ).-Г1е- 
тербургскаго Университета.

II мая 1907 года.

ЗдсгЬдаигс пткрып» вь 7 маг. вечера Ректоромъ Уцинер- 

ситога I) Ив. Им. Ьоргманомъ.

Присутствовали: 11рорнкто]Я» Университета 2) и. Л. 1>рауиъ, 

г.г. профосеоры Историко филологическаго факультета: 

8) 11. М. Греноъ, 1) Н. Н. Ооколонъ, 5) 3. Д. Гриммъ, 6) О. Н. 

Илагоновь, 7) Л. И. ВвсдснскМ, Н) О. Ф . «ОДлиискШ, 9)15. Л 
Тураевъ, Ю) С. Л. Жебелевъ, II) М. И. Ростовцовъ, 12) А. И. 
СободевскШ; Фиаико-математнческаго факультета: 18) Д . н. 

Селиваиовъ, м.) И. .1. 11таппщк1й, 15) Д. Е. Фаворский, 

16) П. М. ГИимкёвимъ, 17) Н. Т. Шовяковъ, 1К) С. И. фонъ- 

Глоэемаиъ, п>) д. И. Ноейковъ, 20) X. Я.*Гоби, 21) И». В. 
СохоцкШ; Юридическаго: 22) Д. Д. Гриммъ, 28) М. Я. Пер 

г&менгь, 21) М. М. Ковалевсшй, 25) I. Д. ПокровскМ, 26) И. И. 

ДврюжшижШ, 27) И. И. СергЬеничъ, 28) М. И. Горчаков!., 

29) М. А. бароач. Таубе, 80) И Д. ИнановскШ; (факультета 

Ноеточиыхъ язык-овъ: 81) Н. 1С> Кокопцевъ, :*2) Н. Д. Смир 

иовъ, 88) И. А. М'Ьдников'ь, 34) В. А. ЖуковекШ, 85) Н. р. 

баронъ 1’оаенъ, яв) II. Я. Марръ, Я7) В. И. 1»арто,ш»дъ, 

88). 1грото1брой 13. Г. Рождественски.

Ректоръ сообщил!», что настоящое экстренное яаейдаше 
(’оиЬта вызвано совершенно исключительным!» оботоятель 
стаомъ, оффшиальнымъ сообщешемъ Г. Председателя Совета
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У.лнистровъ о замышлявшемся покушеаш на особу Госу
даря Императора.

Съ глубокимъ негодоваюемъ выслушавъ сообщеи1е о 
преступно мъ за мысл* противъ особы Его Пмператорскаго 
Величества, Сов’Ьтъ Пмператорскаго С.-Петербургскаго Уни
верситета постановил!. п|юснть Его Высокопревосходнтель- 
ство Г. Министра Народнаго ПросвЬщенэя всеподданнейше 
доложить Его Императорскому Величеству о воодушевляю- 
щемъ членовъ Совета чувств* жнв'Ьйшей радости по поводу 
счастливаго пзбавлеюя Государя Императора отъ грозившей 
Ему опасности.
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П Р О Т О К О Л Ъ

засйдашя СовЬта Спб. Университета 

21 мая 1907 г.

ЗасЬдаше открыто въ 7 час. вечера Ректоромъ 3 нивер- 

снтета 1) Ив. Ив. Боргмапомъ.

Присутствовали: Ироректоръ Университета 2) 0. А. Бра- 

унъ, г.г. ирофессоры Историко-Филодогическаго факультета

3) Н. И. Кар'Ьевь, 4) С. А. Жебелевъ, 5) 0. Ф . ЗЪлиискШ, 

6) Б. А. Тураевъ, 7) П. А. Лавровъ, 8) А. И. Введенсшй,

9) М. И. Ростовцевъ, 10) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, Физико- 

Математическаго 11) А. И. Воейковъ, 12) Д. 0. Селиваповъ,

13) А. Е. Фаворский, 14) В. И. Палладинъ, 15) В. М. Шям- 

кевичъ, 16) Д. К. Бобылевъ, 17) С. П. Фопъ Глазенанъ

18) Н. Е. Введенсюй, 19) X . Я. Гоби, 20) А. С. Догель, Юри- 

дическаго 21) А. А. Жижиленко, 22) Д. Д. Гриммъ. 23) М. Я. 

Пергаментъ; 24) А. X . Гольмстенъ, 25) В. 0. Дергожипскгй, 

26) Т. А. Покровсюй, 27) М. М. Ковалевсюй, 28) И. Я. Фой- 

ницкШ, 29) И. А. Иваиовсюй, факультета Восточныхъ языковъ 

30) В. Д. Смирновъ, 31) В. В. Бартольдъ, 32) В. Р. бар. Ро- 

зенъ, 33) Н. И. Вессловск1й, 34) В. А. Жуковсшй, 35) Н. Я. 

Марръ.

Въ комаидировкахъ находились г. г. профессоры 0. В. 

Мартепсъ, П. И. ГеорпевскШ, Г. В. Форстеиъ, И. Л. Пга- 

пгацШ, Д. В. Айналовъ, II. И. Броуновъ, В. А. Стекловъ и 

И. М. Гревсъ.

Ректоръ должилъ Совету, что Г о с у д а  р ъ И м п е а- 

торъ иа всеиоддапн'Ьйшемъ докладЬ Министра ИароднагоИстория Санкт-Петербургского университета 
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Просвещешя о постановлеши экстреннаго заседания Сов'Ьта 

С. Петербургскаго Университета П сего мая относительно 

воодушевляющаго членовъ Совета чувства жиЙЬйшей ра

дости по поводу счастлнваго избавлена ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

отъ грозившей ему опасности 12 текущаго мал сообствен- 

норучно начертать соизволилъ": БЛАГОДАРЮ СОВЪТЪ 

С. ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА".

Деканъ Юридическаго факультета сообщилъ, что имъ по

лучена следующая телеграмма отъ проф. И. X . Озерова:

„Примите мою глубокую благодарность и благоволите 

передать ее Совету Университета за высокую честь, оказан

ную мн-Ь. Озеровъ“.

Доложены:

1) Представлеше Историко-Филологическаго факультета.

„Выписка изъ протокола засЪдатя Историко-Филологи

ческаго факультета 5-го мая 1907 г.

Было произведено баллотироваше лицъ, заявившихъ о 

желаши принять участие въ конкурсе на замещеше вакант

ной профессуры исторл церкви..По произведенному под

счету избирательных!) и непзбирательпыхъ шаровъ оказа

лось, что:

1) Проф. Московской Духовной Академш И. Д. Андреевъ 

иолучилъ 13 избирательныхъ, о иеизбирательныхъ.

2) Преподаватель Владимирской Духовной Семинарш 

Н. В. МалицкШ иолучилъ I избирательный, 12 неизбиратель- 

пыхъ.

3) Привать-доцентъ Казанскаго Университета К. В. Хар- 

ламовичъ иолучилъ I избирательный, 12 иеизбирательныхъ.

Такимъ образомъ избрапнымъ оказался г. Андреевъ, какъ 

избранный единогласно".

Советь, заслушавъ отзывъ г. Декана Юридическаго фа

культета о проф. Московской Духовной Академш И. Д. 

Андрееве, постановилъ произвести баллотироваше, причемъ 

оказалось, что проф. И. Д. Апдреевъ получилъ избиратель

ныхъ 32 и иеизбирательныхъ 2 шара. Посему Советь по

становить считать нроф. Духовной Академш, магистра нсто

рш церкви, И. Д. Андреева избраннымъ испр. долж. экстра-
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ордин.фнаго профессора но каеедр'Ь исторш церкви и • ■.ъ 

утвержденш сего иябращя представить г. Министру Нароч-

наго Просвещешя.
2. Представлешя Историко-Филодопсческаго факультета

о томъ, что

а) въ виду исполняющегося въ май с. г. двадцатшштя- 

л&ия учебной службы ординарнаго профессора по ка*е фЪ 

русской история С. Н. Платонова факультеть въ засЬдлмш

12 мая с. г. единогласно постановшгь ходатайствовать пе

редо Сов^томъ Университета объ оставленш проф. С. и. Пла

тонова па службе на предстоящее иятид&тхе.

3, б) въ виду исполнившагося въ апреле с. 1. 25- л я  

учебной службы и. д. ординарнаго профессора И. А. Шляп- 

кина факультеть въ заседанш 19 мая с. г. постановилъ хо

датайствовать передо Со вето мъ Университета объ оставле

нш  проф. Шлянкина на дальнейшей службе.

Советь единогласно присоединился къ представлен1ямъ 

Историко-Фнлодогическаго факультета и постановилъ воз

будит!. соответствуюЩ1я ходатайства.

4.. Лредставлеше Физико-Математическаго факультета:
„Въ настоящее время въ С. П. В . Университет* каеедра 

технической химш занята проф. Фаворским!», читающимъ 

курсъ ограни ческой химш, а техническая хюпя читается 

ирпв. доц. Гищеико, ныне успешно защити вшихъ диссер- 

т&ццр на степень доктора химш.

Физико-МатематическШ факультеть постановилъ хода

тайствовать передъ г. Министромъ: 1) о переводе проф. Фа

ворская вторымъ профессоромъ на каведру химш, по кото

рой обыкновенно въ Университете имеется два профессора;

2) каведру технической химш заместить не путемъ кон

курса, а путемъ рекомендацш и въ случае согласш г. Ми

нистра факультеть представляетъ доктора химш Тищенко 

на должность .экртраорддшарнаго профессора по кан. техни
ческой химшц.

Въ виду того, что настоящее засЪдаше является иосл-Ьд- 

нимъ въ текушемъ учебноыъ год)- п что ходатайство о раз

решен) и цронзпести зам Ьщеше вакантной каведры безъ объ-История Санкт-Петербургского университета 
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яваеши конкурса путемъ ретмендацш ужо вовбуждепо, 

Совать, над'&ясъ на удовлетворен!© г. Министром^ этого хо

датайства и желая пбезпечить преподавадпе технической 

хлмш съ сама!■<> начала предстоящаго учебнаго года, нашелъ 

возможнымъ приступить къ баллотирован!ю Доктора химш 

В В. Тищенко на кафедру технологии и технической хим!и> 

По произведенной ОаллочировкЬ оказалось, что В. Е. Ти

щенко полумиль избирателъныхъ 32 и неизбйрэтельпыхъ Я 

шара

Такимъ образомъ СовХч ь п.. результату балдотированш 

постановилъ считать В. К. Тищенко условие избранными 

экстраордипарнымь профессоромъ на каеедру технологий и 

технической химш и объ утвержденш этого избрашя по 

получеши разр'-Ьшешя на замощен 1е кафедры нутемъ реко- 

мендащи, представить г. Министру Наро/шаго ПросвЬщешя.

5. Иредставлеше Юридическаго факультета объ едино- 

гласномъ его постановлены, въвиду исполняющагося въ маЬ 

мгЬсяцЬ 50-лЬт1я литературной деятельности Константина 

Константиновича \.рсеньева, возбудить ходатайство передъ 

Оов'Ьтомъ Университета о возведении К. К. Арсеньева въ 

стенень доктора государстве инаго нрава.

Выслушавъ отзывы факультета и н'Ькоторыхъ г. г. чле- 

новъ СовЪта объ особенно высокихъ литературныхъ и науч- 

ныхъ достоинствахъ полувековой почтенной и высоко-по- 

лезной д!уятельноети К. К. Арсеньева, Сов'Ьтъ, иринявъ во 

внимаще, что главный заслуги К. К. Арсеньева относятся 

къ литературным!^ работамъ въ области государствен наго 

права, цутемъ закрытой баллотировки единогласно постапо- 

вилъ почтить полувековую деятельность К. К. Арсеньева 

удостоешемъ его степени доктора государстве и наго права.

С. Нетербургскаго Университета.

6. Представленья Истор и ко-Фи л о л о г и че скаг о факультета:

а) Выписка изъ протокола собрашя (факультета отъ 12

мая с. г.

„Заслушавъ отзывъ профессора А. И. Введенскаго и ири- 

ватъ-доцента 11. О. Лосскаго о диссертацш привагь-доцепта 

И. 11. Лапшина „Законы мышлешя и формы познан 1яи С. 11. В.
История Санкт-Петербургского университета 
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«тиъ для соискашя степени ма- 

1906 г., представленную я1е О внесенномъ проф.

Г 'Г в Г Г Г ;  11" .А. И. Введонск * 1ОСТ0ННствъ его диссертацш, степени 

“ оф!н. ПО произведенной закрытой п о д ,*  го- 

Г Х б!л ъ и ш н ств ом ъ  десяти голосовъ противъ пяти, „о- 

становили: въ случа*, сели защита диссертацш будегь произ

ведена И И Лапшиным* удовлетворительно, удалиться, по 

окончати пренй, въ закрытое зас-Ьдаше факультета, гдЪ и 

баллотировать вопросъ о возведем !И. И. Лапшина пепо- 

средствепио въ степень доктора философш".

б) „Въ- публичномь собранш факультета 13-го мая 1907 г. 

привать-доцентъ Университета йИ. И. ^Лапгпипъ п\ о лично 

защшцалъ диссертацш подъ заглав1емъ: „Законы мыт летя 

и формы познашя-, представленную имъ для соискашя сте

пени магистра фплософш.

Факультетъ единогласно определили: въ виду выдаю

щихся достоипствъ диссертацш удостоить приватъ-доцента 

И. И. Лапшина степени доктора философш*.

СовЗ>гь, выслушавъ весьма подробное и обстоятельное 

объяснеше ироф. А. И. Введенскаго постановилъ утвердить 

магистранта И. И. Лапшина, согласно представлешю йсто- 

рико-Филологическаго факультета, въ степени доктора фи
лософш.

Представлен^ Физико-Математическаго факультета о 

томъ, что 4 мая факу льтетъ постановилъ, въ виду лестнаго 

отзыва ироф. Коновалова и Фаворскаго о трудахъ г. Ипатьева

и 80 устава’ ходатайствовать объ удовлетворенш 
прошешя г. Ипатьева о допушеши г»гп тп. т» ™
(1тап/>гтт ц нш СП) къ испытанно прямо на
степень доктора. *

Проф. А. В. ФаворскШ сообщилъ СовЬту что Владишпъ 
Николаевичъ Ипатьевъ, опдипатюи* „ .  ВЛаДИ ф

СКОЙ Академш „ п р и в а т ь Х Т ь О Миха(^ в' 
верситета, уже бол*е п я т н а ™  ° стеР<*Ргскаго У ни-

сти органической химш и въ ™  ра '0таегь въ о Ш '

нып рядъ работъ, им-Ьющихъ »н , напечаталъ длин'

чете. Изъ этйхъ р1бо^Терва1НДаЮ1ШСЯ Пнтересъ и зна“
Г 1' по времени была увенчана
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Русскпмъ Фнзико-Хпмпческимъ Обществомъ малой премией

А. II. Бутлерова, а за работы, напечатанные имъ за посл'Ьд- 

шя 5 лКтъ. Академия Наукъ присудила ему премш Ива

нова. По своимъ паучпымъ трудамъ г. Ипатьевъ стоить 

выше многнхъ, нм'Ьющнхъ степень доктора химш. Въ виду 

сказанпаго *1>изико-Математическ1й факультеть постановилъ: 

ходатайствовать, согласно § 85 устава, о допущеши В. Н. 

Ипатьева, какъ лица, заявившаго себя выдающимися уче

ными грудами, къ испыташю прямо на степепь доктора хи

мш  (перечень паучпыхъ трудовъ см. въ приложенш).

СОвЬтъ безъ возражешй постановилъ возбудить ходатай

ство согласно представлен по Фпзико-Математическаго фа

культета.

8. Представлеше Юридическаго факультета, о томъ, что 

этотъ факультеть въ зас^дапш 9 апрЪля с. г., заслушавъ и 

обсудивъ докладъ особой коммиссш по вопросу о введенш 

предметной системы, постановилъ изменить существующей 

планъ преподавания на слЪдующихъ основапеяхъ.

Исходя изъ соображешя о томъ, что вполпЬ назревшее 

коренное из монете дМствующаго пын'Ь учебнаго плана не 

моя*етъ быть осуществлено въ рамкахь Уннв. Уст. 1884 г., 

ЮридическШ факультеть счелъ однако возможнымъ, не 

выходя изъ этихъ рамокъ, пойти навстречу настоятельной 

и нын’Ь почтп вполн'Ь остающейся безъ удовлетворешя по- 

требности въ расширеши и углублении преподавашя по 

отдЪльтшмъ группамъ наукъ.

При этомъ ЮридическШ факультеть съ одной стороны 

призналъ необходимымъ сохранить обязательный характеръ 

за всЪмк предметами, которые проходятся въ настоящее 

время (энциклопеД1я права, истор1я римскаго права, полити

ческая экономен, история русскаго права, государственное 

право, полицейское право, статистика, церковное право, финан

совое право, история философш права, догма римскаго права, 

уголовное право, гражданское право, торговое право, граждан

ское судопроизводство, уголовное судопроизводство, между

народное право); съ д р у г  ой-оставять въеил* принятый въ 

настоящее время принципъ поыгЬдовательнаго прохождешяИстория Санкт-Петербургского университета 
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отд1ш>ныхъ днсцишшиъ. равно какь и минимальный 4- ‘ ‘ - 

Н!Л курсъ нрохождешн юридяческихъ наукъ.

Признавал магЬмъ, что въ существую!цемъ нынЬ плат, 

иреподаватя уделяется слишком ь мало внимания изун* лиг 

наукъ эконом и ческнхъ и государственных!». что совершенно 

не соотвЪтствуетъ роли и значешю этихъ наукъ въ обще

ственной и государственной ж и з н и , факультета постановил!» 

образовать два отделешя: одно юридическое, другое—•эконо- 

мическихъ и государственныхъ наукъ, признавая пелесо* 

образны мъ начинать соответствующую спещалпаацш наукъ 

со второго года прохождения курса наукъ. читаемых ъ па 

К)рндическомъ факультет!».

Въ впдахъ практическаго осуществления ягого предполо

жения Юридически!- факулыеть прпзналъ необходимым!.

I) несколько сократить число недельныхъ часовъ по нек»- 

торымъ общимъ обязательными предметамъ (история рнм- 

скаго права 4 ч. вместо С, история русскаго нрава 6 час. 

вместо 8, статистика 2 ч. вместо 3, догма римскаго права 

5 час. вместо в, полицейское право 3 ч. вместо»5, финан

совое право 3 ч. вместо 4, гражданское право 6 ч. вместо 8, 

уголовное право 6 час. вместо 7, международное право 4 ч. 

вместо 5, церковное право 4 ч. вместо 5. гражданское судо

производство 3 ч. вместо 4); 2) увеличить общую норму не- 

делышхъ часовъ, доведя ее до 24 час. въ неделю, вместо 

существующей въ настоящее время нормы отъ 19 до 22 час., 

съ гЬмъ, чтобы оставшееся отъ сохранешя некоторых!» 

обшнхъ курсовъ число часовъ было использовано на обяза

тельные специальнее курсы по каждому изъ двухъ отделешй.

Выработанный на этомъ основан!и общШ илаиъ препода

вания, равно какъ и переходный плань на предстоящи! 

1907/8 учебный годъ при семь прилагаются.

Существующая система практическим» зашгпП и необя

зательны хъ спещальныхъ курсовъ изложенными изменениями 

учебнаго плана ие затрагивается.

Советь безъ возражешй согласился съ представлении! ь 

Юридическаго факультета, о чемъ постановлено представить 

I'. Министру Народиаго Цросвещешя.
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и. Прсдпмвлен!»* <|>нвнко-Математическаго факультет» о 

1ч>м!». чти согласно представлен!*) Финике* Химйческ&го Общ»» 

«тип факультетъ постановилъ ходатайствовать: 1) о разр*1>- 

шеши устроить въ декабрь е. г. Финико-Х имическШ съездъ 
для чсетнонашя памяти Менделеева, 2) о предоставлен!и 

1Ю.м 1»1Ц(ммя въ Л нивсрситетЬ для зцседапМ Съезда.

Про»ьбл Руескаго Физико-Химическаго Общества.
„Въ !’оветъ Императорского С-Петербургскаго Универси

тет.!.

Предполагая въ конце декабря е. г. организовать торже
ственное чествоваи1е памяти почетного председателя отде
лены химш Русскдго Физико-Х им и ческаго Общества, Дми- 
трш Ивановича Менделеева, Русское Физико-Химическое 
Общество при Императорскомъ С.-Петербургекомъ У ни вер 
ситетЬ пригнало желательны мъ одновременно у строить*) „Мен- 
лелЬовсюй съездъ но общей и прикладной химш*.

Прилагая при семь положения о съезде и его программу. 
Русское Физико-Химическое Общество просить покорнейше 

Советь Университета возбудить передъг. Министромъ Народ* 

наго Просвещешя ходатайство объ утвержден»! положений 

и разрешении съезда 
Ооветъ единогласно решилъ предоставить помещена для 

съезда и возбудить ходатайство передъ г. Министромъ На

роднаго Просвещешя о разрешении съезда и объ утвер

жден! и его положения.

10. Заявлеше црф. С. А. Жебелева о томъ, что въ ночь 

на 19 сего мая у себя на квартире, после про изведен на го 

обыска, был ь арестована приэатъ*доценть Исторяко-Филоло- 

гическаго факультета Университета, магистр!» церковнаго 

праЪа Влади М1р$ Ннколаевичъ Бенешевичъ. 1 .г. профессора 

Историко-Фидологическаго и Юридическаго факультетов!,, 

хорошо знаюшде г. Беиешевича, глубоко уверены, чтоарестъ 

Беиешевича явился роковой ошибкой, потому что г. Ьене- 

шеничъ всегда был!» слишкомъ далек! • отъ какой бы то ни 

бы.ю политической деятельности, Пу 1учи вполне предаиъ 

науке, въ области коей онъ является выдающимся ученымъ 

Исключительный и глубок»! зиаи1я г. Беиешевича были ири-История Санкт-Петербургского университета 
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чиной командирования его Йсггорнко-Филодогнческимъ * - 

культегомъ Уннзерситета и Императорской Академш Наукъ 

съ ученою 1гЬлью на Синай, въ каковую командировку г. 

Беяешевичъ долженъ былъ отправился !6езъ замедлеяъ- 

числа 22—23 мая, тптчасъ по окончанш дЪйспйй Юридиче

ской испытательной коммиссш. въ коей Беяешевичъ По прв- 

глашензю Юрпдяческаго факультета состоять экзаменахо- 

ромъ.

Неожиданный аресть г. Бенешевича препятствуетъ ему 

выполнять порученья, воздоженныя на него Историко-Фило- 

логическимъ фахультетомъ я Академ]ей Наукъ, я за отсут- 

етшемъ иного ляда, которому могло бы быть поручено про

изводство экзаменов!, въ Коммиссш по церковному праву, 

ставить въ невозможное положеше л Юридяческхй факуль

теть и экзаменующихся въ Коммиссш.

СовЪтъ просилъ г. Ректора и Декана Историко-Филоло- 

гическаго факультета отправиться къ г. Министру Народнаго 

Проевьщешя и просить, чтобы было сделано разслЪдовазпе 

и чтобы было обращено внимание на подобные поступки 

полиши вообще и въ частности въ отношенш Бенегпевича. 

указывающего на крайне грубое отвощеше къ нему чнновъ 

полиши и тюремной администраяш.

Кром'Ь того, по предложен!*» проф. М. М. Ковалевскаго. 

СовЪгь просаль его и проф. Д. Д. Гримма, членовъ Госу- 

дарственнаго СовЪта. обратить на описанный выше случай 

внимаше Г. Председателя Совъта Министрозъ.

1Ь Ректоръ доложнлъ СовЪту. чтоПравлеше въ совмъст- 

вомъ засЪдаши сь членами Ревизионной Коммиссш оть Со

вета 19-го сего мая, обсудивь вопросъ о положеяш студен

ческой ендовой, единогласно постановило предложить Со

вету университета войти сь ходатайствомь о томъ. чтобы 

столовая, переданная на основаши В ы с о ч а й ш а г о  пове- 

аЬтя въ вЬдЪше Университета, была изъята изъ вЬдЪшя 

онаго.

Университетъ не въ состоянш вести этого дЬла. Сами 

профессора, очевидно, не могттъ ваять въ свои руки завЬ- 

днваше такимъ д*ломъ. которое требуегь я времени и труда
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н нюцкш.пыхъ аиапШ, которыми члены ученой коллоНн 

нераополагакп'ь. Привлечете къ учаетЫ въ 3аШ>дышш1п 
П 0.Ю1.011 I пденю нъ, какъ поканалъ оиыгь, ие тцтшиию 

надожли н дало огромиып убытокъ.

.Приложить вое дЬло на ооо««го «ав-Ьдующаго также но 

можегь гарантировать уопЬха,— поя материальная ответствен

но! гь и при такихъ уоловшхъ будетъ лежать па Универси

тет Ь и раамЬръ возможныXI) убытковъ такъ же» какъ и при 

первыхь двухъ комбииащяхъ, но поддается никакому умету. 

Наконец ь, пельая также раасчитывать на го, чтобы возможно 

было передать «то Д'Ьло какому либо лицу въ качестве 

арендатора, такь какч» при воаможиомъ во всякое время 

аакрытш столовой оо стороны общей администрации нельзя 

найти иа ир10млемыхъ для Университета услоиняхъ пред

принимателя, который бы согласился ваять на себя рнскъ, 

связанный съ ведетемъ столовой при теперешних!» ненор

мальных!» уолов1яхь.

Вм*ЬстЬ еь гЬмъ необходимо пршшать, что открыло I го

ловой вновь, пока материальная ответственность будетъ ле

жать на Университете, немыслимо.

Сов’Ьтъ, рааомотрЬвь всесторонне положенье дКгь и цри- 

ведеииое предложен!** Правления и РевизЬвной Коммиссш, 

единогласно къ нему присоединился и постановить, что 

столовая действительно впредь, при иоиамЬиившихея усло

виях ь ааведыватя ею открыта быть не можетъ и просилъ 

1\ Ректора немедленно обратиться отъ имени Совета съ хо

датайством!» къ Г. Министру Народиаго Иросв,Ьщен1я при

нять во’Ь меры кь иаъятш студенческой столовой ш*ъ ве

ден Ы С.-Иетербургскаго Университета, дабы столовая могла 

начать функционировать по воаможности съ начала прод-

стоящаго учебна го года.

12. Ректор!» ДОЛОЖИЛЪ, что им ь получено следующее при

глашен!* оть И м и  о р а т о р с к а г о Правоелавиаго Пало-

отиискаго Общества:
„Съ Н ы с о ч а й ш а г о  соизволения а 1-госего мая Имне- 

р а г о р с к о е Православное 11алестивскоо Общество будеть 

торжественно Праздновать 2Л-Л'Ьт»е оо дня открыпя своей
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деятельности, о чемъ Сов1угъ Общества пмт.еть честь увь 

домить И  м п е р а т о р с к 1 К ( '.-Петербурге кШ •' пивереп- 

тетъ“.

Постановлено: послать приветственную телеграмму.

13. Ректоръ доложилъ Сов1»ту предложение Департамент.* 

Министерства Народнаго Просв&щевЦ Совету 4 ниверситетг 

обсудить вопросъ о томъ, как1я желательно бы го бы впестс 

иам'&нёшя въ устройство коллепи Императора Александра И 

и заключеше Сов'Ьта по этому вопросу представить въ Ми- 

нястерство по возможности въ самом7» иетсро д олжитель№»мъ 

времени.

Сов1угъ нашелъ, что онъ не можеть входить въ раземо- 

тр'бюе вопроса объ изм’Ьнепш въ устройства коллепи, осно

ванной на средства г Полякова и что подобный вопросъ 

можеть быть предложен!* тишь Попечительному Комитету 

Коллегия.

Доложены представлены:

14. Историко-Филологическаго факультета •• томъ, что въ 

публпчномъ собрании сего факультета 20 мая 1907 г. при- 
ватъ-доценть С.-Петербургскаго Университета Д. К*. Петрова» 
публично защшцалъ диссертацш подъ заглатемъ: „Заметки 
по исторш старо-испанской комедш" (С. П. В. 1907 г.), пред
ставленную, имъ для получешя степени доктора исторш 
западно-европейских ь литературъ, и что Псторпко-Фплоло- 
гическш факультетъ удостбилъ Д. К. Петрова степени док
тора исторш заиадно-европейскихъ литературъ.

СовЬтъ постановилъ утвердить приватъ-доцента Д. К. 

Петрова въ степени доктора исторш западно-европейских!» 

литературъ.

15. Историко-Филологическаго факультета о томъ, что въ 

публичном!» собраиш сего факультета въ воскресенье в сего 

мая въ 1 чаеъ дня магистранть V. Л. Детровъ публично 

защищалъ диссертащю подъ заглав1смъ: „Материалы дли 

исторш Угорской Руси*4 и „Генриха Итальянца сборники 

формъ писемъ и грамотъ изъ канцелярш Отто кара 11 Ир<* 

мыс л а, какъ исторически источникъ"— <С. П. В. 1906 г.), 

для получен1я степени магистра славянской филолопш, и
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что ГХсторико-Филологичесьчй факультеть удостоил ь А. Л. 

Петрова степени магистра славянской филолопя.

Совать постановилъ утвердить магистранта А. Л. Петрова 

въ стеиепи магистра славянской филологш.

16. Иоторико-Фи л о логического «факультета о томъ, что вь 
цублпчномъ собрании сего факультета 9 мая 1907 г. при- 

влтъ-доцентъ Каланекаго Университета М. М. Хвостовъ пу
блично защищалъ диссертацпо иодъ заглавёеагь: пИстор1я 

Восточпой торговли греке-римскаго Египта", представленную 
имъ для получен!и степени магистра всеобщей исторш, и 

что Историко-Филологический факультеть постановилъ удо

стоить ЛГ. М. Хвостова степепи магистра всеобщей исторш.

СобЪть иостаповилъ утвердить ириватъ-доцента М. М. 

Хвостова въ степени магистра всеобщей исторш.
17. Физпко-Математическаго факультета о томъ, что въ 

публичпомъ собрании сего факультета 9 мая 1907 г. при- 

ватъ-доцентъ О.-Петербургскаго Университета И. Л. Оерби- 

новъ публично защищалъ диссертант подъ заглавиемъ: 

„Органпзашя и развтче нЪкоторыхъ грибовъ СЬу1пс1тсае 

$сЬгб1ег*\ представленную имъ для получешя степени ма

гистра ботаники, и что Физйко-МатематическШ факультеть 

удостойлъ ириватъ-доцента II. Л. Сербинова степени маги- 

стра ботаники.

Оов-Ьтъ иостановилъ утвердить привагь-доцента И.Л.Сер- 
пинова въ степени магистра ботаники.

18. Фязико-Математическаго факультета о томъ, что въ 
нуоличномъ собранш сего факультета 9 мая 1907 г. маги- 
странтъ О. II. Костычевъ публично защищалъ диссертацию 
тюдъ заглав1емъ: „Изсл'Ьдовашя надъ аналробньгхъ дыхашемъ 
растешй-, представленную имъ для получешя степени ма
гистра ботаники, и что Физико-Математически факультеть 
\ лостоилъ С. II. Костычева степени магистра ботаники.

СовгЬгь постановилъ утвердить магистранта С. И. Косты

чева въ степени магистра ботаники.
19. Физико-Математнческаго факультета о гомъ, что въ 

л;, блнчномь собран!и сего факультета 9 мая 1907 г. магист- 

1*нгь А. (' Щепотьевъ публично защншалъ диссертащю
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ноль масдаи1емь; „1Чего1ч'аио1Иа,\ щи» дотаилеииую имь ч»чи 

иолучепЫ степени магистра аоолоИи, и что Фииико*Матема 

тичеекМ факультет!. у (оегоиль \. <•. Щепотьона степени 

магистра аоологНь

ГопЬгь поотаиопиль утиерднть магистранта А. <\ И 1«'- 

иотьопа иь степени магистра аоологЬь

$0» Фиаико'Математичеокаго факультета о томь, что иь 

иуОличпом ь собран!»! сего факультета М мал 1007 I \ра« 

иптель Поотомнческаго кабинета 1Сааанскаго Уипиорепк'та

II. \ Лннанопь публично аащпщаль июеортацПо пить на- 

глашемь: ИЛеап11»о1ч1е11а Ро1е<11иа 0|Ч|Ьо 1НЛIпродетаплен 

нун» имь для иолучен1л степени магистра иоолоИи, и что 

Фпаико*Математичоск1П факультет ь удостоил’!* II. А, .1шт- 

ноиа степени магистра ЙОолоИи.

ОоиЬть поетаиоинлм» утнерлить хранители Лоптомичеекаго 

Кабинета Кааапекаго Уиииороич'ста II. Д. Динииоиа иь ото- 

иеии магистра иоолоНн.

'Л. Факультета Ноеточиихм* лиикопм» о томь, что нь и,у 

блнчномь ообрап1и ее го факультета 1.4 мая ИК)7 г. ирииать- 

доцеигь 1сп. 11, \, Дисаначоиь публично ипщищалм» диеоор- 

тац1м но дм» ааглаЫсмм.: „ГооударстноиииИ отроП дронпоп 

Гр%у«1и и дреииеп Армон1н, т. Iй, про ютаилоипую и мм» для 

полу чей 1я степени магистра групп покой олоиосиоотн, и что 

факультоть Нооточнихь яныкоим» удоотоилм. кн. И. Д. Д ш *  

иахоиа степени магистра грунипекой олоиооноатн.

ГоиЬть поотаионилм» утиордить и ринат ь* доцента кн. II. А. 

Джавахтш нм* степени магистра гуяппской олоиооиооти 

22. Рвкторъ доложплм» слЬду ющео иредетаплои1е Поторико 

Филологически Го факультета:

„Прилагая при семь наинлен1с ааолуженнаго ординар 

него профессора, иочотиаго члена Ушшорсятота И. II. Ла 

мапокаго, имЬю честь иродстаиить Нашем,у Ирсиооходич'оль- 

стиу, что факультеть иь иасЬднШи споем ь I1.! мая о, г. по* 

етаиоиил ь ходитаИотцоиить обь аооипипииПн оеобаго кредита 

им. райМ’Ьр'Ь 5000 руб. (уидамииасмыхь но частями) на Пр1 

обр,Ьтип1е бпбл1отоки И. II. Ламаиокаго.

СоиЬтъ, олнакомипшиоь болЬе подробно еь уолоиЫми
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передачи библютеки изъ объяснешя Декана Иеторико-Фтг- 

лологичеекаго факультета 0. Ф . З'Ьлинскаго и съ той цен

ностью, которую представляетъ эта библиотека, являющаяся 

по заявленш проф. Н. Ф . З'Ьлинскаго своего рода иШсиш, оце

ниваем ымъ въ настоящее время въ 40 тыс. руб., единогласно 

согласился на просьбу Историко-Филологического факультета.

2$. Прсдставлеше Юридическаго факультета онОручеши 

чтешя лекций въ 1907 1908 учебномъ году съ возиаграж* 

дешемъ изъ остатковъ отъ содержания личпаго состава ни- 

жеслгЪду ю щ имъ лш;амъ;

Прив. доц. А. И. КаминкЪ (обицй курсъ

торгового нрава)..................................  1200 р.

Оставл. М. А. Д|,якопову (общШ курсь ис

торш русского права до Петра Ве-

л икаго)................................................. 1200 „

Сверхштатному орд. проф. М. М. Ковалев

скому (общее конституц. право) . . 600 „

Приватъ-доцентомъ:

Ф . А. Вальтеру (семейпое право) . . . .  600 „

К. К. Дыновскому (обпря главныя начала

уголовнаго п]>оцесса).......................  боо „

В. М. Нечаеву (современное гражданское

11)1
I

право Гер м а ш и )..................................  600 „

Бар. А. Э. Нольде (местный гражданская

права)..................................................... 600 м

М. И. Туганъ-Барановскому (история уко-

номическихъ учеш й)..........................  воо „

В. Г. Яроцкому (соцхальная политика) . . 600 „

А. А. Пиленко (истор1я между народныхъ

отношешй).............................................  600 „

3. Д. Авалову (государственное право

Австрии)................................................. боо ..

Ф. В. Цызыреву (государственное право

Герм анш ).............................................  600 и

М Г». Горенбергу (государственное право

АНГЛ Ы )................................................. 600 и

11И»ГОК<>Ли НАСЬДАВШ И
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В. Н. Сперанскому (исторш политически х/ь

ученШ новаго времени)...................  воо р.

М. Н. Чубинскому (уголовная политика) зоо „

Итого . . . .  9900 р.

2) Съ вознаграждение мъ изъ спещальнаго кредита на 

вознаграждешв ир и ватъ-доцентовъ:

Прив. доц. Д. П. Косоротову (судебная ме

дицина) .................................................  1200 р.

24. Представлеше Юридическаго факультета о поручении 

ведешя практичёскихъ заняпй по римскому нраву приватъ- 

доцепту Н. М. Кремлеву съ вознаграждешемъ въ размерь 

600 р. въ годъ изъ кредита, ассигнован наго па ведеше прак- 

тическнхъ занят!И.

25. Представления факультета Восточныхъ языковъ:

1) О допущении окончившаго курсъ по факультету съ 

дипломомъ первой степени Александра Николаевича Сямой- 

ловича къ чтешю лекшй въ зваши прикатъ-доцента и о 

порученш ему чтешя обязательных!, курсовъ но джагатай- 

ской словесности и турецко-татарскимъ нарЪч1Ямъ съ воз

награждешемъ 1200 р. въ годъ изъ пттатныхъ суммъ фа

культета съ 1 поля 1907 г. Весною 190(5 г. г. Самойловы ть 
выдержалъ исныташе на степей!, магистра турецко-татар
ской словесности: вь засЪдашяхъ фвкультета 13 апрЬля и 
18 мая 1907 г. имъ были прочитаны пробныя лекц'ш и фа
культета призналъ ихъ удовлетворительными.

2) 0 назначения Ц. Ж . Жамцаранова и. об. лектора мон- 

гольскаго языка еще на одинъ годъ, по 1 шля 1908 г., сь 

гЬмъ же содержавнемъ изъ оклада юоо р. въ годъ изъ 

штатпыхъ суммъ факультета.

С о в1угъ согласился съ представлешями факультетовъ 

Юридическаго и Восточиыхъ языковъ.

3) 0  постановленIи фак. Вост. яз. предложить на 19о7 — 

1908 учебный годъ сл’ЬдуМЩ1Я темы для сочиненШ на со- 

искаше наградъ медалями:
История Санкт-Петербургского университета 

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



168

1) По османской словесности (вторично): „Столкновение 

Тамерлана съ гурецкимъ султановъ Баязвдомъ I въ 140*2 г.

п обстоятельства, которыми сопровождалось это историческое 

собьгпе** (но турецкимъ источникамъ);

2) ГГо китайской словесности: „древшй даосизмъ по Дао- 

дэ-дзшт. у, работам ь Дя;уаиъ-дзы, Хуайнапь-дзы и др.й.

8) По армянской и грузинской словесности: „Деятель

ность Ивана и Захарш Дол гору к ихъ по сведешямъ исто- 

риковъ п по армянскимъ и грузпнскимъ надпнсямъ“.

Советь принять къ сведенш постановление фак. Восточ- 

ныхъ языковъ о темахъ.

26. Ректоръ доложшгь Совету къ сведЪшю отчетъ о 

состоянш школы для детей служащаго персонала при

С.-Петербургскомъ Университете въ течете 1906— 1907 учеб- 

паго года. (См. Прилож.).
27. Г.г. Деканы факультетовъ Историко-Филологическаго, 

Фнзнко-Математнческаго, Юридическаго и Восточныхъ язы

ковъ представили Совету проекты обозрешя преподавания 

по соответственнымъ факультетамъ.

Советъ, выслушавъ представлешя Декановъ, одобрилъ 

ихъ.

Г1РИ Л 0Ж Е Н 1Е

къ протоколу засЪдашя Совета СИБ. Университета
21 мая 1907 г.

1) Его Превосходительству Г. Ректору Импера
тор с к а г о С.-Петербургскаго У  ниверситета.

Физика-Математического факультета.

ПРЕДСТАВ ЛЕН1В.

Въ настоящее время въ С.-Петербургскомъ Университете 

каеедра Технической химш запята профессором*!» Фавор

скими читаю щи ыъ курсъ Органической химш, а Техниче

ская хим1я читается при в.-доц. Тищенко, ныне успешно за- 

щитившимъ диссертацш на степень доктора химш.

II*
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Физико-МагематическШ факультеть постановилъ ходатай

ствовать перед* г. Мийиотромъ: 1) о перевод* проф. Фавор- 

скаго вторымъ профессоромъ на каведру химш, по которой 

обыковекно въ Унпверситетахь им*ется два профессора; 

•2) каоодр\ Технической химш замостить ие путемъ кон

курса, а путемъ рекомендации. Въ случай согласия г. Ми

нистра, факультеть представляетъ доктора химш Тищенко 

на должность экстраординарна го профессора по кае. Техни

ческой химш.
Деканъ В. Ш н м к е в и ч ъ .

(Секретарь И. II т а ш  и ц к 1 п.

2. Въ Физико-МатематическШ факультете.
Црофессоровъ химш.

Въ 1902 г. съ переходом ь профессора Н. Д. Меншуткииа 

въ Политехнический Института, пренодавате органической 

химш и завЪдивате лаборатор1ей факультетомъ было пору

чено профессору А . Е. Фаворскому. Ему же было поручено 

яав*дывате лаборатор1ей по каеедр* технической химш, 

преподаваше же по этому предмету поручено приватъ-до- 

центу В. Е. Тищенко. Въ настоящее время положение та

ково: профессо})ъ А. Е. ФаворскЩ, запимающШ каеедру тех

нической химш, на самомъ д *л * состоитъ профессором!» 

органической химш, а каеедра технической химш факти

чески вакантна. Полагая, что интересы этой кааедры будутъ 

представлены надлежащимъ образомь только въ томъ слу

чай, когда ея представитель будетъ входить вт> составь 

факультета, мы ходатайствуемъ о зам*щеши этой каеедры 

и предлагаемъ въ качеств* кандидата приватъ-доцента В. К. 
Тищенко.

Приватъ-доцентъ В. К. Тищенко по гюручешю факуль
тета съ 1891 года ведеть самостоятельно преподаваше по 
аналитической и технической химш, руководить практиче
скими запятыми по этимъ предмотамъ и зарекомендовал !, 
себя въ качеств* преподавателя сь нанлучшей стороны. Въ 

настоящее время, поел* защиты В. К. Тишенко шееертацш
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сеньева—деятельности, которая важнейшими своими иро- 

явлешями блпзко соприкасается ст> областью юридическихъ 

и общественно-политических!» иаукъ.

Получивъ образование въ Училище Правовед &ш  я, лр- 

сеньевъ первые годы своей деятельности отдалъ служеб

ными заият1ямъ по Министерству Юстицш и, кроме сяонхъ 

прямыхъ обязанностей по этой служба, въ 1859 и 1860 г.г. 

сос.тоялъ помощником!» редактора „Журнала Министерства 

Юстицш*4. Съ 1862 г. Арсеньевъ всецело посвятилъ себя 

литературной работа и сосредоточился главны мъ образомъ 

на вопросахъ публичиаго права. Между прочимъ онъ напе- 

чаталъ въ журнале „Отечественныя Записки“ рядъ статей 

объ алгл1йской конституцш. Въ 1864 г. во время пребыван1я 

за границею, онъ значительно иополнилъ свое научное обра

зование, прослушавъ въ течеше двухъ семестров!» въ Бонн- 

скомъ Университет!) лекщи исторш, философш и политиче

ской экономш.

Съ введешемъ въ дЪйств1е Судебныхъ Уставовъ Арсеиьевъ 

въ 1866 году вс тупя л ъ въ число прнсяжныхъ поверен ныхъ 

округа С. Петербургской Судебпой Палаты. Благодаря обшир

ны мъ знашямъ и выдающимся даровашямъ своимъ опъ за

няли» очень видное положеше въ нашей молодой адвокатура 

и быдаъ въ течеше миогнхъ л'Ьтъ избираемъ председателе мъ 

совета присяжных!» по!в4ренныхъ. Къ этому перюду дея

тельности Арсеньева относится издаше имъ песколькихъ 

ироизведешй научио-практическаго характера. Таковы его 

книги— „Предан 1е суду и дальнейшей ходъ уголовпаго дела 

до начата судебпаго следствш* (1870); „Судебное следств1е“ 

(1871); „Заметки о русской адвокатуре" (187Г>). Эти книги 

были высоко оценены русскими юристами и принесли боль- 

шую пользу разработке нашего судебнаго права.

Въ по<?лгЬду«ощ1е годы Арсеиьевъ сосредоточилъ свою ли

тературную деятельность на публицистических!» работахъ. 

Принять сь 1880 г. на себя ведете „внутреннего обозревая" 

и общественной хроники въ журнале „Вестпнкъ Европы**, 

онъ въ течете двадцати семи Л’Ьтъ, и.ть месяца въ м Ьсяцъ, 

явля«тся блестя щимъ провозвести и ко мъ и толкователе мъ
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иравовыхъ напал ъ, какъ главной потребности русской жизни. 

Проникнутый гуманными стремленхямн, усвонвппй себе луч

шее идеалы западной культуры, Безгранично преданный идее 

необходимости устаповлешя въ Россш правового строя, Ар

сен ьевъ вдумчиво и разносторонне освещалъ многочислен

ные вопросы русской общественной н политической жизни. 

Его статьи составляюгь непрерывный рядъ поучительныхъ 

и авторитетных!» разъяснешй техъ правовыхъ недочетовъ п 

погрешностей, отъ которыхъ такъ страдала наша жизнь въ 

самыхъ раз н о о бр аз п ы хъ ея проявлешяхъ. Энергично ратуя 

протнвъ произвола въ какихъ бы то нн было формахъ его 

и развивая идеи и идеалы свободнаго иолитическаго строя, 

какъ главиаго устоя упорядоченнаго существован!я культур- 

наго государства, Арсеньевъ своею неустанною литератур

ною работою много послужилъ делу развитая правосознания 

въ нашемъ обществе. Вь нсторш нережнваемаго Росс1ею 

перехода отъ старая строя къ новому укладу жизни, на 

началахъ законности и права, гараптируемыхъ системою 

народиаго представительства, не еабудутся болышя заслуги 

Арсеньева, какъ писателя, внесшаго ценный вкладъ въ слож

ную и трудную работу подготовки и надлежащаго уяснешя 

новыхъ, лучшнхъ у слови! государственпаго у правлешя.

Высокая литературный и научныя достоинства публицн- 

етическнхъ произведет*! Арсеньева ярко выступаюгь въ 

двухъ послед нихъ книгахъ его. составлепныхъ изъ жур- 

нальныхъ статей. Первая, иодъ заглав!емъ '̂Законодатель

ство о печати- (1903), иредставляетъ собою превосходный 

анализъ русскихъ закоповъ о печати, начиная съ половины 

XIX века— анализъ, въ которомъ дано освещен1е многнмъ 

важнымъ юридически мъ вопросамъ. Вторая книга ,Лво- 

бода совести и веротерпимость- (1905*— отличается гЪмн же 
достоинствами и даетъ богатый матер1алъ для уразумения 

миогнхъ сложныхъ вонросовъ изъ области отношешя рус

ской государствен ной власти къ релипозной свободе.

Въ виду иаложеннаго, ЮридическШ Факудьтегъ С.-Пе- 
тербургскаго Университета, думается мне, не можетъ не 
править своей доли учаспя въ чествованш полувековой
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почтенной и высокополезной деятельности К. К. Арсеньева. 

Принимая яге но внимаше, что главныя васл.ми его • *•'! 

сятся къ литературы ымъ работа мъ но вопросам ь изь обла

сти государствен ныхъ наукъ, я имею честь предложить < Пы

лать,— на оспованш пункта 3 параграфа 11 статьи 2 / 1 >б- 

щаго Устава РоссЩскяхъ Университетовъ,— постановлен к ■ о 

возбуя*денш передъ Советомъ ходатайства о возведеши Кон

стантина Константиновича Арсеньева въ степень доктора 

государственная права.

5-го мая 1907 года.

Вла д  п м 1 р ъ Д  е р ю ж и н с к 1 й.

о.

С.-Петербург*. 21-го мая 1907 г.

Владюпръ Николаевич!, Ипатьевъ Ординарный Профес- 

соръ Михайловской Академш и приватъ-доцентъ С.-Г1етер- 

бургскаго Университета уже более пятнадцати л Ьтъ научно 

работаеп, въ области органической химш и за это время 

нанечаталъ длинный рядъ работъ, имеющихъ выдающийся 

интересъ и зпачеше. Изъ этихъ работъ первая по времепи, 

была увенчана Русскимъ Физико-Хнмическимъ Обществом!, 

малой прем!и А. М. Бутлерова, а за работы, напечатан и ьгя 

имъ за последше 5 лЬтъ, Академ1я Наукъ присудила ему 

премно Иванова. По своимъ научпымъ трудамъ Ипатьевъ 

стоить выше миогихъ, имеющихъ степень доктора хтпи. 

Въ виду сказаны аго Физико-Математический факультеть 

ностаповилъ: ходатайствовать согласно § 85 устава о до- 

нущеши В. Н. Ипатьева, какъ лица, заявившагр себя вы

дающимися учеными трудами, къ испытанно прямо на сте

пень доктора хим 1 и.
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6. Въ Фвзико-Математичесюй факультегь Импера-
т« «река го С.-Петербургскаго Университета.

Ординариаго Профессора Михай

ловской Артиллерийской Акадеиш в 

Привагъ-Доцеита С.-Петер*>ургскаго 

Университета Полковника Влади шра 

Николаевича Ип а т ь е в а .

ПРОШЕНГЕ.
ИмЪк« честь покорнейше просить Физпко-МатематнческШ 

факультеть. не прнзнаетъ-лн онъ возможнымъ. иа основанш 

соотв-Ьтствующнхъ статей Общаго Устава РоссШскнхъ Уни- 

верситетовъ. 1384 гола, ходатайствовать передъ СовЬтомъ

С.-Петер^ургскаг«-» Университета о лоиущещн меня къ испы- 

танш прямо на степень Доктора Химш. Въ случай такого 

допущешя, мнои» немедленно «дудеть представлена диссер- 

тащя. При семъ прилагав перечень моихъ научныхъ тру- 

довъ по Хим ш  и кратк»й обзоръ моей педагогической и 

ученой д1>ятелъности. Апреля 4 дня 1907 года.

Ординарный Нрофессоръ нриватъ-доцентъ

В. Ипатьевъ .
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7. П Е Р Е Ч  К  Н Ь
научныхъ трудовъ профессора Михайловской Артилл. 
академш Владимира Николаевича Ипатьева и краткШ 

обзоръ его педагогической деятельности.
Опытъ хи ми ческа го изсл1>доватя структуры стали (1892 г.). 

ДЬИспие брома на предельные третичные спирты жнр- 

иаго ряда (1895 г.).

Д1\йетте бромистаго водорода на углеводороды Си. Н*». а 
(1895 Г.).

Къ строешю изопрена (Ипатьева и Вптторфа 1Ь97 г.).
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Стросте и синтезъ изопрена (1897 г.).

О д&йствт цинковой пыли на дибромиды Сп. Нвв Вга 

(1896 Г.).
О дМотрли цинковой пыли въ сииртовомъ раствор'Ь на 

дибромиды Сп Н>„ В г2 (Ст. 1 -я, 1898 Г .).

О дЬйствш  иатрШмалоноваго эеира на дибромиды СП Н^п 
Ви (Ст. 1-я, 1898 г.).

Идсл'Ьдоваше взрывчатыхъ свойствъ трипптрокрезола и 

три нитронафталина (1899 г.).

Изсл1иовате взрывчатыхъ свойствъ органическихъ пи- 

кратовъ.

Завод скШ способъ очистки грязной пикриновой кислоты.

О строенш каройа (Байеръ и Ипатьевъ (Мюнхепъ), 1896 г.)

Скорость горЪшя дымныхъ и бездымныхъ нороховъ 

(Иарнжъ, 1897 г.).

Ллленовые .углеводороды (1899 г.).

О дОДствш натрШмалоноваго эонра на дибромиды Сп Н »п 

Вг2 (Статья 2-я, 1&99 г.).

О реакцш хлористаго нитрозида на органнчесгая соеди- 

нен1я, содержащая двойную связь (1899 г.).

О нитрозатахъ (1899 г.).

Ии 1»оге н ети чес к 1 я реакцш съ органическими веществами 

(1901 г.).

Новый синтезъ метшпеитанона (1901 г.).

ДЬПстше цинковой пыли па бромистый (3—диметилтри- 

метиленъ (1901 г ).

Реакция хлористаго нитрозила и нитрозаты (Ипатьевъ и 

Солонина, 1901 г.).

Синтезъ диметилпентадекилкарбинола и дЪйств1е на него 

брома (Ипатьевъ и Граве, 1901 г.).

ДЪПствюнатрШмалоноваго зоиранатрнбромнды(Ипатьевъ 

и СиидерскШ, 1901 г.).

Об'1. изопреновой кислот!» (1901 г.).

Пирогенстичесшя контактный реакции съ органическими 

веществами (Статья 1-яг 1901 г.).

Пирогене'гическш контактный реакцш съ органическими 
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Пиротютнчесвдя контактвгыя реакц1и съ органическими
веществами (Статья 3-я, 1902 г.).

ДТ>нств1ё иатрШма лововаго эеира на дибромиды Сп Н2в
Вг2 (Статья 8-я, 1902 г.).

Пирог еаетичеешя контактный реакции съ органическими 

веществами. Новый способъ иолучешя этиленовыхъ угле

водородов!, (Ст. 4-я, 1903 г.).

Каталитическая изомерныя нревращешя (Статья 5-я,
1903 г.).

Каталитичесшя изомерныя превращения замкнутыхъ угле- 

водородовъ (Ст. о-я. Ппатьевъ и Гуиъ, 1903 г.).

Кй-талитическ1Я мегамерныя превращения (Ипатьевъ и 

Леонтовичъ, статья 7-я, 1903 года).

Къ вопросу о разложенш этилового спирта иодъ вл1яшемъ 

разныхъ катализаторовъ (1903 г.).

Присоединеше галоидоводородныхъ кислогт, къ изобу- 

тилену (Ипатьевъ и ОгоповскШ, 1903 г.).

О порядкЪ прпсоединешя галоидоводородныхъ кислотъ 

въ уксуспомъ п водном ъ растворахъ къ этплеповымъ угле- 

водородамъ (Ипатьевъ и Дехановъ, 1901 г.).

Каталитпчесчая реакцш при высокихъ температурахъ и 
давлетяхъ (Статья 8-я, 1904 г.).

Диссощащя въ явлешяхъ катализа (Статья 9-я, 1904 г.). 

Образовашеуксуспаго альдегида иоШютценбергеру (Ипать- 

евъ и ЧернявскШ, 1904 года).
Каталитическое разложеше оргаиическихъ кислотъ (Ипать

евъ и Шульманъ, 1904 г.).
Каталитическое изомерное превращеше ввннлтри метилен а 

(1904 г.).

Каталитическая реакции при высокихъ температурахъ и 
давлен 1яхъ. Влтше давления на ходъ реакщй (Статья 10-я, 
1906 года).

Возстановителышй катали зъ (Ст. 11-я, 1906 г.). 

Дегидратация иодъ гшяшемъ катализатора глинозема

(Статья 12-я, 1906 года).

Каталитическая реакцш  при высокихъ температурахъ и 
давлен 1яхъ. Возстаиовительный каталнзъ (Гт. 1.8-я, 1907 г.).
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Воэстановителышй катал изъ въ присутствии окисловь 

металлов!» (Статья 14-я, 1907 г.).

Каталитнческ'ш изомЬрныя иревращешя бутиленовъ (( >. 

15-я, Ипатьевъ и ЗдзитовецкШ, 1907 г.).

Почти вс'Ь вышепоименованный работы помещены вь 

заграничнмхъ журналах!,.

Н а п е ч а т а н ы  курсы:

Органической хим!и (1903 г.).

Неорганической химш (Ипатьевъ и Сапождиковъ, 1902 г.).

Руководство для практическихъ занятШ по химш (1905 г.)

И з д а и ы м о н о г р а ф 1 и:

Сто л 1у г ъ  с о  дня смерти Лавуазье (1894 г.).

Составъ воздуха по новй й ш и м ъ  изсл Ьдован1ЯМЪ (1899 г.).

Ц р е п о д а е т ъ  хн.\пю:

Въ Михайловской АртиллерШской Академии и Училищ!* 

съ 1892 года.

Въ Институт!» Граждаискихъ Инжеиеровъ съ 1898 года.

Въ Женском!, Педагогическом!, И петиту гЬ (Органиче

скую хим1ю) СЪ 190Г» года.

Въ ^ И м п е р а т о р с к о м ! ,  С.-Петербургскомъ Универси

тет^ чнталъ необязательный курсъ по Термохим1и и Ката

лизу с!, 1902 года.

Въ настоящем!, учебномъ году читаетъ въ томъ же Уни

верситет^ обязательный курсъ Общей химш для студентовъ- 

физиковъ.

Въ 1895 году !П, Коиференцш Михайловской АртиллерШ- 

ОКОЙ Академ!и защитил!, дисеертацш подъ заглав1емъ „О 

ДТ>ЙСТ1ИП брома на третичные спирты и бромистаго водорода 

на углеводороды Си И д л я  получения званш Штатнаго 

Прет>давателя Академ 1 и.
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Нь 1821» году защитилъ лиеовртац1ю подъ вагяа#1емъ:

„ А. I. И 4\ I ЮВОДорОДЫ, реакЩи ХЛОриСТШ'О литров ила и

нитрозаты* дли получен!я зианЫ экстраординарна го Профес

сора Дка тем! к по каоедр-Ь хим!и.

1Ь  нору чешю Физико-Математическаго факультета С.-Не-

тсрбургскаго Университета давалъ рецензию и былъ оффи- 

щальнымъ оппоиентомъ При пять-до центу И. К. Тищенко

при зашит!*, имъ докторской диссертацш.

•За свои научныя яясл'Ьдовашя иолучилъ елЪдуюипя 

прелин:

Малую премш имени \. М. 1 Бутлерова (Физико-Химиче- 

ское Общество) въ 1896 году.

Нремш отъ н1>мецкаго завода Шерияга за новый спо

собъ получен)я этилена (1904 г.).

Отъ И м и с р а т о р с к о й Академш Наукъ премию имени 

Профессора Иванова за мзсл'ЬдоваиЬв катал итичоскихъ 

реакцШ 1900 г.).

8. Его Превосходительству I1. Ректору СПБ. Уни
верситета.

Им&ю честь представить, что Юридический факультетъ 

вь зас&даши 9-го апреля с. г., заслушавъ и обсудявъ до

клад?* особой коммиссш по вопросу о введен ш  предметной 

системы, постановилъ изменить существуюпий плаиъ иреш>- 

давани на сл1>дующихъ основатяхь.

Исходя изъ соображешя о томъ, что виолнЪ назревшее 
коренное изм'&неше д1>йствуюпхаго иылЪ учебнаго плана не 

можеть быть осуществлено въ рамкахъ Уняв. У става 1884 г., 

Юридически факультетъ счеяъ однако возможны мъ, не вы

ходя изъ зтихъ рамокъ, пойти на встречу настоятельной и 

нынЪ почти совершенно остающейся безъ удовлетворен 1я 

потребности въ расширедаи и углублении преподавания хк> 
'ТД'Ьяьнымъ группамъ наукъ.

При зтомъ ЮридическШ факультеть съ одной стороны 

нризналъ аеобходимымъ сохранить обязательный хярактеръ

17а -
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за асЪми предметами, которые проходятся въ настоящее 

время (энциклопедия права, нсторш рнмскаго права, полити
ческая эконом 1Я, история русскаго права, государственное 

право, полицейское право, статистика, церковное право, фи
нансовое право, истор1Я фялософш права, догма римского 

права, уголовное право, гражданское право, торговое право, 

гражданское судопроизводство, уголовное судопроизводство, 
международное право); съ другой— оставить въ си.тЬ при

нятый въ настоящее время принципъ последовательна го 

прохождения отд&льныхъ дисцнплинъ, равно какъ  и мини
мальный 4-хъ .тЬтшй курсъ прохождешя юридическихъ 
наукъ.

Признавая загЬмъ, что въ существующем!) ншгЬ плане 

преподаватпя уделяется слншкомъ мало впимашя нзучешю 

наукъ экономическихъ и государственных^ что совершенно 

не соответствуем роли и значешю этихъ наукъ въ обще

ственной и государственной жизни, факультетъ постановилъ 

образовать два отдЬлешя: одно— юридическое, другое —эко

номя ческихъ и государственныхъ наукъ, признавая цЬлесо- 

образнымъ начинать соответствующую спещализацш наукъ 

со второго года прохожден1я курса паукъ, читаемыхъ на 

И)ридичеркомъ факультегЬ.

Въ видахъ практическая осуществления этого предпо- 

ложешя Юридичесюй факультетъ иризпалъ необходпмымъ

1) нисколько сократить число нед'Ьльныхъ часовъ по нЪко- 

торымъ общимъ обязательным ь предметамъ (история рим- 

скаго права 4 ч. вместо 6 ч., истор1я русскаго права 6 ч. 

вместо 8, статистика 2 чм вместо 3, догма рнмскаго права

5 час., вместо (5 час., полицейское право 3 ч. вместо 5, 

финансовое право з ч., вместо 4 ч., гражданское право 

в час., вместо В ч., уголовное право 0 час., вместо 7 ч., 

международное право 4, вм'Ьсто 5. церковное право 4 час., 

вмЬсто 5, гражданское судопроизводство 3 ч. вм'Ьсто 4);

2) увеличить общую норму нед-Ьльныхъ часовъ, доведя ее 

до 24 час. въ нед'Ьлю, вместо существующей въ настоящее 

Время нормы отъ 1У ДО 22 час., съ гЬмъ, чтобы оставшееся

оть сохранены н’Ькоторыхъ общихъ курсовъ число часовъ
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было использовано па обязательный специальные курсы по 

каждому изъ двухъ отдЪлетй.

Выработанный па этомъ основан'ш общШ плапъ препода- 

вашя, равно какъ и переходный планъ на предстоящей 

1907— 8 учебный годъ при семъ прилагается.

Существующая система практическихъ занятой и необя- 

зательныхъ спещальныхъ курсовъ изложенными измЪне- 

шями учебнаго плана не затрагиваются.

Деканъ Д. Г р и м м ъ.

Секретарь А. Ж и ж и л е н к о.
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9) Общ1й планъ преподаважя на Юридическомъ факультет*», 

принятый въ засЪданЫ Юридическаго факультета 9 апреля
1907 года.

Спец1альные курсы, обязательные для студентооъ. 
избравших* для изучен1я определенную группу 

наукъ.

Отд’Ьнеше юридич*1- 
скихъ наукъ.

I к у р с ъ.

ОтдЪлеше политиче
ских* и экономиче

ски хъ наукъ.

06щ1е курсы обязатель
ные для всЪхъ студен- 

товъ.

ИсторЫ римскаго 
права . . . .  4 ч. 

Истор1я русскаго 
права . . . . .  4 .. 

Политическая чко-
110М1Я.............. 4 „

Энциклопедия пра
ва . . . . . .  . 4 ,

Государственно!*
право . . .  . 3 . 

Статистика . . . .  2 „

21 ч.

Догма римскаго
права...............Г» ч.

История русскаго 
права , . . . . 2 „ 

История философ ж
права.............. 2 „

Русское государств.
право.............. ‘3 ..

Полицейское право 3 „ 
Теорш финансовъ . 3 *

18 ч.

Гражданское право (> ч. 
Уголовное право . 0 „ 
Международное

право.............. 4 „

16 ч.

Торговое право . 4 ч. 
Церковное ираво . 4 „ 
Уголовное судо-

провзв............... * 4 .
Гражданское судо

производство , з .

15 ч.

II курсъ.

Римское право (сем.
и наел.) . . 2 ч. 

История русскаго
права.............. 2 *

Сравннтельн. нсто- 
р!я права . . 2 „

6 ч.

III курсъ.

Гражданское право 4 ч. 
Уголовн. политика 2 .

Конституцюнное
право.............. 4 ч.

Статистика (демо- 
граф1я).............. 2 ,

6 ч.

Русское финансов.
право.............. 3 ч.

Практич полнтич. 
ЗК0Н0М1Я . . . . 4 „

7 ч

Истор1я междунар.
отнош................2 ч.

Полицейск. право 2 . 
Пракгич.иолитич. 

ЭКОНОЖЯ . . , I »

8 ч.

IV к у р с  ъ.

Уголовное прав*' 
(особ, ч.) . . 2  ч. 

Местное граждан 
право . . .  . 2 „ 

<два курса по 2 ч.» 
Между народ, угол.

н част, ираво 2 „ 
Граждан, судопр. 2 .
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10. М О Л О Ж Е  111Я  
о «Мендел&евскомъ съКздЬ по общей и щ>ик.ы !»• •

ХИМШ».
1) „Мендел-Ьевсг^П съ'Ьвдъ по общей и прикладной химш 

пм’Ьет'ь ц&льгс способствовать уеп'Ьхамъ химш и оя при. <»- 

жешй въ Россш и вм'ЬсгЬ съ тЬмъ сближению лицъ, зани

мающихся хишею и ел пршюжеишмп.

2) Членами съезда могуть быть лица, пнтересуюпияся

уС1Г^ХаМН ХИМШ КЪ РоССШ.
3)  ВсякШ, желаю щШ вступить вь члены съезда, вносить 

на расходы но устройству съезда пять рублей и сооб- 

таегь свое имя, отчество, фамилию, точный адресь и родъ 

а&ттятШ.

4) Съ&здъ устраивается Русскимъ Физико-Хихшческимъ 

Обществом®' при Императорском!» С.-Нетербургскомъ Уни

верситете и находится вь вЬдЫпи г. Министра Народиаго 

ПросвЬщешя.

5» Члены Академ и! Наукъ, находяицеся вив С.-Петер

бурга, преподаватели Унивсрснтетовъ п другихъ учебныхъ 

заведегпй, желакшие принять участие въ съ’Ьзд'Ь, могуть по

лучать для ЭТОЙ Ц'ЬЛП комапднровкн срокомъ ОТЪ двухъ до 

четырех г» недель, смотря но разстояпт отъ С.-Петербурга1).

0) Съ'Ьздъ им'Ьетъ быть въ Петербург!» съ 20-го по Зое 

декабря 1907 года.

11. П Р О Г Р А М М А  

«МеиделЪевскаго съезда, по общей и прикладной химш».
Въ программу съЬзда входятъ вопросы по общей химш, 

8С“вмъ отраслямъ химической технологии и приложетммь 
химш въ другихъ областях!».

*) Да осноп&пш БыеочаШпв утвержден наго 15«г© феврали 1807 год.* 

лоложвшя Коми тот а Министров̂ . утвержденный г. Мипнотромъ Народ- 

наго ПросвЪщешя правила для XI пъЪвда естесчгвоиспытитвлеП и ирачеЛ 
вь О.-ИетербургЬ $ М),
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Предположено обратить особое внимаше на следующее

отделы:

1) Общая хп\пя (неоргашгческая, органическая, аналити

ческая, физлкохимЬп. . . .

2) Методы Т‘‘ХНичес;саго анализа.

••?) Топливо. Нефть.

4) Химш  металлургическихъ процессовъ: Металлография.

о) -')ле 1.Т!>ометаллургш. Прикладная электрохяшя.

5) Цементы. Стекло. Керамика.

7) Бюлогическая химля. Глпена. Фармагматическая хи- 

М1Я. Судебная химш. Химш пшцевыгь веществъ.

8) Агрономическая химш.

________ ____ &

12. О Т Ч Е Т Ъ

о постоям 1 и школы для дЬтей служащаго персонала при 
Гиб- Университет^ въ теченш 1906/07 учебнаго года.

Занятья въ поименованной шкОдоЬ начались съ 16 сен

тября 1906 г. и закончились 15 мая текущаго года, такимъ 

образомъ, если выключить изъ ^того времени рождествен

ская л пасхальный каникулы, ученье продолжалось 7 м'Ься- 

цевъ. Школа открылась при 35 учащихся, изъ нихъ маль 

чиковъ 5 4 %  н д'Ьвочекъ 4 6 % . Эти учаицеся были распре

делены по двумъ отделен! я мъ: 27 челов'Ькъ, возрастъ ко

торым, колебался между 7— 10 годами, и изъ которыхъ 
только 5 челов1>къ знали буквы и кое-какъ умЬлп склады
вать слова, были зачислены въ первое отдЪлеше для „Оез- 
грамотпыхъ", остальные 8 человЬкъ въ возраст!, отъ 9 до 
12 л'Ьгь—во второе отд'Ьлеше, въ когоромъ пришлось на
чать занятая, припаравливаясь къ ихъ познашям ь, приблизи
тельно по программ;]* второго класса городскнхъ начал ь- 
нихъ учнлищъ. За время ученья изъ старшаго отД'Ьлешя 
выбыли.двое: Загловская Мартя но домашнимъ обстоятель- 
ства.мъ и Монаковъ ГЗасилШ за иоступлежемъ на м'Ьсто въ 

контору;, вновь поступило 3 человека въ старшее отдЬлеше. 
и одинъ въ младшее. Изъ посл’Ьдеяго всЪ учаниеся, за

12*
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нсключ«чпемъ трехъ, которые но малолЬтывх н«, моыи . 1  

н и * * »  съ классомъ, Переведены во второе отделен.,. и,, 

ннхъ двенадцать человЪкъ-иолучили награды аа хо;„„. , 

успехи въ эанлтЫхъ: изъ второго отД*ленш переведем:, . 

третье всЪ за псключешемъ одного, который поступи г; I 

средин^ ученья и не могъ итти наравнЪ съ классом ь: I 

этого отделён 1Я награды получили шесть человЬкь.

Нъ первомъ отд'Ьлеп]и до Рождества дЬти ооучались р | 

мот1> по звуковому методу и совместно письму, причем 

тутъ же я указывала дЬтямъ на различие овуковъ но ир< 

изяошешю (гортанные, шипяпйе и т. д.) и г/ь скнзп г  

згимь сообщала элементарней нпя правила по правоиисглп!* 

Въ качеств*!» пособ1я употреблялся сокращенный буквар 

Вахтерева подъ заглаш'емъ „Первый шагъм. НоелЪ Рож до 

ства мы приступили къчтешю первой, носл-Ь букваря, кннп 

для чтешя Вахтерева и на половину закончили ее; чтенв 

каждой статьи сопровождалось беседою по поводу ирочи 

таннаго и упражнениями вь пересказы ван ш . П&раллельи 

съ зтимтз шло дальнейшее изучен 10 элемеитарныхъ грам 

матическихъ правилъ до иравописашя сомнительпыхъ глас 

ныхъ включительно, диктовки делались исключительно пре 

дупредительныя, т. с каждое слово до его написания пред 

варите/п.но расчленялось дЬтьми на звуки, и вей возмож 

ныя ошибки тщательно предупреждались. Продиктованны; 

фразы с,тужили дЬтямъ для упражнения въ зтимологиче 

скомъ р а з о о р 'Ь  (они различаюгь предмвтъ, качество и д 1у й  

ств1е), л также иногда и въ сиитаксичгескомъ, т. е д1»ти 

указываюсь главный нредметъ рЬчл, указывают!,, что п|и 

него говорился и т. д. (съ „ подлежащим V 4 и „сказуемым^ 

они ещё не знакомы). На ряду съ чтешемъ и обучешемъ 

правильному письму младшее отдЪлеше занималось еще 

заучи ван1емъ наизусть стихотворешй: до Рождества, когда 

д1угяеще плохо читали, стихотворешя заучивались въкдас.*
ХорОМЪ.

Но ари»мсшкЬ л-Ыи младшаго отд-Ьлеиш обучались, »■< 

первыхь, прямому и обратному счету до ЮО; во-вторихъ, 

и и рол!., шла съ ними подробны» ниалиаъ образовашя чи-
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го гь свыше О при помощи „счетнаго набора*, вь связи съ 

чЬлгь происходило обученв» начертаит зтихь чяЩлъ и 

упражнешя въ счсгЬ но торговым'*» и шведски мъ счетамъ. 

Въ-третьихъ, это отд'Клеше усвоило четыре основпыя арио- 

жетическ1я д'Ьйствгя нь нредЬлахъ до 30, въ этихъ же пре- 

дЪлахъ вы учена таблица умножения. Въ-четвертыхъ, д'Ьти 

упраж нялись в ъ р Ь щ е н ш  нростыхъ ариометпческихъ задачъ 

на числа не >  30, иъ  связи сь чЬмь былъ изученъ о мысль 

и зиачеше выраженИТ „на (‘только больше-, „на столько 

меньше41, .„во столько разъ б о л ь ш е ". Расчлеиеше дЪйстшй 

Вь зидачахъ усвоено дЬтьми не внолнЬ у до влетворите льно. 

Въ качеств!» 1100061л введеиъ учебиикъ Юревича.

КромЬ того, вь младшемгь отдЬлеши я веда бес/Ьды по' 

естественно-историческому атласу Лютца, причемъ не систе

матически, не но вс'Ьмъ картипамъ, а лишь но картинам!*, 

относящимся къ царству животныхъ и нтицъ, нричемъ при 

описанш того или другого животнаго я для живости под

бирала одинъ или нисколько разсказовъ про этого живот- 

иаго, бо.ггЬе пли мешЬе характсрныхъ для него. Д'Ьти на 

зтомъ же и слЪдующемъ урокахъ повторяли разсказанное 

мною, иногда при изученш наиболее извЬстпых'ь живот

ныхъ они сами подбирали соответствующ  1 е имъ известные 

разсказы и сказки.

По г Закону Б о ж ш  изучались молитвы (выучено 8 мо- 

литвъ, нричемъ младшее отделеше присутствовало также, 

начинал со второго полугодш, на урокахъ старшаго отде

ления, съ которымъ я прошла въ краткой форм* ветхЮ и 
новый завить, и принимало участь* вь бесЬдахъ, который я 

вела съ д1угьми вь связи съ изложен 1емъ нравственной сто

роны учс1пя Христа.

На урокахъ рисовашя дТ.тп упражнялись въ рнсоваши 

фнгуръ по таблицами Попова. Эти уроки были совместные 

для д'ЬтеП обоихъ отдЛлеиШ.

Во И-мъ отдЬлсши преподавались сд&дукшЦе предметы: 

Законъ 1>ожШ, руссшй языкъ, аримметишц естество в^д^и  о, 

исторш и рисоваше.

Как'ь уже упомянуто, по Закону Гю ж т ато отжЬдеше въ

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  182

1 г и.1шлЧ з&в’Ьтъ. такимъ  '••'мм-краткой форм-6 прошло ветлй я новый лаи»1 ,

V,. лЛмгрй истотней еврейскаго города зомъ познакомилось съ оощеи им \
и У С В О О Ш Ю  Д е я т е л ь н о е !  1 ,111м- 

и подготовилось къ изучешю и

столовъ и жизни христ1анъ въ первые вкка.

По русскому языку— ими быль основатель» '< нъ

матертлъ, „«х од я щ а я  вь I и II книгах* лля ч г т т , Вах- 

терева, нричемъ время отъ времени д-Ьтн упражнялись нъ 

соотавленш пнсьмениыхъ нересказовь по вопросам ь, щ шстд 

приводи мшгь вь книг!., отчасти «оставляемымъ мной. У  свое- 

ше грамматическихъ прави ть пришлось начать < ь « лмаI • # 

начала, въ Ъбщемъ въ курсъ этого класса вошло изученте 

правописан1Я именъ су ществйтельныхъ, именъ прилагатель- 

иыхъ и глаголовъ. Диктовки велись исключительно преду- 

иредительныя, параллельно съ диктовкой производился раз

боре.
По аривметикЪ помимо упражнения въ дЪлаши задачь 

наиболее простыхъ тлиовъ дети ТГ-го Отделешя изучили 

начертание чиселъ Свыше юо, основательно познакомились 

съ понят1емъ „разряда4* и „класса" и прошли вс1> четыре 

ариеметичеекчя дЪйств1Я надъ „большими- числами, прн- 

чемъ д-Ьлеше они умЬютъ делать только да одну цифру.

По естествовед*!!!*) систематически пройдены все кар

тины атласа . Тютца, кроме того но Вахтер ев у подробно 

изученъ какъ отделъ, посвященный объяснению наиболее 

известных », физически хъ явлений (дождь, роса, снегс», гроза 

и т. д.), такь и отделъ, касающШся физюлогической жизни 

человека (дыхаше, кровообращея1е и т. дд.

По исторш иройдёнъ курсъ, охватывакнщй время до 
Иоанна IV* включительно, чис.то эпизодически, вь форме 

отдельных ь разсказовъ: оыть елнвянъ, религш славииъ, 

распространено среди нихъ христианства, древ не-русс кал шко

ла и т.д. 1 ядомъ съ этимъ были изученыисторически сти- 
хотворешя: „Олегъ“ Пушкина и ЛСурганъ* А. Толстого. Ьъ  

качестве пособш для себя я пользовалась главнымъ обра

зомъ книгой (./. Князькова. .Изъ нрошлаго русской земли4*.
Какъ изв Кг г но изъ программы, представленной мною 

Совету предъ началом ь ученья въ истекшейъ учебномъ
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эасЬдашя Совета Спб. Университета 
23 августа 1907 г.

Зай'йфше открыто Ректором ь Университета I) И. И. 
Боргаатгомъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали: 2) прорёкторъ и. А, Браунъ, г.г. профес- 

еорм Кгторяко^филол огическаго факультета, 3) С. А . Же- 

белевъ, 4) О. в . Соколове, о) Б. А . Тураевъ, в) И. Ф . З’Ьлии- 
<*ктй, 7) А. В. Праховь, 8) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 9) И. М. 

Гревсъ, 10) 3. Д. Гриммъ; Физико*математическаго: 11) А. С. 
Догель, 12) А. А. Иностранцёвъ, 13) В. И. Палладинъ, 
14) В. М. Шишсешчъ, 15) Ю. В. СохоцкШ, 16) Д. К; Во- 

'былевъ, 17) О. Д. Хвольсонъ; Юридическаго: 18) Д. Д. Гриммъ, 
19) М. II. Горчлковъ, 20) И. А . Ивановоюй, 21) А. А . /К'ижи- 
ленко, 22) М. Я. Пергаменте, 23) М. А. бар. Таубе, 24) И. И. 

Катфманъ, 25) 15. А. Лобедевт,, 26) 15. в. Лерюжипсгой, 
27) Ё  Н. Латкннъ; факультета Восточныхъ яэыковъ: 28) В. Д. 

Жуковсктй, 29) В. Р. бар. Розенъ, 30) В. В. Вартольдъ, 

31) П. К. Коковцовъ, 32) В. Д. Смирнове.

Въ заграничпьтхъ командировкахъ и отпускахъ находи

лись: П. И. Вроуновтз, А. И . Введенстй, Н. Е. Введенский, 

А . 11. Воойковъ, Н. И. Кареовъ, М. М. Ковалевскп!, П. А. 

Лавровь, В. И. Ламаиск1й, II. Я. ЭДарръ, В. В. .Мартенсъ, 

Л. I. НетраящцкШ, 1. А. Иокровешй, И. Л. Иташицкгй, Д. В. 

Селиванове, II. 11. Дитовичъ и Г. В. Форстенъ.

Ректоръ сообщилъ Совету объ утвержден!и г. Министромъ 

Народна™ Иросв'ЬщенЬ! иочетнаго члена Академш Наукъ
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К. К. М»'*'нье»а въ етшени доктора гос|®арственныхъ правь 

( .-Нотсг'иургск.'н о Университета и прочолъ Сов-Ъту ел*-
дующее' письмо К*. К. Арсеньева.

„Милостивый Государь Иванъ Ивановича».

«Обращаюсь кь Вамъ съ покорнейшей просьбой принять 
и передан, ЬовЪту О.-Петербурге кого Университета выра
жена* глуоочаГппей моей благодарности за высокую честь, 
оказанную мн* возведешемъ меня въ зваше ночетнаго док
тора п>сударстве иного права.

Примите ув*ретсвъ глубокомъ моемъ у важен! и и искрен
ней преданности.

К. А р с е н  ь е в ъа.

1. Переходя къ первому вопросу, поставленному на по
вестке къ настоящему яас*дашго Совета, Ректоръ долож плъо  
ц о лучеп п о м ъ  н разосланною» вс*мъ г.г. членамъ С овета  в'ь 
копш при пов^стк* циркуляр* г. Министра Народиаго Проев*- 
щ еш я. объ установленш максимального комплекта приема по 
факультетам!) для вновь ноетупаю щ ихь студентовъ и нред- 
лолшлъ высказаться по сему вопросу г.г. д екаш ш ъ факуль- 

тетовъ.
П ри  ЭТОМЪ Ректо р ъ  сообщ илъ СЛ*ДуЮ1ЩЯ сВ*Д % нш  о чи сл *  

студ ен товъ  и к о л и че с тв *  поданныхъ ирош еш н о прхем* в ъ  
У н и вер си тетъ  до 17 августа .

Ф  а  II $  л  ь  х  е  т  ы .

Ис*1ОрИК0-фнЛ0Л0ГИ ч. 

Фнзя ко-матсматнч.: 

Математик. раз|>. 

Естествен, раз р .. 
ИОСТОЗНМХЪ язык. .

ЮрИДИЧССК1Й . . .

Всего

Студен
тов*.

Вольно
слушате

лей.

Вольно-
СЛуША-

тельвпцъ.

625 4(» (17

1 04-0 Ш 10

1.570 11*2 09

2*4 10 —

4.041 191 04

7.5*28 47!) •210
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Г»иу, въ школЬ проектировались устройство ГЖСКУ|И '|Й. 1л 

кнхъ ,*кскурс1й было сделано шесть: въ  зоояогичесшй чуз*-г 
при Академщ Наукъ, въ этнографически (осмотрена осн<» 
вагельно 1-ая нала гю каталогу), БоганнческШ гад ь. Зооло
I ическШ садъ, въ Л*Ьти1й са,гь (а.гЬгь я устроила для д Ьтес 
ра д ныя подвижным игры; и на весен»г» выставку вь Ака 
демш художествъ (ходили только дЬти старшаго »/гдЪлешя* 
КромЪ то г*> 19 фев[>адл мной г было устр«)ено литературно 
утроу на которомъ я: раасказыва~та л’Ьггямъ «> крЬшхтном! 
правЬ ц прочла разеказь Хмелевой пМарья--^ружевющаА 

При школЬ функшонировала ОДЪшотева, составившаяся 
н:рь КНИГЪ, ИОЖеГ'ТВоВаННЫХЪ Д. Д. Гриммъ, В . Д . С*ИрН> 
инхъ и редакщей ,ДЬгскаго ‘ Отдыха**. Книгами пользова. 
лись не только ученики У  ни в*-* р<: ит ег»: *1 школы. н«» я хЪ п  

болЬе старшаго в^раста, прожививяще при Университ'̂ гЪ 
Насколько мнЪ удаюсь .там'Ьтить. чтенЬ- кнлгъ» бес!>.ш 

поводу прочитан наго повысили интересы многочисленна: • 

,тЬтскаго штаба при Университет^ и. 6е;*ъ сокнЪш;^ чСОк

р гг»  .рн'г В.ХЬЯЛИ На 1Ш\Ъ. поэтом у.-д ум ается ИЕГ&г ВоПроС!
*> п^аолненш и системати^ирова-ЕШ библууге-шж является 

чланмъ и-1Ъ яасущдыхъ вюиросовъ упорвдочетя внутрен

ней: жизни Еггинихъ служат ихъ при Университет^

Въ  финапсовомъ опгшнпенш ш в а ш  не м ш п д а л а  ни* 

какггхъ затру _шен1й: а-ть ас«гнгноваяныхъ па. ^я о  >держая1*- 

50С> руб* ^стались ещ*- неаи держанными 135 р- $1 к.

Окидывал теперь оопщмъ Багдад*.* мъ прожитый. г*>ль. я. 
думается, еъ прав̂  аакадоопь* чи* школа «гдЬаала езяе мл- 
л^аькое д&ло. н что  первые ж е сиаги ея  довязал* всю  
дртво радеть -тадуманнаго и осугд*ствл*-няаго (оыз&томъ аред- 
идйвШи Крайне вевбходажкяь вь цяколъ диеааываетггж 
х-/тя бы  тгбмъ Я̂-т̂гельство-мъ. тео  в ъ  истекшемъ 
ш̂мъ году приходилось прижимать въ о!хсЬявше _ьья о€#- 
грямугныхъ ю-л&гаихъ а дажк п-лг&тшсхъ дкю&. 7еа«рь* 

м-^р^ эюагао н ад еяться, «иго шълибтш эакзгы 
*г отдуть гм^хь *гЪс*4га.
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Фнл.

Мат.

Ест.

Юр.

Вост.

СВ1>ДТ> Н I И 

о чиелЪ иоданныхъ ирошешй о иргемк.

Г  п ж и а  з  1 й. Р е  и л ь и. у ч. С е м и  и а р I П

о
с.•»
8
ЕЛ

а,
*

ж о 
2 ГV >*»П
5 С*
х П

<и•у
К

ос.с;н
©
С

с.
И
О

Э"
р'»

. О

. 32 5 34 71

. 135 42 300 481

. 157 39 283 471)

. 218 30 470 724 14

. 20 25 45 1

о

1

9

2

а0 
*с.»

1 §

—  3

—  22
2 26 

4 50

—  3

Всего 1 800

о и а> о
за

1

31

29

68

4

136

о
3

О

ио
яо
па
23

а.

О
V

О.

6
3

4

с-и4»
О.
С2

<

3

8-

9

2

29*

Гимназистовъ............................... 1.800

Реалнстовъ.................. ....  .. . . 136

,29

Ю Г,

578

725

552

Семинаристовъ.................. .... .

Бывш. студ. .СПЬ. Ун-та . . . _

Переход, изъ др. высш. уч. зав.

Вольнослушателей..................

Вольпослушателышцъ . . . .

Евроевъ— гимн. 263, реал. 26.

Эта цифра вошла въ счетъ.

Г. Деканъ Исторнко-филологнческаго факультета доло* 

жилъ Совету/ что Историки-фи л о логически факультетъ, 

обсудивъ вопросъ о комплект!» нр1ема дли виовь поступаю- 

щнхъ студептовъ въ связи съ установлешемъ такого же 

комплекта на другнхъ факультетахь въ засгЬдацщ 20 ;августа 

<•. г., значительным!» большинством!» голосовъ высказался 

противъ устаиовлешя комплекта, освовыйаясь па (йгЬдуг*- 

шихъ соображенияхь.

Установление комплекта для студентов'!, само по " себт, 

является м1’,рою стеснительною, такъ какъ оно ограничи

ваем право молодоIX) человека па университетское обрнао-
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ваше, присвоенное его пиитическому диплому: его вве

ден,,. п,м,,,му, допустимо лишь тамъ, гдЬ о т  въ виду пере

полнен, .ч .удптор,й „  т. л ь е т с я  безусловно необходи

мым,,, м-.ид.\ п.м-ь на Историко-филологическом, факуль- 

тег!', такой необходимости не имеется. Число поступивших',, 

прошен 1П „о настолько велико, чтобы внушить факультету 

опасешя относительно возможности вм-Ьстить своихъ новнхъ 

слушателей иъ имеющихся на лицо аудиторюхъ, что же ка- 

сается иредноложешя, что въ случай неустановдешя ком

плекта п.1 Лс и-Фил. фак-тЪ на него могуть записаться сту

ден гы, посту пивгше на друпе фа к-ты, то отъ ^того неудоб

ства Ист.-Фил. фак-Ть достаточно гарантированъ обязатель

ностью для его студентовъ отм*втки по греческому языку.

Факультетъ не видятъ также надобности ограничивать 

нъ ныя’Ьппгемъ году доступ!» къ нему вольнослушателей и 

вольпослушательницъ. Въ виду того, однако, что для этихъ 

лицъ отмЬтка по греческому языку ие обязательна. фак-тъ 

предполагаетъ ирынять нъ число своихъ вольнослушателей 

‘обоего пола лишь г!>хъ лицъ, которым въ поданныхъ до 

20 августа прошеншхъ выразили соотвЪтствующёе яселаию, 

и притОМъ въ категорической формЬ, л не въ условной 

(напр, на случай ыепринятш на другой факультетъ). .

Г. Деканъ Физике математическаго факультета долбашлъ,. 

что Физико-математическШ факультетъ, принимая во впи- 

магпе, тгго единственная лйборатор1я, въ которой обязана 

работать слушатели всгЬхъ группъ естествен наго отдЪлею'я- 

это лаборатория по качественному анализу, прежде всего пы- 

яснилъ, на основанш отзывовъ нрофессоровъ, заведующих!* 

лабораторией, какое число лицъ м о ж е т ъ  получить мЪсго для 

занятМ въ лабораторш по качественному анализу. Нь ииду 

еосгоявшагося въ нрошломъ году удвоешя числа рабочихь 

м1>стъ въ этой лаборатории, нъ течение года можетъ пройти 

курсъ з а ш т й  но анализу до 500 челов-Ьт.. Принимал 

внимаше, что при предметной системЬ не вс+, постунивпие 

проходить курсъ аанятЖ но качественному анализу вь то- 

чеше второго года щйИ»ыван1я ш , Университет и, считаясь 

, , ,  естественной убылью слушателей, обыкновенно достиг*»-
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щ е й  до 10%% т. т с ч с н Ь  п ер н аго  года, ф и а и ко - м атсм а ти чи -  
г к ! А ф а к у л ь т е г ь  л о л а г ю т ь  н о а м о ж и ш п ,  п р и н я т а  ни встс- 
г.ТШШНОС ОТД'ЬЛОПЬ* ООО ЧОЛОП'ЬкЪ и, и и 'Ь я  н ь  к и л у  п и 1 м ти  
МОСТ!) и уд ит(»р !й  II ОПЫ'ГЬ ПрОШЛИГО годи, ТЯКОС Ж<* КОЛИЧО

стпо и ил математическое отд^лете.

Г. Докинь Юридическаго факультет» доложил ь Совету, 

что ЮриДичсскМ факультет!» въ иасЬ;иш1и 2Я*го апреля с. г. 

но вопросу объ устаноиленЫ комплекта д ш вновь поступаю

щих!. на ЮрндиЧескМ факультегь приапал’Ь нонможнымь 

установить сразу ко мило кг;, въ 1200 чел.

I 1. Деканъ факультета Носточныхь я^ыкоиь представил'!» 
СоВ'Ьту, что факультегь Носточиихь яаыкоиъ, на основинЫ 
еообщвниаго Нашимъ Превосходительством!, н)К!Д южеиш
I, Министра Народнаго ЛроснЬщешя I .  Попечителю Учеб
на го Округа огь И» !юня .N5 Ь'ЮГ»-!, обоуждалъ нъ лас/Ьдати 
23 августа вопросъ объ установлен^* к о м п л е к т у я  студен- 
тонъ, вновь поетупаюишхъ нъ иветоищемь году. Нъ записи • 
мости огь имеющихся вь расиоряжен1и 'факультет учебных». 
нособШ, факультегь полагаль бы установить для студентовъ, 
иостуианмнихь на факультеть Ноеточныхъ яиыковъ, ком 
плокгь нь сто челов'Ьк'ь»

Сон'Ьтъ, согласился съ иредставленЫмн факультетов*!» и 

и*» неполной 1о циркуляра г. Министра Народнаго Иросв'Ъще* 

шя устаиовиль максимальный комплект!» нр1емя студентень 

»и текущем*. учебиомъ го «у согласно предегаилекимъ 

Факуль'пггоиъ:

и»» Фязико-м&тематическомъ факулътетЬ:

— 1МЧ —

по Матомятн1вескому отдЪлон1ю . . . сои

„ Естественному „ . . .  аоо

на Юридическом!» факультет^......................1200

« факультет!* Носточныхъ яяыконъ . . . юо

и юг о дад г|юхъ факультетов»....................... ............

Что ж* касается Историко-филологнческяго факультета 
< о»гЬгь, во внимай!*- нъ  при воден пн м ь отимъ факультетом!, 
мотиваю. постапониль принять иъ текущ емъ учебнокъ  годуИстория Санкт-Петербургского университета 
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При этомъ СовЪтъ п-к И Н Г  *Г'1. п.»  _________

цамъ, перс ’содшцпмъ изъ фугихъ учкбпыхъ заведешй.

По иредложенш Ректора ( -он1»тъ. безъ возрожешй иоета- 

новилъ по примеру прежнпхъ лЬтъ возбудить ходатайство 

передъ г. ^Гинистромъ Народнаго Просв’Ьщешя о разрешен!» 

пргема ’шц'ь 1уде«скаго вЬроисповЪдащя, иодавпшхъ про- 

шешя о щлсмЪ въ студенты, ым'Ьющихъ на то право, н  не 

вошсдшп.чь въ 3-хъ-процентную норму.

Послъ весьма продолжительна го и всесторонняго сужде

ния по вопросу «> щнем'Ь вольнослушателей и вольнослуша- 

тельппцъ, СовЬтъ въ виду того, что цифры подан ныхъ про

шен НГ о нри мЬ въ Университетъ къ настоящему засЬдашн» 

Совета не могли быть съ точностью выяснены, постановилъ 

им'Ьть су ж дете по этому вопросу въ ближайшемъ своемъ

собран.», когда эти свЪдЬшя будутъ совершенно точны, и

1* 1 
слети въ студенты и вольнослушатели.

собраши.
Министерства

По поводу пнркуляровъ ли
История Санкт-Петербургского университета 
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<'ГГЫЦ(‘П\Я, касаяп!шхся должности Проректора Университета, 
присутствую лае г.г. члены < овЬта выразили Проректору 
и. д. Брауну, что они далеки отъ измЬиешя своихъ в;я ля- 
ловъ на дол ж и ость проректора, ранить которую по \\Щш\т 

Совета согласился н. Д., что ихъ в?и гядъ нисколько ие 
изменился нъ зависимости отъ полу чел нихъ изъ Мниистер- 
ства Народнаго Просвещены 'циркуляров'!» и высказали 
уверенность вь томъ, что Сов(»тъ вполне определенно рпз- 
сматривая должность Проректора съ точки зр^лпя иырабо* 
тлнпаго С6в1угомъ проекта новаго Угшвсрситетскаго Устава, 
не можетъ въ инструкцш 1ля Проректора внесли какля-либо 
обязаийостн, несовместимый съ достоинством'!, профессора.

1‘ектор'ь доложилъ СовЪту къ свЬд'Ьн1Ю предложены 

Министерства Народиаго ПросвЪщешя.

1) О перемещен!и, 15 ы с о ч а й Ш и м Ъ прШсаяомъ по граж

данскому ведомству, последовавшем!» 24-ю 1кмя сего го;ш 

ни Л* 4Ь. ордннарпаго профессор Московсваго Университета, 

доктора фииансоваго нрава, Огатскагм Советника Озерова, 

орд и парны мъ профессоромъ < .’.-Петербургскаго Университета 

по кя^сдре фияяпсоВаго права.

•2 ) Объ оставлении на служ<И>, сроком », на пять л1:.тъ орди

нарного профессора С.-Петербургского Университета, но кав. 

русский исторш Действительна!'-о Статского Советника С. И. 

Платонова, но выему гУ> имъ 2Ъ гЬгь но • чебной части 1-го 

кжя текущего юла. и и. л. орд. ироф. Л. Д. Шляпкииа по 

каО. русской СЛОВЕСНОСТИ, по Шелугб ИМ Ь 25 ;ЙУГЬ По учеб

ной части 21 анр'Ьля с, г.

$) О раЗ|»1;лцеп!и возвести ординарного п|>офссеора С.-Не- 

тербургскаго Университета Д. О. Коновалова вь зваше 

заслуженного профессора иутемЪ зачета въ выслугу {на с»е 

яваи1е двухъ съ небольшими летъ службы его лаборантомъ 

химической лаборатории названного Университета.

4; О нерсм&щфии орд. ироф. С.-Петербургскаго Универ

ситета но као. технолог!!! и технической химш, доктора хи

мш А. К. Фаворскаго ордипариымъ профессором'!.» того же 

ниверситета ПО КОЛ. XИМ I и
0  Н'ЧГмЬи'ш вреият»т1яй къ утвержден!» выработан-
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наго Юриднческнмъ факультетомъ С.-Петербургскаго Универ

ситета въ засЪдаыш о ятгрЬля с. г. плана преподавания въ 

1907—3 учебнемъ году.

в) О возможности \ довлетворешя ходатайства Юридиче- 
скаго факультета о переимепованш кав. финляндскаго права 
въ канедру мЬстинхъ граждапскихъ тгравъ, на основанщ п. 3 

отд. III, ст. 430 уст. угон, учрезкд. и учебныхъ заведенШ 
т. XI, ч. 1 Св. Зак., над. 1803 г.

7) О разр'Ьшсиш, на основа шп Высочайше утвержден - 
наго 15 февраля 1907 г. ноложешя Комитета Миннстровъ, 
устроить въ декабрь с. г. „Мсодел'ЬевскчЙ еъ'Ьздь по общей 
и прикладной хпмши.

8) Iблагодарность Мэрилэндскаго Университета въ Баль- 
тиморТ» С.-Петербургскому У ниверситету за иоздравлеше но 
поводу чествоватпя ЮО-л&пя со дня его основашя.

9) Отчетъ о легпияхъ для учителей средней школы, 
устроенныхъ при С.-Петербургскомъ Университетъ С.-Петер- 
бургскимъ Педагогически мъ Обществомъ взаимной помощи 
(см. прплл.
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§§:- * ПРИЛОЖЕН Ш

къ протоколу заседай 1Я Совета И м и е р а г о р с к а г «* 

С.-Петербургскаго Университета 
23 августа 1907 г.

ДЕПАРТАМЕНТЕ 

НАРОДНАГО ПРОСВМЦЕШЯ

19 1ЮЛЯ 1907 гоОа.

Лг 13054.

Господину Попечителю С.-Петербургскаго учебнаго- 
Округа- 

Господину Ректору И м п ер ат о р ск и  го Спб. Уни
верситета,

Происходивпае въ высшихъ учебпыхъ заведешяхъ въ 
1904— 1906 г.г. безпорядкн 1! обусловленное ими закрыт] е 
высшей школы, а съ гЬмъ вмЪстЪ и перерыв!* заиятШ въ 
ней, с?* одной стороны, лишили миогихъ студентовъ воз
можности своевременно окончить курсъ и задержали ихъ 

выиускъ, а съ другой— съ открыт! емъ высшихъ учебиыхъ 

заведенШ въ 1906— 1907 учебиомъ году, вызвали приливъ 

въ и ихъ массы молодежи, окончившей курсъ средней школы 

въ 1901 я 1905 годахъ и не имевшей возможности продол

жать начатое образована. При такихъ условгяхъ, а равно 

въ виду чрезмерно широкаго пр1ема вольныхъ слушателей 

въ минувшем ь учебиомъ году, явилось вь последнее время 

такое переполнение высших!» учебиыхъ заведен 1Й учащи

мися, при которомъ правильное ведете учебиыхъ заннтШ 

при наличномъ составь учащихън размйрТ. ном[ицен'1й, отве

денных!» под!» учебно вспомогательный учреждешй, встре

тило едва одолимшх затруднения.

Въ виду сего и такъ какъ нш гЬш ш й учебный годъ дал ь 

усиленный Ьынусхсъ изъ сродней школы, необходимо при

нять м1»ры, чтобы, по возможности, вс'!» получивши* право
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на поступаете въ высийя учеб ныя заведешя нашли въ нихъ 

мЪсго, п въ то же время, чтобы неограниченнымъ пр1емомъ 

слушателей учетный заведешя не были поставлены въ не

возможность вести правильное преподаваше. Въ этихъ ггЬ- 

ляхъ прошу Ваше Превосходительство ны.тЬ же преддоясять 

Совету Университета:
1) Выяснить и установить па всЬхъ факультетахъ макси

мальный комплекгъ для вновь и осту па« ишхъ студентовъ.

и 2) Въ видагъ предоставленш доступа къ высшему 

образовашю тъмъ именно лицамъ, кои цр1обр1Ьли Еа то за
конное право, и число которыхъ значительно возрасло съ 
издашемъ въ 1906 году прави.ть о приняли въ Универси- 

тегь лицъ, получив шнхл» среднее образоваше вшЬ гжмназш, 
допускать пр!емъ постороншзхъ слушателей лишь въ томъ 
случай, если окажутся свободный вакансш въ пред̂ дахъ 
усгановленнаго для студентовъ комплекта, и въ количеств̂ , 
не превышаяпхемъ числа таковыхъ вакансий.

О послодуюшемъ буду ожидать Вашего донееешя.
Микпстх'Ъ Народи. ПросвЪЩ- (подл.)

П. ф о н ъ - К а т ф м а з ъ .

Директоръ (скр.) М. Ан дреяиозъ.
ВЪрао: ДЪдопронзводятаэъ Ъ.

Препрозог&лается для доставления зеоГ>холиэшхъ сзъдъ» 

ндй Ректору СПБ. У  ниверситета. съ ^«осъбои*, по связи 

боши. возврмтаь посылаемую бумагу 26-го дозя 1907 года 

Ле 10567 .

За Попечителя В. Латыше в ъ.
Правитель Каяпеаярш Протасов ъ.

П о  протоколу зас±лаз!я П р а з л е т я  С П Б .  Университета 

$-г» ш л я  1907  роза «ш резЪ зено : П р и н я ть  к ъ  * - ада. Обсу

дить ц н р к у д я р ь  въ  Совета  въ  авгтсгъ с. г. въ 

виду того, что с*С*су 2 1 деЕ 1е таз: го 2 ^$иагс- э о и р к а  21еда- 

т е д ь ш  при з о з & о ж ъ  с о с т а в ^  а въ  настоящ ее лае греза боль- 

■НрБПФ ЧТгЛ.ЬТ Т - --- г* "Л

Секретарь Правления В . Т ^ о ф ж ж е я к о .История Санкт-Петербургского университета 
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М. Н. П

1-го марта 1.907 г,

Л* 10026.

Господину Ректору И мпе рато рск аг о  О.-Петер- 
бургскаго Университета.

На основании действующи хъ правилъ и приеме въ число 

студентовъ II м п е р ат о рс к и х ъ У  ниверситетовъ, желаюпцй 

поступить въ Университет!» обязанъ представлять наряду съ 

прочими документами фотографическ1я карточки и свиде
тельство о безукоризненном?» поведенш отъ местной полицш, 
при чемъ отъ представления такого свидетельства освобож- 
хаются только лица, окончившая весною того же года курсъ 

средняго учебнаго заведешя.
Между темъ, по имеющимся въ Минисге]кггве Народ- 

наго Просв1ицешя сведенЫмъ, не всеми Университетами 

въ последнее время соблюдаются приведенный требовашя, 

• » которыхъ совершенно умалчивается въ публикуемыхъ въ 

газетахъ объявлеишхъ <» порядке ир!ема въ число студен

товъ Университета.
Въ виду сего Министерство Народнаго Просвещешя счи- 

таетъ нужны мъ обратить внимаше Вашего Превосходитель
ства, что требовмше свидетельства <> безукоризненном?» по- 

веден!в въ настоящее время представляется особо важны мъ 
1гь интересах!, сам ап» Университета, который, преследуя 

исключительно научныя и образовательный цели, долженъ 

быть всячески огрожденъ отъ доступа въ него лицъ, вред 

ныхъ для спокойствия и порядка академической жизни Уни- 

керситета. Изъ сногиен1я же» с/ь Министерствомъ Внутрен

них ь Делъ выяснилось, что свидетельства о безукоризнен-

. Д ЕПАРТАМ ЕНТА
НАРОДНАГО ИРОСВ'ЫЦКНШ
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М. Н. П

1-го м а рт а  1907 <■,

Л-- 10025».

1 осподину Ректору И м п е р а т о р с к а г о О.-Петер- 
бургскаго Университета.

На основанш действующихъ правилъ о щпемЪ въ числе 

студентовъ И  м п е р а т о р с к и х ъ Университетовъ, желаюпай 

поступить въ Университетъ обязанъ представлять наряду съ 

Прочими документами фотографическая карточки и свиде

тельство о безукоризненномъ поведен!и отъ местной полицш, 

при чемъ отъ представлешя такого свидетельства освобож

даются только лица, окончивши весною того же года курсъ 

средняго учебнаго заведешя.

Между темь, по имеющимся въ Министерстве Народ
наго Просвещешя сведен 1ямъ, не всеми Университетами 
въ последнее время соблюдаются приведенный требован1я, 
о которыхъ совершенно умалчивается въ публикуемыхъ въ 
газетахъ объявлешяхъ о порядке пр1ема въ число студен
товъ Университета.

Въ виду сего Министерство Народнаго Просвещешя счи
таете, нужнымъ обратить ввимаше Вашего Превосходитель
ства, что требоваше свидетельства о безукоризненномъ гю- 
ведеши въ настоящее время представляется особо важнымъ 
въ интересах'!» самаго Университета, который, преследуя 
игключителыю научный к образовательный цели, должепъ 
быть всячески огражденъ отъ доступа въ него лицъ, вред
ных!. для спокойствия и порядка академической жизни Уии- 
лмрситета. Изъ сношения же оъ Мииистерствомъ Внутрен- 
нихъ делъ выяснилось, что свидетельства о безукоршшеи-

—  194  —
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ном I» повелевш не выдаются административными органами 
лить такимъ лицамъ, кои серьезно скомпрометированы въ 
политическомъ отношен г и, п потому требованге представле- 
нтя такого свидетельства не можетъ являться особымъ стЬ- 
сиешемъ для лицъ, желающихъ поступить въ Университетъ.

Равнымъ образомъ, Министерство Народнаго ПросвЪще- 
н1я не усматриваетъ основания и къ освобождению посту- 
пающихъ въ Университеты отъ обязаппости представлять 
своп фотографическая карточки.

Всл1>дств1е сего прошу Ваше Превосходительстве» под
твердить Ректору Университета о необходимости точпаго 
исполнешя действующихъ правилъ какъ о представленш 
свидетельства о безукоризненномъ поведенш лицами, по
ступающими въ Университетъ по пстеченш более полугода 
послЬ окончания средняго учебнаго заведешя, такъ равно и 
о представленш всеми поступающими въ Университеты 
свопхъ фотографическихъ карточекъ, Техъ же лицъ, кои 
былп приняты въ Университетъ безъ соблюдения указан
ны хъ требовашй, надлежитъ обязать в ы п о л н и т е »  э т и  требо- 
вашя не позже 1-го октября текущаго года.

Министръ Народн. Просвещ. (подп.)
П. ф о н ъ-К а у ф м а н ъ.

Управл. Департам. (скр.) Ал. Т а л  а и то в ъ. 

верно: Делопроизводитель Р у д н е в ъ.
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18 тля 1907 г.

№ 14863.

Господину Попечителю учебнаго Округа. 

Господину Ректору С.-Петербургскаго У ниверситета
9 августа 1007 г.

Уведомляю Ваше Превосходительство, для зависящих" 
распоряженй, что, въ виду согласования новыхъ программ 
общихъ классовъ Морского Кадетскаго Корпуса по матема 
тике н физике съ курсами мужскихъ гимназШ, я разренш  
принимать кадетъ, окончивптихъ курсъ сихъ классовъ, в" 

студенты И м и е р а т о р с к и х ъ РоссШскихъ Уни версите 
товъ на тЪхъ же услов1яхъ, кои циркуляр о мъ 30 ш н я  1906 г 
за №  12421, установлены для окончившись курсъ 7 классов: 
реальныхъ учишхцъ, то есть съ дополнителышмъ испыта 

шемъ изъ одного лишь лагинскаго языка въ объеме пол 

иаго гимназическаго курса. Отъ иостунающихъ же на исто 

рико-филологическШ факультетъ требуется, кроме того, зна 

те греческаго языка.

Министръ Народи. Просвещ. (поди.)
И. ф он ъ  К а у ф м а н ъ.

Управляющей Деиартам. А л. Т а л а н т о в ъ .

В'Ьрно: Делопроизводитель Н. Ш о х а л ь .

м н. п

Д Е П А Р Т А М Е Н Т А

НАРОДНАГО НРОСВ’ЬЩ ЕШ Я
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Н\. Н. П.

23 гюня 1907 г.

№  13046.

Господину Попечителю учебнаго Округа. 

Господину Ректору И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петер- 
бургскаго У ниверситета.

2 т л я  19()7 г.

Уведомляю Ваше Превосходительство для руководства 

въ соотвйтствующихъ случ*Ь1хъ, что лица, окончивгшя курсъ 

въ учительскихъ институтахъ, для получешя права на по

сту плеше въ Университегь должны выдержать полное испы

тание зрелости.

За Министра Народнаго Просвещешя 

Товаришъ Министра (поди.) И. Г е р а с и м  о въ.

Директоръ (скр.) М. А н д р е я я о в ъ .

Верно: Делопроизводитель К. III о х а л ь.

ДЕПАРТАМЕНТА

НАРОДНАГО ПРОСВ'ЫЦЕШЯ
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ПОПЕЧИТЕЛЬ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

Учккн лп) О т  гл.

N  фсврмя 1907 
Лс 2010.

Господамъ начальникамъ высшихъ, срвднихъ и част- 

ныхъ высшихъ учебныхъ заведешй.

По имеющимся въ Министерств^ Народнаго НроовЪще- 

(пл свЪд'Ьшямъ, среди учащихся въ средиихъ и частныхъ 

высшихъ учебныхъ заввдев1яхъ, а равно среди вольнослу

шателей высшихъ правительстве ниыхъ учебныхъ заведешй 

имЪетел значительное число евреевъ, не пользующихся 

правомъ жительства въ мЪстахъ иахождешя этихъ учеб

ныхъ ЗаведенгН,причемъ правильный учетъ ихъ для мЬстноЙ 

полицш затрудняется гЬмъ оботоятельствомъ, что началь

ники этнхъ учебныхъ заведешП принимаютъ такихъ евреевъ 

бозъ проверки прав ь ихъ на жительство внЪ черты осед

лости и выдаютъ нмъ свидетельства на право жительства 

уже какъ воспитанннкамъ означенныхъ учебныхъ заведешй.

Между тЪмь подобный ир1емъ евреевъ въ учебныя за- 

ведвшя противоречить точному смыслу и требовашямъ 

ст. ст. 787 и 788 т. IX Св. Зак., согласно коему евреи мо- 

гуть приниматься въ средшя учебныя заведения и 'посту

пать слушателями въ выепйя частный н вольнослушате- 

лями въ внсшш правительственны# учобиыя з&ведешя только 

въ случаяхъ иахождешя сихъ учебныхъ заведешй въ мгЬ- 

стахъ, гд'Ь посту па юнце въ нихъ евреи им̂ ютъ право жи

тельства, всякая же затЪмъ попытка адмшшстрацш возста- 

новить нарушении Л законный порядокъ вызывастъ недо

вольство и волнсшс среди учащейся молодежи.
Въ предуиреждеше повторения въ дальиЬйшемъ подоб-

м н. п
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наго рода совершенно нежелатедьвыхъ яваенШ, Министра 

Народнаго Просвещешя циркулярным ъ преддожетемъ отъ 

41 нстекш&го января ал X* 2260 просить иредппсать нодде- 

жаишмъ учетным ъ начал ъствахгъ о необходимости точнаго 

и неуклонваго нсцолнетя содержавпшхсявъ ст. 787 и 788 

Св. Зак. требований о порядке приема евреевъ въ средшя 

н вы сипя учебныя заведения.

0  вшпенвложенномъ сообщаю г.г. аачальннкамъ выс- 

шнхъ, среднихъ и чагтныхъ выошнхь учебныхъ *аведетй 

ввереннаго мне округа.

Попечитель < ‘круга (поди.) гр. А. Б  о б р и и с к 1Й 

Правитель Канцелярш (скр.) И р о т а  со въ.

Верно: Столона чалышкъ И в. И в а н ч е н к о .
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М. н п.

3 0  м арт а 1907  ?.

.V. 7105.

Господину Попечителю С.-Петербургскаго учебнаго 
Округа.

7 апр'Ьля 1907 г.

Въ Министерство Народнаго Просвещешя постуиаютъ 

ходатайства лицъ, окончившихъ курсъ армянскихъ духов- 

ныхъ академШ и семинарШ, о разрешсши имъ держать до

полнительный исиыташя по нЬкоторымъ предметамъ гимна- 

зическаго курса для поступлешя въ студенты И м п е р а т о р -  

с к и х ъ  РоссШскихъ Университетовъ.

По обсуясдеши сего вопроса въ Ученомъ Комитете, Ми

нистерство Народнаго Просвещен1я признало, что лица, 

окончивипя курсъ назван ныхъ учебиыхъ заведешй, для по- 

лучешя права на поступление въ И  м п е р а т о р с к I е Рос- 

слйсше Университеты должны выдержать полное испытание 

зрелости при одной изъ мужскихъ гимназШ Им перш.

Объ изложенномъ уведомляю Ваше Превосходительство 

для сведегпя и руководства въ поддежащихъ случаяхъ.

За Министра Народнаго Просвещешя
Товарищъ Министра (поди.) 0. Г е р а с и м о в ъ.

Директоръ (скр.) М. А н д р е я н о в  ъ.

Верно: Делопроизводитель Г. Р у д н е в  ь.

ДЕПАРТАМЕНТА

НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНШ
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д е п а р т а м е н т а

НАРОДНАГО ИР0СВВ1ЦЁНП1

/•«'о августа т о ?  ?.

Л? 10023.

М н. п

1.  I ектору Императоре ка го С.-Петербургскаго Уни

верситета.

Въ минувшемъ учебномъ году лица женскаго иола при

нимались въ У ниверситеты въ качестве стороннихъ слуша- 

тельннцъ, причемъ некоторый изъ нихъ были зачислены 

прямо на последшй курсъ медицияскаго факультета. Какъ 

видпо изъ поступающихъ ныне въ Министерство Народнаго 

Просвещен 1 я ходатайств'!» о допущен ш  къ экзаменамъ въ 

испытательныхъ ком миссия хъ, вольнослушательницы устано

вили неправильную точку зрешя па свое положете въ Уни

верситете, предполагая, что съ допущешемъ къ слушашю 

лекцШ въ Университете оне прюбрЬтаютъ и все права, пре

доставляемый студептамъ, между темъ какъ действукицимъ 

университетски мъ уставомъ прй\мъ лицъ женскаго пола въ 

студенты не предусмотрен!» и разрешеше настоящего во

проса въ положительномъ смысле возможно лишь вь зако-

нодательномъ порядке.
Въ виду сего, если установленный комплекта слушате

лей на факультетах!» дастъ возможность принимать въ «Уни

верситеты лицъ женскаго пола въ качеств!1, вольнослуша- 

тедърнцъ, прошу Ваше Превосходительство указать началь

ству Университета, что оно должно непременно предупре- 

ж 1«Ь  такяхъ слушательниц*, въ особенности же пршшмаг- 

ыих] ,|ряЧо на поол’ЬднШ курсъ мелиципокагп факультета.
История Санкт-Петербургского университета 
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чтя» оиЬ не могутъ ни получить выпуокиыхъ свидетелипн , 
ни быть допущены къ окончателышмъ экаамеиамъ нъ игш*. 
тательныгь ком м иссшхъ.

Мшшстръ Нар. Проси.

(подп.) 11. ф о д ъ - К а у ф м а и  ь.

Управляюпи Л Департаментом!»

(скр.) А л. Т а л и н т о н ъ.

Верно: Делопроизводитель I* у д н е в ъ.

Въ заседанш Правленш 13-го августа 1907 г. постани- 

вплп: вывесить соответствующее обънвлеше для сведЬшя 

поступающнхъ.

Секретарь Правленш В. Т р о ф и м е н к о .
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М. Н. П.

^ Ш-.1Л Л90? *,

.V 1 192Я

1. 1 октору Пмператорскаго (,'пб. Университета.
Ьь нндахь упорядочения внутренняя» отроя высшихь 

учебныхъ заведешй п объединения пршшмаемыгь съ этик» 
цЪдыо им всЬмъ ведомствамъ мЪрь, СовЪгь Министр»»въ, 
между прочнмъ, положил!) относительно етуденческнгь ор- 
гашь*ац1й и устройства въ стЪнахъ высшнхъ учебныхъ аа- 
ведешЯ собрашй преподать къ руководству нижеслЪдушшя 
правила:

1) Огу центам ъ высших ъ учебныхъ ааведешй рааргЪшается 
образовывать организации прешгЬдующш цЪдн, не против* 
ныя существу и щи м ъ узаконен 1ямъ н нрлвнлахъ. Уставы 
гакпхъ оргаинзацШ утве]>ждн*ж\н СовЪтомь Университета 
илн соотаЪтствухпцею ему въ фугихъ высшихъ учебныхъ 
шеденшхъ коллегиально*» или единолично** властью.

>1 Органи^щш, не имЪкпцш утверждеиныхъ установлен

ным ь иорядком ь (ст. 1) уставовъ, приадаатгя незаконны ин.

31 Иостановлс-ЮЯ, исходящая <*тъ сттденческдхъ мрганн- 
аиий, уставы жшхъ не утверждены (ст. не ж.гугъ Лыя. 

прштыаемы органами ущмшлеюя высшнхъ учебвмп, зажие- 

аш ии къ снЪдЪнии. ии къ обсуждешк., на къ ра.р*.тени,

4) Нншиие «тдЪдьиън- етуденчесйе кружки, ^ишч-гвя и 

иаил органшшцн иг могутъ быть прн-.ааваелы нъ качеств* 

и м э д в м ы . ы »  орпишн* к * »  студешч.ю, дмпшч,уч*6- 

Н41Ч. ;Ят-дени. Н уэдОное иачады-пи. (л.вЪгы, ректоры. ди-

••екюры, н-кани. я |«+а о9Ч« и ДР> *»  « ж * * »

С1. 1(иа, мя ор. аыв^ацыми по вопросд-ъ. 

а, . г,. ст> дагмст**. иг *стуим<ть.

ДЫ1АРТАМЕНТЪ
НАРОДНАГО 11Р0СВКШКН1Л
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«*>) Въ огЬпахъ высшихъ учебиыхъ заведен! П допуск. ;- л 

въ установленномъ порядке устройство: а) иубд.ичиы\- »- 

брашй и б) частпыхъ собранIИ студентовъ дапнаго учсмндго 

заведешя.

6) Публичныя собрашя (ст. 5 п. а) могутъ быть только 

учебнаго характера или ташя, которыя разрешены дей

ствующими уставами учебны хъ заведешй пли изданными о 

таковыхъ собратяхъ правилами [Именной Высоч. Л кааъ 

4-го марта 1906 г., отд. III, ст. 1 (собр. узакон., ст. 309)]. 

Публичныя собран1я, уставами учебиыхъ заведенШ не преду- 

смотренныя. должны быть устраиваемы съ соблюдешемъ 

указанного въ означенныхъ правилахъ (тамъ же отд. III, 

ст. ст. 5— 15) порядка.

7) На частныхъ собрашяхъ студентовъ (ст. 5 п. б) раз

решается присутствовать исключительно учащимся даннаго 

учебнаго заведешя. Разрешенья па устройство частныхъ со- 

брашй студентовъ выдаются ректоромъ, директоре мъ или, 

ио ихъ уполномочь, проректоромъ или помощиикомъ ди

ректора. Студенты, испрашивавшие разрешение на собрашя 

этого рода, расписываются въ получешн разрешешя въ осо

бой книге и считаются устроителями собрашя Книга :*та 

хранится у того начальству юта го -лица, коичъ выдается 

разрешение на собрате.

Н) О разрешен ныхъ частныхъ собран!яхъ студентовъ. съ 

обозначешемъ предмета, места и времени собрашя, вно

сится немедленно въ особую книгу, хранящуюся вь канце

лярии учебнаго заведешя. Книга эта должна быть предъяв

ляема чинамъ полицш, на то уполномоченным!», по первому 

нхъ требовании.

Ч Въ случае возникающихъ со мнетй иъ законности со

брания или иолучешя сведешй о последовавшемъ наоаомъ 
нлрушешн порядка, полищя имеетъ право удостовериться 
|л> семъ. при посредстве команднруемыхъ на собрания по- 
лицеПскихъ чиновъ, съ одновременным ь уведомлением !» объ 

начальства учебного заведен!я, и, вь случае нару
шения ' обрлшемь требовашй закона или действующи*!* при* 

ирнмимаегь все нужный меры кь возстаиовлеии» по-
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ряд гея : къ привлечение виновных*
|> къ законной ответственности.

лица

привлекаются полищей къ судебной ответственности на об

ще мъ основа 1ПII.

11) За разрешеше собрашй и студенческнхъ организаи1й 

съ нарушешемъ настоящихъ правнлъ виновныя въ томъ 

начальствующ’ш лица привлекаются къ ответственности въ 

устаповлеииомъ закономъ порядке.

12) Проступки студентовъ, нарушающих!» установленный 

для высшихъ учебныхъ заведешй ихъ советами или соот

ветствующими имъ органами правила, подлежать ведетю 

профессорскаго дисциплинарная суда, причемъ порядокъ 

раземотрешя этихъ д-Ьлъ определяется инструкциями, из- 

даше коихъ возлагается па Советы Упиверситётовъ и со

ответствующее имъ органы другихъ высшихъ учебныхъ за- 

ведеиШ.

О таково мъ положен ш Совета Министровъ, удостоив-

мое утвержден 10.

Министръ Нар. Проев.
(подп.) П. ф о н ъ-К а у ф м а н ь.

проектъ для

Управляют!!! Департамент >мъ
(скр.) Ал. Т а л а н т о в ъ.

В-Ьрно: Делопроизводитель Р у д н е в ъ .История Санкт-Петербургского университета 
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М. Н. П.

ДЕПАРТАМЕНТА

народнаго  п р о с в е т ш И

1-Ю август а 1907 г.

№ 1К024

Г. Ректору И м  п е р а т о р с к а г о  Петербургскип 

Университета.

Въ донолнете къ циркулярными нредложетянмъ Мин 

стерства отъ 5-го текущаго шля, за \<>Л2 13929 и 13930, ш 

нопросамъ о выработке инструкщй для членовъ профессор 

скаго дисциалияарнаго суда и о расходование остатков! 

оть суммъ по содержанш упразднений гшепекцш студен 

товъ на падзоръ въ Университетахъ, прошу Ваше Превосхо 

дительство предложить Совету И м п е р а г о р с к а г о Спб 
Университета выработать нроектъ пнетрукцщ для Прорек 
тора и представить оный на мое утверждеше.

Мипистръ Народи. Просвет, (поди.)

П. ф о иъ- К а у ф м а н ъ.

У правд. Департ. (скр. > А л. Т а л а а т о в ъ.

Верно: Делопроизводитель N.
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Мъ ( ’оп'Ьгь нрофоссоровъ И м п е р а т о р с к о г о  

С-Котербургокаго Университета.
Отчотъ о лекц1яхъ для учителей сродней школы, устро* 

опиыхъ при С.-Петербургском!» Университете С.-Петербург- 
скимт» Иодагогическимь Общеетвомъ взаимной помощи.

ЛвКЦ|н для учителей СрСДИСЙ ШКОЛЫ ПО ПрПМ'Ьр.У 1000 г. 

ПЫКГЬПШИМЪ Л'ЬТОМЪ СОСТОЯЛИСЬ ВЪ 1!ОМ'Ь1ЦНИ1Я О,-Петербург- 

скиго Университета, благодаря просвещенному содейетв1ю 

и поддержке Совета профессоровъ С.-Петербургскаго Уни

верситета. Оп'Ь происходили СЪ 5 НО 25 НоНН II В'Ь настоя- 

щемъ году отличались особым'ь многолюдстиомъ. Слушало 

лекц!я 508 учителей и учительницъ средней школы, съе

хавшихся изъ 184 городонь и м'Ьсточекъ РосЫи. Пыли 

представлены далее тик! я окраины, какъ Сибирь (напр,, го 

роди Пркутскь, Омскъ, Тободьскъ, Томске, Чита), Средняя 

Аз1я (наир., города Самарканде, Ташкенте), Каикияъ (наир,, 

Паку, Тифлисе). Изъ многих'!, городовъ, но только круп- 

иыхь, по и мелкихъ. преподаватели и преподавательницы 

приехали группами. Для прИ ш ш хе были устроены льгот 

иыя помещены, между прочимь в’ь Коллег]и И м  пера* 

тори А л е к с а н д р а  И. По учебиымъ аавед'ен1ямъ съе

хав иНесл преподаватели и преподавательницы распределя

ются еледующимъ образомъ: занимающихся въ женскихъ 

средце-учебпыхъ эаведен1яхъ было около 01% , вь мужекпхъ 

средпе-учебныхъ ааведои1яхъ около 45% . По числу леть 

педагогической деятельности присутствовавши распре дел л- 

лись следующим'* образомъ: лицъ, ааннмающнхея педаго

гическою деятельностью ОГЬ I 5 ЛЬ'ГЬ, было около 41у/0, 

огь 5 10 л. ОКОЛО ‘24%„ огь Ю 15 л. ОКОЛО 1*2%, огь 15 -20 

Л ОКОЛО 0°/°, огь *20 25л. ОКОЛО 5 % , больше 25 Л. ОКОЛО 

2% . Въ течете 20 дпе/1 было прочитано более 100 лекц!й. 

Изъ професооровъ и преподавателей С.*Петербургска! о Уни

верситета в*ь чтен!л лскц1й принимали участ1е И. И. Ворг- 

мань, Л. К’. Вороздшгь, И. Л. Бодуопъ-де-Куртенэ, В. Л. 
Комаровъ, М. Н. 1’имск1Й*Корсаковъ, II. II. Ооконпипе, В. 

И. СпсраискШ, В. А. Тураеве, Ф. К. Туре и И. М. Шимке-История Санкт-Петербургского университета 
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вить. Кроме лекщй происходили бесЬды о постановка от

дельных ъ предметовъ курса средпей школы, засЬдашя 

педагогически хъ конмлссШ, лабораторный занятш и экскур- 

сш. Выла устроена выставка учебпыхъ пособШ по исторш, 

географщ, естествозпанш, русскому языку и физике. Какъ 

заслушанные доклады, такъ и собранпый педагогическШ 

матерталъ будутъ изданы въ вндЪ .трудовъ курсовъ для 

учителей средней гпколыи. На послЬднемъ общемъ заседа

ли съехавшихся преподавателей н преподавательпицъ, на 

которомъ подводились и т о ги  совместной работе, было вы

несено единодушное постановлете выравить благодарность 

всемъ учреждешямъ и лицамъ, содействовав шимъ успеху 

дела, и прежде всего Совету профессоровъ С.-Иетербург- 

скаго Университета. Ректору же, какъ представителю про

фессоровъ, было постановлено отправить телеграмму.

Председатель Правлешя Спб. Педагогическаго Обще

ства взаимной помощи А. Л и п о в с к 1 й.

Секретарь А. Заксъ.
1907 г. ‘23 август».

Росписаше лекцж на курсахъ для учителей средней школы

при С.-Петербургекомь Университет* (II годъ) Г?—25 шня 1907 г.

5 1юня 10—12 И. И Боргманъ.- Идея объ электропахъи примЪнсше ея 
къ объясиешю п-Ькоторыхъ фпзическихъ явленШ.

6 „ 10-12
12- 2

Б. А. Тураевъ.— Расы дровняго Востока.
М. Н. Римсмй-Корсановъ.— Способы размножения нас-Ь- 

комыхъ.

7 я 10-12 
12— 2

Б А. Тураевъ.—Расы дреВняго Востока.
М. Н. РимскШ-Корсановъ.-Способы размиожешя пас** 

комыхъ.

8 . 10— 12

10— 12 
12— 2

И А. Бодуэнъ де-Куртекэ. — Изъ области основныхъ 
вопросовъ языков'ЬД'Ьп1Я, применительно къ рус
скому языку.

С. Е Савнчъ,— Математика.
Ф. Е. Туръ.—Фуикцш центральной нервной системы.

9 , 10—12

10-12
■ 12— 2

И. А. Бодуэиъ-де Куртенэ. — Изъ области основныхъ 
вопросовъ языков'ЙД’Ьшя. применительно къ рус
скому языку.

С. Е. Савичъ.— Математика.
Ф Е. Туръ,— Фушсцш центральной иернвой системы.

протоколы ЯАСВДАШЯ.
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10 1юня. 10-12
А М. Петрушевск1й. - Некоторые моменты Э1?олюцш 

европейскаго феодализма.

1! 10-12

Г>— 7

Д №. ПетрушевЫм -  Ш которм» моменты 
европ. феодализма.

А В Сапожниковъ.—Кратшй курсъ химш.

12 „ 10— 12

) _■ - 2

5- 7

И И Боргманъ -Идея объ электронах* и прнм1шеше ея 
къ объяснение нЬкоторыхъ физическнхъ явлешб. 

д. М Петрушевсюй. —  Некоторые моменты эволют» 
европейскаго феодализма.

А. В Сапожниковъ.— Кратшй курсъ хнмш.

13 „ 10 -12 
12—  2 
5—  7

А. >1. Гершунъ — Эволюц1Я оптичоскихъ инструментов ь. 
Д М. Петрушсвсюй— Некоторые моменты  ̂волю щи.
А В. Сапожниковъ.— Кратк1й курсъ химш.

1 4  я
10-12 
12 - 2

12- 2 
5- 7

А. Л. Гершунъ —  Эволющя оптическихъ ннструментовъ 
Н. П. Павловъ-Сильвамскж— Феодалнзмъ и община ю  

средневековой Руси.
А В Васильев-ь.—Философ1я числа.
А. В Сапожниковъ.— Кратюй курсъ химш.

15 „ 10— 12
12- 2

12—  2 
5- 7

А. Л. Гершунъ.— Эволюшя оптическихъ инструментов!-. 
Н. П. Павдовъ-Сидьвансвш. -Феодализмъ и община въ 

средневековой Руси.
А. В. Васильев*. -Философ1Я числа.
А В Сапожниковъ —Кратк1й курсъ химш.

16 10— 12
12 2

A. А. Гершунъ—-Нволющя оптическихъ ннструментовъ.
B. К. Ле6единсн»й.- Теор1я энергш.

17 . 10— 12 В. К. Иебединсиш.— Тоор1я энерпи.

18 - 10— 12 
12 2

&— 8

Н. М. Книповмчъ.— Изъ океанографш и бюлогш моря 
П Н. Сакунинъ.- Основные моменты эволющн литера

туры въ Россш.
В. А. Иомаровъ — Бюлопн.

19 ., 10-12 
12- 2 
6— *

«— н

В. М. Шимневмчъ -Современное состояше дарвинизма. 
Н. М. Книповичъ.— Изъ океанографш п бк>логш моря. 
П. Н. Сакудинъ. Основные моменты аволющн литера

туры въ Россш.
В. Л Комаровъ.— Шолопя.

20 . 10— 11! 
12—  2 

--------

В. М. Шимкевичъ. Современное состояние дарвинизма. 
П- Н. Сакудинъ. -Основные моменты эволкщш литера 

туры въ Россш.

21 10- 12 Н- А. Котдяревсн1й. Очеркъ глава1>йшихъ направлений 
русской литератур!* за первую половину 

XIX в*ка.

22 10— 12 

12—  2

Н- А. Котдяревск!й. Очеркъ главн'Ьйшнхъ паираилс- 
н!й въ русской литературе па первую половину 
XIX вЪка.

М. В. Бернацкж.— Исторш полнтич. экономии.История Санкт-Петербургского университета 
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|№МЛ. 1 и» 11!

1 'л

М Л КптлА|1ПигнЫ. Оч01>кь гдишгЬПшнх'ь шшриилс*» 
н1|\ т . рутясой тторитурь на порпую пою пину
XIX и'Ьки

М IV Рсрницн!#. ПсторЬ» нолнтич. мкопом!и.

24 , ’■ |0 1
11* 2

Л Л- ШтормЛгргъ. Ра«иит1о нориобмтноП рмлиг1и. 
м в Бг|итци1м Пг.тор1я нолнтич. мсоиомш.

2Л , 10 115
12 2

Л. П. Шторнборгъ. 1‘тш)1т1г пориобмтиой |)0лнг1и. 
М В. БорНПЦИ1Й. 11отор1я 110ДНТИЧ. {«КОНОМИ!.

ВолкЬ| пам1им'н1и иъ ро<ши<тн1н Лудугь оиоепромопио объявляться 

гг курепнтлмъ.

История Санкт-Петербургского университета 
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ПРОТОКОЛЪ

засЬдашя Совета Спб. Университета 

3 го сентября 1907 г.

ЗасЪдаше открыто въ 8 час. вечера Ректором ь 4 ниверси-

тета 1) И. И. Боргманомъ.

Присутствовали: 2) проректоръ в. А . Браунъ, г.г. про- 

фессоры Историко-Филологическаго факультета: 3) И. М. 

Гревсъ, 4) Э. Д. Гриммъ, 5) С. 0. Платоиовъ, 6) И. А. Во- 

дуэнъ-де-Куртенэ, 7) С. А . Жебедевъ, 8) О. Ф . ЗЗишнскШ,

9) А. И. Введенсшй, 10) Б. А. Тураевъ, 11) Н. И. Кар'Ьевъ,

12) П. А. Лавровъ: Физико-Магематическаго факультета:

13) Д. 0. Седивановъ, 14) П. А. Земятченсюй, 15) А . Е Фа-

ворскШ, 16 (П. И. Броуновъ, 17) Ю. В. СохоцкШ, 18) Д . К.

Бобылевъ, 19) В. И. Палладинъ, 20) 0. Д. Хвольсонъ, 21) В. А.

Стекловъ, 22) И. Л. Нташицшй, 23) В. М. Шимкевичъ,

24) А. С. Догель, 25) Н. Е. ВведенскШ, 26) В . Т. Шевяковъ,

27) А. И. Воейковъ, 28) X . Я. Гоби, 29) С. Т1. фонъ Глазе-

наиъ; Юридическаго факультета: 30) М. И. Горчаковъ,

31) Д- Д- Гриммъ, 82) А. X . Гольмстенъ, 33) И. И. Кауфманъ,

34) И. X . Озеровъ, 35) М. Я. Иергамептъ, 36) И . А. Иванов-

скШ, 37) В. 0. Дерюжиноюй, 38) Л. 1. Петражищай, 39) А . А.

Жижилеико; факультета Восточныхъ яаыковъ 40) Н. А . МЬд-

няковт», 41.) В. А. ЖуковскШ. 42) В. В. Бартольдъ, 43) В. Р.

бар. Розенъ, 44) Н. Я Марръ, и 45) нрото)ерей В. Г. Рояс- 

дествепскШ.

Сов-Ьтъ привЪтствовалъ пр„ф. И. X. Озерова, впервые 
посл-Ь нзбрашя его присутствовавшая въ собраши Сов’Ьта. 
И. X. Озеровъ въ короткой, но прочувствованной р-Ьчи 
Олагодарилъ Сов1,тъ за оказанную ему высокую песгь.История Санкт-Петербургского университета 
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Декпнч. Юриди носка 1*0 факультета доложплъ, что птоть 

факультеть въ аао'ЬдшНн 8 сентября 1007 г., пересмотр'Ьнъ 

поиросъ объ установлены комплекта для шюнь поступал 

анцихъ въ овяаи съ новыми «толовыми данными, сообщен

ными Канцелярией Университета, и иршшмая во вниман1е, 

что беаъ крайней необходимости ножолателмю преграждать 

доступъ лицамъ, стремящимся ,къ высшему образованы, 

что съ другой стороны въ нотешпемь учебиомъ году, когда 

число студентовъ на иервыхъ двухъ семвотрахъ въ виду 

исключительных !» условШ доходило до 2Н00 чел., ней же какъ 

преподаваше, такъ и производств) окзаменовъ шло нормаль* 

иымь путемъ, прианалъ воаможнымъ иамЬнить первова* 

чалыю установленный комплект!» въ 1*200 чел., и устано

вит!» комплект!» въ 1800 чел.

Ректоръ укааалъ, что, хотя сообщенный имъ на прош

лом'!. аас'Ьдшпи данный были неполны и относились лишь 

ко времени до ю  августа, однако онъ предупреждал!», что 

съ 16 до 20-го августа поступило еще нисколько еогь про- 

шенШ  о праом'Ь, тогда еще неразобранпыхъ, и потому Юри- 

дическ1й факультета», устанавливая комплект!» въ 1200 чел., 

долженъ былъ предвидит!», что окончательное число подан- 

ныхъ ирошешй будетъ бол'Ьо тогда сообщенная. КромЬ 

того на прошломъ заеЪдаши много было сказано но поводу 

пр1ома вольнослушателей. Правда, если удержать прежнМ 

комплекту, пр!емъ вольнрелушателей не можетъ состояться 

на Юридическомъ факультет^, потому что число прошешП

о пр1ем'Ь въ студенты превышает!» комплект!», но если при

нят!, во внимание число студентовъ, которое значится по 

сииекамъ къ 20 августа и число молодыхъ людей, которые 

будутъ приняты въ студенты, то получится такая колос

сальная величина, что, если бы въ Университетъ пришла 

лишь половина это го, то и тогда иск помещен!# его не 

могли бы вместить такой массы. Достаточно вспомнить, 

какъ переполнит» былъ и что представлялъ Университетъ 

во время митинговъ, когда число собравшихся доходило 

до 7- в тысячъ. По М1гНн1ю Ректора увеличивать комплекта 

«*ов<*рш«нио немыслимо. При этомъ Ректор» сообщил?» свЬ-
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к (-гудентоВ'1» и <» числ* п|»ииятмн,
„ 1№1ИЧИ|»1. ' • (| И()((,М.Ь ()(,л(,»Ш Л.у.Ш1Г,/М МК

|П1пШ, И КОДИИШИХ'Ь ИрОШПНЬ*
иди ми, г й

тшчНя мъ обе «горой»: п>во шмыл числа допускаю п. >

ИШХУПРНДИЛЪ, ТГОГфИ-
и иоЯ1»нослушательиш(ами, 1 * 1

„одимг-л о ,.,,»  '  |р м ц в  | т  р а з о б р а в ,

ОДНОЙ СТОРОНЫ И'ЬКОТО ЮГ 1И )
одном «51 м I 1П9 „еииыхъ НЛШПАХЪ
(прошен л, получении# козна

пшгкггки о которых?» получены ,Ю 
после 20 августа, по ПОИЬСТКИ I

•20 августа, хотя такихъ нрошеиШ не бил*» 2*). Ия ирЬмъ 

каждый день являются молодые люди, документа которые 

й'ь КанцелярЫ не находятся, но въ огнравкахъ которыхъ 

до 20 августа у нихъ имеются хючтовыя квиташОя, <*ъ 

другой стороны многие изъ подавшихъ ирошенхя о приме, 

что бол^е всего касается Физико*Математичсека( о факуль

тета, держали экзамены въ специальный технических учеб- 

ныл заведения и, выдержагп» таковые, теперь берутъ обратно 

документы и ирошешя о пр]сме въ Университеть, Это 

обстоятельство даетъ возможность наир, на Физико-Мате ка

ти ческомъ факультете освободившихся места Заполнять ти

нами въ комплект!» не вошедшими.

Что же касается въ частности Юридическаго факуль

тета, то на этомъ факультегь затруднен!» не представится, 

если отказать въ приеме вольнослунхателямъ и вольнослу- 

шательницамъ. Число подавшихъ прошенья о нрхеме къ 

студенты лишь на 58 превышаетъ установленный комплект»».

Число лицъ, подавшихъ прошения о пр1емЪ въ 1907 г. въ сту
денты Спб Университета.

Факультетъ.

Ист.-Фил. 
Мате м. разр 
Естест. разр. 
Вост. яз. . . 
Юридическ .

. еч
1 Ё ^

5 2 ^

*  2 6

в
X
г

6

78 1 4 7
547 28 4
474 31 0
(Я 4 3

077 | 55 9

*< а г>

°..в >. 
в"-*

Переходящ. 
и Оыып.

« _  студ. др. 

2п/- виси*.у'1ебн. 
завед.

Е в р е и .

Спб. ! Ввл. 
окр. окр.

Л руг. 
окр.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



215

Вывш. студ. Спб. У нив. идущих']» на старш. сем. но. 

Кывш. студ. Спб. У  пив. и переход, на старш. сем. 254

Число прошежй, поданныхъ о пр1емЬ въ вольнослушатели.

Факультеть.
гч 

• Я
г

Р
е
а
л

. т.
5?

ев - 
«  , ^

ЕЗ
*/

*  вс* 33

в
я
я
&>

§ = *  
8-Х 
« В  5

3 ^

я |  1СО я | И
т

о
г

о
.

Ист.-Фил. . . 2 23 4 1 4 0 4 2 40
Матем.разр. . 16 174 24 ' 10 3 6 13 3 1 249
Естест.разр. 6 126 15 7 13 13 8 8 191
Восточн. яз. . 1 17 1 4 2 2 8 •/М 1 37
Юрндич#ск. . 11 178 34 29 18 12 42 п • 335

36 018 78 51 40 42 75 „1 *б1

Число прошенж. поданныхъ о пр|'емЬ въ Университетъ лицами
женскаго пола

Ф а к у л ь т е т ь
1 *
:  = 
в * в2г 2 г 1
С е ю

я

= ч Ч 
г* «  й 
я я

2 =  2
О ^ и  |

?  ъ * ; з— я ® в- 2 г; я г . п

3 ” я 5  8 ^ 2- г* V ъ ! -? >. =
О  а г я | с  я ~

9

г•т*

6 67 2 1 7#
5 гг 1 1 2»

3 119 10 5 137

10 Э% N Л Ш

24 300 22 13 365

Истор.-Филол. 

Мате к. разр. 
Еетвст. разр. 
Воеиьчм. язык
ЮрИДИЧвСЯ

Въ виду приве теинихъ ниш*' числовыхъ даииыхъ и 

сообра.женхй, Правлеше, осуждая вопросъ о нр1ем1*, н*' 

им1>я къ вицу возможности увеличешя комплекта на Юри- 

дяческомъ факультет!, полагало, что въ настояшемъ году 

н;илется принять въ Университетъ лишь лицъ, поддвшихъ 

оро;:;еш* о иргенЪ въ студенты, а ирхеш* вольнослушателей

■ ьадьшх^аушательиицъ. кадо» аго ни печально, не ироиа- 

»>дил., исклличешемъ мвовчшшшхь ьисшт учьвшш  аа-
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веденш, отъ какнхъ лнцъ.на всЪ факультеты подано про- 

шешй 45, изъ коихъ 24 женскаго пола. Конечно, ->то поста

новлено Лравлешя пе касается приема на Историьо Фило-

логичесюй факультегь.

Деканъ Физико-Математпческаго факультета заметиль, 

что онъ нп въ коемъ случай не можетъ высказаться за 

увеличеше комплекта въ виду того, что комплектъ былъ 

уже устаповлепъ н принять Сов'Ьтомъ и отступать отъ него 

нельзя, п что самое установлете комплекта теряетъ всякий 

смыслъ, если его будутъ переустаповлять по мЪрЪ надоб

ности. Наконецъ, въ У  ниверситета прямо н'Ьтъ м'Ьста болЪе 

и такъ какъ въ здаши Университета помещается не одинъ 

Юридичесшй факультетъ, но и друпе три, то онъ, какъ 

деканъ Физико-Математическаго факультета, обязапъ заявить 

протестъ противъ увеличешя комплекта на Юридическомъ 

факультет^, наносящаго стЬснете вс'Ьмъ остальнымъ фа

культетами

По сему вопросу, посл Ь весьма продолжительпыхъ и 

горячихъ прешй, въ течете которыхъ очень мнопе г.г. про- 

фессоры высказывались за и противъ увеличенш комплекта 

на Юридическомъ факультет^, причемъ было указано, 

между прочимъ, на недостаточность законнаго основан1я 

со стороны Министерства Народнаго ПросвЪщенш для пред- 

ложенш къ СовЪту Университета установить комплекта въ 

виду пачалъ, иоложенныхъ въ основаше В ы с о ч а й ш а г о  

Укача 27 августа 1905 г.; на принцишальное мн&те Совета 

Университета но поводу допущешя въ Университетъ жен- 

щинъ на равныхъ основашяхъ съ мужчинами; па желатель

ность и нравственную обязанность  ̂ниверситета не закры

вать дверей никому изъ жедающихъ и т. п. и одновременно 

были сд'Ьлан.ы указашя, въ связи съ заявленьями нЪкото- 

рыхъ г.г. профессоровъ о возможности устройства парил- 

ледьныхь и авчернихъ чтешй, что вь истекшемъ учебиомъ 

году постоянно встречались затрудненья и при чтеши одн- 

ночныхъ лекцШ за полояштельпымъ йеимЪтемъ м-Ьста не

смотря на то, что въ 1906— 1907 учебпомъ году многочи

сленным» были лишь I и И семестры, тогда какъ вь насто-
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ящемъ году непомерно громадными являются I п III и II 

и П  семестры. Въ истекшемъ учебномъ году до того сильно 

ощу Щался недостатокъ аудитор! й, что въ аудитирш Фидиче- 

скаго Института, единственной на Физико-Математическомъ 

факультете, вмещающей 400 чел., читались лекд'ш не только 

многими профессорами естественнаго отделешя, но и некото

рыми математическаго: что было бы много сираведливЬе при

нять опоздавшяхъ поуважительнымъ причипамъ подать до 20 

августа прошенш о пр1еме въ студенты, чемъ принимать 

вольнослушателей, и что мнопе уже успели на основанш 

приведеннаго постановления Правлен1я получить отказъ въ 

пр!ем1> и взять документы обратно и т. д.

Окопчательпо Совать, поставивъ вопросъ объ пзм1>пенш 

своего постановлен1я отъ 23 августа и объ увелпчеши, со

гласно представлешю Юридическаго факультета, комплекта 

на этомъ факультетЬ до 1800, на баллотироваше, очень 

болыпимъ чнсломъ голосовъ постановилъ увеличить ком- 

плектъ пр!ема на ЮридпческШ факультеть до 1800 чел. На 

вопросъ Ректора, обращенный къ Физико-Математическому 

Факультету, не будетъ лп со стороны этого факультета при

знано желательнымъ увеличить установленный комплектъ 

въ зависимости отъ сообщеппыхъ новыхъ сведений о числе 

поданныхъ прошешй, Декапъ Физико-Математическаго фа

культета посл^ краткаго совещашя ирофессоровъ этого фа

культета заявнлъ, что на Физико-математнческомь факуль

тете комплектъ остается безъ измЪнешй.

Въ зависимости оть этого было постановлено СовЪтомъ 

возбудить ходатайство о пр1ем1> сверхъ нормы лицъ 1здей- 

скаго вероисповедааья, подавшихъ прошен1я на факультеты 

Историко филологически* и Юридически и въ норму не 

вошедшихъ. Относительно таковыхъ же лицъ, подавшихъ 

прошен 1Я о приеме на оба отделешя Физи ко-Математиче

ски! о факультета, Советь постановилъ ходатайство о призм* 

ихъ не возбуждать, такъ какъ это ходатайство явилось бы 

^величешемъ установленной нормы.

Советь реппьгь принять на старше семестры всехъ фа- 

кулнтетовъ всехъ бывншхъ студентовъ С.-Цетербугскаго
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Уиииороиччма и иорочодищпх'ь н«гь 1|\угич ь > нннгрги 
ичччи. и ф ииошичи учобничь иаиодоиМ е-МП

Относительно ирюма цольноолушатслоП п нольмослуши 

ш л ьи н ц ь  С о и М ь  р Ь п ш л ь , иь ни 1,\ оиоихь иреди *у щ и \ ь 

и о о т н о н д е н Ш , на Историки ФилологичоокН! фииультогь при 

имть инь оощ аго  числа п од а м и и ч ь  п р ош сн Ы  до *№ аи сум а  

и 1чцч'лЬ.ю нио укаиаы иичь снос жолаи1о поотуинть ни 

Иоторико-ФилодогичеокШ  фаиультогь иоЬч ь удонлотилотио- 

рикчцнчи ипоораионатольиому ценич> у&НоиЫмч» ир|ома Ирош  

ла*ч* годи

На Ксюспюиноо и Матоматпчоскоо отд'ЬдонЫ Фпаиио 
Математнчоокаго факультет» СопКгь поотаноиилч» инь общ&го 
числа нодаитихь ирошсн1м о пр1ом1\ т>льпослу шатиями и 
тшчномутательиицамн принять лишь лит. «и» ииошнмь 
обрааойан1емь, Цафакультогь Носточиих’ ьяииионь нй’ьобщаго 
числа зи, пюлатинчь пришли 1м, СопЬть ранишь принять въ 
иомидскть при уолоиЫхь пр1ома прошлаго года П$.

На Ю р и дм чоскМ  факультеть иодьноолущатслой и моль 

п о с л у  ш атол ьииць при т1\\ь ж е  уолоиЫ хъ.

При *>томь щк>ф, I». 1\ бар, 1‘оаоиь иаявпль, что сип» 
иронии. прсньииоп1л комплекта ну томъ пр1омп польноолу* 
шатедси и шки%иослушатольшщЪ|

Гонять, имслушаиь оообщон1о Ректора о иоложон1и Уин» 

норситота, о готовности иисшсН админиотрацЫ принят», т . 

отошон1и > иииероитота съ иориаго же рана, нь случае 

нарушошя студентами устаномлоинихъ ираннл'ь, самым ре

шительный меры, ностаношьть посредством'*» об'ьмилаиЫ 

предупредить студситонъ, что на оснотиИи 1* и о о ч а П ш о 

утвержденного И  1юия о, г. положен!» Сойота Министров^» 

опубликовавши о нь ,\$ 1.М „Прадщтольстшшииго 1Н\отиика" 

И  и>дя о, г,, рапрЬшетс па отудснчоск1м собранЫ иопра- 

шиоаютсм у Ректора или Проректора, что, нь виду аатруд- 

иоиШ, которым могуть возникнуть при отведснЫ помеща

ем , аамвлсиЬ' о собраниг и'лжпо быть сделано по крайней 

м!\рЬ иакапуиК, и что, сверхь того* СонЬтъ считаете дол 

1Ч>мъ ироду и родить, что уотроПитиа иераар'Кшошшыхъ «об- 

рии№ гроаить весьма оерьешшмв последствиями. КромЬ

•ли
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1уШ оОО\ \К Л«'Ц1м И'Н)|№1>А и П|М1М1\П(МНП отим» Примис ь II 

1фоОИ,ЧЬ К0ММИ0«М*М\д1Ш 1‘И» ЮК.ИЛДЬ но уктишмому П01фо,\\ 

пи о.тикиПнюм ь илоКдаШи Гоц|\ги

0(Ч\У ;К \0Н№ ННОТруКЩИ 11ророктор\ И Ар,\т1«‘ А0Н|МММ4, 

Иоо.ТАШШНиыо НА поиЬогкЬ нь тн'томщпму ши'Ь.ииНм, «'о 
п Ьть  ни «мимиком1» позднимь ир0\нчиш и 1'4 '1№\ АО м ночи) 
огложи. |ц  р Ьн ш и ь ооОрАТШ 1 0  «'оигнорм,

При отомь «'опЬть, пь нил\ проеьпи Пророитори п Д 

ИродИА и ОПЫТА н р о ш м го  ро щ , 0<ч п » попрмт«‘и1п уиодночо 

чи.иь ого оЛрлмонлть имь .ипчноом.у няпЬогмыхь огудоимии. 

1\<щМИООЫ VIII МфАИОКЪ о отоноии нумдАичоо'ш студии 

топь, ПОДАЮЩИХ ь проиюиЫ О ЦПСООЫИ* И «ТИПОНДЫX!.. 

и»\л'!\'мти» оило мкриго пь I чпоь ночи

кь протоколу
;и1сЬдан1и <’ои Ьт  ОпЛ. Уиннороитпа

3 0МПНП|1« Ю07 ЮДА

|«)го Проноохо; 

Юрн \ИМЛ«К10 фАЬ 
иероомогрЬпь 11.И

ппонь Н01'гуи^»нм 

ИЫМИ, го(»пми'Ч1П^

п.) И«ИМ1И|1*% мто
История Санкт-Петербургского университета 
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арегр&аи&гь х^гупь литалгк стрежшшжся згь зысш:*?жу 

ч̂ о у те ш и л »ч чт> сь  1 ру р . ч !  №р*лвэк в ь  аегевип^.иъ учн^аомъ 
п\ху. ки п а  ю  спгдеетовь на верв&скъ датгь- с ш с г р а з ъ  
в'ь вяду ®е&х»чягаль«1Егь усдивхй дохфзодо др аа«о чжи 

зс*» к* вдв& щрешадаванве^ таи*ь а цроиавваесво « ш ж ш ж ь  
ша»? шг§ювь2ьдосгь вдоежь. ар<г;ааи.х& в*ОД№ДОЭЕшп> узел.ж- 
янтъ шаф&юздчзд&во згетаБ&л&хешшй кишьхепггь въ И0О чех, 

д»«ййе* ш вш вм п ъ х«> 1$*Ю чед^ла^кк

_ 1 *к ш ъ  X  Г  р а  ч  м. ь .
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ГГРОТОКОЛЪ
засйдашя Совета Спб. Университета 

Ю сентября 1907 г.

■ЗасЪдаше открыто Ректоромъ Уннверситета 1) Ив. Ив. 

Боргманомъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали, 2) Проректоръ Университета в. А. Бра- 

уиъ, г.г. профессора Историко-филологическаго факультета:

3) Э. Д. Гриммъ, 4) 0. Ф . З-Ьдинсгай, 5) Д. В. АПналовъ,

6) Б. А. Тураевъ, 7) С. А. Жебелевъ, 8) А. Й. ВведенскШ, 9) И. М. 

Гревсъ, Ю) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 11) А. И. Соболевсгай,

12) С. 0. Платоновъ; Физико-математическаго: 13) Д. н. Селива- 

иовъ, 14) Д. К. Бобылевъ, 15) О. Д. Хвольсонъ, 16) В. А. Огек- 

ловъ, 17) Н. Е. Введеисюй, 18) К. Т. Шевяковъ, 19) В. М. 

Шимкевичъ. 20) А. И. Воейковъ, 21) И. Л. Нташицк!й:Юри- 

дическаго ф-та: 22) И. И. Кауфманъ, 23) А. А. Жижнденко, 

24) Д. Д. Гриммъ, 25) М. Я. Пергаменгь, 26) И. X. Озеровъ, 

27) М. И. Горчаковъ, 28) В. О. Дерюжинсшй, 29) I. А. Пок- 

ровсий; Вост. яз.: 30) В. А. Жуковсшй, 31) Н. А. МЪднн- 

ковъ, 82) П. Я. Марръ, 33) В. Р. бар. Розенъ, 34) В. В. Бар- 

тольдъ и 35) прото1ерей В. Г. Рождествеисюй.

Въ заграшгчныхъ комапдировкахъ и отпускахъ находи

лись М. М. КовалевскШ, М. И. Ростовцевъ, 0. 0. Мартеисъ и

В. И. СергЪевичъ.
1) Ректоръ доложилъ Совету, что постановлешо Совета

огь З-го числа сентября был., сообщено г. Товарищу Мини

стра вызвавшему его ио телефону на другой день утроит, 

для личнаго доклада. Въ тотъ же день вечеромъ РекторъИстория Санкт-Петербургского университета 
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иолучилъ отъ г. Товарища Министра Народная» Просвеще

ния следующее письмо:

„Милостивый Государь Ивань Ивановичъ.

Циркулярным!» предложешемъ от!> 19 1ЮЛЯ сего года за 

.\о 13054 Министерствомъ Народнаго Просвещешя было пред

ложено Совета мъ всехъ Унпверсптетовъ Имперш установить 

па всехъ факультетахъ максимальный комплекте» для вновь 

поступающих!» студентовъ и въ вядахъ предоставлешя до

ступа къ высшему образован!*) темъ именно лицамъ, кои 

приобрели на го законное прав**, и число которыхъ значи

тельно возрасло съ издаше мъ въ 1906 г. правилъ о приня

ли въ Ушгверсптетъ лицъ, получлвшихъ среднее образова- 

те  вне гимнажи. допускать пр!емъ посторонних^ слушате

лей лишь въ томъ случае, если окажутся свободныя ва- 

кавсш въ пределах!» установленная* для студентовъ ком

плекта и въ количестве, пе превытнающемъ числа таковыхъ 

какансш.

Хотя установленный Советс«мъ Императорская» с. Петер

бургская* Университет въ заседанш 23 минувшаго августа 

комплектъ студентовъ оказался такимъ, при которомъ крайне 

затруднительно вести правильное преподавание въ виду не- 

д̂ ч-таткл и П>сн««ты отведенных!. для студентовъ и учебно- 

вспомогательных ъ учрежден^ помещен^, темъ не менее 

Министерство не возражало бы прмтпвъ зтоя* комплекта.

Между темъ въ заседанш Совета, пр* «исходившемь вчера, 

мыло доиушеим существенно»* "тступлеше отъ установлен

ная* самимъ ( оветомъ комплект;  ̂ и последтй увеличенъ 

зслЪдствк* постановлетя принять въ число студентовъ и 

посторонннхъ слушателей и елутаатедъныцъ вг&хъ лицъ. 

подавшихъ прошешя.

Признавая такое питано влете Совета С. Петербургская* 

^ ниверситета неправильными я на «►сновати и зл оженная( 

предлагаю Вашему IIревосходнтельстзу незамедлительно до

вести ю  сведЪшя Совета, чт" отступлений отъ установлен

ная* имъ въ заседаши 28 минувшая* августа комплект:, 

допущено С'Ытъ не можетъ и что на своГюдныя вакансии п«~ 

сторониихъ слушателей. если таковые окажутся, въ аасту-
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па*>щемъ академическомъ году могуть быть приняты лишь 

лица, предгтавнвш1я дипломы объ окончанш вурса наукъ 

къ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведешй.

О посаЪ дующе м ъ прошу донести мнЪ.

Примате увЪрешя въ совершенномъ почтеши и предан- 

н<ч*ти О. Г е р а с и м  овъ**.

Такнмь ооразомь изъ письма слЪдуегь, что г. Товарищъ 

Министра Народнаго НросвЪщен1я совершенно не моясетъ 

согласиться съ п«*становлешемъ СовЪта отъ я-го сентября 

•тносительно увеличешя комплекта пр!ема.

Въ виду сего Ректоръ просить г.г членовъ ОовЪта обсу

дить этотъ вопросъ и высказать свое мнЪше.

Г. Декянъ Иегорнко-филолопгческаго факультета доло

жить Совету, что факультетъ держится такого мнЪшя. что 

приведенная выше Ректоромъ бумага отъ г. Товарища Ми

нистра Народнаго Просвъщетя не относится до условИ 

пр 1ема на Нсторико-филологнческШ факультетъ,потому что въ 

ЯумагЬ этой говорится объ отступлении СовЪта 3 го сентября 

отъ постановлетя своего 23-го -августа. Правда, таковое от

с т у п л е н и е  было сдЪлано СовЪтомъ, но не въ отн о ш е н ш  приема 

на Ист» »риЕО-фидожогичесгаЯ факультетъ. П оэтому Историко- 

}>влологнчесшй факультетъ, представляя теперь "  семь О*- 

въту, пр‘>ситъ его согласиться съ точкой зрЪшя факультета 

и сохранить услов1Я пр!ема на факультетъ студентовъ, воль

нослушателей и водьнослушателъницъ тЪ же. кагая, согласии 

представленш факультета, были приняты СовЪтомъ 23 августа.

Съ точно такимъ же заявлешемъ обратился ю» Совету 

и г. Деканъ Физико-математическаго фа!:ультета.

Деканъ факультета Восточныхъ языковъ заявилъ. чт*> 

факультетъ, *аслушавъ въ засЪданш 7 сентября сообщенное 

Ректоромъ письмо г. Товарища Министра Народнаго Иро- 

свыдешя, опредЪ.тилъ представить ОовЪту:

1) что число прошешй, поданныхъ въ установленный 

с|*окъ допускаетъ пр!емъ въ число вольнослушателей п«« 

факультету безъ отступления отъ установленнаго СовЪтомъ 

засЪдааш 23 августа комплекта, ие только лицъ съ вы<- 

ц;имъ, но и липъ с<1 средним!, образовашемъ;
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2) ЧТО факультеть полагал* бы иъ настоящее время при

нять въ число вольнослушателей, кромЬ просителей съ выс- 

шимъ образоватемъ (2), также просителей, окончивших* 

курсъ ВЪ ГИМИа31ЯХ* (1), учительских!» институтах!» (2), ком- 

мерческигъ училищахъ (4) и кадетских* корпусахъ (1);

3) что касается просителей, окончивших* курсъ въ реаль- 

ныхъ училищахъ (17), то факультеть полагалъ бы принимать 

ихъ въ число вольнослушателей, въ зависимости огь чи

сла вакансий, по конкурсу аттестатов*.

Некоторыми г.г. членами Совета были высказаны сомн Ь- 

нш въ компетентности Министерства въ виду указа 27 ав

густа 1905 г. предписывать Совету перерешен вопроса, 

мотивируемое невозможностью, по миешю Министерства, 

правнлышхъ учебныхъ занят]й при условии постановлены 

Совета огь з-го сентября; было указано, что Советъ совер

шенно компетеитенъ решать и перерешать въ п ре дел ах ъ 

своего права (указъ 27 августа) вопросы о пр1еме, именно 

въ виду того, что на Совете и ни на ком* ином* лежит* 

забота о правильномъ ходе учебныхъ занятШ: и наконец*, 

что самый вопросъ объ установлена или пеустановлеиш 

комнлекта-исключите;п>но дело Совета Университета по указу 

27 августа и если въ Уставе 1884 г. и требовалось вмеша

тельство по сему вопросу Министерства, то это обстоятель

ство должно считаться уираздненнымъ указом* 27 августа 

1905 г., так* как* это именно будетъ подходить подъ п. 2 

Указа, о чем* необходимо и довести до сведен1Я Мини- 

стерства.

Съ другой стороны были приведены соображен хя проти

воположная характера: указано, что распоряжеше Мини

стерства не противоречить указу 27 августа 1905 г.. что 

указъ 27 августа не касается прхема въ Университетъ, 

каковой согласно уставу 1884 г. до сего времени действую

щему, определяется правилами, установляемыма по со

глашению съ Министерством!» (§ 30 уст.), а относительно 

пр1ема вольнослушателей правилами, издаваемыми Мини- 

стерствомъ (§ 120 уст.).

Посему Советъ болынинствомъ голосов* оп]>еделилъ,История Санкт-Петербургского университета 
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ЧТО МиНИОТОрОТВО ИМ'ЬлО 00НОНЛН10 1.ЛЯ 1Ш1\ША1'вДЬСТВа нъ 
рЬшсн1а Оой’Ьтн о ир!ем1ч и, согласи ишись съ докладами 
г.г. дскинонъ факультетом» Псдорикоч^илологнчесиагч^ Фи 
вико-математи ческаго и Иоеточиихь лаыконъ* обратил*» ннн- 
ман1е на то обстоятельство* что указанное нише расиоряже* 
и!о г. Товарищи Мииистрн» какъ олгЬдуегь шть содержат;* 
его, но касается уелон1й ир1сма на отнхь факультетах к  т ь  
тому что они но отступили оть установлен ныхъ ими и одог>- 
рсниихъ Сонетом ь У а августа уеловШ приема осенью сс|м 
года, иодтнердилъ сноп постановления оть 2.1 августа отно
сительно пр1сма нъ наетошцомъ го у̂ на факультеты Него* 
рпко*филологичоск1й, Фивико математически и Иоеточнмчь 
Иныконъ.

ТакимI» оПрииомъ ОонЬть, исходя наь предеччииенйыхъ 
Петорико^фнлологичоскнм ь факультстом ь сооЛралкетй оЛь 
отсутстн1н опасности переполнены ого нь м п у  о»» малочи
сленности и неОольшого числа подаинюхь нь о т м ъ  
иротоШП о ир1емЬ и о наличности сдерживаю щ ая услхМя 
оть иеречоДи СЪ ф угй чъ  факуДЬтеТОВЬ треЛованЫ а н а тя  
гроческаго маыгси огь поступающим* нь ст> \ е н т ч и, не 
и идя иоесм\ неоОходпмосгп огрниичинать НЬ ГСК\ЩСМЬ \М \\
ЩСТуНЪ НИ ОТОТЪ фНКЛЛМСТЬ ПС 1ЧУЛМ*0 СТ\ 1СНТОВЬ, но и

иольиослупии’олон* нашел ь нойможннммь принять на Нокч> 
риНО фИЛОЛОРИЧССКШ ф|\К\ЛЬГСТЬ НЬ Н\ \ОНГи( НЛЛЬИ\Ч\Ч>

Шатали и ночьпослуппиольнпци* послЬ\иЫ \нЬ ка№№р№ 
На уоловЫчь прЮМп иро\ПЛА1М «чуда по оОраАов»и>мьиом\ 
цсНну, иеЬчь, Иоднатичь томь прошены \с \>о |\ч лигу 
ета и о» го! о же сроки оирс дЬленио ннра.оппннх ь йселате 
поступит!. Именно ПИ ОТОТЬ фПК\ ЛЫЧЧЬ.

Пи Магматическом ь о КстейтИФНшъм ь от И ч е м »ч  ь Ф н  

пико Маюмагичегкаго фикуДЬП'т^ нь ааинч^МхЧ'А'Н ч>Ть 

и10 напаИП Ни отомь факулмегЬ* СонКть согласно предста 

н.'нчПи Фниики читемАгичоскаы Фак\ штетй \\МЧ1НМ Н гь мак 

енмлльиыи комплекта прЫма Осенью с с по а М  чел на 

ии'.каоо ииь 01дЬЛИ»ИН. и НМьНоол4\ ПНИЧУШМИ н вольиолчч 

ОНИ»'>*и.ПИПАМИ р1МИИЛЬ принмть ИСКЛЮЧИ 14' 0\Н0 ШЩЧ НМ^Ч 

ю т  I 1ип ючм о0 | окенчаиш нкпчинч», учеЛМыХ* ллнедс 

Арооиими |Щ'1\ >кммг
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«Ш . и ,ь «М ЬШ М Ф числа « Ц  иодавшихи «рошени о

щнеме. г л  _

Ка «{чмсультете Восточных* я ш к о ^ ь  СовЬть, ио иредстаг
вден1м этого факультета. установить максимальный 
илекть «пгема вь 100 чел. и решиль вольнослушателей 
принимать но иначе* какь на с во бод ныя в&каисщ*.

Относительно же установления комплекта црюма на Юри
дически факультет ОмгЫь ностаиовдитъ бевъ изменешй 
держаться постановлены* своего огь августа, вновь уста
новить комплект* пргема, вь ГЗОО чел. и решить вольно
слушателями и водьнослушательницами принять лишь лиць, 
иредстештинхь дипломы ось ококчамш курса иаукь въ 
одномь изъ высокихь учебных* заведений Империи*.

Но поводу и;си>женн&го ностановдешя Совета ироф. I  А. 
ЦокровекШ, къ коему присоединились г.г. профессора с д. 
Жебслевь А V Жи кидеико* П. X. Озеровъ. Н. А. Боду- 
энътде-Куртенэ, Гх А. Тураевь, Д. В. Айналовь, VI. Я. Пер
гамен гь, ИМ. Гревсъ. Н. Я. Маррь, Д &  Селиванов*, вы
сказал и следующее сыч* мнЬше:

*Вь предложенш г. Товарища Министра Народнаго Про

свещен 1я огь 4 сентября 1907 г. за.\а кассирование поста 

новденЬ* Сокета Г.-ИетерОургскаго Университета отъ 5 сен

тября мотивируемся невозможностью въ слу чаЬ осуществлен^ 

этого шччаковдешн иравидьнычъ учебныхъ заняпй. Межл\ 

г^мь согласно п. з В ы с о ч а й щ а г о  У чаза отъ 27 августа 

1*Н>о г. ааоота о правильном* ходе учеонччъ **.няпй возла- 

^егса На оОжчаиноеть и ответственность Совета. Руководясь 

с*тимъ .цц\диисан1емъ В ы с о ч а й щ  а го У каза, мы полагала и 

цодатаемъ, Ч1\> вопрос и о комплекте воооще и о такихъ нля 

иных'ь его порчах ь> какь водр<х?*, зависаний исключительно 

оть с ^ р а ж е т а  о иравидьяо-мь ходе учеоныхь занягШ. 

подлюки сь только реш ена  С о в е т  причем* иосд&дайи вгъ 

завис и мости огь тех* или иныхь новых* данных* час *  • 

фактическая» свойства, вь иравЬ и н^мЬаять установлен' 

мыя имь нормы. Нь виду этого вь с воем ь иоста а ч*.аде ад у

04 Ь с. содтяйря Советь Г. ЦетерОу ргскаги У навероитета, *к> 

нашему уоежденич не вышедъ изъ пределов ь |юедоо1*-
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Фианко-математически факультетъ. обсудявъ пред.,.,- 
М пан« на его раао.мотрЪшс вопрос* объ у г^ п к Ъ  ч*,-тя 
помкн»*м на 1в-о« л и ти  лля пуждъ «удушей Педаг^ц. 
ч«жой Акадешн и принимал но вннманЮ, что на Фягтко- 
матежшгческожь факультет^ до си«> поръ не Р1шт«гь *>- 
просъ ойъ устройств* лаборатория Физической Хиюи, счи- 
таемой безусловно необходимой, что при предстоящемъ еще 

болыпемъ переполнений факу-тьтета надобность въ пошелу

ши для многихъ кабинетовъ станетъ еще острее, чЪмъ -на 

является теперь, полагаетъ, что устулка яш&хипагчжя въ 

распоряжении Университета помещен!я, лля какнхъ 6н на 

олагихъ цЪлей не л$^доол&паласъ, ндетъ въ ралр&зъ <"ъ 

интересами Университета и въ частности Физико-матема- 

тическаго факультета  ̂ а потому совершенно недопустима*4.

Прмнивъ въ соображение изложенные и друтде доводы 

за и противъ удовлетворен!я ходатайства Лиги Обра.зоваьчя 

Сов&тъ къ своему сожалЪнш не нателъ возможным ъ 

удовлетворить ходатайство Лиги Образования потоку, что 

пом%ш?егоя общежгпя еще раяпЬе сего ОотгЬтъ поста».- 

вилъ необходимым ъ использовать для нуждъ Универ

ситета

л) Вопросъ 3-1й) Предложение Иравлентя к 0>бВ%сшй 1Сом~ 

у.ясс-1и чк>ъ использовании суммъ, отпускавшихся на оодеу»жа- 

ше инспекции* на усиление въ ^  вяи^кж^т^. спос<*г»овъ над

зора и охраны согласно циркулярному распоряжент НИгяя* 

етерств* Народиаго ПростАпвайя, и 1-н*} ж ^ н т е  

яовъ зксадпмганаркага нрефечхюряалч» суда и соттизеете 

«жчругайн для оваго Смйигь въ виду **чч. что ка ц.чащгеъ 

врсмеиемъ мяогге г.г. я лен к ОвМ>*а острил* эдшъ я*. *-

.ШЛЯ, рЪНШДЬ НАЛОЖИТЬ .1,1 «ЛЖЯМЯИмТу) С®ОСГО ЧУ>«ра*1Я.

«. Д < и л * * * н  пр е  дс.та*л>еи1*  фл к у.пътетонъ:

а> Фнаико - математяческаго, ,*»ъ лс*а*ии*т

н е р ш т *  для приготвадвн» къ ^ > ф « х у ^ к.,*у гу.

ка*, агрономш оковчтгалго по 1-^чу р * * ^ „ .  г .-теотж-яя  ̂

тяКчеи^ Фиатет-Математачем»** фа**л*,«.*а Г  П. Кл-:- -
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товм мл ;цш гола, съ 1 сентября 11*07 г., со стипендией 

Сиб, Соброн1л *>льекихъ Хозяевъ.

Л) Восточныхъ языковъ. о разрешены допустить вновь 
не одинъ 14)41* съ 20 августа с. г. но 20 августа 190* г. 
Лльяса Мурзу Ьоршаискаго къ исполнены обязанностей 
лектора турецкаго (османскап») языка но найму съ возна- 
гражден!емъ вт» 1 000 (тысячу) руб. въ годъ изъ штатной 
суммы на содержаше личияго состава декторовъ восточныхъ 
языковъ (Х-Нетербургскаго .V ниверситета.

Сов'Ьтъ согласился съ представлешями факультетовъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е

къ протоколу засЪдажя Совета Спб. Университета
10 сентября 1907 года

1. П Р О Е К Т Ъ

инструкцш для Проректора И м п е рато река го 
С.-Петербургскаго Университета.

II Нроректоръ является ипмошникомъ Ректора и замЬ- 

няетъ его во всЪхъ елучаяхъ, когда последят не им+>егь 

возможности исполнять свои обязанности.

2) Нроректоръ входить въ составь Правлешя въ качестве 

постоялнаго члена.

3) Нроректоръ зав Ьдываегъ выдачею студента мъ свиде

тельств!» на жительство и билетовъ для входа въ Универ

ситетъ, а равно увольнятелышхъ въ отпускъ билетов*]».

4) 11{>оректоръ принимаете отъ студентовъ прошенгя о 

стипен;пяхь и освобожден 1 и отъ платы, собираегъ сведЬшя

о степени недостаточности студентовъ и со своими заклю

чениями передает!, прошен1я о стяпенд1яхъ деканамъ «|>а- 

культетовъ, а прошен «я объ освобожден! и огь платы— въ 

Лранлеше Университета.
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г>) 11,10................... ими м а т ■ о-...... тудш тип. >ф.нш'и1н и

....... . к, но ншмчтмШ гтлшчш н в д о о т о т о ч и п г .т и  ст^дв»-
тпм'Ь, инргдит. им ,утп1'р'/кдо||1|' ПришитЫ Уншюрштуга 
гмпи ааключшНи о томъ, кнк!й нршимйл л нъ каком », ран- 
м Ьр'Ь подломать удопл«шюрои1ю,

11) II рпрг 1П'0рг1. рпир'Ьшпитъе.т,удо!!,1,йм,|» оторочки 110 ПШШг.у 

платы нъ пользу Уииисргнтота и гонорара. »гп о с ц о т ш и м ъ , 

\ стапоплонимхъ Иранлом1омъ Уш ш орситота .

7) На НророкторК л ом и л » бл и ж айш ая  иабота объ  нгио.1- 

нп|)1н гтудннтами и сторонними глушителями установлен 

IIЫ4 1. ИраППЛЪ, НЪ НИДахъ 1|оДДСрЖап1н нор м ол ы ш го  ХОДИ 

учебипП жпаии ш> У п и и ор ш тогЬ .

м) (!цпрхь оого на Проректора, но 001 л а ш о ш ю  съ Рокто 

ромъ п г-|. у творждонЫ  I 'опЬта, мож етъ  быть ш п ш о ж е и о  за*

II Ь 1Ы1Ш1||0 оТД'ЬЛЫЮП чаг/п.ю III» унра нл ош м  УНПМГрСПТгТоМ ],.

о) Нъ  случай бодЪаии или нрпмгпнаго оте у та и Ы  Про- 

ректора мгиолшчНг его обязанностей ионлагаптгя на декана, 

ггаршаго по :н.*И должности.

2. I I Р О К  К  Т Ъ  

нормального устава исмлнчеотлъ,

I Общ1н полижшпн,

|. ЦЬль Нимлячпотин состоять нъ окшти1и Матор1илыт0 

помощи Товарищами.

•2. Л гтаич. Нсмлячогтиа мижнтъ быть иим'Ьцонъ лини, съ 

пилаНа нгЬчъ члснонъ ^омлячвитпа, иодъ уолочйомъ 

олобршПп го стороны (лнгЬта .\ нивгрснтота.

И. Члоны аомлячеотял.
1 Гномами .(пмлнчоотиа могуп. Пип. цо'Ь учащ1оол «•».

Спй. У ншнфоитггЬ .............. . . . .  гуйпршп. или поспи

плтмиМощ пъ одномч, ии|, учиПимчъ .анодонт города 

И. III , . губерл1я,

< : ‘‘иилч. И1. члипы Икм.шчт-пш нроннноднтин Комито-
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томъ его по заявлешю кандидата м по рекомпидац1п 

членовъ Землячества.

5. Вей члены пользуются цравомъ р'Ынакмцйго голоса 

на Общихъ Собрашяхъ Землячества.

6. Членъ . . . .  Землячества можетъ быть одновременно 

и члепомь другого Землячества, но материальную по (держку 

онъ можетъ получать только изъ одного Землячества.

7. Членъ Землячества, по уплативпйй члеискихъ в.жо- 

совъ въ течете трехъ мЬсяцевъ безъ причины, признанной 

уважительной Комитетомъ Землячества, исключается изъ 

состава Землячества и можетъ Сын принять вновь лишь но 

внесенш числящейся за нимъ недоимки.

8. При выход!» изъ Землячества членскШ вэносъ не воз

вращается.

III. Собрашя Землячествъ.

9. Землячество созывается Комитетомъ вь Общее Собра- 

ш е по М'Ьр’Ь надобности, но не мен'Ье двухъ разъ вь тече

т е  учебна го года, и обязательно въ начал'Ь каждого семе- 

стра для выслушашя отчета и смЬтныхъ соображен!# Ко

митета.

Ю. Комитетъ обязаяъ созвать Общее Собран)е Зем шче- 
ства по заявлешю . . . .  членовъ или ревизионной иомшссЫ, 
не позже семя дней со дня подачи заявления

11. Общее Собран 1е считается правомочными при налич

ности Чи части вс'Ьхъ членовъ Землячества, находящихся 

въ Петербург.

12. Своимъ председателе мъ Общее Собрание избирать 

каждый разъ особое лидо изъ числа членовъ Землячества.

IV .  Комитетъ Землячества

13. Д ля ведешя д1>лъ Землячества, въ начале каж.шго 

учебною года Обилие Собран) е избираетъ изъ числа чле- 

н»въ Землячества Комитетъ на предстоящ!# академически

1 одъ, а также каидидатовъ къ нему.

Цримпч. 1. Число членовъ Комитета и кш. тидатовъ 

къ нимъ определяется Общимъ Собрашемъ.
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Примгьч. 2. Кандидаты заменяютъ членовъ Комитета 

въ случае выхода ихъ изъ состава Комитета до срока 

избрашя или временного отсутспия ихъ, но старшинству 

получениихъ ими ири избранш голосовъ.

14. Комитет!, выбираешь изъ своей среды Председателя, 
его Товарища, Секретаря и Казначея.

15. Комитетъ собирается не менее одного раза въ мЬ- 

сяцъ для решешя текущихъ вопросов!», при чемъ собрате 

его считается правомочным*» при наличности половины его 

членовъ, въ томъ числе Председателя или его Товарища.

16. Комитетъ заведует!, кассой Землячества, органи- 
зуетъ. на общихъ основашяхъ, концерты и т. п. для увели
чен! ч средствъ Землячества, распределяешь пособгя между 
нуждающимися товарищами, даетъ справки о матер1альномъ 
положети ихъ, оказываешь содействте въ пршскаиш ими 
занят1й, и вообще является представителе мъ Землячества.

V. Средства Землячества.

17. Средства Землячества составляются изъ обязательныхъ 
взносовъ его членов»» въ размьре . . . копеекъ, вносимыхь 
перваго числа каждаго месяца, а также изъ добровольныхъ 
пожертвоватй, сборовъ съ концертовъ, вечеровъ и т. п.

18. Изъ средствъ Землячества ежегодно */п часть по 
оиределешю Общаго Собрашя отчисляется въ запасный ка
питалу остальная же часть поступаешь въ кассу взаимо
помощи, которою распоряжается Комитетъ согласно § 1 6 .

19. Нъ конце каждаго семестра Комитетъ составляешь 
подробный отчетъ о своей деятельности и состоянш кассы, 
который представляешь въ первое Общее Собрате следую
щего иолугод1я.

2 0 . Общее Собрате избираешь ежегодно ревизюнную ком- 
мисст изъ . . . членовъ.

21. Въ случае ирекращетя деятельности Землячества 
ликвидащя деиежныхъ делъ Землячества предоставляется 
решен 1 ю Общаго Собратя.
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»>
о ,  •

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Министерство»». Пароли. Нросакщотя 
Товарищ*!. Министра.

4 сентября 1!)07 ?.

.V 1ХЯК4.

Милостивый Государь Иван!» Ивановичъ

Циркулярными предложешемъ отъ 19 шня сего года за 
Лй 13054 Министерствомъ Народнаго Нросв'Ьщешя было пред
ложено СовЬтамъ вс'Ьхъ «V ииверситетовъ Имперш установить 
на всЪхъ факулътетахъ максимальный комплектъ для вновь 
поступающих!» студентов!» и въ видахъ предоставлен 1я до
ступа къ высшему образовашю тЬмъ именно лицамъ, кон 
прюбрфди на то законное право, и число которыхъ значи
тельно возросло съ нздашемъ въ 1906 году правилъ о при- 
нятш въ Университетъ Лиц],, ноЛучившихъ среднее образо- 
ваше вн1> гимназии, допускать щнемъ посторониихъ слуша
телей лишь въ томъ случаЬ, если окажутся свободный ва
кансия въ пределах!» установлеппаго для студентовъ ком
плекта, н въ количеств̂ , не црсвышающемъ числа тако- 
выхъ вакансий.

Хотя установленный СовЬтомъ Императо{)окаго С.-Петер

бургскаго Университета въ заседал 1И 23 минувщаго августа 

комплект!, студентовъ оказался такимъ, при котором !, крайне 

затруднительно вести правильное преподавание въ виду не

достатка и тесноты отведенных!, для студентовъ и учебно- 

вспомогательныхъ учреждешй помЪщешй, гЬмъ не меиЬо 

Министерство не восставало бы противъ этого комплекта.

Между гЬм'ь, вьзас'Ьданш Совета, происходившем!, вчера, 

было допущено существенное отступлеше огь установлен- 

иаго самим!, СовФтомъ комплекта и поел'ЬднШ увеличен!, 

вс гЬдств!е постановлешя принять въ число студентовъ и 

посторонних!, слушателей и слушательницъ вс^хъ лицъ, по

давших!» прошен1я.
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Признавая такое постановлено СовЬта (МТетербургскаго 

Университета неправильным!» я на осипшими иоложониаго 

предлагаю Вашему Превосходительству незамедлительно до

вести до св'Ьд'Ьшя Совета, что отступлетй отъ установлен

ная  имъ въ заседаю и 23 минувшаго августа комплекта 

допущено быть по можетъ н что на свободный ваканеш ио- 

стороннпхъ слушателей, если таковые окажутся, въ пасту- 

пающемъ академическомъ году могутъ быть приняты лишь 

лица, цргдетавивнпя дипломы объ окон чан I и курса наукъ 

въ одпомъ изъ высшихъ учебныхъ заведешй Импорт.

О последующемъ прошу донести мнЬ.

Примите ув'Ьрешя въ совершенномъ почтвнш и предан-» 

ности.
О. Г ер  ас и мо въ.

4. П Р О Е К Т Ъ .  
устава студенческаго иаучпаго кружка „для изучетя 

основъ конституцюннаго права11.
1. Кружокъ ставить своей ц’Ьлью изучеше основъ кон- 

ституцюннаго права, для чего члены кружка имЬють право:

а) собираться въ стенахъ Университета для совмЬстнаго 

чтешя и обсуждешя трудовъ по соответствующей отрасли 

науки (или литературы), для елушашя представлен ныхъ 

рефертовъ или для бес'Ьд ь о предложенпыхъ иаобсуждеше 

вонросахъ.

2 . Члены кружка делятся на членовъ-учредителей, . гЬй- 

ствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей.

П р  и м е ч а и 1 е 1. Членовъ-соревнователей и дей

ствительных!» число пе ограничено.

3. Членами кружка могутъ быть исключительно студенты 
и вольнослушатели Спб. Университета безъ различая пола, 
при чемъ съ окончашемь курса студенты выбываютъ изъ 
состава кружка.

4. Пр1емъ въ число членовъ кружка происходить бал
лотировкою нравлешя по рекомендации двухъ членовъ 
у ч родителей.
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->. Денежный средства кружка составляются ииъ взяосовъ 

всп п я т е р о - в ъ  рагзгЬрЪ 50 юмц ежемЪсячиыхъ въ раз- 

жЪ$*Ъ *•) коп. я доходовъ еъ реферат«.>въ и вечеровъ.

П р в х ^ ч а а 1 е  I. Вь еаучаЪ заявлев1я о своей 

аееостоягельяостл, члены кружка освобождаются отъ 

взаосовъ гакь вегу пктельныхъ, такъ и перюдяческяхь.

6. Средства кружка ядуть какъ на покрлпе текущяхъ

я на */юрудов&ше ^аблшеки-де^рш при

-*р,У ,'КгГЗ-.

7. Д1̂ 1й.эеи згруяс&а в&даегь правлеа!е (въ состав^ предс1> 

затеаа. товартлд его. ееЕр*?т;*ря, казначея я пятя чзеяовъ 

ЕКд»в.1^шж|Р 2^8раем«е зъ начаиг& акадежячвсжаго года, 

^ г №  за го.тъ-

II я з€ о г <1 н 1 е I. Въ елу*ыЬ ухода отдЪльяыхъ 

члеяовъ праа^гзая, временно есгупаютъ вь ясзра- 

в а ш е  ойяямдляей кандидаты до ^.тяжайшаго со- 

•'рг.зю &ру з&за. гхЬ лроязиодятея на иъста

кКЕсшшпь.

2. Въ гл^чаьодяоврекеяяагоухода 

больше в ш н п н н  гиевовь о р ш ш ,  ю ш * ш /п г я  пере- 

ггш&рк всего п ога ш а я .

- Чл ^ен  яравзеяха ф < аь^т>  я п р ш х я  член<*ь учре- 

дете-ъей хт>: ^ / М Ю Ш Н  & ж а ъ  «ьлейовъ.

9,  Сгёрмия едобзд ббюдогь о ^ > д к ш ш  я  т р ш ш я ,  

сув ч*е«ъ .ыя ааагъ г&хь, галл.- ^ дру*яхь т*̂ -

^ГЩКЯ ОрЯСуКТВаЕг ФЛОКЙ 1рСТН */*ШЯГО "ИВСЛа ЧДОЯДОЪ.

П р я я ^ а в г е  I. Вь случай йеяраивоиочьоетя

ягздекаедош авяптреяал-'г, д Ш ш п ы ы ^  яря

Ч2СЛ&

*<&, Въ «лт'хажхъ &*&М  %'/&&■*:ГТХ ^/уравш,

Срй-Вм р%ш&и*хт

<% яредегазеядегь его я * еы пдо» 4диям йю * т  

в^авсь
Л  хАа$кзшяхл аряг?тепя* гмстей а#ь гг? -

.:«ет«г^ сь ^двгр&ДОй* *#ф> Ъ * '* ' яостгорэдшяхъ ляць «ъ 

/ '‘''' ’̂ ’’л у-**у у р^ Л!*-.  ̂ У16Я

* * *  *я Ь *’'ГЪ я р а *  зржгу?гп**игь *а ^д е д е г ь  а
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принимать участи' въ прен»*нъ по научнымъ и литератур*
КЫМЪ ВОПрОСа №К

1& Не&адачето изъ числа членовъ кружка допустимо 
ко иначе. какъ по м о т и в а мъ итаческамъ п производите:* 
больпткствомь двухъ третей правомочная общага собрашя, 
но иначе, какъ по обсуждении правленк'мъ. Инншагина 
исключены приналдежптъ люЛом\ члену кружка.

13. Кружокъ имЬегъ печать и ширину въ корридорК 
Университета дал вывЪшнванЫ объявлен! К*

и. ИгчмЬненЫ н дополнены устава могугь гЬп&тьвя 
лишь на правомочных ь обшихь собрашяхь кружка боли* 
гапнствомъ двухъ третья, причем ь проектъ плмЪиенЫ дол- 
жеаъ бвгтъ внесенъ нъ правление аа подписью пяти членовъ 
аа три дна до общего собрашя и. по угверждепш имъ, вне
сен* на р азсх отр 'Ь те  Ю рнднческАГО факультета.
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п г о т о к о . п ,

'НУ'/кР/ШШ (/0и1ут УНИНЩЛЖГ*'!*

И 0*7*Оря МО/ г

:}ы Ж /и тк * п щ т о  У т щ ^ т ъ  У т щ х т м я  о  И. и , 
х я т н ъ  ни % ч м , № щ > *,

И р я е у т т н & ' Ж г )  ч  А. Ь ^ ^ ъ ,  

г,г. и\>'><\№ж/*\)и И&горим/ '  фям№/гич*'< кяго ф мщ &иш » 

Ъ) ч, Ф  'У к я я т Ш * 4) Д . И, М т т к и , ц  »  Д.. 1у#нм/ь4 

в } \’>, А , У у у м к 'Ь , 1 )  И , И. И щ / Ы м * ,  Ъ) <,', А . Ж ^ледгь,

У) А/ И. И;#д»'Я.дай; ^  Л , И , И )  М И  У<мяш

нею / ‘\>умнт * > № № т ‘Ш Ш ч  ф ж у ;ял п »; VI) Д. <>.уи 

Щ  А , И, 4мдо/рдаШ, 1 4) \У М Ш и х м к и ч ъ , \Ь) И, К  \\'

1№ И Щ  Щ  Д  Ух. |М л ш к ь , 17) () Д. Х &)Ш УМ Ъ * \Ъ)\\.'А. }>уо. 

у т ю», 1?) И, 'Г, № )  А- И. №#йх»#Ъ4%1) И. Д . Ш«и
ШИЩйЯ, Щ  &  А (Ъ*ЯШ МЪ; Щ  И V, И м А Ы т # : Щ  %  м 

У<#Щ #)}>ХШ Ч&ЯШ У 4>Шф41/Г#Г& Щ  \У ч.

Щ И  X , (У щ хж ь , г'*) И. И , ),снуфн.шь) щ  X  Д* Ууммчъ*

Щ  \. А. л ,  Ь  м И ! > '
•шй/лйц #2) А. А . Ж я я ж ю и о д  з#) М & № ф г * о д т > . #4) Л я  
У*х>\п<'& ш й %  Ш ) М, М, КиодидодОД; фДОУДМДО* Лкнг^ам**^
я м ш я ш , Ж ) и . к , К ч к ш т г ь , % 7 ) &  А .Ж у ш м м я , щ м  а*
МЪЯММЯНИЪ, Щ  Ь, И Ь«<угть:х%, 4*)) И , Н & № № № & $*  

4 и  И. Я М*дои« Щ  А , А, 4ДУ Л  V ^  У^^ит*-

Ьъ ученой т ш ш м ^ ш 'Ь  ••'<* гуьышвй имшлялт мроф. 

Л  Ли Ы яуъ тгя&Хяурм&г

\) С е**»? &1> М'клЪНШ щяяшяюмй' Ми«>ИЯ*^

,̂| ы< Лгфлдодо V Я^йв^дмм^ ̂  V уммъ ччч И и *■ ц чи% гг я * ^
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ирмимип. II" г р в т . т т м »  /гКюи^шу < т ,'Ш  м и м вр я 
тля, яа М  'Я . щ ,т т 1Ъ 'Л »т «п >  ' 'И нгер бу р гп ж » У и * щ >  

ситйтй. игмряшшкщШ  должность оряииярялго иртфесеор»
О,- Петербургскаго женекяго у а ц и п и ш ш го  и м я  ягут» докюръ
ХИМ1И Тищенко ИЯЯИАЧвИ'Ь Ъ Ш Я Ц М ф Л  И 1 Щ П Ы М ь

рОМЪ ИД&ЙМШИаГО УнЯВерСИТСЙГА НО КЯА&ЛрЬ И 0Л \ \ У / [ *  < и < №

химш и техяолоИи, <гь оставлениемъ  его къ

ИМЪ ДОЛЖНОСТИ,

ОовЬтъ нряв'Глг'Тновялъ проф. Г*. К. Тищенко, нерныя раггь 

ГЮСЛ’Ь Инбрыйя его ИрЯСуТСТИОЯЯЯШНГО В'Ь СО#рЙИ1И СОЯ&ТЗ,

2) а) Предложи»'' Министерства Народнаго Просв'Ьшешя 
о томь, что В м с  о ч а й ш и м ъ  нрияазомъ по гр а ж д а н ск о е  
ведомству от ь 2-ю  теку шаго Сентября, за Л? 59т ыистрямр* 

дикарями профессоръ Ияператорскаго ( ^Петербургскаго 
У ни иереи гаги, докторъ нееобщей исторш, КоллежскШ  СодеЯит- 
иикъ Гриммъ назначенъ ординарны мъ профессором!, того же 
Университета но каеедр'Ь всеобщей истории, съ 14 апреля 
ос г о года.

б) 0  томъ, что В ы с о ч ай ш  и м ь привазомъ но граждан- 

скому ведомству, последовавши мъ 12 сего сентября, %  

Л* 60, исправляющШ должность <*кстраординариаго ирофес- 

сора С.Петербургскаго Университета, магистр/ь всеобщей 

исторш, Статскгй СовЬгникъ Гревсъ назначенъ исправляю- 

щимъ должность ордйнарнаго профессора того же Уиивер- 

ситета по канедрь всеобщей исторш.

в) 0  томъ, что вслЪдствш представленья Начальник! 

Харьковскаго У чебнаго Округа и единогласная» постано

влены Сов'Ьта Харьковскаго Д ниверситета исправляющей 

должность ординарпаго профессора С- Петербургскаго Уни

верситета Статей й С ов'Ьт ни къ Шляпкинъ на основаши п. 10 

отд. III ст.ст. 430 и 489 уст. уч. учрежд. и уяебн. зав. т. X I

ч. 1-ой Св. Зак. изд. 18'лз I*. утвержденъ въ ученой степени 

доктора русскаго я?ыка и словесности, и что Мннистерствомъ 

сделано рахяшряжеше о впесенш въ проектъ Вы сочаП-  

ш а г о  приказа статьи объ утвержден!и профессора Шляп- 

кина въ занимаемой имъ должности въ С. Цетербургскозгь 

Университет!^
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8) Доложены слЬдуюнпя представлен! я факультетоны
а) Петорнко-филологнческаго факультета о томъ, что нъ 

публичном I. собранш сего факультета I го еен1\н0ря 1907 г. 

принатъ-доцентъ II. II. Митрофанову публично зашнщалъ 

дисеертащю подъ заглашемъ: „Политическая деятельность 

Иосифа II, ел защитники и ел враги- (СИП. 1907 г.), пред* 

ставленную имъ для еошжашл степени магистра всеобщей 

исторш, и что Исторл ко-филологически факультету, удо

стой иъ И, И. Митрофанова степени магистра всеобщей исто- 

рш, имЬетъ честь представить объ зтомъ ( ’оиЬту Универ

ситета.

б) Юридическаго факультета очтом ь, что вь публичном'!, 

собраши сего факул! тета зо-го сентября и|«иватъ - до

цент» 0. Петорбургокаго Университет,а баронъ А. Э. Нольде 

защищал !, диссертпцпо под], заглав1емъ „Очерни по истор1н 

коднфикацш мЬстныхъ гражданских**» вакоиовъ при граф'Ь 

Сперанском!.. Пып. Г , представленную имъ для получешя 

степени магистра гражданскаго права, и что ЮрцдическШ 

факультетъ, удостоивъ бар. А . Э. Нольде степени магистра 

граждаиокаго права, им’Ьетъ честь представить объ втомъ 

Сов'Ьту Уинверситета,

Сов'Ьтъ утвердил!, привап^доцента Историко-филологи- 

ческаго факультета, II. II. Митрофанова в ь степени магистра 

всеобщей исторш, а припаи» доцента Юридическаго (факуль

тета бар. Л. Э. Нольде въ степени магистра гражданскаго 

права.

•») Ректоръ доложил !, Сов'Ьту, что имъ было получено за 

подписью четырехъ студентовъ налвлешс (см. нрнл.) съ 

просьбой внести на утвержден1е СовЬта ировктъ „ноложеши

о выборахъ факул!.тетскнх'!. старость-. Проектъ положешя 

был'!, лфедварительио тщательно разсмотр'Ьнъ Советской 

Ко.ммисс1еЙ и носл'Ь нез.иачнтольных ь измЬнвнШ его редак- 

1ПИ одобрепъ для виесешя его въ Сов'Ьтъ Университета въ 

слЬдующемъ видЬ:

Просить иоложошя о иыборахъ факультетских'!» старость.

$ I. Нъ лачолЪ каждаго ака до ми ческа го гола )Чащ1еея 

отд'Ьльннхъ факультетов!» С.-Петорбургокаго Университета
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могу г», набирать нзъ своеЛ среди, для обслуживания снонхъ 

иуж ль. факультетскихъ старость.

$ Я. Факультетски отарооты избираются на одинъ акаде- 

ми'юск\и годь но разсчету одннь староста на 250 человЪкъ 

\ чащнчся.

§ з. Для нодготонкн выборовъ созываются факультетскш 

избирательный собрания, которыя определяют», норядокь 

производства выборовъ и выбнрають яз ь своей среды изби- 

^тельный комитеть въ составь (?) членовъ.

Ц р и м Ь ч а и \ е. О факультетскихъ избирательные 

соб^иЫхъ студенты ооответствующнхь факультетовъ 

извещаются заблаговременно.

$ Г Избранные разными факультетами старосты могутъ, 

съ ведома Ректора, собираться для совещашя въ помеще

ния хъ У ниверснгета

$ л. На зтнхъ совещаниях ь собрате нзбраиныхъ разными 

факультетами старость избираеть нзъ своей среды, для вс- 

дени дЬлъ, председателя, его товарища и двухъ секре

тарей*,

Совать Университета, выслушав ь но поводу доложен- 

наго проекта ноложешя мнения многнхъ г.г. про<(чхчч>ровъ 

и ичч'де всеоторониаго обсуждения нроекга положения по 

нунктамъ» вь связи съ правилами п  и>ня с. г. единогсхасно 

ичч'тановадь утвердить нроекть поаожендя о вы(н»рахь фа

культетских ь стаять .

Советц утверждая проекть положены, ойращдъ вни

мание на свое постановление оть •>** октября ШЧ> г. по 

новч\’,у сцодцешй Советский Коммнссщ съ цредставите- 

ьчмн вгКчъ леса, шзован ныхъ грчцпъ н отдМьнъгмз стул.еа- 

тама.

Ирл зкъмъ игкчх. И. Введеаскамъ сдЬланл иред- 

дожеан* изменять редакцш $  •> ч*леду*»щамъ

-- ^^акудьтегск*е старосты иабвраютчщ на одвдь ака.;*- 

мачечкьй годь ич* расчету одааъ старо*** аа 

*т> ллтатч̂ Ьч арнаамавшахь учаопе въ а^ъааиг, ц.> до  

и^д^ожеа** накемъ азъ ъдеаоаъ Соке** имад^р.*ц*ы  ̂ до 

с*икч К^коНь «у̂ \ч А. П. К&сдсас&ьй «ре.ъдэдчьгъ С^еду
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.утверждение положешя сделать постановлеше, что легали- 

аованнымъ студенческимъ группамъ, не желающимъ при

знавать своими представителями факультетскихъ старость, 

предоставляется выбирать для исполнешя относительно ихъ 

т%хъ же функций, какъ старосты, своихъ собственныхъ 

представителей.

Последнее иредложеше проф. А. И. Введенскаго, какь 

поддержанное лишь 9-ю голосами противъ 33, СовЪтомъ 

принято пе было.

5) Дредложеше Правлешя и Советской Коммиссш, разо- 

сланпое въ коши вс'Ьмъ г.г. членамъ Совета при пов'ЬсткЬ къ 

настоящему зас'Ьданш (см. нрил.) было одобрено СовЪтомъ 

безъ возражений, и Сов'Ьтъ просилъ г. Ректора возбудить 

ходатайство иередъ Министерствомъ объ использованш ука- 

занныхъ въ предложеши суммъ, согласно предположешямъ 

Правлешя п Советской Коммиссш.

6) По третьему вопросу, поставленному на повЪсткЬ къ 

настоящему засЬдатю: избрате членовъ диецнплипарнаго 

профессорскаго суда и состав леше инструкцш для онаго, 

СовЬтъ нашелъ наиболее ц!>лесообразнымъ предварительно 

выработать проектъ инструкцш профессорскаго диецппли- 

нарнаго суда и, когда таковая будетъ выработана, присту

пить къ избран 1 ю членовъ суда.

Прп этомъ Сов'Ьтъ обратился съ просьбой къ Юридиче

скому факультету взять на себя предварительное составлеше 

проекта инструкцш профессорскому-дисциплинарному суду.

Проф. В. А. Стекловъ, къ коему присоединились г.г. про

фессор ы С. А. Жебелевъ, Д. К. Бобылевъ, И. Л. ПташицкШ, 

Д. в. Селивановъ и В. Е. Тищенко, категорически выска

зался противъ возможности существовашя въ > ниверситетЪ 

профессорскаго диецнплипарнаго суда.

7) Доложены и утверждены уставы студенческихъ науч- 

ныхъ кружковъ, одобренные по предварительиомъ раземот- 

р'Ьиш соответствующими факультетами:

а) Физическаго кружка (см. прил.).

б) Кружка для изучения польской словесности и лите

ратуры (см. прил.).

ПРОТОКОЛЫ .ЧАС» ДАШ Я.
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в) Археологическаго кружка ири Историко филологиче-

скомъ факультеть Университета (см. прил.).

и, по докладу Г. Проректора Университета , у с т а в ь  СПЬ.

студенческаго Уаиверситетскаго Общества (см. прил ).

' з) Ректоръ до л ож  и лъ Совету следующее представление 

Историко-филологическаго факультета.

„Заслушавъ представлеше проф. Д. В. Айналова и С. А. 

Жебелева о возведенш въ степень доктора исторш и теор!и 

искусствъ и. д. экстраординарнаго профессора Г. К. Р'Ёдина 

Ьопопз саиза факультеть подвергъ означенное представ- 

леше закрытой баллотировка.

По подсчету голосовъ оказалось, что искомая степень 

присуждена Г. К. РЬдину единогласно.

О вышеизложенномъ имЪю честь представить Вашему 

Превосходительству для представлешя Совету Университета -.

Советъ, ознакомившись съ отзьгвомъ Историко филоло- 

гическаго факультета п нЪкоторыхъ г.г. членовъ Совета о 

высокомъ достоинств^ научпыхъ трудовъ и деятельности

и. д. зкстраординарнаго профессора Императорскаго Харь- 

ковскаго ^ ниверситета по ка*едр1ь исторш и теорш искусствъ 

Георпя Козьмича РЪдипа, приступилъ къ закрытой балло

тировка его. При подсчетЬ шаровъ оказалось, что изъ 

общаго числа 35 голосовъ проф. Г. К. РЪдинъ получилъ 

избирательныхъ 33 и пеизбнрательныхъ 2.

Въ баллотировка участвовали 30 г.г. членовъ Совета, 

изъ коихъ пять С. А. Жебелевъ, Б. А. Тураевъ, В Т. Ше- 

вяковъ, Д . В. Айналовъ и 0 . А. Браунъ имЪли по два го

лода, гакъ какъ имъ пыли переданы голоса отсутствовав

шими въ собранш профессорами, соответственно В. И. Сер- 

1-Ы)вичемъ, И. Л. Шляпкииымъ, А. А . Иностранцевымъ.

В. И. Ламанскимъ и Д. К. Бобылевымъ.

Но результату баллотировки Советъ постановить воз

вести I . К. Родина въ степень доктора исторш и теорш 

искусствъ. согласно ст. 89 Устава Университета, безъ испы 

ташя и представлешя имъ диссертацш и объ утверждевш 

«того постановлен!;! представить г. Министру Народнаго 

Ироев&щвтя.

—  242 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  243 —

ПРИЛ0ЖЕН1Е

къ журналу заседайIя Совета Спб. Университета 
8 октября 1907 года. 

1) Его Превосходительству г- Ректору С.-Петер
бургскаго Университета.

Стулевтовъ Университета Николая 

Л еп с к а г о .  Митрофана Богаев- 

гкаго,  Ивана К орел я и Аз. В и-

л г н к и н я.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По уполномочию собран 1я студентовъ п слушателей 

С.-Петербургскаго Университета нмЪемъ честь просить вне

сти на утверждение Совета Упнверснтета проекгь пПоло- 

ж °т я *  о выборахъ факультетскихъ старость студентовъ 

С.-Петербургскаго Университета.

Студенты: Н и к . Л  е н с к I й.

М н т р о ф а н ъ  Б о г а е в с к 1 й.

I I  в. К о  ре л ь.

А л е к с а  н д р ъ  В и л е н к и н ъ.

2) Положеше о выборахъ факультетскихъ старость 
студентовъ С.-Петербургскаго Университета.

§ 1. Въ начала каждаго академпческаго года учапцеся 
въ С.-11етербургскомъ Университете для обсаужявашя нхъ 
ирофеосюв&аьныхъ нуждъ нзбираютъ изъ своей среды сро- 
11*»мъ на I годъ студенческихъ старость.

§ 2. Старосты студентовъ С.-Петербургскаго Универсн- 
сятета избираются по факультетам!» по разсчету 1 староста 
на 250 студентовъ.

§ 3. Д ля производства выборовъ созываются факультет- 
сии избирательны# собраны, котчфыя определять поря-
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докъ производства выборовъ я выбирают изъ своей среда 

иэбиратрльный комитетъ въ состав* 1«шедо) лицъ.

II р п м Ь ч а в 1 е. О факультетекихъ избирательны хъ 

собраюяхъ студенты оповещаются путемъ объявлен* 

въ газетахъ и въ помещешяхъ Университета.

4 х1о мере надобности старосты могу г  ь собираться въ 

иомещен1я1ъ Университета для совещашй на общ ш  собра

нш факудьтетскихъ старость.

$ 5. л ля ведешя лелъ собрашя и приведен!* въ исиол- 

неше его решешй собрате выбираетъ изъ своей среды 

председателя, двугь его товарищей и двухъ секретарей.
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о
•>.

м н п

УПРАВЛЯЮЩИЙ
СПБ >~чебкыэгь Округом'ь

2 8  «идея 1 9 0 7  

Лё 1213».

Г. Ректору ( .-Петербурге ка го Университета.
Вооруженные грабежа, происшедпйе въ С.-Петербург- 

скот» и Московскомъ Университетахъ въ минувшемъ ака- 

демическомъ году, а равно обнаруженное б ъ  н^сболы яхъ  

случаяхъ учебнымъ начад|>ствомъ беэсише воспрепятств^ 

вать проникновение реводющонныхъ организаций въ поме

т е  ш я учебныхъ заведен!!! несомненно свидетельствуютъ о 

необходимости установлешя въ кысшпхъ учебныхъ заведе- 

юяхъ более. чемъ до с ихъ поръ было, действптельныхъ 

сиособовъ надзора и охраны. Советъ Мнниетровъ, имевъ 

суждеше по сему предмету, положилъ использовать суммы, 

отпускавппеся на содержание въ высшихъ учебныхъ заве 

дешяхъ инспекцш где таковая упразднена, на усилеше въ 

оныхъ способовъ надзора и охраны.

Министръ Народнаго Просвещения, сообщая о таковомъ 
положеши Совета, удостоившемся въ 11 день мннувшаго 
поня Высочайшаго утверждения. просить предложить 
Советамъ высшихъ учебныхъ заведенШ неотлагательно вы
работать предположены о расходовании т̂пхъ суммъ согла
сно заключен») Совета Мннистровъ и о последующемь 
донести.

О таковомъ положенш Совета Мнниетровъ, изложенном ъ 

въ предложеши Министра Бародиаго Просвещения отъ 

текущаго шля за Л5 13930. имею честь уведомить Ваше 

Превосходительство для надлежащая исполнения.

Управляющей Округомъ Н. .1 а ты ш  е в ь.
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• ттг>*пт1агпя Университета и Советской 
4) Предложена Правлешя . ли 1

Комнисс1*и.

Во исполнеше СовЬта Министров», сробшеннаго г . пра- 

вляющимъ Округом* огь 18-го шля за >  1213. объ ис- 

польяоващи суммъ, отпускавшихся па содержаше въ выс

шихъ учебныхъ заведешяхъ ипспекцш, гдЬ таковая упразд

нена на усилеше въ оннхъ споеобовъ надзора и охраны.

Советская Коммисс1Я, ознакомившись съ предположе- 

н!емъ Правлс1пя, им-Ьвшимъ предварительное суждете по 

этому же вопросу, вполн-Ь къ нему присоединилась и по

становила представить Совету сл<Ьдующ1я предположешя о 

расходовании упомянутыхъ суммъ.

На содержаше ипспекцш по см*т& Министерства Народ- 

наго Просвещешя въ пастоящее время отпускается: Ипспек- 

тору —  3.000 руб., 12 помощпикамъ Инспектора, въ томь 

числе одному заведующему Общежнпемъ и одному заведу- 

ющему Коллепей Императора Александра II,— 18.000 р., сек

ретарю по етуденческимъ деламъ— 1.200 р., на содержаше 

каицелярш и на наемъ служителей— 10.300 р., всего 32.500 р. 

Отъ этой суммы за упразднешемъ должности инспектора и 

его помощниковъ и за отчислешемъ содержания ио должно* 

стямъ заведуюи;аго Коллепей Императора Александра И, 

заведу ющаго 0бщежит1емъ и секретаря по студенческимъ дЬ- 

ламъ остается свободный остатокъ въ 28.300 р., какую сумму 

Правлеше и Советская Коммисспя полагають возможнымъ и 

необходимымъ использовать въ целяхъ надзора и охраны.

1) на ,\чреждеше новой должности смотрителя здашй. 

*:)та должностг> предусмотрена и проектомъ Устава С.-Петер

бургскаго Университета, выработаннымъ Советомъ Универ

ситета. На смотрителе зданШ, иодчинениомъ Ректору и Про

ректору, должно лежать, сверхъ нрочихъ его обязанностей, 

определенныхъ инструкшей, и наблюдете за иорядкомъ вну

три помещен 1И Университета.

Содержаше по должности смотрителя Правлеше и Со

ветская Коммисс1я полагають 1.200 руб. въ годъ.

2) На содержание четырехъ делопроизводителей при Про-
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рокторЬ сч, еоднржшйвмъ МО то» |». каждому, п „ п т  пн

■̂ \I, 11.000 р, И 1111 |«Ш|ШГ|П1ЖД<Ш!о ОДНИМ,у ИШ!Ц,У При и и X I. 

■4Н0 р., II нсого 1ЫН0 руб. Практики нроШ.ИПГо У'И'Лпшо ЮД11 

н ь  достаточной мЬр'Ь показали необходимость учреж дены  
ори П роректора особой кап целир! и, состоящ ей и;»ъ дЬлопро  
ианодитслей, людой нителлнгептны  к )» и обладающ нхъ ДОСТН 
точным '), оброноишйемъ, Нь теченк* пет'чешаго и/07'го учеб  
наго года и нъ  н асто и те^  пр<*мя им'Ьетсн три ,гЬлонрои»г 
МОДИТОЛЯ при Проректора, ИИЪ ОЫШЛИХЪ ПОМОЩНИКОИЪ ни 
с лектора с/ь .укапанным ь иыш е поннлграждеп|емъ. О п ы гь  
того ж е  года П0Ю1ШИ#, что соетаиъ ихъ  ДОДжеиь Оы 1 ь,уе<- 
л и ч е п ъ  приглащен1ем7> ещ е одного ли ц а  нь т и е с т н 'Ь  Д'Ьло- 
проиниодителя и одного къ качести 'в  писца

;*) Л а  со д е р ж и те  класс,наго иахтера НЪ рнам |;р1> ООО р 
и его помощ ники 420 р., 25 I, и. классных ь служителе/) 
при ауд и тор ы  хъ  (неЪ  :гт  сл уж и тел и  подчиняю тся клас» 
ному вахтеру, а  послЬд п М  смотритш/ю идан 1 й); 1 служит*' 
лей при д в у х ъ  кианачейеиихъ комнатахI, (по V. нъ каждой) 
и одного сл уж и тел и  при канцелярии по с гуден чески мъ д !  
ламъ, исего ;*о сл уж и тел ей  (КрОМ'Ь иахтера И его номощ 
н и ка ), счи тан  иъ Среднем'/# по «50о руО. на каждого служ и  
теля и месячный о клад ъ  па им/шчу и м ъ  посоО/П к ъ  нр-гг 
ни ку Си , П асхи , Рождесчиа Христоиа и и ъ  м ягр еи и м х ъ  
цлучшхъ, пето ( Ш  0*4-420 р.-) '/ООО р 1 750 р./ 10770

рубл.

\) Ни ш щ т а и 'ш  кднцедяр 1и по студен ч<»скимъ д1#ламъ 

#200 руЛ,, какоиая сумма рад#оду<>тся нъ шШРойШ!-*' ир**мя, 

но иъ ииду опыта прои/лаго учивши о /ода, нодяияи/яа/о пи 

личный соааиъ ш и м щ А и  иедо<умточнммъ для о0< /ужи 

иатя столь боль/наго числа с/удеигонъ, Лранл'чо* и */оиЬ/ 

екая Ш/имиссЫ н м ш 'п ти  необходимым// уиеличи<ь ей <о 

••гью* на у/аааниыхъ оуммъ иъ раамър'Ь РУ '

;#> На 7ИПО/рафси1е и расходы:

а; каш\ммя\Аи по лугуяаичнекниъ дЬл^м ъ 2 4оо руб^

0) кяш/,елир)и при Проректора 4,'/О руб,, /яячо и.*'>о р 

деяшде сумма [тах*№У*мм и М* >ш*мян№‘ иряил
»>; Н# ,р /м № ч ш м  иммн'рлзня##}# к ы ц тр ** улшп ли\ни
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__ х кАЕ0Юе ОНЪ ИОЛУ ЧввТЪ В Ь г'А/Т»»-ПЛ СТТДеНЧегЕКМЪ ДТЛАМЪ. ь!В«ЦС

жт~- щ г*ж  въ радмЬг'Ь 800 ртб- *гь годъ

Т ,г я « , образом* свобода* м  Л Ф ^ Й‘>Я',Р“ Ъ ННСШЯИ1,И 

гтмнь по предложен!» Правлешя и Советской Коммиссш 

можтъ й ш  использована полностью, согласно положяшг»

Сов&ть Мнниетровъ.
При >гомъ не лишиюгь будетъ указать, что содержат* 

вдтелярки по студеяческимъ д &ш съ , канцелярские и ти- 

оогр&фспе расходы, содержаше класенаго вахтера и его 

помощника всегда производилось именно нзъ суммы въ 

ЮЛОЮ руб., выше указанной, по см'ЬтЬ Министерства На

роднаго Просв&шешя на канцелярские расходы ннспекшн и 

ааемь служителей, и что приведенный выше расходъ на 

жалованье клаесншгъ слтжителямъ совершенно несправед- 

1и& ложится »ч*нь тяжелым» бременемъ на «кудныя и 

г̂ ъ  того суммы, отпускаемый на хозяйствеяыя нужды Уни

верситета и въ ушербъ *ппгь послал нимъ.

5. Проепъ устава Физическаго Кружка при Импера
торе к о м ъ С.*Петербургскою У ниверситетЬ.

3 1. Фианчесшй кружок?, им'Ьетъ цЪяью способствовать 

с воимъ члена М7, въ расти реши и углубленш знатй въ 

области физики

^ Съ и г * # *  ц Ь л ы о  кружокъ организуеты

а) рефераты и сообщен!# но вопросаиъ физики я 

лр,\ 1*й1 ь на> къ, имЪющихъ отяош'еше къ физшгЬ.

Ь> сяабжеше своихъ членовъ научной литературой, 

/ленами кр\ жка могутъ быть студенты, вольно- 

слушатели и ^-пшослушательницы, а также преподаватели 

СПЬ Университета и лица, установленным!, норядкомъ 
д'*иу шеи имя къ участию иъ у ни иерситетскихъ занят!яхъ.

2 4. ,1дя постунлсн1я вь члены кружка требуется реко- 

м^лдшия одного стараго члена и избрало абсолютнымъ 

большинство**/, голосов']/ правомочная, общего собран!#.

0. Руководите.Iьство /сружкоиъ вь начала каждаго 

учобиаго года возлагаете подлежащим!. факультетомъ гю
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ходатайству кружка пя лПиП«п
' ’ дно! о иаь преподавателей озна-

Т Г Г , т1 аКУЛЬтеТа' ' ' ™ ~ "  готовность принять на 
себя соответственный обязанности.

П р и м е ч а н и е .  Къ числу преподавателей при

числяются также лаборанты н ассистенты.

§ в. Делами кружка уиравляетъ бюро иаъ 5 лицъ. вы- 

бираемыхъ Общнмъсобрашемъ членовъкружка па одинъ годъ.

^ 7. Ьюро намечаетт» иаъ своей среды секретаря, казначея 

и библютекаря.

$ 8. Бюро назначаетъ дни собрашй, вЬдаеть выборъ течь, 

тюрядокъ рефератовъ и веЬ вопросы, связанные съ ихъ 

постановкой.

§ 9. Ьюро въ конце каждаго учебнаго года составляет!» 

отчетъ деятельности кружка, печатающееся въ годовомъ 

отчете Университета.

§ 10. Средетва кружка состоять иаъ членскихъ взносовъ 

(вступительный 40 к. и 20 к. ежемесячно) и изъ добро- 

вол ьныхъ пожертвован 1й.

§ 11. Собрашя кружка имеюгъ целью или а) занят1я, соот

ветствующая цЬлямъ кружка, или Ь) обсу ждете деть кружка.

П р и м е  ч а н I е. 1. ОбсуждешедЪлъ кружка можетъ 

происходить при наличности не менее 78 всехъ членовъ.

П р и м е ч а н 1 е. 2. Собрате, следующее за песо- 

стоявшимся, действительно при всякомъ числе со

бравшихся.

§ 12. Ъопросъ объ изменен 1И или дополнеши устава мо

жетъ быть принять общимъ собрашемъ болыпинствомъ не 

.менее */8 всего числа членовъ кружка.

6. Нроектъ устава студенческаго кружка для изучешя 

польской словесности. истор!и и культуры при И м пе

ра т о р  с к о м  ъ С-Петербургскомъ Университет*, 

к 1 Кружокъ образуется съ ц-Ьлью сомгЬстнаго обсуж- 

денш и изученш вопросовъ, имЬю.цнгь отаошеше къ поль- 

с кой словесности, исторш и культуре.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



* а Л'Ж 'ШММ* я « «  « М и  и|ммм

|) чснлаясш- Vь >ы а ^ч ’шч'чч'кичь 1к>ч‘Ыц«иш*ъ 141 

л ^чы  *»я «ыадуиим»* * о ш и « * ь  и еоиЛщюй** 

* м  1Чч ч ч 'М ^ » « 1 й V» 1 Ц > < 'Л * « * 'и н ы \|. а »  *><4\>жд*-

ИН- » Щ |Ч Ч » \Ь . й М>1 Л'И\1'Ь01'Й»1Ч> Ч№ «Ш  н "< Ч \

адеяк* 1'рч\Д^«ь «\» шчиьйМ» *амкч>да*'и». ш'ТО^н 

и культуре.

д  1\ч\нрать члеаеьас доносы и икюк&|>тно.ващи*

,ч\ аздавать диеткн, акурн&Ш» щчч>(>ш и руководства 

но вой роса VI х  имЫощимь от*и>.иичие кь ле>нчкдь-

ЯСОДЯ кружка.

О составлять оиолнчеки, выписывать газеты и жур-

ю*ды.

^ 3. Кру ■кч‘К N «ччмчшгь иаъ членовь дЪйст&н 1ч\и иных ь и 

цо четных ь.

^ 4. I ЫйетвитСч хьныии членами Кру ж ка могуть быть с гу ■ 

*ентк, ^иьиосау татели, воаьнослу шателкинцы Гиб. Уни

верситета и лица, оседвд*шш& ира УциздрожюгЁч

^ х Вь почетные члени Кружка иаби^иотоя общимъ 

е^раодемь днца, ок&вакшш Кружку какЫ-либо особый 

услуге

§ Для и^чпуиающихь вь члены Кружка требуется н̂4- 

кч»менлац1я членовь Кружка VI ириинпе Истччинтельным ь 

В»)м\

§ 7 Сложеше здаща члеиа Кружка насту ииетъ;
И но собственному желлн̂ ь.» члена,

ио иредложеии» Вюро Кружка, V» добрей и омч\ об- 
щимъ собрашемь членовъ Кружка.

$ Руководителем ь Кружки является профессор ь Гиб, 
Университета.

$ 9. Делами Кружка, но соглашению с ь ру ководитолсм и, 

ваве.чуеть Бюро, Ьюро ивбщьаетса общи и ь собрашемь чле* 

новь Кружка, Въ сосгавъ Вюро вхо:щты председатель, се

кретарь» казначей, библиотекарь н непременные члени, чноло 

которыхъ онредЬлаегь общее собрате.

 ̂ Ю Собран\я происходить после нредиаритедьиаго ни 

р^тенЫ  Ректора или Проректора > ниверттета

—  4ол»
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й И . Не* Д'Ьла въ собран),гхъ членовъ Кружка ре
шаются простым-,, большинством* ГОЛОСОВ*, Ш исключе-
шгмь п. 2 * , *1»<^>юптго соглас1я 3/п ирисутотвующихъ 
члеповъ.

.К 12. Ообран1в считается состоявшимся при присутствии 

вь нем* не менЬе V» числи всЬхъ членовъ Кружка.

11 р И м ’Ь ч а п I е. Для ходатайства объ иамЬнеши 

.устава, необходимо ностанпвлеше общаго собран'1 и чле- 

новъ, которое является Д'Ы1ствительиымъ въ елучаЬ 

присутств1я въ немъ «в- менЬе находящихся въ 

Петербург^ членовъ Кружка при большинства *и го

лосовъ.

§ 13. Въ собратяхъ допускается ирисутетше гостей изъ 

студентовъ сь раар'Ьшешя Бюро Кружка, и изъ носторои- 

няхъ лицъ съ раэрЪшешя Ректора или Проректора.

§ 14. Бюро Кружка въ конц’Ь каждаго учебиаго года со- 

ставляетъ отчетъ о деятельности Кружка для напечатаны 

въ годовом ь отчегЬ Университета.

& 15. Въ случай прекращенья деятельности Кружка ли

квидация дйлъ и имущества Кружка совершается по ука- 

зашямъ общаго собрашя члвновь, или же, при совершен

ной невозможности созвать общее собрате по постанов* 

леи!ю Бюро.

251 —

7. Проекта устава Кружка Археолопи при Историко-фи- 
лологическомъ Факультет̂  Инператорскаго ( -Пе- 

тербу ргскаго У ни всрситета.

§ 1. Ц*ль Кружка: изучать вещественные памятники 

искусства, художественной промышленности и быта прош

лый» времен* вс+х* культурных* пародовъ и заниматься 

гЬсно связанными съ изучешем* вещественных* памятни

ков* дисциплинами, а равно и практическими вопросами, 

касающимися производства археологических* изслЬдованИ) 

(техника раскопок'Ь, перевозка и храпеше древностей, охрана
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- -  

«гь  «з.Д О№  р«*^уиьта«\ч*ь

р*Л*Н*ЖЬ И ШМ^ПММ^Д^-

^ | о *  МММ Щ>|Щ]И Ц»Ш»Т1> «а

ТПНШ|ЩТ| ’ЦУТ1'!^?*^ (№ф^й№1( ^  ^ IV Иг О^ШМв^У^’ГЬ» 31Й?*у{ р- 

»  ч̂ -юаи. ис^нч*ч*с* ч&ега и р. к 
 ̂ ?. К г̂кмкъ- ччхйыигшг* чаяиы м !\»сги 

§ I ЧЗДЯЙМ& К^ШКД ЧосугЬ- бЫМк вЯуЩНЕШ К ЦШ|М^ 

^ ц ш д к  чс^ль ф л ^ л ^ г о к ь  V',' и*И*$К>у ргездги У н ю » $ к

с*^г».

Чл»«ы иуод̂ чи* 'л-н ио и^ ш таж ш  * ч- ичм.̂ ь, закрыто»! 
од.тв^жкув^ 0миьйшш.*т>ч »> * « пмччч*#* офис^т-^п/- 

ау*ч*чъ> фш&иойк оию:ъч и'ч.» и ш н к ш г  къ- вэбфшияь 
^х а в ш ш т а  идоЬговдсь.

№* едг&д$к& К^чгкзд вп1№шдзд!як& ифофютофоь вр&вдгъ 
«ндогск а ос'изл*'»* чъ;* щ ш  Ч нчч*чч-»П’ ’“^.

$ >. Пиамига ч«.»; ч гь 1'кп>  чсЧ щ двк >ц«лч^чч’т а  иъ $  * 

О  1 № $<&&№ № * в V гдойоздЬ* зд реедтдоэдш ч-лоддеч 

§ %  К* Г П Г Г М Й т  1КЪ» Я&Ч*К'Т1Г& гцсзд! 1"^Л

*р.ъ- зд &зд од * ’1 алдук и** ^ододадаюэдь* едодедцр 

^ чязд^допювк. нм Ж' Ш 4 № ч им нч*ин.ычч> ю &Ьсиздв'Ъч 

IV.ч ь оач чл& сь ^ р & х ш н в л  Н*кх9(а.

I  ' &!/{*> К^ЧЗБЖа чЧЧЧИ&.ик'ТЬ *Ж#ОДЭД» МЙЦЦИМ1Ц^Т 

8*Ч «О Д * гфДО&ДОвиЬь ИДО^ЬЖПШЬ И В »  тфеггЦЮ

&&ГОЗД Ий$И ф*дегс* «-;ь чисаа нрофе^сирдеь 9 иу* 

в^.мюпга^,, ччж^е4*цм* сдвою* и-*ь %здну# ь .

ДЖЦ» М б ф Ы  "V ч; .ч' ••• •

%  *%8<ОДКЬ ИфМВДТСПДОЩНХЬ ^Х<е«и*ь.

^ Ч. Ьд^И Ь^цич^г^ ЗИС ’ЧиШ л̂ 4<л.‘лV -4*1 ф.

'лч\уаи»егь* ироднч&гъ а и яан мсьергадь Я ^.и а ги е м д е  «ь  

чт*щд* и г  I- ьи «^шмзшисс* «*С$е13ф#& ЗДККГЬ
явдмай* « р я и а м м ъ  ччн^^алхй. рш м ?ш к& кивФсэезд и г I 

$  *  О ю аш ш * ч\гё<»ш*ле% $л>{ч* ц ^ л в а д о о д ы к *  к з д & д д о *  

^  яолгь СЧмсодч* У нны^ччгг^**.

$ Ы  м  Л&иь ОДаод. 1̂ ч>.4‘& и Ц ш ш  чло<ли#ъ И №  >Ж'

« и с ш ш ь  дми-ь р'&шдогса «достичь ^г’тттцпгачм.т. ^ 1 < >  

сш*ъ. вув рданйткЬ гиомт^ 1т̂ «нг.Ьс% ч>м*ч-ъ м|м.« ь
г^.шхчаьсп»^ «мции V.
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НИМИ ТНИКОП'Ь СТЛрИНЫ ОГВ рШ»ру/Ш‘Н1Я, НН}ЧШи< р»*иул/»тлтов7. 

раскопОК’Ь и нами/никои». дринности)

>„ в. 01» :«Т0П ИКЛЫП КруЖОК’Ь уоТрЛИШМЙ'Ь СОбр/шЫ, Ни 

которых'/» •/итлютои рофсрати (но # I), и орган иву вот» вксйур' 

61И ГГI. муш»и, КвТОрИ’ОТШСМ М'Ьо/ГН И Г н, 

й н, Кружокъ составляют!, члнпи и гог/гм 

$ 'I, '(лопайи кружки могут/. Лить г/гудоити и нолы/о* 

слушатели виНхг фпиулмпгппъ С. Поторбургимяго Уиивор 

оитоги.

Члаии инбиринфж по предложен!*) 2 нлононъ, я&крмтоП
бм.'/Л'гТИроИКоЙ, боЛЬ/ПИИОТВОМ'Ь %  ГОЛОСОВ'/» присутствую 

Ши хъ, припои/. фамил!// ли/гь* пролложониихь къ иибрин1ю, 

укиныи/ютои и/, повестка«'/.

На илс'ЬдлнЫ Крутка примап/аюгси профессора, привить 
доцс/гш и оотАнлониио при Университета.

 ̂ г». Гостами могуть Лить вгЬ липа, уномлнуш я иь Й *• 
Они допуска/отси и/. и/игЬдвнЬг ио р/неоисндАи1и плснов/».

# <». Ни гЬх ь жо оеиов/шЫхь иь ка'/ости'Ь гостей допу 
окаю т/ иь ваИудлиЫ и лип», ни прина;ин*жиш1 и късостану 
Университета, по но /шине, или'/» но иионнимь нопЬотким ь, 
иь каждом/, ОЛу'ьгЬ о/ь ранр'Г.пннпи 1 'екторд.

й 7 ПюрО Кружки ООСТаИЛННТ'Ь ОЖОГОЛНО ИибИрЖ'МИ»*; 

ПО'/ОТ/ШЙ НрОДГ'ЬлД'НмН., прод^Ь/штоль и дна ССКр<’ТПрИ 

Председатель набирается ИВ'Ь нюлл профессоров/. И Ир»* 

подавателей, секретари вообще И»'/» нлоновв. Должноотнмн 

лица инбираютеи накрытой баллотировкой, болып и истцом'/. 

7и ГОЛОСОВ’/» ПрЖУ'/СТвуЮ/ПИХ'Ь ЧЛОПОВ'Ь,

# Н. Нюро иапия'/ао/ь яое/Ьда/пя, органииуегь вкскуроЫ, 

ОбсуЖДиеТЬ, Принимат/. ЛИ ИЛИ ОТНСрГаТЬ ПрвДЯПГНСИМО к/, 

тиною рефераты и т. д. На обииаииости (шкрнтарой дожить 

исден)о протоколов/. собран!/*, ражишо/. повЬетокь и т. д.

Я в. Повывал собри/Пе, Нюро предварительно ив/гЬ/иалть 

обь ;/Г0М'Ь Ректора Умииереитети.

$ 10. 1$е/Ь дЬла кружка, кромК ивбрао)и члоноиь и доля/ 
постных/. линь, р'Ьшаютсн простым'/, большинством'], голо- 
СОВЬ, ИрВ рЙВИИОТ/гЬ ГОЯОСОИЪ ПОреИ'ЬС'Ь ддлгь голос/, //род 
чЪ/тчлшнуюпшо,

Ш
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—  г*з —

$  ЕЕ. Средств» г.»,,..

з-'Ь оашт'ИГ'С ™  г /  ; НЕРЪ * * *  ’̂ М кжш къ ««агимш
Р * Ж Н '»  « » п .  р у в а *  _____________

логртвойгыпй- * ^ ^ » ® 7 Лй ж ш  з>^

? *Ьв>р»> й'Ь ВВШуЬ а&Ант'гвь , п
__* „-. г  ̂ 1 Радь юнп№Еивветъ> «/гвсть

О. лгодвяввлел Ыб-тжь* п***т*»««ж
ТйМ-ГДкДН^ва ■«•вВМИШвйИ №  ПЩ № <«Ь 4>Ш|Ъ

:  15 ■д ^ *  « « р а д е е м  » .л « ш л п я *  ч*ь. 1ГШ»ЧГ(Ш1 ■»-

г о ,* * * »  > о * и  я м ® и д а »  я ^и у в л в » »  е ф ш  к  

**® в*  ‘ ! »  П^тойургк -ы и в й и , *  6 ,«ага®-
Ш й  Т/4 ГГ;Л50>ЙП>

8. У С Т А В Ъ
^--ЕЕ^г^роус ттааг'. стух^Еч^еяЕЮУ 1Ш п н о 1Лр п в в д о

‘;ООЭТВ;1

I, 4. --Окжрйдсрр»ш»  ̂ <гпузетя*саэ^ ужжа^дсявевевке >бш»- 

ст№ югё**тъ п&льж «ргапаш до «5»*яшуай;аьт> сдудмлю таь

ЕЛ 2а.Ъ1Л;ЬХЬ тапя- ©■.•♦УОгрцетЗК • ш# ъш хь. 3 к & П Г ^ К Ы ^ А  

С Л  Ек ‘Г?., те. а б с . с1д*аовисс ‘Нвлашшжь я* жЪдъ с к зь  .? 

здяавдаадот о *я М ств » юлтеехжь гврк.«дгшггжь гвтлкйт»- 

<лп шушвшь вчриняъ* а .̂яа/>агь».

Д $ З М & 0 Ь т $ &  И ЁЛ Ь .Ъ  Я № « &  Д & К2 & Ш ш .< П П Е < С Ж Б- С Е . X I 

яй д  <яааяггь. г7223&Д1^ агКЯВШЮЁ !КШ ^Вта1Н^ДИИВД1

.видаэоисг -гь гр̂». <г л .«Ттххю» 1- шлк- Лу»гяьаакя» т  
здявявь*. пжьяйшензгь зшвпоЙ ж г я:

±. <а̂1*у дтаь л»г?гь 7йсгг; »ггу_1й5ЕШ»:. иившса?-

пшзетя: X айжаматнетяезьшши С  Ш ^Я зд т а ь 'т * Уаяакр-

сявкт.

^  I хспвстаа вшсМЕВБ аси* *з д ю »ф &

ад: ТГЗ^ИПКЛК^

ф  Д Ш  |||И11|||1>ГШТГГП| гщяа лд̂ .-:». л  ] | ш « ш а ш  

I ||ИГТ ^  ^ ^ в и г а е и  жаж -5-ь'ь- лб^гааавкяызбть 

ВД'Ш.ЗЪ' ж «ГЫаДСТЗЗ.'Ь «ЯаЖв^ЧМЯИЫЙ Ш 1 « г  2-ь.

^  * «8 0 ^ 0 9 » шмеяшпъ ять вжку '«Гооапш 

Г.* Я Ш
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— О Д  —

$ И 'Г|Ч\\ХГТЙЯ Кружка СПеШйГГЪ Й31» ЧЛе.ЙСЯЙХЬ ИАИ'НПЖЪ 

1*Ъ |Ч№ЧЬр!\ 'ЧН«Ч>ъ |И*УТ'Л ЙЪ »>мь И {ЯЯрОЙОЛЬИМЧЪ 1Ш- 

*Л'|>ГЙ<\ПАН№

^ 1 2 . я ь  концК к а ж д а я  и\да гоеганддетъ огчегь  
V Т̂ *Те*ЪН»Ч'ТЯ К|\> Г̂ КЙ. ЯеЧАТа*т(|!№й ИЪ |Ч)ЦОЙПМ1« «НЧпгЪ 
> ЯйВерС.ИГеГй

^ 13. Для й^доуодяША \<УдатяЙотйа оЛъ намКиеши ПА

ч'Т^ЩЙ1>' > СТАЙ* НО<Х*Х«ЧйЧ«> 1фИС> ТСТК1о ЙЪ ОоЛраИШ По

меняе •« находящихся йъ Петербург члснонь я Фольжин-
%ЧШл */* ПЧЭДМЙЪ

а  у  с т а в ъ
«’ -Поп'рптрп'кяп» <гу:̂ нч<ч'к.чп> унит'рсвпглкаго

общества.

1. < ,-П«ч«>рЛ\ р|ук<*> студеическло унят,ро«пч>п'.ко<»
СТвО ЯЧЪсГЪ 1ТКДЬ»> ОрРАНИЗацт Г'ОАИар'ЛЙИАП* О ту ДеНЧССТЯА 

«А НАЧАЛАХЬ ЧИСУ\* К№1!*раТЯЙНЯ НА>ЧНК\Ъ КкЪсгЬ СЪ ГМГЪ

Г.П.1>. ст. ун. »*>пи стремятся оказывать т> мЬрЪ <ялъ я 

мйодхмквдсгн с*чдЪйсгв\е научны мъ стремленья мъ студенче

ства пугелгъ сргаягсшня научны\ъ  кру яжонъ.

Дальнейшей 1гЪль*> своей дйятес*ьн»стй Г 11.К. от. ун

Об*Ц* СТАЙЯГЪ ОК«3&Ше ВОЗМОЖНОЙ МАТериЧЬИСЯ ПОМОЩИ ЯуЖ*

таящимся членамь общества, а также ъм'тянлете имъ 

урокМПк писъмсмш хъ зэшяпй Н Т IV
2 Членам я ободсет могуть <М*ть студент, вляыикму- 

тагсли п »ояь№*ауптгм1Л*«н О. ПлгерЛурпмем*» Унп̂ р- 

т т и

л Общество состоять иль члеяовь: 

л\ учредителей.
б* действительных ь  принятых ь «к» рекомендуя 

одного члена >чредителл или 3 \ъ  действительных* 
члеяояъ я е л е ^ я тн хъ  единовременный нанос* иъ 
ло кои. и ежемесячно вносят ихъ нъ кассу о<*т«ч*т

2Л ноп
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л у  77.Г Я Г Л Й Ш Х Ъ  Я "  $ * » & * •  * * -

Д*Д*Ж ЛГЖТО .*1ЯкЯ»Ж7УЧЯЫМГЧ>> ■ЧЛ̂ 'НЛ я Х,Я-'->С-Л7Г;ШТУ. «яяе-

к^м 1ш >  шъ елгтг-у  а$ х-
П р В Я & Ч З Д М е. По» <№ <^«7 ОДВДНЙ Р * Л  шжягмк*®-

лек!» Приллешя чяеяв Ойществ* жогттъвш* додобм-
зяемм о гь в*я'*у»въ- юьахъ « д го ю в р е м е я ю ту тяхъ и
<-Ж/'*?>СЯЧЯЫТЪ

4 Средств* о&щ:*с7ха ©<кт&вдя1с*7'ся изъ:
1) сдавовремеиишгь и елюеигксячныхъ члгеяскитъ 

взяосовъ,
6) язь поякршюало.

5. Управление лЪяаэш общества возлагается па:
а ) Правлен1е общества,
б) обхц1я страши членовъ.

6. Иравяеше состоять я з ь  семи ляцъ, иэбяраемыхъ 
ебш ихъ с о б р м е м ъ  яа одинъ годъ, причемъ шестеро изъ 
в ихъ избираются изъ числа членовъ учредителей и дей- 
ствителъннхъ членовъ. а седьмой изъ числа членовъ сотру д- 
никовъ.

а) Правлеш е избирается простымъ болы ш ш ством ъ 
голосовъ закрытой баллотировкой,

(>) члены Правления набирают!» изъ своей среды 
председателя Нравлеш я, товарища председателя, се- 
кретаря и казначея.

П р и м е  ч а н ! е. П о сл е д у я  две должности могутъ 
быть сое д и пены въ одномъ л иц е, но но особому каж 
дый разь постановлен!ю общаго собран 1Я.

в) для действительности заседаш я Нравлешя не
обходимо присутствте въ немъ не менее 3-хъ  членовъ, 
не считая въ томъ чи сле председательствующаго.

7. Обнпя собранш бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайный:

а) обыкновенныя собрашя созываются Правлешемъ 
два раза въ годъ: первое не позднее перваго декабря 
и второе не позднее 10 Апреля.

II р и ч е  ч а н 1 е. Отчетный годъ считается сь 1-т 
по I -ос ноября.
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• Ч Чро.гвычаПНЫЯ СОбраШЯ СОЗЫВАЮТСЯ ПО М1\р1̂  ИЯ-

допности но рЬшешю Иравлешя или по заявлешю, под- 

писанному но меиео, чЬмь 25 членами.

П р и м е ч а й !  о. Члены учредители и действитель

ные члены пользуются правою» р1\шающаго голоса, а 

члены сотрудники лишь правомъ совещательна!'о го

лоса.

в) общимъ собранЫмъ предоставляется право исклю

чать изъ общества тЬхъ членовъ его, деятельность 

которыхъ не соответствует!» ннтересамъ общества.

г) обпия собрашя считаются состоявшимися, если 
въ собранш присутствует» не менее трети всехъ чле- 

новь, на исключите мъ общихъ собранШ, созываемых!» 

для обсуждения вопросовъ объ измененш устава, о 

прекращен!!! деятельности общества, объ нсключепш 

членовъ 'общества. Нъ этихъ случаяхъ необходимо 

присутствие въ немъ не мепКе половины вс/Ьхъ чле

новъ.

д) если собрате не состоится аа неприбьгпемъ за* 

коннаго числа членовъ, то не позднТ»о, какъ черезъ 

две нед^лн созывается новое, которое действительно 

при всякомь числе членовъ.

е) решетя общ ихъ собратй постановляются про 

стымъ большинством!» голосовъ наличиыхъ членовъ. 

При равенстве голосовъ голос ь председателя даетъ 

перевесь.

ж) все выборы производятся закрытой баллоти

ровкой.

8. Общество имеетъ печать съ нзображешем ь на ней на

именованы общества

9. Изменения и дополнения устава могутъ быть делаемы 

лишь на правомочных!» собрашяхъ, причемъ проектъ изме- 

исп!й устава долженъ быть представлепъ въ Правлеше за 

пять дней до общаго собрашя за подписью 5 членовъ, а по 

утвержден 1 и общимъ собрашемъ внесет» въ Советь профос-

ОПроВЪ

Список», членовъ учредителей:

- '255
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1 • гттж&гь
Кфжхжч***™  ♦ «У»” ™  Ашововк Ц*.

* Т а у д в л  яиаю тчесм го *<акхлыет* Баакве&ся^

^  ^ тлец ъ  Юу ц ч е « п п > ф а к у л ь т е т а  Б т в Ш о в ъ ,

41 С1^Э«П> Ю р в а Л К О !*  ф ^ у я м « *  Ьуднчь. Вг51^,

С Л БЗГЬ.
9> студдагь Юрид**«ЯЕ*го ^ц згл и еп  Л узаж  въ, Гео»до&

$ сзулдеггъ Ю *« д г а *и г о  ^ а ц а ы е п  Перржмовдь, Нг-

В Ш & .

7 ■ стулевхь 8с м д э б й 1й ^  |.«2тдьтета Ф{*<5<*б  И&взь

3 р е З С Т М Д Л Я  ~ :2  О г Х Ъ  В Ь  б й В П М Ж Л О Н Н  *г ]ра--«,М О Гр Ъ ЕЗ е  С-- 

г11« с й  коммнссш уставь &-Пете§1бургсжап> С!гзеа^еашъ 
п Ежа^отетеззагс* \*^п|бпва. жысчлт&ежъ сзо&Я н«зщ^эгвнн'>2 
йдннп п II ч .«стан^згтъ вн зм ^е же-ммнссш во 1) на т& а>  

^гддсШ5. впо|ш  лад* повода органязагорамь сослать а -  
р.«й това^ннфсэтй хш ехп в ц . 2) ш  самтх- яеоС х*>лим >гть 
«го дйякяыкопи. в&тека*.*шу}> нзъ еоздазшагоса въ Аоне- 
1 С Е В О Д О Ж е т Я  с у 1Д гС 75  ТГ< Ц ГД ХЬ Х р ^ Х Ш Ъ ,  й  Г а * Ж г  В Ь  -31 ям 

тЬ цбля, зка^рая бтдттъ пх-еслг&л^ваться вновь я*р- 
д^-йсг юфвдфаще&г и средства, згъ газдвымъ последняя от* 
негь прн'Т'̂ гать зъ сэс-е2 унмверсятеюаой д^агельБоах. Ег 
Нгс * -оть .•лтаиястомь. чтобы наверно предсказать, чтм По
мадное ■Г«йльд1ндст&.* стуленчсства нашего У чя»>р»чгт̂ та <х- 
ОТВМШ Ъ именно ть ж ;а , которыя золь совершенно пр*- 
нн.хьнымъ. часто академнческямъ угломь зр&шя смотреть 
1̂ гь на 4^чеше > ннверснтета, его задачи, танъ я сйлн2 
«мысль чтиравленЬз ямь чисто алал'сзйжчеезжгъ I у

О  к л а в ш а я  > : я  п о л и т и ч е с к а я  а т м о с ф е р а  у в л ш а  с ш й в о  я у *  

.̂естзо н<з путь дарпйной кошз^вграцш, валп- ж*-*Гхолн- 

1с.  ̂о об'Ъелн^ешя на лочвь адевватЕчсти иолнтнчесЕЯХЬ уф&ж- 

Л*?ШЙ- 1>&ЪетЬ СЪ &уС*кШ1'Яи ПОДЗПЖЧбС2*21̂  а ф]чязппяЖИ вь
о ,о 2 в ^ ^ * * т е т ъ  в о й н н н у  я ч е ^ : 112 а з ^ а л е м ж ч е с к н х ъ  ор ган м -тад х^ - 

« г р у ш ш р о в а в и ш х с я  о к о л о  т а к ъ  н а з ы в а е м а г о  „А к а л е м н ч е с к & г о  

0 - *ж ч*а%  н а ч а л о  ш о р & н т  С*ыло п о л о ж е н о  в ъ  1905  г о д у  л о с л ^  

и з в е с т н о й  с х о д е н  4 ф е в р а л я . 1>е 1 и ге  п т ж е с д з о й  а в ^ - з л ^  

н ^ в а н в * г о  « д е в а  служим н а у к а , р а л н  з а щ и т ы  к о т о р о й  обра-
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4<тллс.и и самый «о*юъв ДЬйспя/теяьио, миопе наъ ыт?~ 
пяншяхъ /гь число иародтннагося со*>аа членом, Сили оду- 
«отворены лучшими снята ми желашяии отстоят/. необходи
мость свободной академической работы въ стЪнахъ аг&демт, 
чтобы но лагь с ь одной стороны вг>сиользоваться удобянкъ 
моментом /, для п/Ьлей пресяовутаго охраиительнаго хярак- 

тера, л оъ лр.угой, чтобы сохранить уваже/пе къ наукЪ я ея 
доминирующее иоложен!е въ Университет!*, поираяномъ раз
горавшейся политической стрдетпосгьуь Такъ именно пони
мался га!ноп <Гё1ге всей деятельности содоа многими ег о со
членами, не имевшими, къ сожалеят, возможности быть 
посвященными въ истинные замыслы академи ческихъ за- 
правилъ, огради вш ихъ себя комитетской сгЬной, за которую, 
какъ Въ снятое святыхъ, простому смертному академисту 
можно било попасть только по особому „соизволешю*. Къ 
полному огорчен) ю истин ныхъ академистовъ, вся послЬдую- 
щая работа союза, вдохновляемаго комитетскими кооптато- 

рами, показала, какъ далека идея академизма огь тЬхъ, кто 

по недоразумйюю, чтобы не сказать 6ол1>е, явился ея носи

телем!». Рядомъ некорректныхъ выходокъ отд'Ьльныхъ адеп

тов!» союза несовместимых!» съ достоинствомъ всей акаде

мической организацш союзъ зарекомендовалъ себя въ доета- 

точной степени на сходкЬ 27 ноября 1908 года, гдЪ нисколько 

плохо воспитанныхъ академистов!» произвели положитель
ный дебошъ, достойный лишь рыцарей горячаго поля. Съ 

этого момента вполнЬ стало яснымъ, что идея академизма 

оставила „академичесшй союзъ“, который съ больгаимъ усп1>- 

хомъ могь бы использовать теперь свои силы на не совсЬмъ 

чуждомъ ему поприще парпйиой политической агитацш 

1гь.соответствующему конечно, духе. Эта реплика но отно- 

щ енш  къ покойной памяти „академическому союзу- съ на

шей точки зр1ипя не можетъ быть избегнута въ виду того, 

что наше общество— носитель академизма безъ громкихъ 

фразъ— должно строго размежевать себя оп» „Союза**, такъ 

жестоко профанировавгпаго святую идею.

Итакъ единственным!» следствхемъ такого положешя ве- 

щей можетъ быть въ настоящее время создаше такого сту- 

игоюиодм иагьллшА.
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убЪждетй ■своихъ сочленовъ, общество стремится лишь къ 

одному— къ организацш безнартШнаго студенчества па науч

ных ь началахъ и возможному объединению на почве профес- 

сюнально-академическихъ интересовъ. Насущность именно 

такихъ нравствеипыхъ постулатов!» пеоспорнма. Задача наша 

состоитъ пе во внесенш розни, а въ возможиомъ иримире- 

нш . На знамени нашего общества золотыми буквами вписано 

„научный академизмъ“, а не „академизмъ политически^. 

Какъ ни страппо, по приходится выражаться именно такими 

парадоксальными терминами ирюбрЬвшимп, въ силу обстоя

тельству право гражданства.

По уполномочш Г е о р г 1 И Л у з ан о в ъ.

9. Въ Историко-Филологичееюй факультетъ Импера 
торского  С.-Петербургскаго Университета.

Экстраордипарпый профессоръ Императорскаго Харьков- 

скаго Университета Е. К*. Рединь уже давно пользуется 

заслуженной известностью, какъ спещалистъ по псторш 

виуантШскаго и древнерусскаго искусства. Количество его 

работъ въ настоящее время превыгааетъ цифру сто, а на

учное значение многихъ его работъ создало ему известность 

не только въ Россш, но и въ Западной Европе, где съ 

особеннымъ внпмашемъ и интересомъ отмечаются ориги

нальные и новыяработы русски хъ ученыхъ. Такъ въ итал1ан- 

скихъ журналахъ „Аг1е*, „КопнесЬе ЬиагкаИзепй11, въ 1гЬ 

мецкпхъ „Перетопит Гиг Кап81л\]88еп8сЬаТ(м, и „Кузап1с8сЬе 

ХеИзсЬпЙ4*, во фрапцузскихъ, „Кегие <1е Ь’аг! сЬгеУеп" и 

„Кеуне агсЬео1о^ие“, можно встретить не только пере

числ и в работъ профессора Е. К. Редина, но и ихъ изло- 

ясеше и критическую ихъ оценку. Отличные отзывы о ра- 

^отахъ его сделали въ свое время Фр. Кс.'Краусъ и Вульф ь 

(Оскаръ). На важность его работъ равпымъ образом!» ука

зывает!» и тотъ фактъ, *что матер1алы, обнародованные 

Е . К. Рединымъ въ его трудахъ, приняты во впимаше и 

вошли въ кругъ общеевропейской научной литературы но

гг
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денческаго коллектива, который бы более всего отвечал ь 

господствующему наСТроешю; таки мъ то коллективом ь и 

является „С. Петербургское студенческое университетское 

общество" и, какъ выше было сказано, лучшей почвой, па 

которую упадетъ исповедуемая нами идея и даетъ, вне со- 

мпешя, обильную жатву, является безпар*пйное студенчество. 

Оно, стоя на строго академической точке зрешя, за отсут- 

ств!емъ подходящихъ руководителей и своей неорганизован

ности зачастую молчаливо реагируетъ на совершавшиеся 

передъ его глазами факты неустойчиваго течен!я академи- 

ческой жизни и какъ бы косвенно со чувству етъ всемъ про- 

исходящимъ неровностямъ и зксцессамъ. Тогда какъ въ дей
ствительности получается нечто противоположное. Многое 

въ университетской жизни не только вовсе не находить со

чувствия въ академически безпартШномъ студенте, но даже 

вызывает!» въ немъ чувство протеста и неудовлетворенности, 

каковые вследсттде его единичности не выливаются въ актив

ный формы. „С.Г1.Б. ст. ун. общество* идетъ навстречу та

кому студенчеству и питаетъ веру въ торжество своихъ 

идеаловъ. Слово наука, которымъ такъ сильно злоупотреб

ляли союзники-академисты, не будетъ пусты мъ зву ко мъ для 

молодого общества. Въ 1-мь пункте устава довольно опре- 

делен но говорится, что наше общество имеетъ целью орга

низацш безнартШнаго студенчества на началахъ чисто кор

поративно научныхъ и т. д

Все вышеизложенное положительно убеждаеть въ пол

нейшей необходимости создан!я нашего общества. Малень

кая экскурсия въ исторш „академическаго союза*4 показала 

намъ весь тотъ разладь словъ съ деломъ, который привелъ 

къ полному распаду целей оргаиизацш. Ко всему этому 

привело и ничемъ неоправдываемое поведете руководите

лей! комитетчиковъ, игравшихъ въ руку известной имъ 

одним ь политики. Намъ качнется, что паше общество довольно 

удачно поняло то пастроеше студенчества, которое до сего 

времени пе находило осуществления въ конкретныхъ юриди

ческих ь формахъ* Не преследуя никакихъ затаенпыхъ по

ли гнческиXI, задачь, ничемъ пе пасилуя индивидуальныхъ

—  ‘258 —
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МОТОр
,4 инийНТ (Ш Г О  ИОМУООПЖ »III .мшиНОЧ»Н0Т1аИОЫ1ГО и ИИ*»»»'

1 „ и . ^ 1  к а п а н Ы *^ . У п о м н н у ш й  ранЬи(ШТИНУ^Т^Н иъ ООИрИМ•'•*иы * ь ' •
паяиЫМи • и г КгМ»1 И 1и Кинв1" 

фр. Ко. К р и т  ш . оииой „ММИМНМ”

Ш,11ЬЖ111М; )1 мшм,„ш| рй«„Ш.Н 1ф0ф«(И».|Ж I ■ Ь • ьдии»,
КгшЫ......... и.......... .«1«И«М0* <!<’■' М у^П Й - П м .

,а„п. .Ч1Н(Ц.К-Ь ЙЙЖН ПИШ.Ш. Н. О |.»<Лт.| инд*-н.лн НШОДНЩИЙ 
Питр!. „ Ш 8 Ю 1 ГР цоп«'|’л1р <1и 1 «« 'и Клад »  И Милд». синими 
нам»ТОЯ на многихь шп. атнхь рабогь, и Иормннь, 1Ш ор ь  

.ф М Й О к  <1ог КишИлНог М Ъ  'нн1 \Мког", при о и т ш Ы  им 

мятниковь 1'аноним нодьауотол только ди,уми работами, инь 

которых ь одна ирОДОТинЛИНТН МвоторОКую дш  ггртм1|и про 

фоооора !♦: 1С 1*Ьднна „Моиакки раиониокихъ цоркноИ", ОнЪ 

жо оононмнаотол и на другом'!* иго трудЬ, ипданномь оо* 

амЬотно он пишущимь <»ти отроки! „1С|оно^’оф1ИОк1И ооборь",

Оцац)алвотн Нацеди но пронм ущ оотиу иол ьну ютом рабо
тами проф. К. 1С. 1‘ Ьдииа, каоамщ имион иоторш  и пимитниконт. 
НииантШокиго нокуоотна, который ощ* инорнмо ч и т а л ь  м 
иадал ь, откры вш и яхт* н ь  р аап м кь  м у н о ;и ъ  И б и б л п т ж а х ь  
Кнронм, ранно к а к ь  и ого нмдающомон д и ссер тац и ю ! „М оп ан кн  
районной Л х ъ  цоркнг,П“ Однико руоокан н а у к а  пниоть и ого 
труды НО ДрОИЙ^]»уОСКОМу ИОКуооТИу, ра1>0ЫПН1Ш14Н НЪ рай* 
нмхъ иадашлхъ, с)ти работы каоаютол гд аи н м м ъ  обраном'Ь 
фовноруооиой иконописи и м ш паипры , М оп . приблинитоль^  

Ц»4Й порочонь работъ, киоамщихсм ИЛИ Ооноршопно нпнииЬ- 
отнм къ ранЬо или иисримо и м ь  обол Ь д о и а п и ы ч . и нпдан 
н ы г ь  нам л ги и кон ь,

И Илютин» отт. *феол» ипваиннн Мвкаямкнн нъ РшкшнЬ 
иаъ софыНя г|». Г. О, Стропмкмт щ, |>,,мц. 

а) Дшгпип. 9'1М1»лнннокоП биЙд1отш(и 
а) Дрвни(н,.и0т1»1№мй пикни л и       ,
*> МниЫп.р.4 »иокр„.(,ичт*»,ч, нр««Юнмч, КНИНГИЛЫ Л'ЬГ- 

си т  хрима ‘11ипроиц|адюкоП бнбл1отонн

» !?^ Г.Т ’............. ........ .о) И лам  и на и а ь олоцоиоП шнуги .. /I ' 01» и«*о(>||||жнн|ом I. 1П>
лмоиьнЫ иол & ион ь иаь ообрдиЫ п, г «» 1
Нмм Ь ' * ' 4* (/|,Р*М а»1о|т нь

и Мнааика нуноли (5», <:оф||1
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H) С’ир1йск1л рукописи съ мигНатюрами Нар. Нац. Библ. 

м Притаискаго муяея.

1>) Иконы иаъ собраны Постникова на вы став к Ь VIII 

Архоологическаго съ'Ьада.

10) Церковь Св. АполлинпрЫ вь Равсни'Ь (заметка о 

новыX I. открмтЫхъ).

П ) Икона „Недреманное око".

12 и 18) Матер1алы для византийской и древнерусской 

иконограф!н (дв'Ь статьи).

14) Зам'Ьтки по христ!анскоЙ иконографш.

Нее болЬе и бол’Ье сосредоточиваясь на изучении древне

русских'!» искусствъ, Е. К Р'Ьдинъ описалъ и частью издалъ 

значительное количество мишатюрныхъ различныхъ лице

вых!» рукописей, найдениыхъ имъ въ нЬкоторыхъ частныхъ 

«юбраи1яхъ. В отъ перечень статей:

I) О Н'Ькоторыхъ лицевых!» рукопнеяхъ Шестоднева 

1оанна, экзарха Болгарскаго.

2) О лицевыхъ синодикахъ, поступившихъ въ расноря- 

жеше Харьковскаго Предварительная Комитета но устрой

ству X II Археологическая Съезда.

3) Лицевыя рукописи повести о видфнш Козьмы Игумена.

4) Годуяовская Псалтырь (изъ собр. гр. А. С. Нарова).
5) Толковая лицевая палея X V I вЪка (собр. гр. А. С. 

Нарова).

Многочисленный рецензш Е. К. Р'Ъдина на книги ино

странный и русск1я появлялись въ Журнал* Мин. Нар. 

Проев., Запискахъ Ар геологи чес каго С.П.Б. Общества, въ 

запнекахъ Харьковскаго Университета, ВилантШскомъ Вре

менник^. Перечислить ихъ мы не имЪемъ возможности, по 

должны заметить, что въ посл'Ьдше годы онъ велъ отд-Ьлъ 

библюграфш и рецензШ въ ВизаатШскомъ временникЬ но 

и сто] ни Визапт1Йскаго и древнерусская искусства. Въ то 

же время онъ находилъ возможность писать и снещальные 

трактаты, касавнпеся его каведры при Харьковскомъ Уни-

верситегЬ, каковы:

1) ВецкШ и Музей йаящныхъ искусствъ и древностей 

при Харьковскомъ Университетъ.
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2) Деятельность Каразинэ.равшш иа пользу .Харьковскаго Уни- 

юшю цорковннхъ древностей УкраПни

мянутыхъ лицъ.
Вместе съ гЬмъ обиий голосъ всехъ участниковъ X II

нымъуспехъ этого съезда. Его неустанная работа по устрой
ству выставки съезда и его труд онъ можеть сравниться 
только съ деятельностью по устройству V I съезда его учи
теля академика Н. И. Кондакова. Е. К. РЬдииь издалъ 
огромные каталоги выставки, подъ его редакцией вышелъ 
альбомь наиболее важныхъ предметовъ ея, съ его поясне- 
шями и предисловхемъ, подъ его же редакшей вышли труды 
Харьковскаго Предварительная Комитета по устройству 
этого съезда. И темъ не менее все эти частиыя работы 
только окружили собой главное предщшгпе Е. К. Редина, 
разработку новаго, никемъ не использованнаго матер1ала, 
который онъ сделала» предметом!» своей докторской диссер
тации. Отдельные труды надъ малоизвестными рукописями 
привели его къ изученIю лицевыхъ русских* списковъ 
Козьмы Иидикоиласта. Многолетняя работа надъ приведе- 
1пемт> вь известность этихъ списковъ, надъ ихъ фотогра- 
фирован1емъ и оиисашемъ, потребовала огромной затрата
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анализа и сравнительная изученм. Положивши въ основу 

своего изслЪдовапш греческ!е стихи Ватиканской, Лаврен- 

цтнской и Ситупской библютекъ, присоединнвъ все, что 

известно но топографш Козьмы Индикопласта въ западной 

ученой литературе, Е. К. Рединъ наконецъ разобрался вь 

сложномъ матер/але и далъ трудт, исчерпывающая значе- 

Н1я для русской науки. Зтотъ трудъ особенно ц'Ьненъ дня 

познаны множества космографи чески гь, географических'!* 

и натуралистическихъ представлений русская народа. Онъ 

во многомъ разр^шаетъ вопросы о средневековой западной 

и древнерусской космографии. Козьма Индикопластъ первый 

построивппй систему м!роздан1я по бнбл!и, разрушивпйй 

трезвыя основы античной космографии и давний новый 

формы нредставлешй о небе, звезда хъ, земле, о солнце, 

луне, месяцахъ, годе, обитателяхъ земли, о климатЬ и 

странахъ, какъ путешественникъ и первый христианский 

географъ, первый положилъ начало и темъ уродливымъ 

космографи чески мъ представленья мъ, который господствуют^ 

въ хриспанскомъ м!ре въ течеже всехъ среднихъ вековъ 

до эпохи возрождения и долго после этого времени. Его 

мировая топография оставила свой слЪдъ вь в'Ьровашяхъ, 

способе мышления и выражения и особенно въ фориахъ 

изобразительная искусства, т. е. въ иконописи и рслипоз- 

ной живописи вообще, какъ средневековая человека за

пада, такъ и востока, Въ  топограф!и Козьмы сплетены въ 

одинъузелъ аптичныя представленш о вселенной съ библей

скими Здесь встречаются антиподы къ связи съ учеп1емъ о 

круглом// виде деленной, которое опровергается; здесь же 

приняты знаки зод!ака, но рядомъ дается новый вид ь вселен

ной по тину Ноева ковчега, съ землей въ виде горы, вокругъ 

вершины которой ходятъ со лице и луна. Самое солнце Козьма 

язображавтъ /гь виде головы Аполлона съ лучами вокругъ 

иея. Вм есте съ тЬм ь въ его сочиненш изображены различ

ным аороды ж и во тш л ъ  и зверей и разнообразный растеши, 

к//горыя я * е * гь о ги о те и (е  къ александр1йскимъзверинцамъ 
и 1е(*6*р1яиъ , такъ какъ и самь Козьма быль родомь изъ 
Александрии и воспитался на александрийской науке.

— 263 —
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Объяснить все старыя формы представлен!й, восходяща 

къ античной науке и искусству съ одной стороны и кь 

раннему средневековью съ другой, и указать ихъ перенос ь 

въ разный области русскаго искусства чрезъ посредство 

В изантш— составило вторую огромную работу после класси- 

фикацш рукописей и установлении ихъ редакцш. Какая 

сложная и детальная разработка потребовалась для испол

нения этой второй части труда, показываетъ топ» научный 

аппаратъ, который вложенъ въ составъ прим'Ьчашй и са- 

маго текста. Сюда привлечена византийская, средневековая 

западная и русская иконограф1Я, разнообразная апокрифи

ческая и легендарная литература и использовала богатая 

научная современная литература. Все эти особенности труда 

ироф. Е. К. Родина дЬлаютъ изъ него крайне важное и 

единственное въ своемъ роде иособ1е при изученш  древне

русская искусства и литературы, такъ какъ оно оперируетъ 

надъ составомъ древни хъ реалШ въ области М1ровой топо

граф! и, т. е. космографш христ!анскаго времени. Оно рас

падается па 12 главъ, изъ которыхъ напечатаны пока 4, 

занявпйя 17 печатныхъ листовъ ш  4°. Съ присоединен1емъ 

введешя и заключительной главы трудъ представить огром

ный томъ до 30 печатныхъ листовъ т  4°.

Эта работа проф. Е. К. Редина, столь новая по составу со
вершенно нетронуты хъ ранее памятниковъ (за исключешемъ 
издан наго Общ. Люб. Древн. Письм. автотипа рукописи 
Козьмы) и столь важная по содержашю, могла бы одна 
представить блестя щШ пред меть для докторскаго диспута и 
обезпечить полный успЬхъ въ полученщ степени доктора, 
еслибы тяжкая болезнь, угрожающая ему полной инвалид
ностью или даже смертью, не лишила его возможности до
вести до конца печатаще его работы. Кровоизлхяше въ 
иозгъ въ области глазного тракта и загЬмъ снова повто
рившийся нриливъ крови къ горлу и груди, заставили врачей 
совершенно отстранить его отъ всякнхъ понытокъ вести 
какую либо работу. Однако, чтобы трудъ проф. Е. К. Редина 
могъ быть законченъ, мы, нижеподписавплеся, взяли ни 
себя ответственность довести печатаное его до конца. Вместе

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



с/ь гЬмъ мы паяли па себя смЬлость представить на уваже- 

И1с факультета Императорскаго С .-Петербургскаго Универ

ситета ходатайство о присуждены проф. Е. К. Родину степени 

доктора Ьопог18 сацза, чтобы обезпечить ему внолнЬ имъ 

заслуженную ординатуру, дающую возможность въ свою 

очередь обезпечить пенс1ей его семью и его собственнтю ин

валидность.

Повергая на усмотрите Историко-филологическаго фа

культета настоящее нредставлеше, мы полагаемъ, однако, 

что возведете проф. Е. К. Р'Ьдина въ степень доктора 

Ьопопз саиба было бы не болЪе, какъ прортымъ актомъ 

справедливости по отношешю къ ученому, посвятившему 

всю свою жизнь на совершенно безкорыстное служете рус

ской наук’Ь, павшаго раньше времени подъ тяжестью огром* 

наго труда, который выпалъ ему на долю и по несчастному 

стечешю обстоите л ьствъ не смогшаго своевременно завер

шить своей формальной карьеры докторскимъ диспутомъ 

въ течете своей двадцатилетие# научной деятельности.

Свою докторскую диссертащю проф. Е. К. РЬдинъ мечталъ 

защитить при С.-Петербургскомъ Университет^, которому онъ 

не можетъ считаться чуждымъ, такъ какъ въ немъ онъ на

ходился два года въ качеств^ стипендиата для приготовления 

къ профессорскому звашю; въ немъ сдалъ свой мат истер- 

ск1й экзаменъ и быль командированъ за границу для >со- 

вершенствовашя въ науказл, д  Айналовъ.

С. Ж ебелевъ.
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ПРОТОКОЛ!)

засЪдашя СовЪта Спб. Университета 
19 ноября 1907 г.

ЗасЪдаше открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ Универ
ситета 1) Ив. Ив. Боргманомъ.

Присутствовали: Проректоръ Университета 2) 0. А. Браунъ, 
г.г. профессора Историко - филологическаго факультета:
3) Э. Д. Гриммъ, 4) И. А. Шляшшнъ, 5) II. И. КарЪевъ, 6) Б. А. 
Тураевъ, 7) И. А. Бодуэпъ-де Куртенэ, 8) С. А. Жебелевъ,
9) 0. Ф. З'Ьлиисшй, Ю) А. И. В веде не юй, 1 1) И. М. Гревсъ; 
Физяко-математическаго: 12) Д. 0. Селивановъ, 13) А. С. 
Догель, 14) 0. Д. Хвольсонъ, 15) В. М. Шимкевичъ, 16) А. Е. 
ФаворскМ, 17) А. И. Воейковъ, 18) В. Е. Тищенко, 19) II. И. 
Броудовъ, 20) Н. Е. Введеиотй, 21) В. И. Палладинъ, 
22) В. А. Стекловъ; Юридическаго: 23) А А. Жижиленко, 
24) Д. Д. Гриммъ, 25) А. X. Гольмстенъ, 2 6 ) М. Я. Перга
мента, 27) В. 0. ДерюжинскМ, 28) I. А. Покровский, 29) И. X. 
Озеровъ, 30) М. М. Ковалевский, 31) М. И. Горчаковъ; фа
культета Восточныхъ яаыковъ: 32) В. В. Бартолт>дъ, 33) Н. Я. 
Марръ, 34) Н. И. Веселовский, 35) В. А. Жуковсюй, 36) В. Р. 
бар. Розеиъ, и 37) прото1ерей В. Г. Рождественски.

Ректоръ сообщилъ СовЬгу печальную вЬсть о понесен
ной наукой и Уилвереитетомъ утрагЬ въ лицЬ почетнаго- 
члена Университета и зам'Ьчательнаго юриста, профессора 

Берлинскаго Университета Дернбурга, скопчавшагося въ. 
ночь съ 9 на 10 Сентября. История Санкт-Петербургского университета 
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п о ™ ; ; сГ Г Г 1Ю РеКТОра П0™  - «ять своего 
почетнаго члена Дернбурга общимъ вставашемъ

екторъ довелъ до свЪдЪшя Сов-Ьта, что имъ по полу-

" ,,ЛСТ'Я ° ° « < ™  О м . Берлнн-
скову Университету т е ж г |„ „ „  сь
пованш отъ имени > ниверситета.

1. Переходя къ порядку зас*датя, указанному на по-
°Т ’ екТ(фъ доложилъ, что посл-ЬднШ вопросъ къ на

стоящему аас’Ьдашю, 5) Предяожеше Г. Министра Народнаго 

Просв'Ьщешя объ изм'Ьнети положешя о выборахъ факу ль- 

тетскихъ старость, утвержденпаго Сов'Ьтомъ Университета

8 октября с. г., снимается, согласно желай!» Г. Министра 

Народит о ПросвЪщетя, переданному имъ лично членамъ 

Советской Коммиссш, въ числЬ семи лицъ, имЬвшихъ съ 

нимъ объяснешя по сему поводу.

2. Дал'Ье Ректоръ предложилъ на разсмотрЪше Сов'Ьта 

см’Ьту прихода и расхода спещальныгь средствъ Универси

тета на 1908 г. и сдЬлавъ дополнительный къ пояснитель

ной запискЪ разъяспешя, просилъ, г.г. членовъ СовЬта вы

сказаться по поводу см'Ьты.

Со стороны представителей Историко-филологическаго 

факультета, пр. пр. Э. Д . Гриммомъ, в. Ф . З'Ьлинскимъ, 

И. М. Гревсомъ и И. А. Шдяпкииымъ были приведены вЪ- 

ск!я соображешя о полной я неотложной необходимости уве- 

личетя ассигнован!й Историко-филологическому факультету 

на вознаграждеше преподавателя мъ и хранителямъ кабине- 

товъ съ 11 т. до 12 т. и на учебный пособ1Я и семинарш съ

3.000 до 4.000 рублей.

При этомъ было указано, что преподаваше на Историко-

Филологическою» факультет*' по самому существу своему 

совершенно также и отнюдь не меньше нуждается въ учебно- 

вспомогательныхъ учреждетяхъ, въ практическихъ заня-

. -1'гг гг ппбот)атоо1яхъ, чЬмь па чшзико-мате- Т1яхъ, кабинетахъ и лаоораш^пл»,

иатическомъ факультет*. Но Историко-фШюлогичеок.П фа
культегь стоялъ до сего времени па совершенно нищен-

Онъ не только не и мЬлъ свои хъ кабине- 
скомъ положеши. инь нь

пе им*лъ даже своего угла, не имЬлъ 
товт» и аудитор!йг онъ пе и м м
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хлл<> шкаф»** ллч кмпгк Гхуп.^'

фнлчя*'г*ч»ч>к(« флкулм>'г*. рмчМпг*. пл <л ич'огу. «л ко 

1\'|**« »ч\'«т*. Р* «ЛХЧЛЧЧЩ '̂ Фнпп м'-м:т'мл\\('пн-к1Л

фиК^дм*'''*.
Кеп'р«^ьфижчдогич*Ч 'к№  »|\чкудьгогь нноль и р о д м п ^ п *  

оногому* н\> Ло«Ъ ирш чгичоомпь *№№*?№ №  ооминарнчь а*, 
ия^м н« >|ч\кулмуН\ Лили Ли ирнмо и**тк*чожиы >ЧчроЙ 

ст\  ^ ч м м р и 'в к  кокочтч гролуоть рно\о;\оиц оь одпоа 

огороны на оЛору донато « ил п\>тчпи*и№ и\п у п ^и ч ч и  по 

солЫчи* л оъ фу\\'Л с\»роиы ил ириодлтомо ироиоллплуо 

доП» к по̂ т\>м\ го \1ч'ЛА>|>и1чо фидодоси'йЧ'кМ факудмугь 

тнкъ илогопчиио н юлинлого.ч уиолич^иЫ окм»лиии\ь *Ь\ч'т 

« о т ш Ш .

При ргомь лили одкчлиы уклнлпйч п« ужччи'ПриП' лосм 
нонаиМ «о \нч^вМ \'ти ум щ \ш ь т ш м ь  ил л р у \и \ь  флкудь 
тогихк Ф плико-члп'М йгиШ 'Комь и Н>риди*кч'комк « и* 
V\\ и \  И отд омЬги «л устройство длЛорлгорМ

Оо»*Ьтъ* улЬдиншиоь ирииодоиними доиодими. о лицо 
1\алопо постановил ь: л\ утччичигь л сти Ш й ли Ы  Историке 
филологическим фнкультога по оклилннимь см ть ч м ь  до 
просимой флк^Льтотомь суммы* по принимая по п««млиН\ 
чго тко о  унодичото одиичь отлтой ом К м  можно л и т ь  про 
иаиости :п\ очоть Чрусикь Стлтсй, р Ь ти л ь  у моиыни\ь ассио* 
нонннЫ но от. б)И Ч 1 Л па ночигин1о протокодопь» о погонь 
и г п. пн йоо р.. т. о. \0 1 .0 0 0  рул., Н по от. И 4 ил иопрод 
иичКииио и дополнительные расходы на 1 ооо рул. т о до 
6.ЛН4 руб ун кои.» и 0) по одМ ннномь испрлплои{и пролог 
пить ом'Ьгу Г. Миииогру Пнродиип* ИроонКщенЫ Пл утнерж 
ДеМе*

При втом ь нроф, И; V. Г к т л о и ь  иамнидк что но ей* 
Кн‘1мПю подложили ли \ далсии* инь см К м  едКдуюиИи о\ С1\  
рпнхмда:

п) прнииднии геЛ1о муниии и пн муимклльпын унрлжнепм
Г\’У ЧОИ ГОН I» Н ь пи чу Гнго. М IО ЛОЛЬН 0\щсстиоииыи ИуЖДИ
нроип;шти1я по оОемночони п потому ому клиидоеь Оы Ио 
дМ» гприпопиним ь упогроОить нти гуммы пи гчоЛим* 
ну т л и ;
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6) квяртирнця денын чннамъ Канцелярш Попечителя
С.-Петербургскаго 5 чебнаго (.круга въ виду того, что *тоть 
расюдъ незаконно по его мнЪшю отвесенъ на спешальяыя 
средства > .вивере нтета Министерством-!, Народнаго Проев*- 
щешя, распоряженш коего по сему поводу подлежали бы 
обжалован!» по ст. 191 У,р. М-ствъ въ Правительствующей 
Сенагь.

8 . Ректоръ додожилъ Совету, что 14 ноября на распоря

дителе омъ заеЬдаши Комитета Перваго Мендел1 евскаго 

Съезда, присутствовавшая на засЬданш С.-Петербургски 

Городской Г  олова Н. А . Р ’Ьзцовъ сообщил ъ о томъ. что на- 

мЪ]*енъ предпринять городъ для уь1>Еоь‘Ьчевгя памяти Дм. Ив 

Менделеева.

Особое присутств1е С--Петербургской Городской Управы

СОВМЕСТНО СЪ ЧЛеНаМИ УЧИЛИЩНОЙ КОММИССШ И К0ММИСС1И о

цользахъ и нуждахъ постановило внести въ Думу следую

щая предложеюя: 1 } открыть всемирную подписку на памят

ник!^ Д . й . Менделееву и ассигновать на памятникъ иаъ 

ередствъ города 25.000 руб„ 2) учредить -30 Мендел1>евскихъ 

стипендий, 10 въ Университет!». 10 въ Техвологичесглмъ 

Н»ртиту г Ь и 10 въ Политехникум!. 3) открыть еще одно 

4-клаоеное городское училище сверхъ внесенныхъ въ смету 

и назвать его Менделее зскимъ.

Вопросъ о месте памятника еще яе можетъ считаться 
уъшештхь, хотя въ особою* присутствии м ногте и склоня
лись къ тому, чтобы поставить памятникъ на площади зе- 
оедъ Технологическим!# йястятутомъ, а не передъ  ̂нивер- 
ситетокъ, въ виду того, что площадь передъ Технологиче
ски къ Институтом* больше Унизе}юитетско2 и находится 
въ ц~нтр* города. .Самъ Н. А. РЮТовъ склоняем къ 
тому, и »  памятник « М ? * »  яосгаип. верить Уиверш -

тетх»мь.
До сему Регсгиръ ^раш-ьется къ Се***у • иявергаггеи. 

-» ярооЛва с и М о и м »  ВОСИ Ж М А ю ш ж яш ** Л. И. М «-  

леж Ы з* 2ш ы »  *даше*пъ Уягаерсятея.
Рек^с* • * » * >  Сог-Ьтъ е й » »  « Ш Ж м а й» «**

«Сфгшешш л  » « » * * * > « >  въ С '1>'
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тербургскую Городскую Управу отъ имени Сов'Ьта Универ
ситета.

Советь въ виду того, что вся ученая деятельность Д. И. 
Менделеева протекла въ С.-Петербургскомъ УниверсигегЬ, 

что въ 1849 г. Д. И. 15 л-Ьть отъ роду постуиилъ въ С. Пе- 

тербургскШ Педагоги чесюй Института и, будучи еще сту

ле нтомъ Института, занимался и работалъ въ теперешнемъ 

здапш Университета, а потомъ, съ 1856 г. по 1890 г., Д. И., 

сперва доцентомъ Университета, а потомъ профессором!», въ 

томъ же зданш читалъ лекцш и руководилъ заня'пями сту

дентовъ и что вс*Ь его велишя открьтя и труды были сде

ланы именно въ УниверситегЬ, безъ возражешй и едино

гласно постановилъ войти въ С.-Петербургскую Городскую 

Управу съ мотивированнымъ ходатайствомъ о постановке 

памятника передъ здашемъ Университета.

4. Ректоръ доложилъ приглашеше Московскаго Военнаго 

Госпиталя почтить праздноваше 200-лет1я его.

Постановлено: послать приветственную телеграмму.
5. Ректоръ доложшгь Совету: предложения Департамента 

Министерства Народнаго Просвещешя:
a) о томъ, что, согласно ходатайству- Императорскаго 

Харьковскаго Университета и на основаши ст. 489 т XI ч. I 

Св. Зак. изд. 1893 г., и. д. экстраординарнаго профессора 

вазваннаго > ниверситета Г. К. РЬдинъ 15 минувптго 

орл’ября утвержденъ Мипистерствомъ Народнаго Иросвеще- 

шя въ степени доктора исторш и теории искусствъ.

6) о томъ, что, на основаши ст. 504 т. X I ч. I Св. Зак. 

изд. 1893 г., ординарный профессоръ С.-Петербургскаго Уни

верситета Действительный СтатскШ Советиикъ СоболГевскМ 
оставленъ на дальнейшее, по выслуга 25-летняго срока, 

пятилетие на службе при > ниверситете, считая съ 15 октября 

1907 г.;

b) о томъ, чго попечитель одного изъ учебиыхъ окру- 

г^въ вошелъ въ Министерство съ представлсшемъ, въ коемъ 

просить указашй по вопросу о томъ, въ какой нЪрЪ явля- 

лось бы желательнымъ удовлетворенш участившихся за по- 

слйдше I оди ходатайствь  студентов*» Универсятетовъ объ
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•одноврсменномъ зачислении ихъ студентами двухъ факуль- 

тетовъ, и что вследствие сего и принимая во впимаше, что 

возможность одновременнаго прохождешя университете к а т  

курса но двумъ факультетамъ действующими узаконешями 

(Св. Зак. т. X I ч. I изд. 1893 г. ст. 517) не предусмотрена, 

вышеприведенный ходатайства студентовъ должны быть 

оставляемы безъ уважения.

По поводу доложеннаго предложения Г. Деканомъ Фи- 
знко-математическаго факультета высказаны следующий со
ображения:

Пребываше на двухъ факультетахъ, какъ общее правило, 
«само но себе вовсе не является заслуживающимъ поощрешя 
съ точки зрегпя профессоровъ. Но нельзя отрицать, что въ 
исключительныхъ случаяхъ оно не только допустимо, но и 
желательно. Профессорам!» известны случаи, когда лица, 
обладаклщя исключительными способностями, съ одинако- 
вымъ успЬхомъ сдавали окончательный испытания по двумъ 
факультетамъ и по двумъ отдЬлешямъ. Особенно желательно 
одновременное прохождение на Агрономпческомъ отделении 
Бстественнаго и Юридическаго факультетовъ, на Историче- 

•скомъ отделении Филологическаго и Юридическаго факуль
тетовъ, на Химическомъ отделении Естественная и Мате- 
мати ческаго отделений.

ЗатЬмъ особенно неудобнымъ представляется то, что рас- 
ниоряженпе это последовало после того, какъ въ Универси
теты введена предметная система и дарована Университетамъ 
автономия.

Съ одной стороны распоряжение это находится въ пол- 
номъ противореча! съ духомъ введенной предметной си
стемы, представляющей известную свободу изучешя.

Съ другой стороны пребывание студентовъ въ двухъ фа
культетахъ, даже до даровашя автономш Университетамъ, 
яе вызывало никогда доселе возражешй со стороны Мини
стерства.

Такимъ образомъ, указанное выше распоряжение, въ слу

чае п|»иводен1я въ исполнение, будетъ носить характеръ не

только безполезнаго стЬсненпя студентовъ, ищущихъ более
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широкого ОЙрЦВШтпЫ, МУП1 может). «14Т1. II П . У1Ц(М'Л»М'»> 
,Д„ рлуйпнм иоол1\лнлго, но и уогранйиШ и и -Ь тм п . Уии- 

норситототп. о п , р1мпопЬ. попросп, .VI. котором!. ОНИ ИМ’ЬЮГЬ 
ПМНОО пряно считать 00ЙЯ компетентными, И м ъ  ЛолЬо, ЧТО 

М.. существу ющнмъ уплкоиоШлмъ ипгдЬ по нотр1итетоя 
напрощопЫ пребывать па двухъ факультетах ь.

О . 7 3  Уот. Уии И, 1Н84 Гм КОТОраЛ ГОВОрИТЪ О ТОМЪ, ЧТО 
студенты могуть слушать локц!н другого факультета, оире- 
д’Кляеть пряно студента слушать лекц!н любого иаъ дру
гих!. факультотовъ, но ооотоя отудоптомъ отнхъ факульте- 
ТО 117». Но »та статьи НИКОИМ!» обраномъ но можетъ быть 
нотолкопани, какъ яапрощеШо студенту ооотоять ни днухь 
факультетах!», осли имъ пополионы ной формальный тробо- 
нан1я и если онъ пм1\отъ надлежащ!!! цоиаъ. Поэтому пи 
во н ром л дЪЛстнЫ Уот. I нм-1 г. но всей ого неприкосновен
ности, ни по время дЪПотшл Уот, 1808 г. ооотоять одновре
менно на двухъ факультетах!» но вапрещалооь.

(’онЬтъ. ооглаенвшись съ воображен 1лмп г. Декяпа Фи- 
анко-матом атическаго факультета, поотаионияъ сообщить 
ихъ г. Министру Народиаго ИроонКщонЫ с/ь просьбою объ 
отмЪпь наложенного въ предложен!и его раопоряжоп1л.

0) Отаивъ Историко-филологичоокаго факультета, вол'Ьд* 
стмо ааирооа Министерства Народиаго Иросн1ицои1я, объ 
обязательности удостоверены т. ннан1и грвчоскаго яиыка 
ДЛЯ лицъ, поступающих!» въ число отудонтовъ ПсТорИКО- 
Филологи ческа го факультета (см. прил.).

СоиЬтъ, оинакомившись иаъ слонъ г. Декана Иоторико- 
филологичеокаго факультета съ аодержан1емъ отпыва, но- 
стан они л ъ представить его въ Министерство Народиаго 
Просв1ицвн1н.

7) Иродотавлен1я факультотовъ о новнаграждеп1и нриватъ- 
доцеитовъ аа чтеи!о ими локц!й нь истекающем!» году и 
иъ будущемъ И>он г. (см. прил,).

СовЬтъ согласился съ предотанлон1ямн факультотовъ. 
н) СоаЬть утвердил!» уотаны иаучныхъ сту дон чески хъ 

М»ужкоиь по предотанлошямъ г.г. Доканонь факультотовъ:

и) Историко-филодогичеокаго: 1) етуденчоакаго лигера-
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ХУллжнпклп * 1**лнстовъ, 2) педапчнческаго, 3) кружка 

^ВЪ? * иРУжка лнтературнаго, 5) кружка рапвипчя 

,С сства красноречия п спора, 6) общества классической 

ил лоип, кр\жка укранпов*Ъд1ш]я, 8) кружка ас.перап- 
тнстовъ.

б) Физико - математическаго: 9) кружка для изучения

I родне некой иуберши, 10) минералогии и геологии.

в) Юридическаго: П ) финансоваич» кружка, 12) кружка 

для изучешя исторш русскаго нрава, 13) для изучешя 

истории польскаго права, 14) для изучения нащональнаго 

вопроса, 15) для изучешя вонросовъ эмиграции и колони- 

зацш, 16) политической экономии, 17) кружка экономистовъ, 

18) по аграрному вопросу, 19) административная права.

ПРИЛОЖЕНИЕ

къ протоколу заседания СовЬта Спб. Университета.
19 ноября 1907 г.

щ г . * >

1) Его Превосходительству Г-ну Ректору Импера- 
торскаго Спб. Университета.

ПРЕДСТАВ ЛЕШЕ.

ЙМ'Ью честь иредставнть, что Юридический факультетъ 
постановляв ходатайствовать въ заседании 22 октября сего 
года о поручении чтетя лекций и ведения практических!* 
занятий въ 1908 г. нижеслЬдующимъ лицамъ:

1) съ вознаграждением!» изъ остатковъ огь содержания

личиаго состава: 

а) на одинъ годъ: 

академику М. А . Дьяконову (ист. русск. нрава). . . 1.200 р.

ирии.-доц. А. И. Каминк’Ь (торг. право)...................1.200 .

С) на подгода (весеннее полугодие 1908 г.): 

проф. М. М. Ковалевскому (обще-конституц. право) . 800 » 

нрив.-доц. В . Г. Яроцкому (соц. политика)............... 800 .

пготоколи ПАСЬДАШЙ.
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мр1№''А»ц. М. И. Тугаиъ-Нараионскому (истор1я
акоиомич* учевМ).................................. ....,ло°

прии»*доц. А. А. Пилонко (истор. междулар. отнош.) .....зоо „ 
пр«».*доц. Ф. А. Вальтеру (семейное право) . . . » ... зоо „ 
принудой. И. М. Нечаеву (еовр. гражд. право Гер

мания)..................... ............................. ■
ирни.-доц» А. О. бар. Нольде (мЬстиоо гражд. право) . 300 „
ирнв.'Доц, М. II. Чубинекому (уголовная политика) . 150 п 
ирпн.-доц. К*. К. Лыковскому (основный начала гражд.

процесса)........................................................... *̂ ®0 *
нрив.-доц. И. Ф. Цииыреву (госуд. право Гермаши). 300 „
при в. «доц. М. Г>. Гореибергу (госуд. право Аиглш) . 300 „ 
ирпв.-доц. В. II. Сперанскому (история иолитич.

уче а й )..........................................................  зоо .
И Т О Г О ......................  5.850 р.

а) съ во;шаграждешемъ изъ кредита, ассигнованнаго на 
воана граждан 1е п р и ватъ-доце нто въ: 

на 1 годъ:
иркнодоц. Л В Коеоротову (судеб, медицина). . . 1.200 р

3) съ воанаграждетемъ иаъ кредита въ 5.Ю0р. 
аа ведение практическихъ з&нятйп: .

на иол года (весеннее полугодие 1908 г.):
При в.-доц. А. 3 . бар. Нодьде (римское право) . . . 300 р. 

нрив.-доц. Н . Л. Кремлеву (римское ираво) . . . . 3 0 0  „

прив. доц. Ф. а. Вальтеру (гражд. право)...........  зоо
прав. доц. В. Г. Яроцксму (иолитич. вкономш). . . 3 0 0  

ирив.-доц. В. Н. Сперанскому (историк фидоеофш

ПР***>..................... ..........................  300 .

ИТОГО .................. 1.500 р.

Деканъ Д. Г р и м м ь. 
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* )  Яго Прны ехолигмн/ггку  Господину Ректору И#ле- 
ртпорекаго Сиб* Уиинврбитет&,

НРИДОТЛ ВЛКН1К.

НслЬжтЫе предложены / Министра Ииродтго Ирос*гЬ- 
лмчмя, пть 2Гу сентября 1Я07 г. за Л* 2Н40, получеяияго 
Пранлсн1емь 4 октябри, вон росъ объ усло*яяхъ пр»ема яа 
Историко'филологичесгле факультеты лицъ, не ин1,ющихъ 
улое'г<>]?\.\ичйя нъ анан!и гречсмяго языка, былъ ш ит  нред- 
лот т ъ т  обсужден 1а факультета. Факультете иосвятилъ 
нгоуу вопросу дп&чигеяъную часть очередных!, зас&даний 

 ̂ октября и ноября, единогласно постановилъ им-тли кап* 
на сноемъ прежнею, р'\.шен\и Ф и  обязательности удосто
верения ни анаши греческого языка лая посту пью щи хъ иъ 
число студеятоиъ факультета лицъ.

При ятомъ факультете руководился нижеследующими 
<*юбражсн1ями:

\) Издавая свое прежнее постановление объ обязатель
ности аиян1 я греческаго языка для студентом, Историко- 
филолог и ческаго факультета, факультегь исходилъ изънауч- 
наго убеждения, мго въ силу как'/. М1рового зяачешя гре
ческой литературы и греческаго языка* такь и специально 
культурныхъ связей России съ Византией сознательное и 

научное прохождение изучаемых/, на Историко-филологиче- 
скомъ факультегь дисциплине немыслимо безъ япашя гре
ческаго языка, Само собою разумеется, что единогласно 
выраженное м!г&н1е факультета не могло и не можеть быть 
поколеблено.

&) К/игечно, если бы результатом'!, такого постановления 

явилось онусгЬи1е факультета съ лрекрахцен1емъ обязатель

н а я  прохождения греческаго языка въ гимиазшхъ, то факуль

тету пришлось бы, поддерживал свой нринцииъ нъ теор|и, иа 

Практик^ ДОПУСТИТЬ И'ЬкО'ГОрЫЯ льготы; эти льг оты могли бы 

выразиться в'ь томи,, что факультетъ, принимая студентовъ

и**
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учредплъ бы для инхъ у

ческаго языка были прпппмаемы лишь — V

“ Г  не въ студенты), число поступающие, въ студеята-фн-

лологн никогда еще не было такъ велико, какъ въ теку-
но не въ

щемъ году.

3) Равнымъ образомъ, петь осйовашя опасаться, чтобы 

положение д’Ьлъ въ ближайшемъ будущемъ могло измениться 

къ худшему. Совершепно напротивъг по имею щимся въ 

распоряженш факультета даннымъ, хотя и частнаго харак

тера, число гпмназпстовъ, занимающихся факультативно 

греческимъ языкомъ скорее обнаруживается тенденцт къ 

повышешю. Факультеть полагаетъ, что ясно выраженный 

нмъ взглядъ за обязательность греческаго языка для сту- 

дентовъ-фплологовъ можетъ только способствовать этой столь 

желательной тенденцш, но онъ полагаетъ также, что еще 

действительнее можетъ ему способствовать также устранеше 

того ненормальнаго положешя, въ которое поставлено ныне 

факультативное преподаваше греческаго языка въ гимна-

31яхъ. Отнесешемъ вознаграждения за даваемые уроки гре

ческаго языка на спещальныя средства гимназШ создается 

вредный для учебнаго дела конфлпктъ между духовными

В. З е л  ИНС К1 й.
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^ м, иг'и ма^ к<йтйчи<‘к1й фдкулотт. кодлтийотиуигь о 

й ||М *М М и  иль 1ПТНТИЫХ1» 1\умм г. IООН г. ип 'Г№И1« жччНй:

М. И. Ийиионн ...................... |^оо руо.
О» в» Глинка ............................ ооо „

М. Н» 1’им(чтг«)»К(»|нч1Ко1т  . «к»о н 

Н» И» Лдамтт <юо и
А» Л, Итшова |,4о0

Н. А. Булгакова . . . .  1,200 ,

И т ог о  . . . Й.000 )>уб,

Дмшп. И. 1И н м ко и и ч ь.
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4) У С Т А В Ъ
етуденческаго научно-литературнаго кружка „РЕ* АЛ И-
СТО 'ВЪ* при И м п е р а то р  с к о.чъ С.-Петербургсконъ 

Университет^.

§ 1. Кружокъ нмеетъ своей задачей всестороннее иау- 

чеше л пропаганду реалистпческаго направления въ лите

ратуре.

§ 2. Для «той цели кружокъ имеетъ право:

a) собираться въ стенахъ Университета для совмест

н а я  чтетя и обсуждения рефератовъ л литературныхъ 

проияведешй.

b) выпускать сборники на опщихъ основашяхъ; сбор

ники выходятъ не перюдически.

§ а. Собрашя кружка устраиваются пе менее 1-го рааа 

въ месяпъ, па нихъ читают^ рефераты, а гакже литера- 

турпыя произведения членовъ кружка.

П р и м  е  ч а н I е. Программа литературпыхъ вече

ров!» утверждается Правлешемъ кружка.

§ 4. Членами кружка могуть быть студенты, вольнослу

шатели и вольнослушательницы Университета.

а) въ качеств^ гостей допускаются и посторонне 
лица, каждый разъ съ особаго разрешены Ректора Уни
верситета.

3 вступления въ члены кружка требуется рек<̂

иеядашя 2-хъ членовъ кружка.
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т р и  кР 'жка подразд-кляются на дЪйствительныхъ
1 п членовъ соревнователей.

а» Действительными членами счнта»ггсл всЪ лица* 

прт_нмаю1щя непосредственное учаспе лпчнымъ тру- 

домъ въ работать кружка, какъ-то: чтетемъ рефера- 

товъ или с во ихъ белдетрпетнческяхъ произведешь, а 

также сотрудничеством ъ въ сборни кахъ.

Ь) членамп-ооревнователямп считаются лица, ока- 

-'Ывающ1я матерхальнуи помощь кружку члеЕскими 

взносами.

§ *. Для членовъ кружка устанавливается членсы1Я взносъ 

въ размерь 1 руб. въ семестръ.

П р и м е ч а н 1е. Члены кружка, не внесппе. уста- 

новленнаго взноса къ определенному сроку, считается 

выбывшими изъ кружка,

§ 8. Все члены кружка имъюгь щ<1во на бсзпл&тное по

сещение вечеровъ. а также на получете сборниковъ, изла- 

ваемыхъ кружкомъ, беаплатно.

§ 9. Для управления делами кружка избирается въ на

чале каждаго учебваго года пра влете изъ пята членовъ- 

студеитч>въ срокомъ на одинъ годъ. при чемъ олинъ пред- 

гедательствуетъ на еобраазяхъ. а остальные распределять 

между собой обязанности товарища председателя, секретаря, 

казначея и библиотекаря.

§ 1а ВсЪ вопросы. касмнщеся <*анятт2 кружка, выбор* 

тумъ  д.тя рефератовъ, обсуждеше лит. произвеленШ, ихъ по

рядокъ слушашя. решается правлетемъ кружка.

*< ц . Собрате кружка созывается правлешемъ кружка 

на общемь основа нш.
^ 12. Лица, не состоящая членами кружка, при ®ж*п*е- 

НШ литер. вечеровъ вносить установленную Пра&вешекъ 

кружка штату за входъ.

§ 13. Ревизионная коммисс!я ж^ираетея язь числа всЪхъ 

пденовъ кружка, въ количеств* 3-хь чел овек  въ м ш Ь  

сем остр* для реванш Л т ъ  кружка.История Санкт-Петербургского университета 
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$ 14. На вечерахъ иредс'Ьдатааьствусгь лицо, иибранно»

Правлен!емъ кружка.

§ 15. Для возбужден!я ходатайства объ иэМ'ЬненЫ устава 
необходимо присутств!е въ собрал!и не менЬе /в находя
щихся въ Петербург̂  членовъ и большинство /п юлосовь 
и утнерждеше Совета «Университета.

§ 16. Въ случай прекращения деятельности кружка все 
его имущество переходить въ собственность Университета.

5) У С Т А В  Ъ
студен ческаго НА УЧИ  Л ГО П ЕД А ГО ГИ  Ч ЕС  К  А ГО 
К РУ Ж К А  при И м п е р а т о р с к о м ъ  <..-Петербург- 

скомъ УниверситегЬ.

§ 1. ЦЬль кружка— ииучвв!е педагоги чески хъ наукъ и 
современна™ положешя школы въ Росс!и и за-граиицей.

§ 2. Для достяжешя этого кружокъ им'Ьетъ право:
а) собираться въ сгЬнахъ Университета для совм Ьст- 

наго чтен!я и обсуждения научныхъ трудовъ, для слу
шали рефератовъ, докладов?» и сообщены!, дЬлаемыхъ 
членами кружка, а также для бос'Ьдъ на научныя темы.

б) собирать членски- взносы и пожертвован!#.
в) составлять библиотеку иаъ книгъ, им1шщихъ от

ношен 1е кь <шдачЬ кружка*. пав'Ьдиванм этой библюте- 
кой возлагается на членовъ кружка.

й а. Членами кружка могуть быть студенты, вольнослу
шатели и вольнослушательницы С1Ш. Университета.

Прим -Ь ч а 1П <;. Вь качеств* гостей еь рцэрЬшси!я 
Ректора могуть присутствовать па соОранЬш. и пост.»- 
роин!я лица.

Й * 1’уководство кружкомь возлагается Историки Фили- 
л-ми-нмкимь факультетом-!., по соглашен!», съ кружкомь п« 
ц.шоI" иль преподавателей Университета.
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для слушания представлен ныть рефератовъ или для 

бес-Ьдъ о предложенныхъ на обсуждение вопросагь: .тля 

совм-Ъстныхъ запятШ живописью, рисовашемъ и ваяшемъ

b) собирать членсые взносы, пожертвовашя и суммы, 

поступ&юиия изъ другихъ источниковъ;

c) составлять библиотеку изъ книгъ, ю гЬю щ ихъ 

отношеше къ задачамъ кружка на общихъ основашяхъ,

(1) устраивать выставки, экскурсш, вечера, лотереи 

и т. д. на общихъ основашяхъ.

§ 3. Кружокъ состоитъ изъ почетныхъ и Д'Ъйствитель- 

ныхъ членовъ. Действительными членами могуть быть 

студенты, вольнослушатели и вольнослушательницы С.-Пе

тербургскаго Университета: почетными членами— члены уни

верситетской корнорацш, принеснпе пользу кружку.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начала каждаго 

учебнаго года возлагается подлежащимъ «)>аку.тьтетомъ по 

ходатайству кружка на одного изъ преподавателей означен- 

наго факультета, изъявившаго готовность принять на себя 

соответственныя обязанности.

§ в. Для ведешя дЪлъ кружка изъ числа членовъ его 

избирается общимъ собрашемъ срокомъ на одинъ семестръ 

бюро, состоящее изъ 5 членовъ. Бюро изъ своей среды 

выбираетъ председателя, секретаря и казначея.

§ 7. Собранш кружка какъ для занятой соотвЪтствующихъ 

1гЬлямъ кружка, такъ и для обсуждений дЪлъ кружка—  

созываетъ бюро.

§ 8. Для возбужделпя вопроса объ изм-Ьнепш устава не

обходимо присутствие въ собранш не мен-Ье * членовъ и 

большинство »/4 голосовъ; прпнятыя нзмЪнешя представ

ляются на утверждение Совета, остальные вопросы решаются 

простымъ большннствомъ, при чемъ при равенств* голосовъ 

иерев-Ьсъ даегь голосъ иредсЪдательствующаго.

§ 9. Иъ собранш допускается прцсутете госгеп изъ 
студенте»въ С.-Петербургскаго Университета по. приглашен!*»

—  282 —
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бюро, ИЗЪ посторонннхъ ПИП'» .. Л • Г, 
просьб-Ь бюро. лицъ-съ разрешен 1я Ректора но

§ (. редства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ,. 

р рь которыхь ежегодно определяется собрате мъкружка, 

изь до фовольныхъ пожертвоватй и изъ суммъ, поступаю

щих ь вь пользу кружка изъ другихъ источпиковъ.

$ 11. Ьюро въ копце каждаго учебпаго года составляетъ 

отчегь о деятельности кружка, могунцй быть напечатан- 

нымъ въ годовомъ отчете Университета.

§ 12. Въ случае прекращения деятельности кружка все 

его имущество переходить въ собственность Университета.

—  283 —

7) УСТ АВЪ

КРИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАГО СТУДЕНЧЕСКАГО КРУЖ КА 

при И и т е р а т о р е к о м ъ  СПБ. УннверситегЬ.

1. Ц е л ь  и д е я т е л ь н о с т ь  кружка.

§ 1. Кружокъ имЬетъ целью совместное изучеше совре

менной русской и иностранной литературы.

§ 2. Деятельность кружка выражается:

во 1) въ совместно мъ чтешп произведен^ авторовъ; 

*2) въ чтенш рефератовъ;

8) въ органпзащп библютеки.

П р и м е ч а н и е .  Для выполнения своей задачи кру

жокъ имеегь право собираться въ стЪнахъ нпверси- 

тета на общемъ основапш.

П. С р е д с т в а  кружка.

§ 3. Капиталы кружка образуются.

1) изъ членскихъ взносовъ;

•>) изъ единовременныхъ пожертвоватй;
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III. С  о ста « ъ к р у ж к а .

$ 4. Членами кружка могуть быть студенты, вольно-слу- 

ш&толи и вольио-слушптелышцы С.-Петербургскаго > иивср- 

онтета.

II р н м е  ч а и 1 е. На собрашяхъ кружка допускаются 

гости каждый разъ съ особаго разрешешя г. Ректора, 

по особому письменному приглашен»*) Бюро Кружка.

$ б. Члены кружка уилачиваютъ въ пользу кружка ие 

менее пятидесяти коиЬекъ вь мЬсяцъ.

^ в. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

менцащя двухъ членов*!» и нзбраше абсолютпымъ большин

ствомъ присутствующих!» членовъ.

§ 7. Членъ Кружка, дМ отв1я котораго нарушаютъ инте

ресы оиаго, можетъ быть исключенъ изъ состава его по но- 

становлешю Общаго Собрашя.

IV. У  п р а в л е н 1 е д Ь л а м и к р у ж  к а.

§ 8. У  правлеше делами Кружка возлагается:

1) на Обпйя Собрашя;

2) на Бюро Кружка.

§ 9. Собрате Кружка созывается Бюро, на общемъ осно

вами после предварительная нзв'Ьщехия Ректора Универ

ситета, для занят1й, соответствующих?» задачамъ кружка, 

также для производства выборовъ или для обсуждешя Д'Ьлъ 

кружка.

^ ю . Въ Собрашя хъ л итературпыхъ п ре даЬдательствувтъ 

председатель Бюро, а въ случае его отсутств!я Собрание 

избнраоть председателя изъ своей среды. Въ собрашяхъ 

распорядительныхъ председательствуетъ избираемый каж

дый разъ членъ Кружка.

§ 11. Для вовбуждешя ходатайства объ н а м е т и л и  устава 

необходимо ирнсутств1е въ Собранш ие менее */я находя

щихся въ Петербург членовъ и большинство “/4 годосовъ.
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ЪЧ4,

ВеЪ  *к*тшлыш0* ш ть*ня1 ..

а р п су тсгк у тш хъ  **!*''* “*лв№1ГЬ г**я ь ш *ш т ‘м %

ж г ъ  у о м п . т »  , ’~ Ь м Т  рвяея/я* *  г<>*<**т. т ^.-
I >* Ъ Д Д Н Г е д УШШГМ.

теш* шЯ.хъ ^м г ” И Гх̂ 1тН1Я полияпнп* раир*'
ир*дляга/'ямг-< Г  " ш Ч*ко,1Ь< **«*ющ.я»:я ы.тлчъ Кру*кл, 

X, _  ' '*'**' “Р У *** , {'«ЛК^/УЯИ'/Й КМИИКвеЙгй %ЛЯ
отдмьнмми '№пишя Кружкя.

3 >*. Д м  ^Л«*|* Д*.П, .,*«.!* «Ией,** я*.
'/.р>̂>/.ли ♦ ьмиь, ('легнкюинйшхъ 4#ур*> (нлолмо долугед!#),

П ;> и и е ч з и I е, Странк гкЪътъ п у м * м яш япж ъ  

число членокь 6**р<>.

к И ' Члеин 1>щм* иъби\т»/гь ш  езде# ер *,ш  Пуе/лЬ*

ДЙ7ИЛЯ И К&МЪЧС/Л~г/Аг>Ш1Г1Ь%Ъ.'/Л.

% 15, *гь дош*! каядаго $ ч */т&го голя <яета&яяегь

(гп^гп, о  зЛ/л1чмм<*як К р у ж а , анчжгъхлп'Мъя ы  гом/монъ  

огчетЪ  У я ж ^ ш е п

X I#, Уекклокш'А ш ж н№ м с а #я ж г 1р№п. г-гь ъм т кь, 
хзбиряш ш х ъ  к д а д о  Обндоиъ О /ф & т т ,.

% 17. я^миятя *//'г>лг& &*ятро*ш у*ш п ,

&#1#>кя&*№Ш/4р1*?яа& у- лмьшикхп* о у ^ у м т ш х ъ  су/# &

Х&ательноегн О<лц#*Х ОЛрая1*>.

И р ' л н Ъ ч я к Ъ * .  Члени Ь*,р> ие м г у п , (п т , у.у///^  

р & н и  ю , У*яя&Ьтъ**>  К^иидаеемъ.

§ 1а  Круж/да, <а*/й 'Л, м л и нал /: 0г Ц ^

К Р 7 * "**  иР“  С Л к т & п * с м м ъ  У « * « г ^

с т ^Л ,- . Ш *и и я *ль хуаиткя  Ц ^едегЬдоеяе»» Ьгц/>,

* 19 Уп, случхЪ, .яху и тт  Кружж* *** як^и**-™'» «г» 

ЙП, Ы * я * * я ш ь  У югаерешею.
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8) У С Т А В  Ъ

студенческаго кружка Р А З  В И Л  Я И С КУ С С ТВА  
К РА С Н О РЪ Ш Я  и СПО РА при И м п е р а т о р е х о м ъ

Спб. Университете.

$ 1. йм^я своей ц^лью развит  искусства краснореч1я 
и спора с}* ле сво ихъ сочлен объ, кружокъ обсужда етъ все 
вопросы, вносимы* на его разсмотреше членами кружка.

§ 2. Для этой цели кружокъ имееть правее
a) собираться въ стенах ъ Университета для совме

стна!^ обсуждения и слушания представ ленныхъ рефе- 
ратовъ и для беседъ о предложеяныхъ на обсуждение 
вопросахъ:

b) собирать членение взносы-

$ 3. Какая-либо тема можетъ быть принята къ об сужде
нию, лишь тогда, когда заявлеше, вносимое въБюро, получило 
■одобреше большинства присутствовавшим» на собранш чле- 
новь кружка.

$ 4.. Членами кружка могутъ быть студенты Универси
тета. вольнослушатели и вольнослушательницы, предложен

ные двумя членами кружка и избранные болыпянствомъ 
гздосовз» присутствовавшие на собранш членовъ,

| у. Все члены кружка вносятъ въ кассу Бюро по десяти 
коп. на почтовые и друпе расходы, причемъ, по мере на
добности. по докладу Бюро собранию, члена кружка обла
гающая дополнительны мьсборомъ въ размере, определяемом* 
на томъ же собранш-

% <>. Кружокъ и<5бираетьмуьсьое1*о состава двухъ членовъ 

Ьюро на полъ года. Бюро принимать заявлеи1я о жела- 

цельности обсуждения какого-либо вопроса, сонываотъ соб- 

рь а .я на общелгь основанш, ведегь кассу, исполняетъ секре - 

та река* обяааилостм и проч., докладывая о всЪхъ действЫхъ 

</бшеху собрав] ю.

—  2 ЬЬ —
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'«СЛ О  голос-еь 83 В№Ч>Р*ГЬ (Чхтьшм'

п р ^ д а т ^ я : ^ ^ ?  ! 2 “ “  “  Ведеть « ь д а ю в | * . 

Б*тств>еаакуъ шпкмгь „  г» « « « ь  падаомочнычъ п от-

«е«ть =а Л* БКха пол̂ >*<"«а Бюро ■
кртжви <,тв*тстведноеть за организуемая собранш

§ 8- Председатель выбирается на каждое собрик нзъ 

среды присутствующнхъ членовъ кружка.

> 9. Собрате признается состоявшимся при наличности 

С<хл>и1 2нствз всЬхъ членовъ кружка.

10. Сту ленты > ни зеро яте та. вольнослушателя к вольно

слушательницы. не состоящее членами кружка, допускаются 

на заседания только по ре комендант действительныхъ 

членовъ кружка. Посторонтя лица могуть быть пригла

шаемы на заседашя кружка съ разрешешя Ректора.

§ 11. Для выбора пли смъщешя членовъ Бюро, нзмене- 

«1я Устава. удаления изъ кружка членовъ, выбора почет- 

ныхъ членовъ требуется реш ете  большинства в с ь х ъ  

членовъ кружка.

§ 12. Кружокъ имоегь право избирать почетаыхъчленовъ, 

которые обладают» всеми правами депствительныхъ членовъ 

кружка, но не нмЪютъ решающего голоса въ раепорядн- 

тельныхъ и хозяйственныхъ действьяхъ кружка.

9 )  У  С  Т  А  В  Ъ

студенческаго Общества КЛАССИ ЧЕСКО Й  ФИЛО- 
Л 0Г1И  при Исторпко - Филологи чес ко мъ факультет!» 

С.-Петербургскаго Университета.

I. Ц е л ь  О б щ е с т в а .

§ I. Общество нмеетъ целью научное развитее студен

чества въ сфере наукъ классической филолог»п п соприка

сающихся съ ними истр.-фил. науками.
История Санкт-Петербургского университета 
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11. Д е я т е л ь н о с т ь  о б щ е с т в  л,
§ 2. Для достижения этой цЪлн Общество устраяваеть 

открытия и закрытия заседаем.

Ш . С о с т а в ь  О б щ е с т в а .

 ̂ 1  О бщ ес^о состоять нзъ Л дейотвите-дъныхъ членов*

* '2> члеяовъ-сотру дняковъ.

П р и м е ч а н и е .  Члены -сотрудникп могуть участво

вать во вс!тъ собрашяхъ Общества съ правомъ ш А -  

щятельнаго голося.

§ 4. Действительными членами Общества могуть быть 

1) с ж у &н ж ы  С П Б . Университет* а и 2 ) лица, устам овм ял м л п  п&- 

ряВкьжъ й ж у ч & т ы я  *> у ч а с т »  укнберсышиюскыяъ заняпйягь.

§ о. Членами-сотрудннкамя могуть быть сь утверждения 

Ректора окончивши* Университетъ члены О-ва* кыразявппе 

на ту» свое желате Бюро п переизбираемые О*воль.

V? в. Для постувлегоя вь члены О-ва требуется рекомен

дация '2-гь членовъ и избрание абсолютнымъ бадьгаинств<>мъ 

прнсутчгтвующяхъ членовъ.

§ 7. Нъ собран! и допускается присутствие гостей и.̂ ъ сту- 

дентовъ съ разрепветя Бюро и язь посторонвихъ лтгць съ 

разрешения Гектара. Профессора и приватъ-доценты Ун-та 

жм^ють право присутствовать на собрашяхъ и принимать 

участие въ претяхь.

Примечание, Учащееся высшихъ учебныхъ заве
ден  ̂въ которыхъ изучается классическая филолопя, 
заявлять бюро въ начале акадомическаго года о сво- 
емъ желалш участвовать во вскхъ собран̂ яхъ О*ка въ 
течеяга тчжущаго года. О  таковыхъ постчюганыхь го* 
стяхъ бюро своевременно представляетъ на утверж у  
те Ректора.

IV. У п р а в л е н и е  д е л а м и  0*ва.

$ 8. Делами О-ва управляюгь;

1) Общее собрание членовъ.
2) Бюро.

—  —
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И й  щ 1 а о и О |» а и I и

й и, Рааом огрМ то  и И'|\д1\и1 н> мощигн ооОрнШа Подло 
тмгь;

I )  МаЛран 1 о Г.мри,
V») иоироои, оишшиы о оч* иам'ЛюпПомъ ииотомниич»

У ОТЧИМ,

И) гок.чцЫ \|\да.

$ ю , Общ ими опЛраиЫми и иноМ иШ мми рукоиичип . 
иродо'Ьдапмм, или нщ и рнщ ьи род о ’Ьчи'И'Д» 0  ни, инЛщжомыг 

дМ Ю тнитоднпими ч,ионам и,
II |» и м Ь м а и I о I ПродгЬдмтоль иаЛираотои инь чи 

(чиа ирмю ииштодоП Унинороитош на II годи*

II |* и м ь ч а и I о II То|Ш(М1Щ'|« иродМдитодм инЛи 
рЛОТГИ ШГ1. ЧН(\ЧИ 0'1\у ДОИТОИ'Ь, ДМЮтии'годннич I. Ч.ЧО- 

пони о  па па I годъ,

$ и . Ток,\щЫ Оми оц ц  р'Ьиипмтои ириотммч» Подпиши 

Г Т П О М 1, голооонм.,

§ 1У, Программы иапмтМ! пипг.пшпаттоа щ. идим1и Уин 

норонтотн.

1 >, I • и» р и О н а

§ П  Г.ирн О па «мм* гни 11. пин про и'1чл ю.чп, 01 и тпнирища, 

«•окротмри, ка.шачон и ЛиФПотокнря, имАщшомыхп ми I год п.

й И . 1 \'1. 0(1)0111 IIIИЮЩМ'Ь Гнори НТПООНТОМ!

I) ЛапЬ П41Ш1ПП I Мами 11 на

У1 ) про ишрпго.иыпю рапомотрЬн 1о 1 ДИ нродотаидоМи
I ) и\ оо опоим и лак.шопчПом ь попки\ п иаап ю иМ  чпо 
т и п . пп поЬм'п ююаюшимои О иа иопроом-мь.

Л) <!иотннло|Ио •»гчотоип I* ааоЬдаШн О на и о.кг 
годиаго ш чоча и 1 'ЬмтоДЫЮОШ 1 1  на-

I) ГаоиирН/Копю допоа.пимп ородотпамп ОЛщогим»

\ (! р о д г г и а I Ьи а.

Ц 1?> <!родопш О*ЦП п а Ч ’нп'ИЛоТои:
I ) НИН Ч И Н Н 'Ч .П Ч  I. НИПОООШ» II 

•А) иан ||н/|<оргионап1П
|Н

111*11 П1К11 !1 М 1' 1»Д МП *•

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



VI. Говна! о н и а я К о м м и о с »я.
§ 1 6 . Въ конце года избирается ревнзкишая Коммиссш 

изъ трехъ лицъ, проверяющая отчетность и ведете д’1шъ 

Бюро н представляющая отчетъ па годовом»» собранш.

10) У С Т  А В Ъ

студенческого „К Р У Ж К А  У КРА И Н 0 ВД '1 Ш 1 Я а при 

I Iмператорокомъ Спб. УниверситегЬ.

§ 1 . Цель кружка—научное ознакомление съ духовном 
(языкъ, литература, народная словесность) п общественно! 
(этнография, статистика, народное хозяйство) жизнью Украии- 
скаго народа.

§ 2. Для этой цели кружокъ имЬетъ право:
a) собираться въ сгЬнахъ Университета для совмЪ- 

стнаго чтешя и обсуждешя работъ по соответствую щи мъ 
отраслямъ знания, для слушал 1я представлешшхъ рефе- 
ратовъ или для бесЬдъ о предложенных!» на обсужде- 
ше вопросахъ;

b) собирать чдеяскге взносы и пожертвоватя;
c) составлять библютеку изъ книгъ и перюдиче- 

скихъ издашй, имЬющихъ отношеВ1е къ задачамъ 

кружка.

§ 3. Членами кружка могуть быть студенты, вольнослу

шатели и вольнослушательницы Университета.

§ 4. Для поступления въ члены кружка требуется реко- 

мендац!я двухъ членовъ и нзбраше абсолютиымъ большин

ствомъ присутствующихъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаг* 

учебиаго года возлагается Историко-Фнлологическимъ фа
культетомъ, но ходатайству кружка, на одного иаъ прено-

—  200 —
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ОЗНаЧСНН&ГЧ) факультета, ИЗЪЯВИВШЕГО 1Ч'»ТЧ'ВНОСТЬ
■фниять на еоАя ооотвЪтеткх»щЫ ойяаанносгХч

ИЙ* д^о.ами ВЪ к |щ |  каждаго

> чегялго г л да избирается бюро изъ трехъ членовъ студон-* 

ири'Я'МЪ одннъ «8-ь нихъ является иредсЪдатеаемъ 

0ч̂ 'х * дэдтнхъ распрлд^ляютъ между собою обязан

ности ,сокрета|\я п ш ш м  (онъ же библиотекарь).

§ Киросы, касающееся занятой кружка» выбора

те>дъ для чтетй н бесЪдъи поилка слушания представден- 

ныхъ рефератовъ. решаются по соглашение между бюро в 

руководител ь кружка.

> 8 ЭДДОЙя щ  бюро по соглашетж

съ руководителемъ и тхягЪ предварительная извЪщетя 

Эктора Университета.

 ̂й, Ръ ообрагояхъ председательству етъ одинъ изъ членовъ 

кружка, избранный бодъгаинствомъ.

§ 10»  Для обсуждения вопроса объ измЪнетп Устава 

необходимо присутствие въ ообраяш не менЪе 2 «. находя

щихся въ Петербург^ членовъ. ВсЪ вопросы решаются 

цросгахъ большинствомъ присутствующихъчлеиовъ кружка

§ 11. Ръ ообраяш допускается присутствие гостей изъ 
постороннихь лвдъ съ разр&хгетя Ректора и изъ студен
товъ съ согласия бюро. Профессора и приватъ- доценты Уни
верситета юЛюгь право присутствовать въ ообрашягь н 
принимать участие въ претяхъ по научны мъ и литератур
ным ъ вопросамъ.

С]*едетва кружка составляются:
а) изъ члевскихъ взносовъ, размЪръ которыхъ еже

годно определяется собратемъ кружка.
М изъ доброволъныхъ пожертвований.

$ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляетъ 
<$гч< тъ о деятельности кружка и представляет* его общему 
«абртяй*.

—  —
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$ М Ц |> о л у ч н ь  ИрОКраЩОШл ДЛИТЕЛЬНОСТИ К руж ки 1« «V

П  О ИМуЩСОТНО ПОрСХОДПГЬ ПО ИрРМПИИСМ' рйеГКфЯЖМ|1о > ИII* 
верен то т впредь до нонцнкпоцсиНя при Цомъ анн.'пмичнш о 
украшюкаго кружка.

$ 1Г». Кружокъ нмЬнтъ штемпель гь соотп'&тотнующей
Н А Д П И С Ь Ю .

—  УМ  —

1 1) УСТ л  в ъ

Студт ческаго кружка ДЛИ 11ЛУЧ1Ш.И1 VIЛ1Л КА 
5ЮНКРАЛТО при Императоре ко мъ С.-Петорбургскоигь.

УиинсргитетЬ.

й 1. Кружокъ студоитопъ ИН|ер|1!|ТИСТо|ГЬ ИМ’ЬСТЬ СИООЁ 

ц’&лью ппужчпо ланки всиоранто и пропаганду «то.

§ 2. Для атои цЬлн Кружокъ идо’Ьотъ прано:

а) собираться иъ сгЬнахъ Уииперсигстп дли сонмЬ- 
стнаго чтон1и литературы на Эсперанто и объ Уснерннто* 
для слушан!и иродстанлеинихъ рефератом или для 
бжуЬдъ о предложенных?» па обсуждеЫе попросим,:

и) собирать членск1е нннооы и ПожертноптНя;
с) оооташшть бнбл1отеку ииъ книгъ, нч'Ьющнхъ от

ношено къ нндачам?» кружка.

(5 3. Членами Кружка могутъ быть студенты и лица, 

уотаноилениым ь порядком ьдонущеииыя къучагг1ю нь уии- 

шфснтетскигь наилтЫхъ.

й I. Для жяушшши НЪ члены Кружка достаточно про

стого уияиленЗя объ итом ь председателю Кружки

§ 5. Для уирннленЫ делами Кружка иъ началЬ каждап» 
учебного год» инбириетси Вюро иаъ трехъ членом ь-отудон-
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^И|И14\-И ,?МЬ ° ЛИИЬ ‘Ч '̂ДС'ЬДПТОЛЬСТНу^П, 11*1, рнСИоряДИ

‘ М- ^рипЫ за* н двое распределяют», между собой 

н«к »и м 'к р п а р я  и казначея (онъ жо библиотекарь).

8 *>. Но|\ вопросы* каоикчц1еоя ааннт1П Круж ка, табор»  
пчм». Для чтеши и Лео'Ьдъ к порядка елуннипя представлеи- 
|1ЫХь роферлтои*!., р еш аю тся Имро.

*  4' ‘ОоОраик» Кр уж ка  ооишшотсл иреде/Кдатедомъ, посигЬ 
иргднаритедьши'О ианЬщонЬ» Ректора Университета, для оа* 
и яп й , соотн’Ктсгиуюищх'ь яадачамъ Кружка, также для про- 
лишодства ииборовъ ид и  обсужденЫ дгЬл*ь Кружка.

^ н. Для ноабу ждеи!я ходатайства 001» намЬпенЫ Устава 

.необходимо ириеутств1е в». собрании но менЬе %  находя 

щихсм н’ь Петербург!* членов». Кружка и болыиннетво •/« 

годооопъ. Коди норное такое аао'Ьдашо не состоится, аа от* 

оутстЫемь аакониаго числа чдононь, то следующее собран 10 

считается аакопнымь и правомочным». несмотря на коднче- 

ч*тво присутствующих »> чденон ь.

$ 9, Иход'Ь на собран1я доеыупенъ длн есть студентоеъ, 

но п/шво голоса принадлежить только членам*». Кружка. II ри

су тот на4 »> »* собран»и гостей наъ постороннихь лиц», доиу- 

екается с». раарЬшеи1я Ректора.

^ ю . Средства кр уж ка  состоя 1т». на», членских I» ваносовь, 
ра;*.м Ьр'ь ко то р и х ь ежегодно определяется со б р а то м »«Кружка», 
и н а ь  добровольных’!* иолсертно»тн»П.

а и . |>юро в».концЬ кажда»о учебная года составляет* 

отчет», о длительности Кружка. печатающей» «V». годовомь 

отчет ! * Университета.

^ 12. И». случай ирекраничия д*Ьятед».настн кружка все 

01ч* иму»цесгво* переходить В», собственность мЪетнаго $еи«- 

р ан гевито общества*

5; 18. Г>юро им-Ьогь право сноситься со всЬмИ аснеравг- 
скимн общ ествами от», имени Круж ка.

—  У №  —
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< м  В «1» < тШ Г*Гк  « «« "*<  * * * * *  9 *  " * * * * * *  '< * '

Л  ******* - * * * * *  * .<■■•

ш м л т ы к т , ы **'М *гь  Ш .л ъ л т> *

<5 \ь. \ .* т  « ю * ш ч * >  « ш * * ’ * * * * »  "  * * " *

* * * * * *  * « *  * * * *  * *

4!4/*ШИ\К, ,

% п „  о г м н и ш  и Щ м п Ы  т т п и и р *  * * * * * * *  ч м а Ь  *& >  

уплатим

VI) У С Т А  В Ъ
студеичмш1) ц я к ш  ;!>IИ Н АУг Ш Л ГО И*}УЧИШ  И 
ГРОДНЕНСКОЙ I УЬ, и[;Я И м п е р а т о р е * * * * ^ . 

У т щ ж г в г к .

% I, \\л.л1. цружк* лк1ь ш вы &яш ьт* ЦТОЖЬ **!**&- 

(тш гь тмгШ тучягь тЪ ым&твшн Гродяея*ж& губ,, 
км оран .ш емкъ хюуь ятятся шимия&ж кжлЪ&и&ит АЯг 
йъ ’ш т м т н  ирь л *  нъ*$ и ъ ъшячъй кружек елужвть;

a) нъучкпЬг ',лш>1 р'лфглгт:км%.ъ грьмиъ  я ояем нш ю »  

состоя» нь/ы ш > ш яхъ  Гродяешжуп губ. в*|мд&юейу 
нъ вияян еь ихъ битомъ, ЯЯи&МЪ  И Яр*е&.*#:

b) ИЗелЪД0&Ш& ГНОЛЫ ЮТвООИ *> С6С1М1& ПОЧки къ

еияяи съ 1ШМН70Л/П КЧМЖКМ я нтск*ш1я*ш: 
c) ияучШ ь а т /р и  края т  пеня для ни хъ  орхя&ннхъ  

дкитлнъ и археологечесюдо» иш пкан1яыъ;

(I) ыу#юнн<няя Флори я фпуни ГродяевскоЯ губ.
(I Ало в4>жек&я ну иш);

е) мимоииче&Ая и гянгастечеойя ияслЪдг/ванЬх,

8 2. Доя атой цЪлк кружокгь икЬетъ пр&до;

я) устраивать собрлнЫ въ стЬи&хъ Университета хдя 

совместного этевЫ и изучеаЬк трудовъ, кясагжшхся со- 

(/твЪияъу ющяхъ Ц'ЬЛЯМЪ кружка., етороиъ жизни Грод

ненской губ., для слушаи1я оредеяшхениыхъ рефвра*
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товъ или для беседы о иредложенпыхъ па обсуждеше 

вопросахъ, касающихся идей кружка;

b ) устраивать распорядптельныя засЬданш для об- 

суждешя и решения вопросовъ управлешя кружка;

c) собирать члеисюе взносы и пожертвования;

(1) составлять библ1отеку изъ кпигъ, пмеющихъ 

отношение къ задачамъ кружка;

е) приглашать профессоровъ, приватъ-доцентовъ, 

лаборантовъ и другихъ лицъ учебнаго персонала Уни

верситета для чтения кружку сообщенМ и рефератовъ!

!) разбиться для удобства занятШ па несколько 

группъ (секций);

$) устраивать экскурсии и снаряжать акспедицш;

Ь) печатать труды и сборники, являющиеся резуль- 

татомъ деятельности кружка;

1) иметь свой штемпель.

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты, вольно

слушатели и вольнослушательницы Петербургскаго Универ

ситета, а также лица, установленнымъ иорядкомъ допущен

ный къ участию въ университетскпхъ занятияхъ.

§ 4. Для поступления въ члепы кружка требуется реко

мендация друхъ членовъ и избрание абсолютпымъ болыппн- 

ствомъ присутствую!цихъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго 

учебпаго года возлагается Фшшко-Математическомъ факуль- 

тетомъ, по ходатайству кружка, на одного изъ преподава

телей означеняаго факультета, изъявившаго готовность при

нять соответственный обязанности.

§ 6. Для управлешя делами кружка въ начале каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ студеп- 

товъ, при чемъ одинъ въ отсутствие руководителя предсе- 

дательствуетъ въ распоряднтельныхъ зас/Ьдашяхъ, а двое 

другихъ распределяютъ между собой обязанности секретаря, 

и казначея (онъ же библютекарь). . *

§ 7. Все вопросы, касающиеся занятШ кружка, выбора 

темъ для чтешя и беседъ и порядка слушания представлен-

—  295 —
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ш х ъ  ряфератояъ, {/Ьшмлся по соглагнеиг*. мсжяу ^>\>о я

ру КШ»Л ИГ с.по МЪ Кру ЖКИ

$ 8. СоЛряше кружил <<>КЫЬЯ&рС,Я руКОВОДЯ*''Л*#Ъ, КЬ 

\гм\ЛМ(’ШЯ Ректора Унимумптетя для нляяпк, со'/гв^л'' 

СТВуюшихЪ ш л&чпмъ  кружка, РЯКЖ* д л я  щ м м ш я & м ** ш - 

6<1рОНЪ И для оЛсужлегпи Д'Ьлъ кружкя,

$ &, Их ео^р&я'гяяъ ир<гл(гР/;(&гьлы?т&уетъ руководятъяи 

И ГИ К'Ь <:.цугы1. ег <> тгут'гтюя о/,ИГГЪ ##Ъ ГГреЯУ>ДЯвателя# 

Фи>:ИК0-\ЬтемаТИЧесКЯ1 г, факультета (§ Г>;, ПО УК&М.И 1ЮруК/>~

«ОД И ТМЯ. Р/Г. раСТГОрЯДИТеЛВЙШЪ иа/'^ШПЯХЪ ВЪ ('Яучкь. 

ОТСУТСТЯЫ руКОЙОДЯТеЛЯ, прелсЪдятел ьствуетъ Я'у/ф&ЯЯЫЯ 

для ЭТОЙ пЬли ЧЛСИЪ 6щ*р (§ 0).

Й ю. /(ля иоя6ужл*М\я ыдапьйетм О&ь ямЪ я&Н 'ш  устава., 

ПМ'/*Х0ЛИ№ щшучюъль ВЪ <'Л/>\Ш\Я и с Ц*Я&№ %  НаХОДЯ- 

щихся въ Пю ербургЬ *и\юнт* и Ь м ш и н ю ъ о  •/* голоеовъ, 

\'/Л, мтгьлмше, волрош 0 л м т ж  *гро<ягымъ Ь м ш к я & ш г я ь  

щмкугслъующихъ ЧЛеНОВЪ, ИрИ рЯШГСТВ'Ь Г Ш Ш Ж Ь  1Щ>*~ 

вгЬсъ даетъ голоеъ п{/едсЬлагслг/л,ву(г>гцаго.

н 11, Иг,собраиммъкружкадопускается иригугул-вге ГОСТвй 

съ рщ /},ш еи 'ш  Ректор. Лица у'н-/мяг<> персоиала Унии*\>*

СИ7(ЯЯ Я ^Я /ГЬ  ИрЯВО ГфЯСу7ГГГ'/;ВЯТЬ ВЪ &/*\*ЪН\ЯХЪ И ПрЯЯЯ'

пап, учжп'ю въ преи'гяхъ,

8 1̂ - Средства кружка &Н Я М П , и*1, ч ж тя ш хъ  тносояъ , 

ра^агЬръ которыхъ еже гол но О0р#'д^лявтгся сображемгъ кружка, 
ииъ добровольных'*. иожертй01шГгЙ и дохода »»тъ иеч*тае>шхъ 
кружкоиъ Трудовъ И Ир,

$ 13, Бюро въ коиггЬ кажлаго учебна го года составляет/, 

отчетъ /г деятельности кружка, печатает йся къ годовоиъ 

отчетЬ Университета,

& 14, Въ случай прекрашетя деятельности кружка ее* 

ег о имущество переходя гь вь собственность Угги&е|*,итета.

1№,
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!3) «V С Т А В Ъ

п и / и Г а Г Г  Ч У Ж Я а  Г Е 0 Л 0Г Ш  И М И Н  ЕР А Л О И  И
I - и е р а т о р СК« шъ С.-Петербурге™™ Универ

ситет!.

8 I

ль К[А ,кка.с'/Д’ЬШггвовать '̂ ьсдии^/п*) интересу (шишм 
геологов, «ишраяогСей, фяаиадсвоа географий и .,трвеля*и 
нлукЬ' съ ними соприкасамцякяся,

§ 2 .

Для утя ифлк кружокъ вкЬетъ  орав//;
I) Собираться ддя ш к ^ ш г и  чтек1я и (6суждея1я им.* 

учяьссъ трудявь, дд* слуш&шя р̂ феретедгь, дтядоде» и 

еообъаенШ, яЬтк ы и хъ  ътевани и еаеф иаиш ж и * уькжк 

ддя  бееЬхь  вл вяучяия  теми а ар,
2 > 0*гга&дап, Ск^липысу няъ т и г ъ  я и*р&дм'Ю № кхъ  

жлдяяЬ&г сйЯяр&гь т р а т я  одгдокцде и ар.
У стране* гь ньц 'иш я ъжнуфЗм*

4-1 й^ддшп. шганшде тру,шг да> »Н ^  ммолей!*
|&ШЦ О'ГС.еШ и Яр*

* )  Р а ^ » Ю ^ 1  й>- < Ж Ф*Я ЬШ 1Ж *Ь.

Ь) М у * » * ж ъ  а н ш т & к  лл* и р х т < ш ж я х ь  ы ш т *

*  *

ц ж и М  *ружк* х "г г г ь '* * *ь  е п г м т и , т л ь ш ж я у и и т л *

к м т я с ,- т г ~ — п м а и  С А к я * 0 * 9 * к * » . * * * * * * * * »

Ш . *& *Л к ж ь  *  Ш *П *ш *ъ  л ,м г

«д о е я  а р ш г**™ ** * * " •  **  Р »**»*»** Й**и§*

8 4 .

*  к /«  «д а »  * "* * *п е н я  Ф я *к к > г Н **ш л *'* '

Л » * Г *  У " " * »  У * * « « 9 * "г* гл’ т  * * * * * * * *  ™  а д » -  
г^г,  к »  яр*№»да*«*«* У й****л»««ч  к "  «»' 

" Л "'■ .**►«..< Ф « у я м ^ 7 * * .^ '* ® » т ь 1 /<Ж1».(Г*История Санкт-Петербургского университета 
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ион 

Н в.

«П'пдиМмт'Ииггм.уоп. ни оо<1рииЫ*ъ ру комод И'Гвль кружка, 

м иь про очгу гити1о одмнъ имъ члииопъ бюро.
I

й о.
Длл 1шдип1и ДЪлъ кружки, ииЪ чиоли ч.ъчтмъ имби 

рЛЮТОЛ 5 ЧЛОИОМЪ, ООО’ШМЛЛКНЦИХЪ бЮ|К>. I»' и моими: оокро- 
’гирь, бнбл1п>гокир||| каммичоЛ и й ч л м т  бюро.

й 7.
О МОНКИХЪ Д ЬЙОТМЫХЪ 11р0Д11|)И11И«Н0МиХ1. кружком*!* 00-

оЛщлотол 1'мстору.
9 в.

Кружокъ имЬмтъ <чюп нггомтми* оъ нлдниоыо; „Крутом* 

гролор|и и миипрпЛОНи При О, II. В. УмнмороитогЬ*.

й «.
Ородотии кружки ооотпнллмтол и и ъ :

I) Члеиокихъ мнмосмпъ. рнимьрч» коихъ оирод'Ьлштш ил
общиХ'Ь ООПрН II 1)14*1»

Й) Добронольпихъ ишкортномннШ. 
й) ОубоидН) огь Умииороитот, ооли тпкомил будутъ мохо* 

дитиМотиомпиы кружком ь,

й Ю
Уотииъ можОТЪ бып» инм’Ьнонъ пи рЬинчНм Лолммммотнп, 

при уолон1и, что им оо(1раи1и нриоутотпуогь по моиыио %  
яяъ чюл! 1и, иа-ходл 1Щ1 хин мъ 0.-11мторйургь чломопъ.

в И.

Мъ олучпи иакрытЫ кружки ном имущоотио «го нооту 

иметь иъ ооботиошюоть У ииморомготм.

г
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14) .УСТАВЪ 

К Р У Ж К А  ФИНАНСО ВАГО  ПРЛИЛ
л  ..  ̂ и  г  А В  А студентовъ
О.-Нетербургскаго Университета 

подъ руководствоиъ орд. проф. и. X. Озерова.

5 1. Ц̂ лып кружка является изучение теоретв1ческихъ я 
практическихъ вопросовъ финансовой науки иодъ руко
водство м'ь орд. проф. Ивана Христофоровича Озерова.

§ 2. Для *той дели кружокъ имеегь право:
a) собираться въ стеиахъ Университета для сов- 

местнаго чтея!я и обсуждения трудовъ но соответ
ствующей отрасли наукъ, для слушай!# представлея- 
ныхъ рефератовъ или беседъ о нредложеииыхъ на 
обсуждешс вопросахъ;

b) собирать членск1е взносы, иожертвоваи!я, сборы 
съ конц<*ртовъ и т. и.

c) составлять библиотеку изъ киигь, имеющихъ 
отношение къ задачамъ кружка, находящуюся въ непо
средствен иомъ заведываши Бюро.

§ з. Членами кружка могуть быть студенты, вольнослу- 
ш&тели и вольнослушательницы С.-Петербургскаго Универ
ситета и лица, устаяовлеинымъ порядкомъ допущенныя къ 
участ(ю въ университетскихъ занятых ь.

§ 4. Для у правлешя делами кружка, въ начал* каждаго 
года избирается Бюро изъ пяти членовъ, которые распре- 
д1;ляютъ между собой раяличныя обязанности, связанныя

съ в ед еш ем ъ  д1«гь кружка.

8 о В о *  вопросы, касающ!еся занятМ кружка, выбора 

тем"! 7для чтен!я и бееЪдъ, решаются но соглашен!» между 

коужкомъ и его руководителемъ, а порядка слушан!» пред

с т а в /енныхъ рефератовъ— по соглашен!» между референ

тами, бюро и руководителемъ.
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$ 0. Собран1е кружка иир1одичеоки соаывается Кюро, 

какъ дли иаучинхъ :шнят1П, такч» и дли проивиодства внЛо- 

ровъ или для обсуждеи1и д'Ьлъ кружка.

II р п м Ь ч а п I е. Собран!^ должно быть созвано 

также по требован1к> но мон'Ье г4 наличиаго числа 

пленонъ кружка.

$ 7. Нъ собрашяхъ иаучныхъ проде'Ьдательствуетъ руко

водитель.

$  н. Для иоабуждон1и ходатайства объ намЬиеши устава 

необходимо нрисутств1е в'ь собран 1И не менЬе л находя

щихся 1П» ПеТСрбургЬ ЧЛСИОВЪ II большинство “/и голосовъ.

П ри  М ’Ь ч и п I г. Иторое (;обраик> для р'1\шеи1я этого 

вопроса правомочно при псякомъ ч.иел'1\ собравшихся. 

ПсЬ остальные вопроси решаются простымъ болынип- 

ствомъ присутствующих!» членовъ.

$ в. В'ь собрали допускается ирпсутств1е гостей йен 

студентовъ Университета съ-раар'ЬшенЫ Г>юро и инъ посто

ронних ь лицъ съ раарЪшешя 1’ектора. Профессора и ири- 

ватъ-доценты имЫотъ право присутствовать въ собрашяхъ 

и принимать у часта въ ирошяхъ но научнимъ нгщрооамъ.

$ 10. Гредетвп кружка состоять и.ть членскихъ ввно-’ 

сот», риамЬръ которыхъ ежегодно определяются еобрашемч» 

кружка, иаъ пожартнпиап№, устройства концертовъ и т н.

§ п . Г)юро в'ь конц’Ь каждаго учебнаго года составляотъ 

отчетъ о деятельности кружка, печатаюпцПся вь годовом!» 

отчегЬ Университета.

$ 12. Нъ случай прекращения деятельности кружка вен 

его имущество переходить нъ собственность ЭКоиоы и ческаго 

кабинета при С.-Петербургекомъ УппиерснтегЬ.
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; п > |

|Г>) .У СТА м ъ

И З У Ч |,:,||я  и с т о р ш  1’ УС-
оком. \ „И  , Т  и ||,! I' * т о р с к о м и С.-11в1ербург- 
« комь N нииорситкП, под-,. „ у к . , » „ д с т н о м и ш к и , !  

нн ;пч, ожю согласие академик». М. Л. Дьяконом.

N 1 . К |» > З Ь п к ь  С Т Н П К Т Ъ  С В о е И  ЦГ*,||»к) и и у ч е ш е  * НОТОр1И 
ругСКЯГп П р и н ц .

& 2. , 1.111 г у т о й  цНли кружокъ нм !\»‘тъ право:

а) «'опираться ВЪ (УГЬНЯХЪ Уии перс нтота ДЛЯ сон- 

М*&СГНа|0 ЧТешя и обсужденЫ трудовъ ПО соотнЬт- 

ству ющоП отрас-ли пауки, для елушаа!я представлен- 

П Ы Х Ъ  рофоратопь ИЛИ ДЛЯ беС'Ьдъ о ПрСДЛОЖОЦНЫХЪ
на о0еужден1о вопросах*!»;

1>) собирить членск1с взносы и пожертвования;

с) составлять бнблютеку изъ киигь. имЬющихъ 

отношен !е къ задачамъ кружка.

$ 3. Членами кружка могуп» быть студенты и лица, 

установл. порядкомъ допущенныя къ учагпю въ унии.

заляйяхь.

§ -1. Для поступлешя нъ члены кружка требуется реко- 

меидац1я двухъ членовъ и избраше абсолютиымъ большин

ством!» прнсутству ющихъ членовъ.

5. Для управления дЬлами кружна набирается бюро 

мдъ трехъ членовъ* студентовъ.

§ <». В с* вопросы, касающееся занят»» кружка, выбора 

темъ для чтешя и бесЬдъ и порядка слушали предста- 

вленпыхъ р е ф е р а т о в ъ ,  р+.шаются по соглашен!., между бюро 

и руководите л емт> кружка.

й 7 Собрание круяска созывается руководителем!,, поел* 

н ред па р |гге л ьп а го м к Ь щ с Ш  Гектора Университета.

 ̂ 8 Пъ собрашяхъ научным. предсЬдательстяуегь руко

водитель, въ собраШяхъ распорядительниц, въ случа*
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отсутствие руководителя предс#Ьдателъству**тъ вайршшый длв 
итого членъ вере.

§ а. Д м  воз^уждешя ходатайства объ Ш 1 Ш 1 Ш  устав* 
ве-«Сходя мо присутствие въ собрашя не мен'1*е %  ш вод* 

щахся въ Петербург* членовъ н большинство голосовъ. 
8с4 остальные вопросы р&ш&к’тея ирвсташъ Польши вствот> 

пряеутствуиюпъ членовъ, я р тн к ъ  при ражеаствЬ гаа** 

с*<въ перевЪсъ даетъ голосъ зредсЪдатедьствуи/ша/'О.

§ Ш . Въ ообра&л допускается присутствие гостей яяъ 
студентовъ съ рю р&шешя <»1Г«рО и ааъ ПО&НфЖКЖХЪ лжцъ 
съ рагр̂ и:ен1Я Ректора» Пр&фессьра. и дряватъ-доцеяты 
Университета кжЪютъ ираво пртеттствв«ать въ доб$шшсхъ 
н принимать учаспе въ ярен^лхъ ш> яьучпошэ» я лж*ер*- 

ттрнкмъ зопрцсаэсъ.

§ II. Средства. кружка, состоять изъ членски хъ вжоежц 
рагмъръ которыхъ ежегодно определяется собршк мл» кд̂ жкж 
н изъ добровольныхъ пожертз* шипй.

5 12. Бюро въ конпъ каждаго года составляет* отчет*
о деятельности кружка, печатала. Леа въ годовоаъ *г*ет1 
Университета.

§ 13. Въ случаЪ прекраще яш дЪят̂ дьфкгш круша все 
его имущество переходить въ собствен» чггь Уажмрсвггет*.

16) У С Т А В Ъ

Студенческаго кружка ддя нзучеша всторш поль-

скаго права.

§ I  К ру ж ок ъ  й бртутел  съ цгЬльш ожчЪегца* о оАсуж» 

дешл и изучеяш вопр*юлгъ, пчПамцихъ чгшлшмИй «ъ 

пильскопу праву.
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Й а- Для доотижмЛя м.,и ц-Кли кружокъ им-Ьвгь право:

1) устраивать нъ Университетских!» пом1\щен1яхъ 

ообрин1я для выслушан 1я докладовь и сообщАпЖ, для 

собеседован1й о предложенных?» на обсуждоп1о вопро

сах?» 11 для (М)ИМесттиЧ) чтен1я и обсужден1я трудовъ 

по польскому прпну;

2) собирать членски) наносы п пожертпопашя;

Я) надавать листки, журналы, иособ1я и руководства 

по вопросамъ имеющим?» отношен1е къ д'1уятолыюсти 
кружка;

4) составлять библиотеки, выписывать газеты и 
журналы.

§ 8. Кружокъ состоит?» иаъ членовъ действительных?» и 

помети ыхъ.

§ 4. Действительными членами круж1са могутъ быть 

студенты, вольнослушатели и вольнослушательницы Сиб. 

Университета и лица, оставленный при Университете.

§ б. Въ почетные члены кружка набираются общимъ 

собран1емъ лица, окааавппя кружку кашя-либо особый 

услуги.

§ г». Для посту паю щнхъ въ члены кружка требуется 

рекомендация 2 членовъ Кружка и прию те Исполиитель- 

наго Бюро.

§ 7. Сложение звашя члена кружка иаступаетъ:

1) по собственному желашю члена,

2) по предложошю бюро Кружка, одобренному об

щимъ собрашемь членовъ кружка.

§ 8. Руководителе мъ Кружка является профессоръ.

§ 9. ДЬлами Кружка по соглашен!» съ руководи геле мъ 

заведует?. Бюро. Бюро набирается общимъ собрашемь чле

новъ Кружка. Вь составъ Бюро входятъ: председатель, 

секретарь, казначей, библиотекарь и непременные члены, 

число которыхъ определяет?» общее собрате.

—  «03 ~
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к 10. Ох̂ рООПЯ ПрОИСЖОДЯГЪ а *с.7±> щгетафвтельваго Ж-ГТГЪ- 

здаоя Рт-хтор*. кхн П р(^екго}« Унлвергжтет.

г  1 1 .  В е - Ъ  д & г *  з ъ с ^ ^ о ш ;  ч й г э с « ь * ъ  К р р а з  р ^ д ш т а  

^ * : < т а « ъ  и ч д н ш д я » > м ь  ш с о ш  « ж  2 < ж л А - ч г н к '1е ъ  п .  2 .  

 ̂ 7 т р е ^ з д т »  «вгд&с25 * : орисутш *» шить чдевопи

 ̂ 1± Соареше счжтаегаз о ■ст'«я2?шя.*ся пт»г пряеутствзя 

2г ъ  е * м ъ  2 *  « м г ^ с  - -  ч ж ж  в с ы ъ  ч ж е в о в ъ  К р т я з с ж .

Прих&чянае.  Для х -затайства *0ъ жгзт̂ н̂ азл 

гссава ш^ю дех** поссшокнке > «*и;аг-1 ооб}&н1л чле-

аовь, хогорэе является л^апзл^ьанзгъ гъ слзпззЪ 

з ^ т ш й  2г ъ  з е м ъ  э е  ш к  8 / а  ш о ц щ и х с е  г ъ

Пе?фГ’5ргЬ чаен@ъ Кру&зл щ>е {^глыпезствЬ ~ 4 г*>-
ЛОСОВЬ.

 ̂ 13. Въ 0'*;Ч«1ШЯХЪ ДСЯЗуСЗаеТСЯ ЗрЕСТГСТгЗе ГОСТЕЙ 23Ъ 

студент -зъ съ ^взрЬшездя Бт :*о Е р т ш , ж г-ъ  1~ .с-г« - »н -  
няхъ лжгъ съ Ректора ила П|»*з*4а№эа.

§  1 4 .  Б }  >  < Щ - Т Ж Ш .  2 ъ  Б ' Ж Ц ! .  Е Ё Ж З Ж Г *  ^ ' « Й Г Ф  Г Ч > Д А  

« с г а з л ^ е т ъ  « т ч е г ъ  *  д & я т е л ъ в о с т и  К р г а е т  д л я  н а п е ч а т - а т я  

ЗЪ Г«.0--Э-ЖЪ -С?ТЧ̂Т1. УнГО?рС«ге1Я.

§ 15. Въ слу«аЬ ш у и р я у м  дЪетшаопя Крумж  

лгш^ж^п^г со*верша г̂с5 :**? усз^аБзямъ ^вщк> о:̂ к̂н\я 

« р е к Ф Ъ ,  г з и  2 ^ = - щ » я  с > 0 е | ‘ Ш « в а о в  н е в * з * « а ж к т я  о > ? - * 28т ь .  

ооС̂ рдое— во эоспвоваепю Б*»рк«.

1 7 )  У С Т А В  Ь

круда лдя юучевш Н А Щ О Н А Л Ь Н А Г О  В О П Р О С А  

стухентовъ И я п е р а т о р с к а г о  С - Иете^юургекап*

У н и и у д е п ,

—  —

? и  Ц%5Ь ЗфУЖЕа— С̂ Ш11>>14Л**ВЗе СЪ НаДЗ‘>Ш1ЛЬЗШГЬ амь 

у^&яг*> вж^Опзе, 'еврейс-сгмъ ±гь ч^стзоств.

^ _1-1я ц^ла Ертж/чгъ юг&етъ право:

а) с»/гр87ксг гг?, стЪнахъ У  нэтх'рсгтетй и я  сое-История Санкт-Петербургского университета 
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—  305

мЬстнаго чтешя и обсуждения трудовъ по со»»гп1ьт- 

ствующей отрасли науки, для слушашя представлен- 

ныхъ рефератовъ или для бесЪдъ о предложенных!» на 

обсуждеше вонросахъ:

b) собирать членсше взносы и иожертвовашя,

c) составлять библютеку иаъ кпигъ, нм1»ющихъ отно

шен 1е къ задачамъ кружка;

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты, вольнослу

шатели СПБ. Университета и лица, у станов леннымъ иоряд- 

комъ допущенный къучастшвъ у ниверситетскихъ заштяхъ.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ и пзбраше абсолютнымъ болыипн- 

ствомъ присутствуюншхъ членовъ.

§ 5. Для управлешя делами кружка въ началЪ каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ чдеиовъ-студен- 

товъ.

§ 6. ВсЬ вопросы, касаюпиеся зашшй кружка, выбора 

темъ для чтешй и бесЪдъ, и порядка слушания представ- 

ленныхъ рефератовъ, решаются избраннымъ бюро.

§ 7. Собрание кружка созывается послЬ предварительнаго 

язв&щешя Ректора Университета членами бюро, для занят]й, 

соотвЪтствуЮ1 цихъ задачами кружка, также для производ

ства выборовъ или для обсуждешя дЬлъ кружка.

§ 8. Въ собрашяхъ научиыхъ иредс'Ьдательствуетъ руко

водитель, в'ь собрашяхъ распорядительны хъ, въ случай отсут- 

ств1я руководителя, председательству етъ избран вый для этой 

цЪли членъ бюро.

§ 9. Для возбуждения ходатайства объ йзмЪнешп устава 

необходимо присутств1в въ [собр&нш не менФе 2/3 находя

щихся въ Петербург^ членовъ и большинство 3/4 голосовъ. 

Вс'Ь остальные вопросы решаются проотымъ большинством!» 

ирисутствующихъ членовъ, при чемъ при равенств^ голосовъ 

перевесь даеп. голосъ председательствующаго.

§ ю. В ь собраши допускается присутствге гостей изъ сту- 

донтовъ съ разр'Ьшешя бюро и иаъ посторонних!» съ разрЪ- 

п и тж оли  эасфдашн. 21*
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шешя Ректора. Профессора и нривать-доценты Университете 

имЬють право присутствовать въ собрашяхъ и нрпиимап 

участие въ прешяхъ по научны иъ. и литературными вопро- 

самъ. • ;

§ 11. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 

размерь которыхъ ежегодно определяется собратемъ кружки 

и изъ добровольныхъ пожертвован 1И.

§ 12. Бюро въ конце каждаго года составляете» отметь с 

деятельности кружка, печатающШся въ годовом!» отчет!1. 

Университета.

§ 13. Въ случай прекращенья деятельности кружка все 

его имущество переходить въ собственность Университета.

—  306 —

18) У С Т А В Ъ

научнаго студенческаго кружка при И м и е р а г о р- 
с к о м ъ  С.-11етербургскомъ Университет^,для изучешя 

вопросовъ ЭМИГРАЦ1И и КОЛОНИЗАЩ И.

§ 1- Кружокъ ставить себе целью изучеше эмиграц1он- 

ныхъ и колонизащониыхъ явлешЙ иъ жизни народов!» въ 

связи съ ихъ содшльиыи'ь и эконом и чес ким ъ положен1емъ,

§ 2 . Для этой дели кружокъ имЬеть ираво;

а) собираться въ сгЬиахь Университета для совместного 

чтен1я и обсуждения трудовь по соответствующей 

отрасли науки и литературы, для слушания представлен - 

ныхъ рефератовъ или для бесЬлъ о предложенш/хь 

на обсуждение вопросах!»;

б) собирать члеисше взнос.ы и пожертвован;#;

с/ составлять библиотеку изъ книгъ, имеющих!» ОТНОДК?' 

ш е иъ задача мъ круж ка. История Санкт-Петербургского университета 
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“ ^ ^  х̂ тжы» кйттъ бвпъ атзепн СПБ. /ми
* з д ж т е г *  е  х ет ж . ^ с а а & з в з в о ъ  г-^ < аов и п >  з о г т ц ^ ^ ш я  

Г^г:1-  ГЪ У-ЕЕ1*-<1Г???ХТЖГ1 ИЛЗЯПЯНЬ

> - гю ттвзезхя зтъ ^леи:.' г : тлз^. тт^Г-т^тсг }*яу>-

ЛЗ.ТГЬ -ИЪ 31 Ю Г<рЁШ  ЬГ*М^Э ТЕ-ПГЬ У- ЛГ-~гтг*-

< -Э - ’30> зд д агг . Г . : 1 Т ' И ы ъ  -^ка^ап*.

> л. РЧёи^эРтчкдытаб г:~ чз:'1Г; зп, еь.'%ьг%  Оьасавгч# 

Т ^ Г Ш Ш ^  Г Л Ъ  ЗИВЛКГЮТВЕ }  ъ ш звгчы аш ж ь 5& г?ш ает уш ъ 1 »  

Ш О Ш В Ж П Я Т 5Ц-~пЛ2: БВ бОШЮТ 7ГП. У2Е±'3-?ЯВ-

фцЩТ-ЛШХПк. Ш~Ъ.ГТЛ1;— 1Ч»Лв»'РГ7Ъ ТГ̂ -ТЫГГз.. ВЬ 
СЧ*ИС&д573ВМ5аВЯ •оЬ]228НЕГеЗЖ.

? 4». .ИЛЕ ^1Г.ЧЛ,^Л Л. -Ъ ^ Ь Л Л  хГ. ^ЯЖ Ь 2Г}. З Х Ы П  Т^х~1кпи 

2-Ч*‘ гткГ> Г  ЛЬ Ж вЖ Ш еЗ’ОЕ ЙЕДО 3223 1^Г_Е “̂ ЛНФ %Г^-ГГ72*ГЖ- 

И пГ^. ЛТ-Х 1ЛЕЕЗ, 32, Т-ТХ^Ф:

ЛЛ^-ЛУ."73 Г ^ Г : 13. зд гш  '1Щ ДКЭ35Ш Л1Ш  ''/фЗШ Ш Е*. ','~г-~^-~-**- 

ЪЫ11Г: ВПх 15~Н^Г ©*г»Еа- «гД?ЖШ>Г»ГТГ К 3 ^ 7 ^ &  1-сРПа̂  

I  О Д й И В В ф Е .

с Т В л |№ . 2И ,и ;|Ш ^ 'Я  КЬТЧЕдСй ;ЬТ:;— I  гт^- я ^ г  1^- 
Ъ гцп. ЭЕЖ5- ЛЛЕ :-~^ЕШ1. к 1 ф  X  *ЛГ~Л1*Л!-Е ЗГ.̂ ЗНг

ГТ111^1ГЛа7Гд. 1ВД*{Зге31ВВ». ]Т Л Ш Т - ^  3?- ?*&2ЩШЗЁЯЬ' ЗБ~ИЛ7 

•€»«!*' X  ТТШ /В'ЛЗГЗ^Ж ХЗ. ИТ 'Г Ш -

;  *с^^таш*г- 1П” 7Е13. Г173 я и ж ш  з^зй ф с д н е к ж е .

1 ~  — -.л л л ш е т ь ш л и и  ■ О Й Я 9 9 П  П й Ш р  " ' Ш И ф с м Ш |

^ 1  ^ЯТ^ГГ Й#>ШЕ5вЗС3^8ШВЕЗЗЬ Ж 7 *Ш Ы О  «ЯСаДОШа» ЗЛЛГЯЗД 

Л Л * ЗЛ*>Е20«ДП1ВЬ ЛЯ: ЗЯ<'<ВД*ЯВ. ЕЛЬ ~1ПГ «ТСГЖЗваШ* Л1-ГЗ. 

ЗП-7 «ТП;Ет?Н- СНШВЗДЗВВЕ 15- ~?'Я& ЗИФЕШ З ТЯП** ЗП 'ГЯЛ^.

;  Ь  1*Ь {^ ^ И В Ш .  2 1 '~ Ш м П . I  2ШХВрЕГ?7Ш1?Г* Г П ^ Г З ^  

ЗЮ ЬЛ»етГ^П Т );'21ЯЯ;1Г-^-1. &  СГ^ЩП *3&- ЧТ^ШШОЕ шит*. 

ж-п шйш^лЗшйпык! > 0/*агтшлта^ идь’ гау-

а2” лда . И 1 > ‘ —СКИКНШ. 1г, "^  а т ^ Г Г з  з а я ® .-  

1Ж ЛИТКЬ.ПКГз, ЗГх С1ггш а. (Ш ^ЯКаШ С ЛСТ^ЛЕ П е Л '>

7 Т ~ Г̂ ~ Т ~  Т ^ Х П Ш Н Г  ЛЛ1 д а л  ЕЗ-ЛЕ 1Ж ЗП  Г«Ф ^  *сж -;  в*.

г- :ш  -Ш Е а в к р с а з у и г  ^ д ш т^ к -ггз » я х к з ж з ш  р п и я х  

т » " т я №  ая, ю «Гашш ш : лз^Тд- зт*та*

, - 1 к а в * г « в ^  ^ м и я а .  г  ' « . л ^ т и а ' З * .  т у т аИстория Санкт-Петербургского университета 
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порто И ГОЛОСЧШЪ. 1 М  т и н л м ..^  И0Ч,Н»СМ рЬШММП и просты м 

Полый ииотмомм ириоутотиуюших м члоиомь, при м м ь  н| я 

рпмвПОГП'Ь голосом* 1̂ |№П'МП. д*оП. голооъ пр«‘Ж ЬЛйТ.ть

СТмующАГО.

§ II. Иъ ооЛршОи доиу<чаютоп прИ<‘.уто?П1|' ГООТоП могу 

ДОПГОНЬ 01, рйяр‘М1ИЧ|1л Оюро и ИИЪ Посторонни X I. ЛИЦI* 0 |» 

рШфЬШОИЫ Гон гор». Профессор»» И МрИНИТЬ Д'МЮИ Г1.1 ми 

1и*ронготп имЬмтъ мряим ири^утмтиоиать мм ооОрмпЫхъ и 

принимать учиот1о мм иропЫхъ по няучиимъ и .НИторягур 

МНМЪ попросим М.

И 12 < ’родотмя кружки состоитм ииъ члопокнх ъ иипосоим,

рпячЬрМ КОТорМХЪОЖОГ0Д1Ю 011рОД’МИ<‘ТОМ с*оГ|рип|ом ьируяпп»,

и няъ .мЛргжояьныхъ пожортмоилнШ.

й п .  I «юро ж , кнпцЬ кит/пи о учоппигп годи «'оотим.ииогъ
ОТМО ГЬ о I ЬЯ ГО ПЯМНЧ И 1ф,УЖ1М, 1М*МП ГМ 101II| (|0Я М М I ОДОИОЧЪ 

оТЧоТЬ УПИПОрсИГОТП

•Ч 14 Въ ОЛучяЬ ............ .. Д'Ьяюдг.иоогп кружгш МО.»

ОГО И Му I ЦОО'ГПО пороходитм ММ МООоТНОЦПооП» У ППЦОрОИГОГМ

И ))  . У С Т А  и ъ

кружки 110. 1ИТИЧК1 КОЙ :ЯС0 1 1 0 М 1И 'Iу.М'икпп.

II М II <■, , г и |, г „ и I О <;.. П .- т ^ у р г а ш г »  У и м п о р т  1<‘ТН

т ъ  м т т н т ш ' ь  мрии.-дом. Ту гони Пприлшн'Квго. 

ь I Ч:Ьт>ю К|/,УЖШ1 ш ш тгч н      иг,

оГ, |«< I и г-оМШМО'ШЫНОМНЧт^ИКЪ пнун ь

й I  )Ып «той пълн мрутоиъ им1ячъ прямо

Я) ( ’оОирм IМ‘Я МЪ *‘ГЬПЯ*Ъ Упиморои г,»,,. ,т о»|> 

шнуЫ щ т р у ш ч н м н 'Ь  М щ т г п м ь  м , ш  ОнуП/ц, и» 

НрЦАГШнШИН" ИЪ Ц&'УШМШм ЙО|фОО|*
Ч  ЧоОирШП, Ч МН1«к|о мямооы и ОМЖ«р|0 «МИ»Г||ц
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§ 2. Для достижения этой ц*ли кружокъ пм'Ьегь право:

1) устраивать въ Упнверсптетскихъ помещешяхъ 

собранш для выслушанш докдадовъ и сообщений, для 

собеседовашй о предложенныхъ на обсуждеше вопро- 

сахъ и для совместного чтешя и обсуждения трудовъ 

по польскому праву:

2) собирать членсюе взносы и иожертвовашя;

3) издавать листки, журналы, пособ1я и руководства 

по вопросамъ им’Ьющимъ отношеше къ деятельности 

кружка;

4) составлять библиотеки, выписывать газеты к 

журналы.

§ 3. Кружокъ состоитъ изъ членовъ действителышхъ и 

почетны хъ.

§ 4. Действительными членами кружка могуть быть 

студенты, вольнослушатели и вольнослушательницы Спб. 

Университета и лица, оставленный при Университет*.

§ 5. Въ почетные члены кружка избираются общимъ 

собрашемъ лица, оказавнпя кружку как1я-либо особыя 

услуги.

§ 6. Для поступающпхъ въ члены кружка требуется 

рекомендац1я 2 членовъ Кружка и пришгпе Исполнитель- 

наго Бюро.

§ 7. Сложеше звашя члена кружка наступаетъ:

1) по собственному желашю члена,

2) по предложению бюро Кружка, одобренному об

щимъ собрашемъ членовъ кружка.

§ 8. Руководителемъ Кружка является профессоръ.

§ 9. Делами Кружка по соглашение съ руководителемъ 
заведуетъ Бюро. Бюро избирается общимъ собрашемъ чле
новъ Кружка. Въ составь Бюро входятъ: председатель, 
•секретарь, казначей, библютекарь и -непременные члены, 
число которыхъ опред*ляетъ общее собранш.

—  303 —
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§ Ю. Основный положения (тезпсы) рефератом» должны 

быть представлены въ бюро для ознакомления с ь ними 1л« - 

новъ кружка и профессора.

§ 11. Для возбуждешя вопроса объ пзм1шеи1н устава 

необходимо присутствие въ собран!и не меи'Ье половины 

находящихся въ Петербург!* членовъ н большинство * ю- 

лосовъ. Вс'Ь остальные вопросы решаются простым ь боль

шинством!» присутствующих!» членовъ. При равенств^ голо- 

совъ перевесь даетъ голосъ нроло’Ьдатвдьствующаго.

§ 12. Бюро въ коиц1\ каждаго года составляю» отчеть, 

печатавшийся въ годовом!» отчегЬ Университета.

§ 13. Въ случай прекращения деятельности кружка все 

его имущество переходтт» въ собственность Университета,

2 0 )  У  С  Т  А  В  ГЬ

кружка ЭКОНОМИСТОВ!» студентовъ Пмператор- 
скаго С.-Петербургскаго Университета.

§ 1. Кружокъ экономистов!» образуется для наученгя 

экономических'!, и общественны хъ наукъ.

§ 2. Для этой ц-Ьли кружокъ имЬетъ право:

a) собираться въ стЬнахъ Университета для со- 

вмЬстнаго чтон!я «г обсуясденш трудов!, по соответ

ствующей отрасли науки, для сдушанКя представлен

ных!, рефератовъ или для бесЬдь о предложенныхъ 

на обсуждеше вопросахъ;

b) собирать члеиск!е наносы и пожертвоватя:

c) составлять библ1отеки иаъ киигь, нмЬющихъ 

отиошен!е къ иадачамъ кружка*

$ 3. Членами кружка могуть быть студенты Универси

тета и лица, установленным!» порядкомъ допущенныя къ 

участт въ Университетских!» аанлпяхъ.История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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влагпя ш>С1Тплешя въ члены кружка требуется реко- 

1 1В''х 15 членовъ н кзбрате абохштнымъ болыпнн 

Ч>Н1утсгвтющнгь членовъ.

тч<*1 а  ^ Гл,ОВО'̂ й:гельств,> кружкомь въ начазЬ каждат». 

'  -> ааго го-^ возлагается подлежа шямъ факультете.мъ. ж

*  Да^айству кружка, на одного изъ преподавателей овна 

ченнаго га.чулътета. М йьш вш аго готовность принять ш 

сеоя ох'тв'ътственныя обязанности.

П р я м ъ  ч а н 1 е: Къ числу преподавателей прячя 

сдаются также лаборанты и ассистенты.

§ 6. Для у правлешя д&ламтт кружка въ начала каждар 

гчебнаго года избирается б»ро язь трехъ членозъ студен 

товъ. прнчемъ одннъ въ отсутствхе руководителя предсЪ 

дательствуегъ въ распораднтельныхь собрашяхъ, а дз»> 

дртгнзъ распредъляють между собой обязанности секре

таря я казначея (онъ же бя^шотекары.

§ 7. ВсЬ вонросы, каса^плеся занял Я кружка, зы<*-:>р< 

техъ для чтешй и бесьдъ з порядка слушатя представлен 

д д ь  рефератовъ. ръшажлея по соглашенш между бюро 2 

руководятелемъ кружка.

§ Собрание кружка созывается рук зодятелехъ. посад 

предварительная н-зз'лшешя Ревзора Университета. дла 

занятой, с» чия&тещужшшхъ задачамъ кружка, также для 

производства выборовъ я для обсужаетя д&гь кружка.

^ 9. Бъ собрашяхъ научкчхъ и днтературннхь предсЪ- 

дателъстзуегъ руководитель яля. въ случай ел:» отсутствия, 

одянъ язъ преподавателей подлежащаго факультета к м  § 5>. 

по его тказаяда. Въ собрашяхъ распорядительных^ вь

руководителя, нредгЬдагельствуеть кэбрав- 

я?гя для этой «Ьли членъ б»ро (см. § *!.

«  10. Длл возбужден!* ходатайства объ И5мънен1я устава 

Вт -'холимо присутствие въ собрашя не мезЪе **  находя

щихся въ Петербург* членовъ и большинство 3 . пхтосозъ.
История Санкт-Петербургского университета 
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Не I, остальные вопросы решаются простымъ большияствоиъ 

присутотвующихъ членовъ, причемъ при равенств^ голосов ь 

нерев*Ьсъ даетъ голосъ нредсЬдательствующаго.

§11.  Въ собрали допускается присутствие гостей изъ 

студентовъ съ раарФшежя бюро и изъ ностороннихъ лиць 

съ разрешея|'я Ректора. Профессора и привать-доценты Уни

верситета им'Ьютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 

принимать учаспе въ ирешяхъ по иаучпымъ вопросамъ.

§ 12. Средства кружка состоять изъ членскнхъ взносовъ, 

ралмеръ которыхъ ежегодно определяется собраюемъ кружка, 

и изъ добровольных!» пожертвованШ.

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляешь 

отчетъ о деятельности кружка, печатаюхщйся въ годовомъ 

отчете Университета.

§ 14. Въ случае прекращен!я деятельности кружка все 

его имущество переходить въ собственность Университета,

2 1 )  У  С Т А В Ъ

студенческаго кружка но АГРАРНО М У ВОПРОСУ при 
И мператорскомъ О.-Петербургскомъ Университет^.

§ 1- Кружокъ имеетъ целью изучеше аграрнаго вопроса.

§ 2. Для этой цели кружокъ имеетъ право:

a) собираться въ стенахъ Университета для совмест

на.! о чтешя и обс\ждешя трудовъ по соответствующей 

отрасли науки, для слушашя представленныхъ рефе

ратов ь или беседъ о предложен ныхъ на обсуждение 

вопросахъ;

b) собирать членсше взносы и пожертвовашя;

c) составлять библ1отеку изъ книгъ, имеющихъ отно

шение къ задачамъ кружка.История Санкт-Петербургского университета 
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1*'РЛ *  ЛуГп*, *<*??* б т ь  *яу&ят* Упивфвяи

Г ъ * п »  л  * * * * * * *  * * * * * * * * *  * *
з м п Ь т ,.

ш эи ж &я  * *  ТжГ 4^  ад;йКА тр^у**»* р-мю-

аъгнсь ■*ътг'-ч~ '  *  Яй̂ раа^  ^^пл тат^ь. 'Ъ.-гышиг-«та *м ъ  г ^я ^т л т а у *,- **-  х г **о *к

*  *. Р у ю н й ш и е я »  яру * * * * *  аъ яатад* к&кдаг* ут^- 

» .  .* р « »  з а д » » * * *  а а д л ^ з д »  . И * * * * * *  а» ^

«'тву яружка^ яа одк-до я#ь. л р**гц•,длтытълей девдоея- 
а а г&  флвул&цера* к ш м ш ь 'Г )  г<у?г>вш ^ ардаяюь, яа еебя 

€вчот^жтййяявйй: У й й а а ш стя ,

йуя^'Ь'тяйе. Кь паиаф зрея«̂ зааадаеяйв! гсрта> 
<*^ьштгуг та?ск* .ЖГлрвягда я аееяй'Жаяа,

|  &  Д ш  уврааавявг д & ш ю г  <сруя*ка згг> ше&ь.т& хаясдаг 1 

ЗТ*жбвжгв» года я^ярадгг.^я <**пр#у а & &  тр^зъ хт^пз^у гу деа-  

7г>«гь. пгряг т»м*ь. ьххзг* агъ. & щ г с ш ш  добывгяввгжяя яре-гсйда^ 

тм &^явуезъ . згг* ракаюраият&яъкзаЬ' добраз&та . д двие дру- 

л гхъ  раеарет&зю игв' *«якду елбпу. ^ 'д о я г о с л г  «яр *та р я  я 

хлааллг<м ^ляъ ж»* <айа1т8ЯДО1'

|  7. Вей- ввяр'ю яу яа«* шапййя ж а я п х  ярузлаа, звй ер* 

?*:.гъ. д а  т г *т Я  я й к А д ь  я  зарядка, ^аушаапи э^оерят 

р'&гаазкгея ш> ^гзааийянг я*агду йвр*> я  р у т а а т д а в г ь . 

хсруяега.

* я О ^ е в е  к%уяжъ апя&ваеш>а руи^аодавапвзгч 

■ м д е ю э ы и г - .  аавАптеаЫ Г е т р а  У о п е р с л т ц  л *  
« ■ » №  д а*® »»* ?* »® * *  э*-»'®** аруякя. х м  ар»-
■ м д е п *  вайвдв» « *  д *  * Ц * ж * * л  -га-тв. ч т * ^

* д. ^  Х р а н и т ь  паута»** * летвротяниг* предав
*  1 ^ т ь  * г в я « я и №  и м . а*. « у и Л  «•'» **у ж *й *,

Т т я гь ^  ■*“ * * « »  с**. * -V.
_ Я 1 »  Вт» Г р а а л ь  ?1и-лг>>рюатаь®*гь. п « * -  

^  * * * * * * * * *  ф а л  я**- **™ у*п, **ра*.

I* *  I »  '•<■ ■’ ц1и1Г ''В9" (<!* ' Н’’
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§ 10. Для км буж зета  ходатайства обь ш * я м й и  устава 
необходимо присутствие въ собранш не иен^е */5 находя* 
■ ош я въ Петербурге членовъ н большинства */4 голосовъ. 
В се  остальные вопросы решаются оростахь больщянствоиъ 
прнсутству!)щихъ членовъ, при чемъ, при рав^нствЪ голо- 
о б ъ  перв^съ даетъ голосъ ггредс^дателъствующаг*>.

§ II. Вь об р а ти  допускается приеутетв1е гостей изъ 

студешовъ съ разрешен!* бюро н изъ постороннихъ лицъ 

съ рвзрЬпевш Ректора П р о б о р а  н прнватъ-доценты Уни

верситета тгЪа>тъ право присутствовать на собрашяхъ и при- 

в о ш ь  участие въ преюяхъ по научнымъ и меж л у народ- 

нымъ вопросами

$ 12. Средства кружка состоять нть членекяхь взносовъ, 
рааакца котогыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка
ж кзъ доброеольныхъ пожертвозашй.

§ 13. В̂ ро въ конгтЬ каждаго учебнаго года составляешь 
отчетъ •> деятельности крухка, печажищйся въ годовомь 
отчете Университета.

§ 14- Вь случаи, прекращен!* дЬпезьаоеп круяска все 

егг. имущество сереходипгь въ собственность Университета.

22) УСТАВЪ

- К Р У Ж К А  А Д М и Н И С Г Р А Т И В Н А Г О  ГГРАВА-  

страпжь С.-Петербтргехаг • Гнякрапш .

л I. „гКружокъ адкинистретивнаго права* им&етъ целые 
самсазжзаш»* его членовъ со вопросамь научаем /й науки*

> Для ->той гг̂тя кружокъ имЪеть право:
х\ собираться въ стЬнахъ Унквератта лля сов- 

м&стзаго тгеа1я я обеужден-я трудоаъ по соогвг̂т- 
ствутезея «трасте наука, лля с.тутпаа1я пр*лставлея-
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иыхъ рофератовъ илц ш  г, *

на обсужде,не вопросах! °  првдЛ0ЖтшЫхЪ

шатели и вольновд “ олГшС. б“ ТЫ <Яудв“ ш ' ГЮЛЬН0СЛУ:

комство ̂ оснГвны м н111, ВЪ ЧЛвДи Кружка требуется зна- 

(П° трудамъ —

П  р и м 1> ч а н 1 о. Число лицъ кружка огранич. 50 ли
цами. 1

$ 5. Руководительство кружкомъ въ начал* каждаго 

учебнаго года возлагается Юридическимъ факультетомъ, но 

ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей, изъя

ви вш ая  готовность принять на себя ответственный обя

занности.

§ 6. Для управлешя д'Ьламп кружка въ начал* кале даго 

учебнаго года избирается бюро изъ з-хъ членовъ студен

товъ, причемъ одииъ въ отсутстше руководителя предо*- 

дательствуегь въ раснорядителышхъ собраншхъ.

§ 7. В с *  вопросы, касаюпйеся заиятМ кружка, выбора 

темъ для чтешй и бес*дъ и порядка слушашя иредставлен- 

иыхъ рефератовъ, р*шаются но соглашение между »̂юр<» и 

руководителемъ кружка.

* § 8. Собраше кружка созывается руководителемъ, поел IV 

предварительна^ изв*щен1я Ректора Университета, для за

нятий, соответствующих!, задачамъ кружка, для производства 

выборовъ или для оОсуждешя д*лъ кружка.

§ 9 Въ собрашяхъ научных!, и литературных!, предо*- 

д а т е л ь с т в у е г ь  руководитель или, въ случа* его отсутствш, 
оаивъ изъ преподавателей, по его указан!». Въ собраншхъ 
р а с п о р я д и т е л ь н ы х ^  въ случай отсутствЫ руководителя,

избранный члеиъ бюро.

к .о Для возбуждения передъ Сов*томъ Университета 
ходатайства объ изм1шсши устава необходимо ирисутств1е
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яЪ со0ряя1и не мсн1.с %  находящ ихся иь ИюърбурНь чл&  
ною. и большинство *Д голосо/гь, Иг/Ь остальные мщ хн'.и  
^ т ы н г с я  просты мъ С ол м п и п а н о м ъ , при р&доистЬ голо

с о м , т р с п Ь с ъ  дявгь голосъ иръдЖ дятилмУгку&ици'О,

% \\. Ну, собр анш  дгжуекас'гся н р и с у т п п с  госгсй ихъ 

сту д е т о ю . съ раяргктснУя бю ро и изъ иосгщ ю и и и хъ  лицъ  

съ раарЪшенУг Ректора, Профессоре и ирин.-допеиги Уииы \у  

ситете и м Ь т ъ  право присутствовать ни еМ ран\ яхъ  и при  

ни мать участи  иъ и р ъ н м хъ  по научны  м ъ  попросим ъ,

§ 12. 1>юро в'// конц'Ь го л я (учебняго} с о е м ч и ш с т , отчегь
о деятельности кружка, ш ч ч ъ т м а п Ш я  нъ год онояъ  < /гм гк  

Университета,
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ПРОТОКОЛЪ
л*и1\диии1 ( оо(пи 0.-11сУгЛр(Зур1ч̂ каг<> Университета

3 донаПрп 1007 Г,

•1*№11ДЯ1|1о открыто 1Г1 > I) 4110, Н04ери |1 *ОКТО|>ОМЬ У |||| Мер* 
ситота | ) ||ц, Ни. Поргммном I..

Присутствовали: 2 ) Проректор']. Университета И, Л. 
Враунъ, г.г. профессора Историко-филологипоекаго факуль
тета: 8) II. II. Кар'Ьеиъ, -I) О. А, Жебелопъ, 5) I». Д. Туриень,
в) в. Ф. МлинскШ, 7) ■’*>. Д. Гриммъ, Н) М. Д. Подуоиъ-де* 
Куртом:», 9) И. М. Гревсъ, Ю) А. II. НводонскМ; Фииико- 
матоматИ4оскаго: 1.1) Д. К. Побылевъ, 12) Д. И. (’еливановъ, 
18) В. М. IПимконичп», I I) О. Д. Хвольсоиъ, К») и. И, Нал* 
ладит», 16) Д. И. Воейконъ, 17) П. А. 'Чомятчоиок)й, 
18) И. Л. Г1ташицк1й, 1») М. К. Нводенск1й, 20) В. Д. (’ток- 
ЛОВЪ, 21) И. К. Тищенко, 22) II. М. Вроуиопъ, 128) Д. 0. 
Догель; Юридическаго: 24) I А. Нокровеюй, 25) И. и. Де* 
рюжинсюй, 2(1) И. А. Иваиоиск1й, 27) М. Я. Пергамента, 
28) Д. Д.* Гриммъ; 29) И. Я. ФойницкМ, 30) А. X. Гольмстенъ,
81) Л. I. НетраяжцгЛй, факультета Восточныхъ наыковъг
82) П. К. Коковцов!), 88) В. В. Вартольдъ, 84) И. Я. МаррЪ, 

85) В. А. /КуковскШ и 36) В. Р. бар. Розенъ.
Въ учепыхъ командировках!, на границей находились 

г.г. профессоры II. Д. Лаврою, и М. И. Ростонцевъ.
1) Ректоръ доложил!» Совету къ св'ЬдЬшю, 4то ВЫСК)1! А Й 

Ш И  М Ъ  приказом!» по гражданскому ведомству, последо

вавшим!» 10 сего ноября, аа М* 78, экстраординарный про

фессор!» Московской Духовной Академш, магистр!» богосло-
История Санкт-Петербургского университета 
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1Ш1 Ивапъ Дмитр1евичъ Андреевъ, назначенъ испр. должн. 

экстраордннарпаго профессора С.-Петербургскаго У ниверси

тета по каеедре церкви.

2) Ректоръ до лож и лъ Совету, что на ходатайство Совета о 

расходоваши суммъ, отпускавшихся на инспекцпо, согласно 

предположеш’ямъ Сов'Ьта Университета получено разреше

ние Министерства Народнаго Просвещешя и вследств1е 

сего въ смете спещальрыхъ средствъ на 1908 г., уже раз- 

смотренной и по некоторомъ изменёнш  одобренной Сове- 

томъ Университета, необходимо было сделать еще соотвЬт- 

ствуюнця изменешя, а именно въ силу сказаннаго разре- 

ш еш я расходъ на содержаше делопроизводителей при Про

ректоре, за исключешемъ добавочнаго вознаграждешя двумъ 

изъ ннхъ по 400 рублей, и расходъ на добавочное возпа- 

граждеше секретарю по студенчески мъ деламъ переносятся 

па суммы, бывппя на ииспекцш, и такимъ образомъ по 

смете спещальныхъ средствъ освобоясдается сумма въ 

5— 6 тыс. руб., на счетъ которой Нравлете полагаетъ ц е

лесообразны мъ увеличить ассигноваше на ремонтъ на 2000 

р. и на непредвиденные л дополнительные расходы на 3000 р.

Но поводу изложеннаго Правлеше имеетъ честь пред

ставить Совету еще разъ смету спецтлы шхъ средствъ на 

1906 г. на разсмогреше.

Советь, обратнвъ внимаше, что ходатайство Библиотеч

ной Коммиссш объ увеличена! вознаграждения, получаемаго 

Ь'Ю помощниками Библиотекаря, на 120 руб. въ годъ каждому, 

въ ^засЁдати Совета 19 ноября, при разсмотреши сметы 

спещальныхъ средствъ, не могло быть удовлетворено внесе- 

шемъ въ смету соответствую щи хъ статей расхода за отсут

ствуешь свободны хъ суммъ, просилъ Правлеше, въ виду 

освобождешя суммъ отъ вышеназванныхъ статей, увеличить 

врзнаграждеше библютекарей согласно ходатайству библио

течной ком мисс] и и соответствую Щ1й расходъ въ 720 рублей 

внести въ смету на 1908 г.

^асимъ Советъ смету на 1908 г. одобрилъ и постано

вило» представить ее па утверждеше г. Министра Народнаго 

Просвещешя.

—  318 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



яы  —

') Ректоръ доложил ь, что и и ь было получек*» 14 во'/урс. 
‘ 'ФФишпльиое письмо огь Г. Мппистра Народнаго Ир*/«вгь- 
*Цен1я сл Ьдующаго содергяанш;
. «Милостивый ] осударь Иванъ Ивановить.

Въ виду вызываемыхъ одобрениымъ ОзИдоиъ И и пе

ра т орс ка го С.* Петербургского .Университета 8-го октября 

сего года положение иъ о факультетскихъ старостахъ непра- 

нильнклхъ толкований аиачешя ягой мЬрм не только въ 

обществ^ и печати, но и въ другкхъ учебныхъ заведен!яхъ, 

необходимо исправит}, редакции огдЬльныхъ *-татей сего 

положешя, для устранены всякихъ недоразумЪшй при его 

прим'Ьненш и установлены совершенно определенно того 

смысла правилъ о ста роста хь, который имЪлъ въ виду Со- 

в1*тъ Университета при ихъ одобрепш.

Поэтому я считалъ бы возможнымъ разрешить Евести 

въ д'Ьйств!е это иоложеше въ слЪдующемъ вид1>:

§ I. Въ начала каждаго учебиаго года студенты отдЬль- 

ныхъ факультетовъ С.-Петербургскаго Университета могуть 

избирать изъ своей среды факультетскихъ старость д.тя 

сношешй по д^ламъ факультета съ админпстращей и пре

подавателя мл Университета и для исполн^шя касающихся 

студентовъ даннаго факультета порученШ Ректора и Про

ректора.

§ 2. Факультетсые старосты избирается на одинъ годъ 

по разсчету одинъ староста на 250 участвующихъ въ выбо- 

рахъ студентовъ.

П р и м Ъ ч а н I е. Старосты являются представите

лями лишь тЬхъ студентовъ, которые нхъ на то упол

номочили. Поэтому, какъ отдельные студенты, такъ и 

легализованный группы ихъ могуть заявлять о своихъ 

нуждахъ и сноситься съ администрацией и преподава

телями Университета н помимо факультетски хъ ста

рость.

§ 3. Для подготовки выборовъ созываются, съ соблюде

нием*» условШ ст. 7 правилъ и-го шня 1907 г., факультет- 

ск1я предвыборный собранш, который определяют» поряг 

дудеть выборовъ и избираютъ для наблюден 1Я за правилъ-История Санкт-Петербургского университета 
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могтью нроииподгтпп ихь шгь сйогП гредм имЛнрательиий 

коми ТОТ!*,

П р и  м Ь ч а и I п, о факультетских*!» прсдииборныхь 
ГООрппЫ V1» ОТ,У ДСИТМ еоотМгготнующих'Ь факудьтетоп!» 
ишгЫцаютги на 7 днем.

Что же касается ^  -I и 5 нредгтанлепиаго Положены, 

ТО| 110 ПСОСТОРОПИОМ’Ь обсуЖДОИН? ГМXI. {$» пклю<1вк1м ИXI» 
нь положен!» о етпростах ь прнннаио неправильным, ибо 

букйнльиое прим МнчНе кь сонЬщагНям'Ь старость, какь ста- 

роить, $ I правил*!» 11 1юпя сего года иевоиможно, а отсту- 

илен1с н*ь чемьлибо от» ИМСОЧ ЛЙIII14 утвержденных!» нра-

ИИ.II» НОДОПуеТИМО.

<Сообщаю о семь Нашему Нроиосходитодьстну ДЛЯ ПреД- 

ложенЫ на ншслюмшНа Пов'Ьта Университета.

Кь скапанному могу лишь добавить, что устранено ии’ь 

положены о факультетски хъ староста хч» правила о сон’Ьща* 

н1ях*ь с ихъ старость по лжпавть, однако, университетское 

начальство прпмм ранр'Мнать 1ГЬ каждомъ отД’Ьльномъ слу

чав, сь точмимь соблюден1еМ'Ь пранидь II 1юпя, чнгтныя 

собранЫ «тудситовъ иообщв, и оЛ'Ьдо нател ьио и для обсуж 

нчпи гКх'ь ,Д‘1\Л*ь, пи которым1!» старосты являются поород* 

ииками между набравшими их ь студентами, администраций 

Универеитета и преподавателями.

Примято уяЬрете нь оонортеипомъ иочтснЫ и предан
ности. II. ф о п ъ - К а у ф м а и ъ ,

11«» подучеи1и такого письма 1'скторъ немедленно прпгла- 

гиль гг. членонъ Советской КоммиссЫ па йкстрониое ва- 

с 1\даи1е. ( '.онЪтскаи 1С0ММИ0с1я решила устно, пъ] лпчиоП 

бегМ'В, рааъяспнть г. Министру Народнаго Нрооп’НщепЫ 

гюложен1с ч'Ьла. 1К ноября Роктор ь, ГГрорскторч» я г.г. члени 

(’овКтской КоммиссЫ И. Г. бар. Гоасиъ, Д. Д. Гриммъ, 

И. М. Шимкеиичъ, I. А ИокровскМ и М. Я. Пергаменть иь 

продолжительной бес/ЬдЪ съ г. Министром'!» Народиаго Про 

евЬщенЫ очень много говорили по поводу письма Министра 

и того подожеп1я, которое имь сонднотеи, и укапывали, 

что положен!» о пиборагь факультетских!» старость, утворж* 

лепное ОЖ'КТОМ Ъ м октября, ИИСКОЛ1»КО не протяпоручить

ЯЯО
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ВЫСОЧАЛШЕ* утвержден ному 11-г»» 1юня положен м* Сов'Ьта 

Миеттровъ.

РезудьТ&тммъ .«того объяснены! членовъ Советской Ком

миссш съ г. Министромъ Народнаго □росвЪщеюя было го, 

что Мннистръ сказалъ Ректору, что предложеше. изложен

ное въ письме его, можетъ быть иока отложено, н просилъ 

снять ;уготъ вопросъ съ порядка засЪдашя Совета Универ

ситета, назначеянаго на 19 ноября.

Такимъ образомъ можно было бы надеяться, что обстоя

тельства, хотя можеть быть и временно, сохранять свой 

$1аЦ1$, но безтактпое выступление факультетскихъ старость 

дало д'Ьлу другой оборотъ.

Одновременно съ заседашемъ Совета 19-ге ноября, 

происходило частное совещаше факулы етскнхъ старость, 

которое вынесло резолюцш, напечатанную въ газете „Рос- 

сгя*4 22-го ноября, съ некоторыми искажениями, но суще

ственно в&рно (по желайш некоторых ь членовъ Совета 

эта резолюция была прочтена Ректоромь изъ Л» 614 т  

яРоСС1Я-).

Ни Ректору, нн Проректору эта резолюция представлена 

не была и они узнали ее изъ той же газеты. 23-го ноября 

зга резолющя была обсуждаема и на сходке. Эти <|>акты 

резко изменили положение дела и г. Министръ не согда- 

шается более отступить огь своего предложения, когорие 

должно быть внесено на заключеше Совета.

Нъ засЬдаше Советской Коммиссш 23-го ноября были 

призваны старости и были затребованы огь нихъ сведЬшя, 

насколько верно сообщеше, напечатанное въ газ. „РоссЛя-. 

Советской Коммиссш была тогда предъявлена резолюция 

совЬщашя старость, въ сущности та же самая. 23-го ноября 

эта резолюц1я была вынесена па сходку, которая вырямда 

одобрен 1е факультетски мъ етаростамъ. Вовремя этой сходки, 

равно какъ и сходки 22-го ноября, Ректору и Проректор,* 

немало пришлось выиестн, чтобы устранить вмешательство 

пол ищи. Между прочимъ и Ректору и Проректору пришлось 

ходить на сходку и 22-го числа сходка после иаявлешя 

Ректора и Проректора прекратилась и помещеше бывшая 
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актовяго зада, где происходила сходка, было весьма скоро 

очищено, а 23 числа по .заявлешю Проректора самими сту

дентами пыли удалены все посторонних лица, присутство

вавши на сходке.

Посл±, сходки 23 нояоря было созвано заседаше Совет 

ской Коммиссш п по обсужденш въ немъ происшедшаго, Рек - 

торъсчелъ дол гомъ сделать факультете к имъ старостамъ выго 

воръза отклонение огь правилъ для студенческихъ собрашй.

Выслушавъ доложенное Ректоромъ, Советъ приступилъ 

къ всестороннему обсужденш вопроса, причемъ среди пре 

ш й  были высказаны и следуюнпя мн'Ьшя:

а) Съ формальной стороны едва ли можно усмотреть 

противореч1е положешя о факультетскихъ старостахъ съ 

правилами 11-го 1Юня. Но ведь и г. Мннистръ Народнаго 

Просвещешя указываетъ на желательность изменешя ре- 

дакцш положешя и предлагаетъ на заключение Совета свои 

замечания на это положеше. Эти гамечан1я не могуть иметь 

для Совета обязательная значешя, что же касается суще

ственных!, у казан! й г. Министра Народнаго Просвещешя по 

§§ 4 и 5, то молено думать, что они недостаточно обосно

ваны и что эти §§ не нарушаютъ правилъ 11 ш н я . Съ 

формальной стороны Советъ конечно могъ указать на от- 

сутстме формальныхъ нарушешй правилъ 11-го ш н я  и да

лее, въ случае несоглас!я г. Министра Народнаго Просве

щешя можно было бы представить дело согласно ст. 191 

Учреждения Министерства въ ИравительствующШ Сенатъ. 

Но теперь, при наличности извЬстиыхъ усложнений, при 

изменившихся отпошешяхъ. Совету можно было бы, не 

становясь на формальную почву, обсудить предложеше 

г. Министра Народнаго Просвещешя. Но съ точки зрешя 

достоинства Совета, теперь же, немедленно, не следовало 

бы Совету предпринимать какое-либо связывающее его 

определенное рЪшеше въ виду предстоящаго 10 декабря 

съезда Рекгоровъ, на которомъ этогь вопросъ безъ сомн’Ь- 

шя будетъ предметомь обсуясденш. Было бы гораздо осто

рожнее и целесообразнее поручить особой коммисс!и тща

тельно разсмотрЬть этотъ елпрпкомъ серьезный вопросъ.

— 322 —
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•" Кь вад)1 высказан наг» иъ предыдущемъ чненш и при- 

нпма-ч во внимаше поиеаность института факультетских г* 

старость, особенно отчетливо соанаваемучдовямн Совет

ской Коммиссш, гдя сохранения порядка въ Университете 

г>ма°  Лы желательно остаться при редакцш положение фа- 

Кулътетскнхъ старостахъ, $-го октября. по, считаясь сь по

сле худшими обстоятельствами, следу еть, не останавливаясь 

на формальной стороне деда, осудить его по существу: но 

обсуждать столь сложный воцросъ въ м ногочислен но мъ 

собранш Совета заЛиегъ слншкомъ много времени и стиль 

трудно, что сама собой является потребность въ организации 

специальной коммиссш» которой Ооветъ юдженъ дать опре

деленный директивы:

а) раземотреть положеше о выборах!» факудьтетскнхъ 

старость въ связи съ замечаньями г. Министра Народнаго 

Иросвещеш { въ общемъ н по при *гомъ обратить внн- 

мате на ^ • сь точки зренья точнаго определения фуикшП 

старость;

б) обратить серьезное внимаше на г1\мь более, что 

и предложение г. Министра Народнаго Просвещены въ 

«•ги нпенш зтого § страдаеть существенными недостатками;

в) 3 подоженш почти не встречаеть ннкакнхъ заме

чаний со стороны Министерства;

г) по поводу $ 5 можетъ быть можно теперь же сказать, 

что Советь, не придавая ему существенная аначешя, счи- 

таеть возможиымъ отказаться оть него:

г) § 4 съ точки зрЬшя дальнНЙшаго существования зтоп» 

бодее. нодезнаго, чЬмь вред наго института, следовало бы 

сохранить и обосновать его соответственно съ правилами 

11-го )мия. внедя »то указаше въ формулировку $ 4.

Такимъ образомъ настоящнмъ мнетемъ предлагается 

и.»браше особой коммиссш съ поручен1емъ еП вь связи съ 

предложен1емъ г. Министра Народнаго ИросвЬщенЫ:

1) редакщониаго пересмотра I, - и к положены о 

ьыборахъ факультетски хъ старость, утверждешшго Сове» 

томъ 8-го октябри,

—  гОД —
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2) пересмотра $ 5 того же положешя съ указашемъ, что 

Советъ не настаиваетъ на е]’«» сохранении, и

3) обосновашя § 4 положешя съ точки зреш я правилъ

11-го ш н я  и въ формулировка его.

Къ этим'ь мнЪшямъ пожелали присоединиться м нопе  

изъ г.г. членовъ Совета, при чемъ были высказаны иоже- 

дашя; а) указать Министерству Народнаго Просвещешя, что. 

Сов'Ьтъ, утверждая положеше *► факультетских^ старостах®, 

стоялъ на законной почве и б) Д'Ьло пересмотра положешя 

поручить не особой коммиссш, а Советской Коммиссш, 

въ составь которой имеется достаточно членовъ юристовъ. 

и просить Советскую Коммиссш какъ можно скорее пред

ставить новую редакцт положешя въ Советъ.

в) передать дело на обсуждеше юридической группы Со

ветской Коммиссш и

г) пополнить эту группу еще нисколькими членами <>тъ 

10риди ческаго факульгета.

Сов'Ьтъ, обсудивъ еще все изложенное и мнгЬн!Я дру- 

гихъ гг. профессоровъ, постановилъ передать дело пере

смотра положешя о факультетскихъ старостахъ Советской 

Коммиссш съ предоставлешемъ ей нрава образовашя иод- 

коммиссш и приглашения въ свой составь лицъ, приглаше

ние которыхъ она найдегь полезнымъ.

4. Ректоръ холожилъ Совету, что имъ получено отъ Г. 

Министра Народнаго Просвещешя следующее письмо:

„Милостивый Государь Иванъ Иваиовичъ.

Согласно $ ^ п. г. Имеинаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Указ* 

Правительствующему Сенату отъ 27-го августа 1905 г. раз

бирательство по студенческимъ деламъ вверяется профес

сорскому дисциплинарному суду на точпомъ основанш ВЫ 

С О Ч А Й Ш Е  утвержденныхъ 27-го августа 1902 г. правияъ 

п. сверхъ то1'о, въ силу § 12 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденныхь 

П-го ш н я  гекущаго года правилъ о студенческихъ оргааи- 

;ацшхъ и собран 1яхъ, проступки студентовъ, нарушающихъ 

установлен ныя для высигихъ учебныхъ заведешй ихъ Со-
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ъЬгнми или соотвЪтствующими имь органами правила, под

лежать В’Ьд'Ьшн» тбго же суда-

Прошу Наше Превосходительство иезамедлительно меня 

У в I..1до мить, кто именно изъ ирофессоровъ Император- 

’с к а г о  С.-Петербургскаго Университета избранъ въ члени 

о^наченнаго суда".

На это письмо Ректоръ отвЪтилъ Г. Министру Народ

иаго Просвещешя сл1\дующимъ образомъ:

..Всл'6дств1е письма Нашего Превосходительства отъ 24-го 

сего ноября за .№• 26683 им'Ью честь представить, что во 

исполнете ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденнаго 11-го ти я  с. г. 

положения СовЪта Мииистровъ, Сов’Ьтъ Университета но- 

становилъ просить Юридически факультетъ выработать 

проект?* инструкцш для профессорскаго дисцнплянарнаго 

суда на точномъ основанш п. 12 вышеупомянутаго поло

жения и произвести выборы членовъ « уда но представлен!и 

Юрндическимъ факультетомъ проекта инструкции и разсмо- 

тр-Ьнш его Советомъ.

Насколько мнЪ известно, Коммиссш, выделенная Юриди

ческим ь факультетомъ, въ состав#* Декана факультета проф. 

Д. Д. Гримма и проф. М. М. Ковалевскаго и В. В. Де- 

рюжинскаго, для .выработки проекта, инструкцш, закан- 

чнваетъ свои работы и въ ближайшему» времени внесетъ 

нроектъ на разсмотрЪше Совета, тюслЪ чего Сов'Ьтъ немед

ленно приступить къ избрашю членовъ профессорскаго 

аисци  ил инарн а го су да“.

По поводу изложен наго Г. Деканъ Юридическаго фа

культета Д. Д. Гриммъ сообщили», что Коммиссш, избранная 

Юриди чески мъ факультетомъ для выработки инструкцш 

профессорская» дисциплинарнаго судя, въ состав!» Декана 

Юридическаго факультета и гг. ирофессоровъ М. М. Кова

левскаго и В. в. Дерюжинскаго пересмотрела им1шшйея у 

нея матер1алъ и выработала нроектъ инструкцш. Нередъ за- 

е&давгемъ Оовъта сегодня 3-го декабря, предполагалось за- 

ФЬдаше Юридическаго (факультета для разсмотр1мпя выра- 

Гютавиаго Коммиселей проекта инструкцш, но лто яасЪдаше 

Юридичсскаго факультета не состоялось за неприбы'пемъ
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имжааго чкнчцл II'. чдоноаь факчлыота и оорапиооь нь

чнсшоо еоаЫцааак

Цоеом\ч еоли 1'оаМ\ угодно, 4ч> Доиань Мридачоокпго 

фикудьтота, но бу оч и  нь еоотошИа продета ини» анилючпйо 

Юри щчеекаго факульч'ота* может ь про пож ить пппчашн» 

ГокГччч ааклю>чеа№ оон1ицан1н ирофееооронь ЮрицачеокаГо 

ф акул ьтет

Оов'Ьтк принимая но ннимапю, что аы работать проекти 

ш игрукщ а  профессоре каго тоцимлыпарши‘о оуда Лило По

ручено Юрндичеекому факультету, и нь »»нд4\ юдоаконнаго 

Г. ржаномь Мри итеокап» факультета, поетнонид'ь про« 

сичь Юрндпчееигй факультеть продетанпть аыработаннын 

выд'&денной фак\льтетомь коммтччей проокгь мнгтр V к лип 

вмьогЬ ео еноимь а&киоичиомь нь елЬдующео нм уМ м Ио 

СоаФто, I * го иж&Ори, а нь гом и же ааеЬдаит ироиавеети 

выборы члеионь суда еъ укааан1омь о семь аа иоа1млиК 

кь аао'Ьдамм 17-го и'каоря.

а. Ректорь юложллъ ГонЬту:

а) Иредложоше Иранлетя Ушшорентета обрата гит еь 

сигЬдукицей просьбой къ гг, декана мъ;

I) ироснть ирофеееороаь и прннагь-доцонтонь, пол,\ чаю- 

щичь огь Университета еуоеидш на комацдиронки гь уче

ною цЬлыо, доставлять ш  напечатаны н ь ближайшем ь 

еж<нч>дномъ отчегЬ У нинереитота краткая сш М ЬШ я • > ро- 

зультатахь комаа шровкн;

З) довести дм ев1\д'№иЫ профессора ь а ирнаать доцсм* 

говь, командированных-!' аа л'Ьтиое каникулярное время н 

почему -либо не вооиольаоиавшихел атимъ» вь случа!*, «чин 

и м и  была подучены на выиолнсшс итцхд» командировок»* 

гуммы, что гаковыя должны быть аоанращаемы кь началу 

учебнаго года, а при неншольаоваиш командировки, пред 

полагавшейся въ течете учебна го года, нь нонможно не- 

продолжительном!» времени вообще;

3) КромЬ оого Иравлете постановило внести нь ежи*

годно, породь составленншъ отчета, равсылаемыо опросиые

листы на второй страниц^ новый непрост» (пород ь поел Ка 

нн мъ):

—  —
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ч б ы  ТЕГ г- ____
яяцу ^  Филированы съ научной ц*Ьлыо аа гри-

ччгть-« *-У̂ си;пей «/гь Университета. г<« как1е научные р*-- 

* * * * * Вагш1 « - « » “ •- 
СОГлас1®лея сь предложешемъ Правлешя.

> редставлет.»- &>риди ческаго факультета:
"  _ ^У^дичномъ еобрвтя Юридическаго факультета 2-го 

^гнстраать Ц. й. Л в бш е в зй  защищать диссер

тации подъ заглав1емъ: ,, Свобода. личности въ уголовномъ 

процесс^**, представленку» имъ для получены «ггепени ма- 

гиетра уголовнаго права.

Юр^дическЕй факу сметь. удостфивъ м.1гистранта IX И. 

Люблинскаго степени магистра уголовнаго орава, ямЪетъ 

честь представить обь .-томъ Совъту Университета-.

4 • Представляете Нсторико-филологическаго Ф^сультета «> 

назначенш изъ цггатньгхъ суммъ вознаграждены аа чтен^ 

•*'язательныхь курсовъ и ведение но нимъ прахтическихъ 

за.нят!й гг. приваль-д- «центамъ на и*оъ г.

Н. И. Холодняку—  1,200 руб. (аа чтещи- л*кщй по ком

ментировать римскягь класс иковъ. исторш римской лите

ратуры и ведеетю практическигь ааняттй въ просеминар!и 

но латинскому языку>.

Н. В. Ястребову —  900 руб- (аа таете л^кшй и ведеше 

арактическнхь нанятой по истории славянъ).

А. К. Бороздину — 900 руб. (за чтеше лекщй и ведение 
гграктичесрсигь завшпй по исторш русской литературы).

A. С. Лаппо-Данилевекому — 900 руб. (за тгеше лекщй 
по методе»ЛОПЕ авторш и ведет* практично кихъ завятхй по
русской ИСТорШ).

B. Н. Беиешенкчу—Ыю руб. (за «иеше лекщй и ведеше 

практическигь эаяя-пй по исторш Ввэавпи)
C. В. Рождественскому —600 руб. (за вглен1е нрактячг-

скихъ аанятШ по русской исторш к
[ I  И. Лашшшу — 800 руб. (аа тгеше ьекщй я ведеше

практически хъ 1анят!й по философии
\ и Малеяну —вОО руб. (аа тгеше лекщй по римскимъ 

ая̂ орамъ и практическая ааш тя въ оросемииарш по ла-

ГЯШ'Ъ'**? языку).
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В. К Шиш мареву—боо руб. (за чтеше лекщй и ведеше 
практическвхъ занятий по романской филологии.

8. Представление факультета, Восточныхъ языковъ о томъ, 
что сей факультетъ въ зас'бданш 30-го ноября постановил!» 
представить Вашему Превосходительству о назначен!и сле
дующего вознагражден 1я гг. приватъ-доцентам ъ факультета 
за чтение лекщй въ наступающем!» 1908 году: князю И. А. 
Джавахову, А. И. Иванову, В. Л. Котвичу, А. Д. Рудневу,
А. Н. Самойловичу (съ поручешемъ ему преподавания джа- 
гатайской словесности и турецко-татарских!» нар&ч1й), А. Э. 
Шмидту и в. 11. Щербатскому (последнему съ иоручешемъ 
преподавания по вакантной каеедре санскритской словесно
сти) - по 1,20о руб. въ годъ, К. Г. Залеману — 6 0 0  руб. въ 
годъ изъ остатковъ отъ личнаго состава.

Посл̂  сего въ виду того, что за поздпимъ временемъ 
многие изъ гг. членовъ Совета оставили залъ заседания и 
число присутсгвовавшихъ членовъ оказалось недостаточ
ным'!», зас̂ даше было закрыто.
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НРОТОВШГЬ
зас1;дан1я Совета Спб. Унив^юитета

•7 Декабря 1907 г

•кс-Ьдашо открыто нъ 8 час. вечера Ректоромъ Универ
ситета П Ив. Ив. Боргманомъ.

11рнс\ тствовали: Проректоръ Университета 2 ) 0. А. Браунв, 
г .!. прпфессоры Историко-Фил«>л(»п1ческагофакультета: 3 );1 Д .

I риммъ, 4> Н. А . Тураевъ, 5) Д . В. Айналовъ, «) Й. Д. 

Бодуннъ-де-Куртенэ, 7) А . И . Введенсюй, 8) И . И. КарЪввъ: 

Физико-математическиго: 9) Ю . Н. Сохоцмй, Ю) А. К. Фавор- 

ск1й, 11) В. Е . Тищенко. 1*2) Д . н. Селиванову 13) А. С. 

Дсл'ель, 14) 1>. Т. Ш евяковъ, 15) В. И. Налладинъ, 16) О. Д. 

Хвол ьсонъ , 17) X . И. Гойя, 18) П. И. Вроуновъ, 19) И. Л. 

П таш ицкШ . 20) В. А . Стеклось, 21) П. А. :3емятченск1й, 

41) А . И. Воейковъ; Юридическаго: 23) А . X . Гольмстеяъ, 

24) Д . Д . Гриммъ. 25) А . А. Жижиленко, Щ  В. в  Дерн»- 

ж и ною й  °7 ) м. я. Перга ментъ, 28) М. А. бар. Таубе, 29) I. А . 

ПокровскШ, 30, И. А. Ивановский, 31) М. М Ковалеве**, 
„.тит, Восточныхъ яаыковъ: 32) П. К Коковцов, 

г, . • г- .44) Н. А- МЪдяиковъ, 35) Л. В. Ьар-
33) В . V. КОВСКШ, / п й  Г р..,,.

К !• пар Розеггь и 37) проточен  В. Г. Рож- 
ТОЛЬДЪ, зв) I». 1 • " ‘Ч'-

Л« тв.-нск1й. у„енихъ командировках!, и отпускай.

Находились т'-л „  М аИ „,. В. М. Шимкевичъ, 

ироф ' А И‘ : ,|)011СтеН ь, и С. и. Пяатоиовт».
М И Рост.»вие*ь, • ( р1*,д1>Н1я Совета, что имь получено 

I . Ректоръ довел Ь л>> Г1р«*в1И11ен1я оТЪ зо но-
. .  МР.и!еГ Министра Народ**

И|рг \л«»;кев1е * •
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ября 1907 г., содержит*# въ оеб1> выписку ияъ журнала 

ше'Ьдажя ОовЬта Мнниетровъ, Вы«ючайше утвержденная 

14-го ноября 1У07 г. Въ кони* атой бумаги, им'Ькми»*й на 

верху надпись „секретно", содержится укаиаин* на необхо

димость потв^рждошя Оов^ту О точном ь исполнен!^ . » л- 

ианШ раял1>ла 1-14) приведенная Высочайшая повеД'Ьшя.

Настоящая выписка изъ журнала иас^дашя Оов&па Ми
нистров состою'}, т ь  3-хъ пунктов?» и представ л яитъ со

бою разъясисше сомн^нМ , возможныхъ при примЬнеиш 

Высочайше утвержденныХЪ П 1юня 1907 г. правилъ 0 сту

денческих'!/ <»ргаиязап.1яхъ и собрашя ХЪ ., а им^шк», что на 

начальстве у чебнаго заведешя лежи*гъ обязанность оыть 

постоянно осведомлен нымъ о всемъ цродсходященъ на 

студен чески хъ собраншхъ, что въ студен ческихъ орган яяа- 

пдяхъ и собра шяхъ не далугь принимать учаепя вольно

слушатели и в— те льни цы, и что иачальствамъ учебныхъ 

заведешй вменяется въ обязанность требовать <ггь вновь по

сту пан шьихъ представленья свидетельства о бла* онадежности.

Но поводу первая пункта бумаги Ректоръ добавить, 

что и • му, и Проректору пришлось въ личной бесЬя& гово

рить 1 . Министру о томъ, что не представляется никакой 

возможности /очно выполнять требуемое въ зтомъ пункта. 

1Сояечно, администращя У ни верситета должна Лыть о<ве- 
домлена, и Ректоръ, и Г1 роректоръ были до сихъ иоръ более 

или менее « наломлены  и зна;;и, что делается въ Универ
ситете. Благодаря такой ихъ осведомлённости имъ не разь 
приходуюсь съ усиехомъ принимать гЬ или ииыя меры, 

не исключая и собственна!*о н о я ш н ш  на собра шяхъ. но 

ни Ректоръ, ни Л роректоръ, конечно, и*' могли бы сказать, 
ЧТО ОНИ ИМ'*>1И ПОСТОЯННО все СВ1>Д1,И1Я о ТОМЬ, что про
исходило на всехъ собрашяхъ. Но ведь если для сего за

вести особую агентуру, что положительно невозможно, ю я 
тогда не было бы полной осведомленности у адмиаистрашя 
Университета.

Все чю е̂ктоуь лично уже шскааыьшгь I Министру 

Народная 11росв1>1ц*;н1я и ироеидъ г. М и н и с т р » о аоаобно 
ьл-ши иер*-м</гра настоящап, вой \»я -л иъ СииЬгЬ Мини-
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аа I

онъ прсдотаннгь о м шгЬн1° |,0К™Р« правильными,
иЫ письменно *'* Ии,урРУ Народная Просвете'

1 и н Й К̂ , , » п Г ,ГЬ С0ГЛаш1Лся съ *нЬшемъ Ректора и бевъ 

у ж * г. ?  присоединился къ тому, что сообщено

письменно С1Р> 0,П'0Р0ЛГЬ Устно н будетъ сообщено теперь

С<. вФ> I ь .килу шалъ представлен 1е Историко-филологи- 

ьчжаго факультета о томъ, что факультетъ, въ виду поду- 

1бннап) имъ разр'Ьшешя г. Министра Народнаго IIросвЪще- 

шя на ламЬщете экстраординарной профессуры по каесдрЬ 

исторш эаиадио-европейскихъ литературъ въ норядк'Ь реко- 

мендацш, нъ собранш своемъ 1 декабря 1907 г. проивволъ 

баллотироваше на названную должность доктора исторш 

западно-европейских ь литературъ приватъ-доцевта С. Петер

бурге кап» Университета Д. К*. Петрова, причемь оказалось, 

что Д . К. Петровъ при баллотирован»и въ факультет^ ио

лучилъ десять избирательных!» и одинъ нензбирательпыП 

голосъ, и ознакомившись 11псл1ь сего съ отаывомъ, иред- 

ставленнымъ факультетомъ и Д. К. Петров^, рЫнилъ под

вергнуть его закрытой баллотировка шарами.

Нрн этомъ Ректорь доложилъ Совету, что имъ иолу- 

чены ./гь г.г. отсутствующихь членовъ СовЬта н Ф. (Ь- 
шнскаго, С. А. Жебелева, И. М. Гревса и Д. К. Бобылева 
письма о передач'Ъ ими голосовъ соотвЬтствен.ю г. г. иро- 
.‘(«оеорамъ н. А. Брауну, В. Т. Шевякову, I. А. Покров,-,,,му
н В А. Отввлову. ,

П о  произведенному подсчету избирательный. и н е н ,„ .ь
•.агетъннхь голосовъ м казалось, «т., иаъ общаго числа 8» го 

Г ™ ±  к  Петровъ полумиль избирательны™ 81 и неиз-
1 ^  й , 00Сему Совать постановилъ считать юк-

^шадно-евроиейскихъ литературъ привить, 
С  Петербургскаго Университета Д. К. Петрова 

‘" ииы .к^раординарнымъ профессором ., С.-Петербург 
Р V . ,^.к:итк1, » . каведр* и «о Р1и заиалио-европеп. 

с « ю  | «тверждеши состоя вшагося иабрл
дигерат>К ияниетр) народнаго II |н н нЬпи-.пя

1 I ровъ. 1| Ооц'|\

.»Л1Ъ 

Н1* иугМ
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3. Г. Деканъ Юридическаго факультета доложилъ Совету 

следующее цредставлеше Юридическаго факультета съ 

проектомъ инструкцш для профессорскаго дисциилинар- 

наго суда, выработаннымъ Юридическимъ факультетом?* по 

порученш Совета С.-Петербургскаго Университета въ раз

витее Подлежащихъ статей временпыхъ иравилъ о профес- 

сорекомь дисциплинарномъ суде въ высшихъ учебныхъ за- 

веден]яхъ Министерства Народнаго ПросвЗшешя 27 августа 

1902 г.

Вь СовЬтъ С.-Петербургскаго Университета.
Юридически факультетъ, во иснолнеше возложеннаго 

на него Советомъ Университета поручешя, но вопросу о 

выработке инструкцш для профессорскаго дисциплинар- 

наго суда, избрать изъ своей среды особую Коммиссаю, въ 
состав!, профессоров?» Д. Д. Гримма, М. М . Ковалевскаго и

В. У. Дерюжинскаго, на которую было возложено составле
ние проекта инструкции, съ гЬмъ. чтобы означенный нроектъ 

засим ь былъ подвергнуть обсужден 1ю въ факультете.

Коммисс1я, приступая к?> выполнены возложенной на 

нее задачи, признала, что на точномъ основании ст. 12 пра

вил ь п  т л я  сего 1907 г., разсмотрЬнш ел по существу 

подлежать лишь те статьи временныхъ иравилъ о профес- 

сорскомъ дисциплинарном^ суде, который касаются порядка 

разсмотрешя деяъ, подведомствен ныхъ профессорскому 

дисциплинарному суду.

Что же касается статей, регламентир.ующихъ составъ и 

компетенцш суда, а равно иравилъ о взыеканьяхъ, нала- 

гаемыхъ на студентовъ, то таковыя въ настоящее время не 

подлежать иересмот]>у.

Выработанный нроектъ инструкцш былъ заслушанъ и 

въ некоторыхъ часгяхъ дополненъ въ заседанш 10-го де

кабря сего 1907 г.

Въ виду изложеплаго факультетъ имЬетъ честь н а д 

ставить въ Советь Униве]юитета нижеследующая свои со- 

ображешя.

1) Статью 5 временныхъ иравилъ о профессорском !» дис

циплинарном!) суде предлагается дополнить следующимъ
История Санкт-Петербургского университета 
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вврюоиъ: п р е д в а р и *^ ,,

1НСЦНПЛНцарВОМ}’ СУ7\ • Цнкомлен*е гъ первданнымъ 

Необходимости попощ Матер'ал01гь и выяснете вощхюа о 

таковому пополнен!* ***** ** °* ? равно принята меръ къ 

одного нзъ его чл ,р ' Можетъ '*ыть возложено судомъ на 

судъ окончательно т  п, Ц°  ВЫсауша'йв Доклада котораг.»

- г - « Г К  Г ™ „ Г Г  *  ...................... .

'  *  " • * * * *о, рт * * ' хлебные и распоряднтельныя.
* предлагается наложить следуюгцимъ образомъ: 

\дъ производить дело устпо. По каждому змхЬданш 

составляется протекать. къ который заносятся заявлешя со 

стороны обвнняемыхъ и отдЪльныхь членовъ суда, относя

щаяся кь предмету разбирательства, а такж»- и къ порядку 

его. Протоколы подписываются всТ>мн членами суда. Прпго- 

воры суда» оправдывающее обвнняемаго или опредЪляюнпе 

одно изъ наказаний, указанныхъ въ правитахъ о взыока- 

Шяхъ, вносятся съ сображетямн въ книгу р’Кигетй п под

писываются всеми членами.

4) Въ статье Ю после сдовъ „въ присутствш обвиня

ем аго** предлагается вставить: -за нсключешемъ случая не

явки обвипяемаго безъ уважительной причины*. Обвиняемый 

имееть право предлагать свидетелям!» че.резъ председателя 

тЬ или друпе вопросы. Равнымъ образомъ ему предоста

вляется право просить объ очной ставк'Ь свил Ьтелей межд^ 

собою. (Копецъ статьи остается безъ изменетй).

5) Въ ст. 1*2 слова „черезъ посредство чиновъ иаспек- 

цш- предлагается заменить словами „черевъ посредство 

Канцепярш по студенческямъ дЬдамъ-. и засимъ прибавить:

иовЪ слш  о вы зов* въ  судъ составляются въ  двухъ .каем- 
п |„п ’1 \ ь  наъ коихь одинъ возвращается Канцелярий въ  
секретариат1, суда съ  подписью вывываямаго, или «то 
х.- тегш емт, кого либо иаъ его д о ш ш н и » .

в) Статью 14 предлагается дополнять м Ь д у в щ и п ......ра-

3" МН а  с о с т о я в ш Ш с я  з а о ч н о й  п р и г о в о р ъ  д о п у с к а е т ™ , с о  сто- 
р„иы  обв и п яем м о  в ъ  т е ч е й е  д в у х ъ  нед -Ьль с о  д н я  о О ьявл е -

— «33 —
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ш  —

1пя приговора подача отзыва* о новомъ разсм.отр'Ьни! его 

дела. Въ случае вторичной неявки обвиняемап» безъ пред

ставления уважнтельныхъ къ тому иричииъ состоявппйся о 

Немъ приговоръ остается въ силе.

7) Правило, наложенное въ ст. 15-й, предлагается заме

нить следукицимъ правиломъ:

Председатель имеетъ право останавливать обвиняемаго 

въ случай яарушешя имъ спокойнаго хода судебнаго раз

бирательства. Если сделанное ему председателей внушеше 

окажется недействительнымъ, председатель можетъ, по со

вещании съ членами суда, принять меры къ удаленш обви- 

няемаго изъ заседав 1я.

8) Статью 17-ю, въ виду несоответствия ея съ ст. 10 пра

вилъ 11 1юня, предлагается исключить.

Осталышя статьи временныхъ правилъ о профессорскомъ 

дисциплинарномъ суде сохраняются въ прежнемъ виде.

П р  и м е  ч а н 1 е. Профессоръ А. А. Жижиленко сдЬ- 

лалъ заявлеше о томъ, что съ его точки зрешя до 

выработки инструкцш дисциплинарному суду представ

ляется крайпе желателышмъ возбудить вопросъ о не

обходимости коренного изменешя постановки дисци

плинарная нрофессорскаго суда, являющагося въ своемт» 

нынешнемъ виде институтомъ совершенно неудовл#*- 

творнтельнымъ и не могущимъ надлежащи мъ образомъ 

осуществить те задачи, которыя въ нормальныхъ усло- 

В1яхъ могутъ быть вообще возлагаемы на учрежден!е 

подобнаго родаи.

Советь, ознакомившись съ проектомъ инструкции для 

нрофессорскаго дисциплинарнаго ' суда, представленнымъ 

Юридическим!» факультетомъ, согласно постановлен!ю. Со

вета, постановилъ произвести избраше членовъ и предсе

дателя ирофессорскаго дисциплинарнаго суда посредствомъ 

подачи занисокъ.

Выло подано 37 записокъ, по подсчету коихъ оказалось, 
что наибольшее число голосовъ получили г.г. профессоры:

М. Я . Иергаментъ . . . . . . .  91
М. М. КовалевсюП.............................29
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П. А. Л а в р о в ъ ................................ 29

Н. И. К а р 'Ь ев ъ ................................ 26

И. А. Бодузнъ-де-Куртени . . . .  22

Нъ виду этого Советь постановилъ считать избранными 

въ члены нрофессорскаго дисциплинарнаго суда г.г. про

фессоровъ М. Я. Пергамента, М. М. Ковалевскаго, П. А. Лав

рова, Н. И. Карцева и И. А. Бодуэна-де-Куртенэ.

Председателе мъ су 1а Советъ единогласно избралъ проф. 

М. М. Койалевскаго.

После сего Советъ нриступилъ кь избрашю кандида 

товъ въ члены профессорскаго дисциилинаряаго суда гЬмъ 

же способомъ.

По подсчету записокъ, ко ихъ было подано .37, оказалось, 

что наибольшее число голосовъ получили г.г. профессоры:

— 385 —

В. В. Вартольдл, . . . . 30

9. Д. Грим мъ ...................2‘)

М. И. Ростовцев г» . . . 29

I. А. ПокровскШ . . . .  31

А. Б. Фаворский . . . .  28

Посему Советъ Ч 1.становилъ считать набранными канди
датами вь члены профессорскаго дисциплинарнаго суда 
г.г; профессоровъ В. В. Бартольда, Э. Д. Гримма, М. И. Ро

стовцева, I. А. Нокровскаго и А. Е. Фаворскаго.

‘0  такомъ результате избранш Советъ постановилъ пред

ставить г. Министру Народнаго Просвещешя.

После сего СовЬтъ нриступилъ къ окончательному 
обсуждешю представленной Юридическим ь факультетомъ 

инструкции, ттричемь после обмена мнешй, высказанныхь 
г.г. членами СовЬта, Советь, по предложешю пр. А. А. Жи- 

жиленки, къ которому присоединился и пр. I. А. ПокровскШ, 

одобривъ выработанный Юридически мъ факультетомъ проектъ 

инструкции профессорскому дисциплинарному суду для пред- 

ставлешя его на утвержден!е г. Министра Народнаго ПросвЬ- 

щен1я, сделадъ следующее постановленге:

„С о ветъ  признаегь крайне желательнымъ возбудить во- 
просъ о необходимости коренного изм1\пен1я постановкиИстория Санкт-Петербургского университета 
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профосоорекаго щоциплинарнаго суда, являюш.аго<*^ г.ь 

своемъ нын'Ьшномъ нил/К институтомъ оовершевио неудо

влетворительны мъ, и не могущимъ надлежашимъ образомъ 

осуществить гК задачи, которыя вь иормальныхъ условиях ь 

могуть быть возлагаемы на учреждеюе подобнаго рода**.

I. ПорлЪ сего СовЬтъ просилъ избранныхъ г.г. членовъ 

суда, председателя и кандидатовъ образовать ко м ми со ь 

1ля пересмотра вопрос •» црофессорскомъ дисциплинарном! 

судф. п временных*»» правилъ о вихъ по существу Г1р* 

.-‘Томь ОовЬть предоставилъ Коммиссш право образовывай 

подкоммиссш и приглашать въ ея составь но усмотришь 

всЪхъ нужвыхъ ей лицъ.

Проф. В. А. Отекловъ, высказываясь иринцитадьно про 

ттгь профессорская дисциндинариаго гуда, сдЪлалъ за 

явленн*. что съ е я  точки зрЪтпя обязанности члена несо 

вм’Ьстимн сь зватемъ профессора, и что по его глубоком; 

уб’Ьждетю ятотъ ннститутъ ничего, кромъ вреда, принесп 

не можетъ. какъ бы онъ видоизмЪняемъ не былъ.

5. Ректоръ отъ имени Советской Коммиссш представн г 

Совету, согласно постановлен]ю его отъ 3 декабря, выраб. 

таниук» Коммисс1ей новую редакия

„Положения о факультетски хъ старостах ъ ".

^ 1. Вь началЪ каждаго академическая года учаиЦес 

отдТльныхъ факультетовъ С.-Петербургская Университет 

могуть избирать изъ своей среды, для обслуживашя св«»кх 

учебныхъ и матер1альныхъ нуждъ, а равно для сношеш 

съ администрацией и П]>ецодавателями Университета, -V. 

культ*'тскихь старость.

11 р и м Ъч з н 1 е. Независимо отъ факультетских 

старость, какъ отдельные, студенты, такъ и легали: 

вавныя группы ихъ въ лшгЬ своихъ представителе 

могутъ заявлять своихъ нуждахъ и сноситься с 

администращей и преподавателями У  ни верситета.

- - '1'*п;у.1ьтетск1е старосты избираются на и шнъ Ш  

Ш Пбскш годъ на »;дждомъ фа*:\ . • ра№ ИЯ$ I |

160 человЪкъ, участвовавишхъ при выборахь ракультетоках 

<пгир"сгь вь предшествующе мъ учебн»*мъ Году

—  3$в —
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$ я. Для подготовки выборовъ созываются, съ соблюде- 

тем?» условий от. 7 ГГравилъ 11 ион л 1907 г., факультетская 

предвыборный собрашя, которыя определиготъ порядок?) вы- 

боровъ и избнраютъ дли наблюдеп1я за правильностью про

изводства ихъ изъ своей среды избирательный комитета.

11р п м 1ь ч а и I е. О факультетскихъ предвыбор

ных!) собрашяхъ студенты соответствующих!) факуль

тетов?) извещаются заблаговременно, но позднее, какъ 

за 7 дней.

§ 4. Избранные разными факультетами старосты могуть, 

въ случай надобности, пользоваться помЬщошями Универ

ситета для со'В’Ьщашй но иначе, какъ съ особаго каждый 

разъ разрешения Ректора и с?» точным?) соблюдешемъ уело- 

В1й ст. 7 Правил?) 11 ш ия 1907 г.

Советь безъ возраженШ единогласно одобрийъ иредло- 
жеше Советской Коммиссш.

Обсуждение представлен!я Мсторико-филологическаго фа
культета о сверхштатной экстраординарной профессуре по 
каеедрЬ сравнительна™ языкознашя было отложено въ 
#иду отсутствия ио болезни и согласно просьбе доклад
чика, г. Декана Историко-филологпческаго факультета.

6. Ректоръ нредставилъ Совету отношение Комитета Об
щества вспомоществования студентам?» С.-Петербургскаго 
Университета об?) условшхъ, на которыхъ комитет!) при
знает?) возможиымъ взять въ свое завГ»дываше столовую, а 
именно принятие Университетом ъ на свою смету ежегодно 
ремонта (кроме мелкаго инвентаря), отоилешя. освещешя, 
вентиляцш, водоснабжелпя, уплаты налоговъ и содержали 
дрворпика, а также ежегодной субсидш Обществу въ сумме 

8000 руб. В?) виду значительности указанной субсидш Ко

митет?) иредлагаетъ Совету Университета, если, быть можетъ, 

Сов'Ьтъ пожелалъ бы, контролировать правильность расходо

вания субсидш то въ таком?» случае Комитет?» не встречал?» 

бы препятствий к?» участии представителя отъ Совета Уни

верситета нъ проверке правильности какъ этого расхода, 

такь и остальных?) вышеупомянутых!» натуральныхъ п«>-

еобШ.

П1МКОКОЛЫ ЗАСЬДЛШП “***
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При этомъ Ректоръ, напомнивъ СочЬту о постановивши 

его отъ 21 мая сего года, сообщилъ, что Правлеше Уни

верситета обсуждало уже это предложение Комитета и 

постановило передать его на заключение СовЬта.

Съ своей стороны Правлеше полагаетъ, что возбуж- 

деше вопроса о субсидии возможно лишь посл’Ь того, 

какъ столовая будетъ окончательно изъята нзъ в'Ьд'Ьтя 

Университета, согласно возбужденному СовЬтомъ хода

тайству

СовЬтъ, выслушавъ по сему поводу различный замЪча- 

ш я г. г. профессоровъ, просьбу проф. М. М . Ковалевскаго, 

председателя Комитета Общества, согласиться на предло

жение Комитета и замЪчаше проф. II. II. Броунова, бывтл. 

председателя Столовой Коммиссш, вполне присоединился 

къ постановленш Правления Университета.

7. Доложено представлеше Физико - математическаго фа

культета по поводу постройки новыхъ здашй для учебно- 

вспомоттельныхъ учреждена! Физико-математическаго фа

культета.

„Физпко-математическШ факультетъ, заслутавъ докладъ 

Коммиссш по постройке новыхъ здашй для учебновсно- 

могательныхъ учреждений Физико-математическаго факуль

тета, въ составе г. г. профессоровъ: Д . К. Бобылева, И. II. 

Боргмана, Г1. П. Броунова. С. II. Глазеяапа, П. А . ^емят- 

чеаскаго, А . А. Иностранцева, В . И. Палладина, В. Ы 

Тищенко, В. Т. Шевякова и А. Е. Фаворскаго, на осно- 

ванш мотивирован наго заявлешя спещалпстовъ но соот- 

в-Ьтствующимъ каеедрамъ, постановилъ просить Советъ 

ходатайствовать объ отпуске слЬдующихъ суммъ на по

стройку и оборудоваше новыхъ здашй вь четыре этажа: 

Постройку химической лабораторш . . 400,000 руб.

ч Геол.-Минер. Института . . 500,000 „

Н а расширеше Ботанпческ. Кабинета . 350,000 „

.  оборудоваше иомещ еш я для ана

томии, ГИСТОЛОГ1 И, фиЗШЛОПЕ И

3 0 0 Л 0 Г Ш ....................................................350,000 „

- постройку совмЪстнаго здашя для
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Физич. Географш, Геогр. и И раит.

М еха н и к и ...........................................зоо,ООО руб.

На постройку Астроном. Обсервагор. . • 200,000 *

И т о г о  . . 2,100,000 руб.

Изъ перечислегшыхъ учебиовспомогателышхъ учрежде

ний только н’Ькоторыя нм 'Ьтъ  м'Ьсто для своей постройки: 

такъ Ботанический Кабинетъ можеть быт», расширенъ на- 

счеть части сада; здаше для анатомш. физюлопи и зооло- 

пи им1>етъ м*Ьсто на 15 лян. Вас. Остр,; для Обсерватория 

испрашивается м&сто на Смоленскомъ пол1>. Для остальных!» 

учебновспомогательныхъ у чреждешй необходимо изыскать 

м1кто для ихъ постройки, для чего падо иодъ Химическую 

Лаборагорш 310 кв. саж., для Геолого-Мимералогическаго 

Института 760 кв. саж. и для Института Географш и практИ' 

ческой Механики 230 кв. саж., т. е. всего 1300 кв. саж.

Сов'Ьтъ постановилъ передать эго представление въ ре- 

;йзГоняую коммиссш и въ то же время просить г.г- дека- 

новъ другахъ факультетовъ еще разъ возбудить соотв'Ьт- 

ствухнщй вопросъ въ факультетахъ съ т&мъ, чтобы нсЬ со

ображения факультетовъ были доставлены не иоздн'Ье 1-го 

февраля.

В. Сов'Ьтъ у полном очялъ Ректора возбудить ходатайств о 

предоставлен ш  своевременно въ установленномъ иорядк'Ь 

въ распоряяьеше Университета для утихъ цйлей участка 

земли, зянятаго теперь складами ведомства Министерства 

Финанеовъ.

9- Доложены:

а) Представление Физияо-математи ческаго факультета о 

томъ, что X V ] Международный конгрессъ врачей соберется 

въ 1909 г. въ Будапешта, и что Свйгл'Ьйилй Князь Фю]>- 

стенбергъ ходатайствовал ъ о командировали на этогь *Сон- 

греясь русскихъ делегатов*, каковыми Флзико-математиче- 

ек]й факультеть командировалъ г. г. П1>офессоровъ И. Е. 

Введеяскаго и А. С. Догеля.

СовГлч, присоединился къ представленш Физико-мате- 
мати ческа го факультета. История Санкт-Петербургского университета 
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б) Благодарность Московский» Генеральнаго Императора 
Петра I Военнаго Госпиталя Ректору и профессорамъ Уни

верситета.

Совать прннялъ его кь св'Ьд'Ьнш.

в) Предложен!© факультета Историко - филологи ческаго 

о вознаграждевт приватъ-доцентамъ (см. прил.).

Сов'Ьтъ одобрилъ представление факультета и поотано- 

вилъ представить его на утвержденге г. Министра Народ- 

наго ПросвЪщешя.

Ю. а) Представлете Псторнко-филологнческаго факуль- 

тета объ утверждении кружка „ Гряду щШ день44 (см. прил.).

б) Представления Фили ко - математнческаго факультета 

объ утверждении уст. междукружковой организаши студен- 

ческаго иаучнаго кружка и Издатедьскаго Комитета**.

Сов'Ьтъ постановил!» утвердить уст. кружковъ „ГрядущШ 

день44, * Междукружковой оргакшзацш* и „Издательскаго Ко

митета.

Рдесмотр&ше устава кооператива „Взаимопомощь44 Со

в'Ьтъ постановилъ отложить.

По докладу Проректора уставъ корцорацш „Хео КикЬеша* 

Сов'Ьтъ утвердилъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е

къ протоколу засЪдатя Совета Спб. Университета

17 декабра 1908 г.

1. 11редставлешя Псторико-филологдческаго факультета,

а) Факультетъ ходатайствуетъ о назначенш на 1908 г. 

вознаграждения изъ еиещадьныхъ суммъ Университета сме

ты 1908 г. (Б, I, 3):

Хранителю кабинета Психологи ческаго

С. В. Понарнину ...........................60о руб.

Хранителю Музея Древностей гр. И. И.

Толстому ........................................ .....
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Профос«Ч'офеооору и (. ,
П|.ИМ. до,,' (- ,, ■ 12«Ю руб.

1 к Ч у л н ч у .................. 1200 „

• ( - л .  Пташигдаому. . . . адо 
4 И. Поиадоиуло-Керамевсу 500
* И. (). Лосскому................ ноо „
» В. В. Снповокочу . . . .  600

*» » А. Ё. Преснякову . . . .  поо

» В. В. Фармаконскому . . . 600 „

п Н. М. Карннскому . . . .  зоо

« я Г. К. Мек л е р у ...................4Г>о

(>) 11,акч льтегь ходатайствуегь о назначении изъ спещаль- 

ныхъ сумнъ Университета смЬты 1907 г. (Б, I, 2) единовре- 

ионнш о вознаграждены за чтеше лекщй и ведеше практи

ческих!» занят)!! нъ осеннем). поду годш 1907 г. приватъ- 

доцентамъ: Э. А. Вольтеру— 180 руб., В. Н. Строеву— 200 р., 

М. А. Шшевктову —  доо руб., В. В. Снновскому — 150 руб., 

Е. В. Тарле —  100 руб., Г. 3. Кунцевичу —  100 руб., II. П. 

Митрофанову— 100 руб., Г. В. Фармаковскому— 300 руб.,

С. В. Смоленскому —  100 руб., С. А. Ащианову — 100 руб., 

А . П. Нечаеву— 150 руб., В. Н. Бенешевичу— 300 руб., Е. В. 

Аничкову— 150 руб.. В. М. Карйнскому— 170 руб.

2.' У С Т А В Ъ 

яитературнаго студенческаго кружка „Грядущ|й аень“ ,
при ИМИКРАТОРСКОМЪ Спб. Университет.

ЦЬдь кружка.

ч 1  литературный кружокъ, .Грядуш хй день* ставнгь  
® ‘ 1Л яью объедияеше начинающих,, дитературннхъ 

2 *  д а  совместной работы на поприщ* литературы.

С \  ,  Ш И  этой Ц'ЬЛИ кр уж о къ  пм Ъ еть право:
^Собираться вь (ггЬнахъ Университета для со
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вместнаго чтешя п обсуждешя трудовъ по литератур, 

для слушашя представленныхъ рефератовъ и д. 

беседъ о предложенныхъ на обсуждеше вопросахъ.

П р и м е ч а н и е .  Для совм-Ьстнаго чтешя 

обсуждешя трудовъ но литератур^, кружокъ устра 

ваетъ еженедельный собрашя по понедельникам

b ) Собирать членсше взносы, устраивать вечера 

спектакли на общемъ осиованш.

c) Составлять библиотеку изъ киигь, имеющю 

отношеше къ задачамъ кружка.

§ 3. Членами кружка могуть быть студенты, вольносл; 

шатели, вольнослушательницы и вообще лица установле 

нымъ порядком ь допущенныя къ участш въ университе 

скихъ зашгпяхъ.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется рек 

мендащя двухъ членовъ и избраше абсолютнымъ болыиш 

ствомъ присутствующихъ членовъ.

§ 5. Для у правлешя делами кружка въ начале каждаг 

учебнаго года избирается правлеше изъ семи членовъ-ст,> 

дентовъ, причемъ одинъ председательствуетъ па распор* 

дительныхъ собрашяхъ, трое раз деля ютъ между собой об* 

занности секретаря, казначея л библютекаря, а остальны 

являются ихъ заместителями.

§ 6. Все вопросы касающ1еся занятая кружка, выбор: 

темъ для чтешй и беседъ и порядка слушашя иредста 

вленныхъ рефератовъ, решаются правлешемъ кружка.

§ 7. Собраше кружка созывается правлешемъ на общем'1 

основании, для эанятай, соответствующихъ задачамъ кружка 

также для производства выборовъ или для обсуждешя дЬлт 

кружка.

§ 8. Въ собрашяхъ литературных!» председательствуетъ 

одинъ изъ членовъ правлешя по предварительному поста- 

новлешю правлешя. Въ собрашяхъ расиорядительныхъ 

иредседательствуеть избранный для этой цели членъ пра

влен! я (см. § 5).
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1>) устраивать соединенный .'ли;Ьди-мЬ» И 4КСКУрС1И

КруЖКОНЪ,

г) шыиачать (СЖурСТИа ;ЦЛ ОЗИЯК0МЛвн1и е'Ь Д'ЬЯ-

тольноетью кружконъ, пр!вма и записи иь члены, на

ККСКуреЫ и пр.,

<1) регулировать дии аас'|удашй кружковъ,

«О издавать печатные труды,

н И. \Ы (р . 0|ИТШИг»1Ц1Я СОСТаВЛЯ^ТСЯ ИЗЪ ПрвДСТЯВЯТСЛей 
кружкомь, выбираемыхъ поровну НЬ ка'гшгЬ каждаго т # п  

иль числа*ихъ членовъ; отъ каждаго кружка одинъ члеиь 
непременно побирается иаъ состава его бюро,

^ I, Ообран1е М Ж р .  О . считается правомочным'!* при на

личности большинства, ВХОДЯЩИХ'!» ВЪ ОЯ (доставь ЧЛСНОИЪ 

вопросы решаются большинством!» ГОЛОСОМ» н&Ьхъ прясут- 

с^ную щнхъ.

$ 5. Руководителе мт> М.-Ь’р. О. избирается оргапизафей 

ежегодно одинъ иаъ профессоров!» Университета, изъявивимИ 

на то свое согласие, который утверждается факультетом'/».

§ 0. На зас’Ьдан1яхъ М.-Кр. О. председательствуешь одинч» 

изъ ея членовъ.

§ 7. Дня ноденШ д’Ьл'ь Органцзац1и избираются въ началЬ 

каждаго года секретарь и казначеи.

н. Необходимый средства па ралсылку повЬстокъ и ир 

хозяйств, расходы составляются иаъ ежогодишъ взносов)» 

круж1совЪ| размер'!» коихъ определяется М.-Кр. Органииаццш.

$  0. Средства на издатя трудовъ, устройство общ ихъ  

акскурсМ и т. иод. составляются изъ:

1. Добровольных?» пожертвовании.

2, Суммъ, вносимых!, кружкам и по взаимному каяс-

дып разъ соглашен!».
н. Ноаможныда» субсид!й отъ Университета.

§ ю. Уставь можетъ быть изм'Ьнснч» абсолютнымъ боль 

шиасгвомъ членовъ М.-К. О.
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пЛпм ®тчегь о дЬят. М ,К р . 0. ежегодно печатается ю 
общемъ Уинверс. отчегЬ. «»™*тся въ

8 12. Въ случа-Ь прекращешя деятельности М-Кр о ея

■мущество распределяется между входившими въ 'ея со

ставь кружками.

4. У С Т А В  Ъ

Студенческаго Издательскаго Комитета при Физико-матема 
тическомъ факультет^ И м п е р а то р сн а го  С Петербургскаго 

Университета.

ЦЪли комитета.

$ 1. ИздательскШ Комитетъ пм'Ъетъ цЪлыо издавать съ 
согласия профессоровъ лек щи и программы гЬхъ наукъ, ко
торый читаются на Мате мат. Отделенш Физ.-Мат. Факультета.

Составь Комитета.

§ 2. Комитетъ состоитъ: 1) изъ Бюро и 2) изъ члеяовъ- 
сотрудниковъ.

Бюро.

$  3. Бюро Издат. Комитета избирается изъ среды студен

товъ на весь учебный годъ; выборы производятся на фа- 

культетекомъ собранш въ начале каждаго учебнаго года.

§ 4. Бюро состоитъ не более какъ изъ 5 литгь, которыя 

рйЬпредЬляготъ между тобою обязанности председателя, ка-

значе-я и секретарей.

ч ■> На обяаааяостяхъ Бюро дежитъ техническая часть 

■ дательскаго дЪла: подаскаюе суяетовъ  - составителе* 

яиШ переговоры съ профессорами, подъискаше перепис

о к ^  п чер^жинковъ, сношена съ тнпографшми и лит*.

5 2 -  лсотш в,«д ач*  возямражлгтй, пересылка т. д.История Санкт-Петербургского университета 
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$ в. Нюро тмучаоп» во таграж ьчНг въ раамЬре 10% сь 

общей су мм 14 оборота.

ч? 7. Членъ Нюро, ааве.луюипй иадашемъ какого-дноо 
курса, нолучасть но .>0 коп. гь  каждого иаданиаго нмь лн- 
гографскаго листа (И» стрл.

11 рп м I» ч а и I о. Члени Ьюро нолучаютъ беанлатно 

по одному экземпляру к;икдаго наднпнаго курса.

Члены-сотрудники

§ 8 , Бюро иодыскиваеть членовъ * сотрудннковъ ипъ 

среды студентопъ въ неопределенном!» числе и на ноопре- 

тЬдснное время.

$ {>. На обязанностихъ членоцъ-сотру дннковъ дожить со- 

ставдеше лекщй и программу корректура пхц переписка 

ихъ, сношешя съ ирофшторамн н т. нач.

ю. Члены сотру ишкн выбывают!» нзъ состава Коми

тета по окончати соответствующей работы.

^ 11 Кслн курен издается н«»дъ редакщей профессора, 

то еоетавлешо поручается одному члену составителю; въ про- 

тивиомь случай Комитетъ пору часть составлен 10 курса ко- 

миседи нзъ нескольких!» лицъ (не более з-хъ).

$ 12. Курсы составляются но аанискамъ, который могуть 

Лить представлены любым!» студентомъ.

4; 18. Члены составители иодучаюп» вознаграждение въ 

размере 9 рублей съ литографскаго листа (16 стр.) нерва 

издания, въ размере 5 рублей—со второго нвдан1я и въ раз

мере 8-хъ рублей—съ третьяго издатя; после трехъ из

даний курсъ переходить въ полную собственность Издательск. 

Комитета.

И р и м I» ч а и ] е I. За обязательную корректуру своего 

курса составитель не иолу часть отдЬльнагр возна

граждения.

I Iр  и м 1\ ч а и 1 с 2. Коли курсъ составляется комне-
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С1ой, то иознаграясдеше выдается компсс»и, какъ одному 
лицу.

ИрилгЬчавпе 3. Моли составитель пользовался за- 
писками другого лица, то онъ получаетъ вознаграждение 
въ размере 6 рублей съ листа перваго издашя, при 
чемъ лицо, доставившее записки, и о л у  часть .‘5 рубля 
съ каждаго листа.

§ 14. Члены составители пользуются на общихъ собра- 
шяхъ Комитета правом?» рр1»шающаго голоса.

§ 15. Прочее члены сотрудники получают?» вознаграждение 
п е р е п и с ч и к и  по два р. сь литографскаго листа; ч е р т е ж н и к и  

по 10 коп. съ мвдкаго чертежа или рисупка (болЬе слож
ные рисунки или чертежи считаются за нисколько мелких?»).

§ 16. Переписчики и чертежи шеи пользуются на общихъ 
собрашяхъ Комитета право.мъ совЪщательиаго голоса.

IIр и м Ь ч а и \ е. Переписчики и чертежники въ 
случай надобности могуть избираться и не изъ среды 
студентовъ; въ такомъ случай они не считаются чле
нами Комитета и въ общихъ собрашяхъ ие участвуют!,.

§ 17. Члены сотрудники получаютъ безплатяо одинъ 
экземпляръ того курса, на котором?» они работают?».

§ 18. Члены Бюро могуть быть одновременно п состави
телями, и переписчиками; вь такомъ случа'Ь они получаютъ 
вознагражден 1е на общих?» основашяхь, ио на собрашяхъ 
Комитета им1»ють только одиггь голосъ.

§ 19. Для контроля деятельности Пздатольскаго Коми
тета на факультетскомъ собрали избирается по предложены 
*<гг> студентов?» ревизнлшая комисс!я.

§ ‘20. Кь началу каждаго семестра Нюро опубликовывав п» 

отчеть о своей длительности мь истекшемъ семестра.
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$ 21. Июро облаяно выдать но 1 окаомплнру отъ каждаго 

курса В'ь научные кружки при Фиа.-мат. ^ ‘акультогЬ, 

я экземпляра н ь Унинороптетокую 1>ибл1отоку, 2 мсаемиляра 

нъ Публичную Г>нбл штоку и но бол'Ье 8 икаоицлярон'ь про

фессору, читающему наданаемыП курсъ.

Й 22. Порядок1!, иадашя и продажи локцШ нырабатшмотъ 

Бюро. .* •’

$ 28. Дни н часы депутатом, для продажи лекцШ, для 

ныдачи опранок'ц и для нр|ома подписки наапачаетъ 1>юрЬ.
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